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Коммутационный модуль используется в качестве интерфейса замыкания контактов, 
в нём предусмотрен встроенный РЧ-передатчик, с помощью которого выполняется 
передача сигналов управления на лифт проектора PPL 2500. 
Путём замыкания контактов или при помощи штатного пульта ДУ, совместимого с системами 
«умного дома», пользователь может легко выбрать нужное положение лифта проектора.

Рис. 1

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ТЕМ КАК УСТАНАВЛИВАТЬ КОММУТАЦИОННЫЙ 
МОДУЛЬ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. 
Документ следует хранить в месте, где он будет доступен всем 
заинтересованным лицам.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ТРАВМЫ, НАСТУПИВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ УСТАНОВКИ 
КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Перед началом работ по установке коммутационного модуля 
внимательно прочтите данное руководство:
• модуль должен применяться исключительно в помещениях
• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО ПОД 

ЛИФТОМ
• Питание осуществляется током 230 В. Любые попытки 

самостоятельного обслуживания ЗАПРЕЩЕНЫ, существует 
опасность поражения электрическим током

• По вопросам обслуживания и ремонта оборудования 
обращайтесь к торговому представителю, у которого вы 
приобрели прибор
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1. При помощи основного пульта ДУ, следуя указаниям руководства, укажите параметры 
ограничения хода лифта проектора PPL 2500 (PROJECTION MODE и SERVICE MODE).

2. Подключите к модулю питание, как это показано на рис. 2.

3. Теперь, для того чтобы запрограммировать порядок взаимного подключения модуля и 
лифта PPL 2500, нажмите на основном пульте ДУ кнопку «PROG» (чтобы нажать кнопку, 
спрятанную в отверстии на правой стороне пульта, воспользуйтесь канцелярской 
скрепкой) и подождите, пока мотор лифта не сработает.

4.  Удалите с липучки VC 421, а затем при помощи канцелярской скрепки нажмите 
расположенную на задней панели кнопку «PROG», до тех пор, пока мотор не сработает.

5. Отпустите кнопку «PROG», а затем вновь нажмите её, пока мотор не включится 
дважды. На этом этапе программирование работы коммутационного модуля считается 
завершенным. Переместите при помощи липучки VC 421 в удобное для вас место, 
помня, что антенна должна свободно выступать над прибором.

6. Для управления лифтом при помощи коммутационного модуля нужно замкнуть 
соответствующие контакты внутренней системы (см. рис. 3):

• чтобы перевести лифт в положение SERVICE MODE, замкните контакты 24 V и DW
• чтобы перевести лифт в положение PROJECTION MODE, замкните контакты 24 V и HDW
• чтобы перевести лифт в верхнее положение (UPPER END-STOP, лифт полностью 

поднят), замкните контакты 24 V и UP

7. Помните, что перевести лифт в положение PROJECTION MODE можно только из 
исходного положения, когда лифт полностью поднят.

8. Вы можете использовать одновременно и пульт ДУ, и коммутационный модуль.
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Рис. 2

Пульт ДУ

Рис. 3


