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Внимание!!! Перед установкой противопожарной шторы внимательно 

ознакомьтесь с настоящей инструкцией.  

Проверьте комплектность всех элементов конструкции и крепежа. 

При работе обеспечьте меры техники безопасности. 
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Конструкция противопожарной шторы 

 (полотно не показано) 

 

 

 
 

 
Рис.1. 

 

 

 

 

1. Короб 

2. Крышка короба 

3. Направляющая левая 

4. Крышка левой направляющей 

5. Направляющая правая 

6. Крышка правой направляющей 

7. Вал 

8. Внутривальный двигатель 

9. Фланец крепления двигателя 

10. Адаптер привода концевых выключателей 

11. Адаптер привода вала 

12. Капсула опоры вала 

13. Опора капсулы с подшипником 

14. Планка нижняя с усилителем 

15. Крышка нижней планки 

16. Обжим угла полотна 

17. Планка верхняя 
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Конструкция противопожарной шторы, составные элементы 

(полотно не показано) 

 

 

 
 

Рис.2  

                        

1.1 Короб левый 

1.2 Короб правый 

2.1. Крышка короба левая 

2.2. Крышка короба правая 

3.1. Направляющая левая 

3.2. Направляющая левая, удлинитель 

4.1. Крышка левой направляющей 

4.2. Крышка левой направляющей удлинитель 

5.1. Направляющая правая 

5.2. Направляющая правая, удлинитель 

6.1. Крышка правой направляющей 

6.2. Крышка правой направляющей удлинитель 

7.1. Вал, часть 1 

7.2. Вал, часть 2 

8. Внутривальный двигатель 

9. Фланец крепления двигателя 

10. Адаптер привода концевых выключателей 

11. Адаптер привода вала 

12. Капсула опоры вала 

13. Опора капсулы с подшипником 

14.1. Планка нижняя с усилителем, левая 

14.2. Планка нижняя с усилителем, правая 

15.1. Крышка нижней планки левая 

15.2. Крышка нижней планки правая 

16. Обжим угла полотна 

17.1.   Планка верхняя левая 

17.2.   Планка верхняя правая
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Описание элементов 

 
1. Короб. 

 Основной несущий элемент конструкции шторы. В коробе расположены вал, привод, 

полотно шторы. 

 При длине более 4м короб изготавливается по составной схеме и состоит из двух или 

более коробов, механически соединенных между собой. 

 

2. Крышка короба. 

 Элемент конструкции закрывающий полотно и вал.  

 При длине более 4м крышка короба изготавливается по составной схеме и состоит из 

нескольких частей. 

 

3. Направляющая левая и правая. 

 Направляющий элемент конструкции удерживающий полотно в проёме от тяги воздуха в 

закрытом положении при пожаре и при движении полотна.  

 При длине более 4м направляющая изготавливается по составной схеме и состоит из 

нескольких частей, механически соединенных между собой. 

 

4. Крышка направляющей. 

 Защитная крышка направляющей. 

 При длине более 4м крышка изготавливается по составной схеме и состоит из нескольких 

частей основной части и удлинителя. 

5. Вал. 

 Вал служит для намотки противопожарного полотна. 

 В зависимости от размера шторы вал может быть изготовлен из профиля октогонального 

сечения 60мм, 70мм или трубы круглого сечения размером 114х3,5мм, 133х4мм, 

159х4,5мм, 219х4,5мм. Материал вала–сталь.  

 При длине более 6м вал изготавливается из нескольких частей, сваренных между собой. 

Сварка вала производится на объекте при монтаже шторы.  

 

6. Нижняя планка. 
 Служит для жесткости и утяжеления нижней кромки полотна. Планка состоит из 

собственно планки с усилителем и крышки.  

 При длине более 4м планка изготавливается по составной схеме и состоит из нескольких 

частей.  

7. Верхняя планка. 
 Элемент конструкции шторы, для направления движения полотна и фиксации нижней 

планки в поднятом положении шторы.  

 При длине более 4м планка изготавливается по составной схеме и состоит из нескольких 

частей. 

8. Полотно шторы. 

 Основной элемент шторы, закрывающий проем при пожаре, изготавливается из 

сертифицированного негорючего материала.  

 Полотно шторы до 20м² изготавливается цельным. Полотно большего размера 

изготавливается по составной схеме и может состоять из нескольких полотен. 

 Составное полотно сшивается при монтаже на объекте (см. раздел 3, «Сборка полотна»). 

 

9. Внутривальный привод. 
Двигатель с концевыми выключателями приводит в движение вал с полотном. 

Напряжение питания 230В или 12В. 
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10. Фланец крепления двигателя 
Элемент конструкции для крепление вала в сборе с двигателем к коробу шторы. 

 

11. Адаптер привода вала. 
Кольцевой элемент, обеспечивающий передачу крутящего момента от двигателя к валу. 

Материал пластик или металл.  

Тип адаптера зависит от типа используемого привода и вала. 

 

12. Адаптер привода концевых выключателей. 
Кольцевой элемент, обеспечивающий передачу крутящего момента от двигателя к блоку 

концевых выключателей. Материал пластик или металл.  

Тип адаптера зависит от типа используемого привода и вала. 

 

13. Капсула вала, регулируемая. 
Вставной в вал регулировочный элемент. Капсула обеспечивает регулировку общей 

длины вала на этапе установки в короб. Материал пластик или металл. 

 

14. Опора капсулы вала с подшипником. 
Металлический подшипниковый узел крепления вала к коробу шторы. 

 

15. Блок управления шторой. 

Система управления шторой комплектуется сертифицированными для использования в 

противопожарных изделиях блоком «NRD»: 

 

NRD-02 2201 AC 
Блок управления противопожарной шторой для двигателей переменного тока 230В. 

Возможно подключения блока бесперебойного питания.  

 

NRD-03 1208DC 
Блок управления противопожарной шторой для двигателей постоянного тока 12В со 

встроенным источником бесперебойного питания.  

Версия для приводов со встроенными концевыми выключателями. 

 

NRD-03 1208DC (пятижильный).  

Блок управления противопожарной шторой для двигателей постоянного тока 12В со 

встроенным источником бесперебойного питания. Версия для приводов со 

встроенными концевыми выключателями и вынесенными сигналами концевых 

выключателей. 

 

По запросу система может комплектоваться иными сертифицированными блоками 

управления. 

 

Металлические элементы конструкции шторы изготавливаются из металла толщиной 

1,5-5,0мм и окрашены порошковой краской в цвет по каталогу RAL. 
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Монтаж шторы 
 

Монтаж производится только на подготовленный проем. 

Подготовка проема производится в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя. 

При производстве штор шириной до 4м и высотой до 4м, элементы 

металлоконструкции изготавливаются цельными, готовыми к установке, без 

использования составных элементов. 

Монтаж шторы из цельных элементов и монтаж конструкции с составными коробами, 

крышками, направляющими и другими элементами различны. 

 

 

Монтаж шторы без составных элементов. (рис.1). 
 

1. Определить базовую отметку «0» для установки шторы.  

 

2. Произвести предварительную сборку металлоконструкции шторы. 

2.1. На свободном пространстве пола соединить короб поз.1, левую поз.3 и правую поз.5 

направляющие. Направляющие крепятся при помощи гаек к задней стенке короба на 

вваренные в короб шпильки М6 (4шт.). 

2.2. Определить сторону установки двигателя и просверлить в коробе отверстие Ø10 для выхода 

питающего кабеля двигателя. 

2.3. В зависимости от типа монтажа (накладной или встроенный) просверлить в коробе через 

усилительные пластины отверстия для крепления к потолку или стене. Диаметр отверстий 

зависит от диаметра используемых крепежных элементов.  

2.4. Прикрепить при помощи гаек к боковым крышкам короба фланец крепления двигателя поз.9, 

и опору капсулы с подшипником поз.13. 

2.5. Собрать вал: установить и закрепить внутривальный двигатель поз.10 с адаптерами поз.10, 11 

с одной стороны, и регулируемую капсулу поз.12, с другой стороны.  

Крепление фланца двигателя и опоры капсулы вала производится гайками. Крепление 

адаптеров к валу производится саморезами или винтами. Крепеж поставляется в комплекте 

шторы.  

2.6. Установить собранный вал в короб, в ранее установленные крепления поз.9, 13. 

2.7. При установке вала питающий кабель двигателя вывести через отверстие в коробе (см. п.2.2). 

 

3. Установить конструкцию на перекрываемый проем.  

Закрепить собранную П-образную конструкцию (левая направляющая, короб, правая 

направляющая, вал) на перекрываемый проем, при помощи металлических анкеров. 

  Нижний край вертикальных направляющих поз.3, 5 должен совпадать с отметкой «0». 

При установке конструкции необходимо выдержать горизонтальность установки короба поз.1 

и вертикальность установки направляющих поз.3,5.  

Крепление металлоконструкции произвести через монтажные отверстия короба и 

направляющих. 

Внимание!!! При креплении конструкции недопустимо использовать пластиковые 

крепежные элементы.  

 

4. Собрать и закрепить к валу полотно. 

 

Внимание!!! На шторах модели ШДЗ верх и низ полотна идентичны. 

На шторах модели ШОЗ в зависимости от размера в верхней части внутренний мат 

отсутствует на высоту 150-300 мм. Отсутствие внутреннего мата легко определяется 

по ступенчатому уменьшению толщины полотна. 
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4.1.   На свободном пространстве пола разложить полотно. На нижние углы полотна надеть обжимы 

угла поз.16 и обжать их пассатижами. Край нижнего угла полотна должен быть заподлицо с 

обжимом угла, рис. 3, 5. 

 

4.2. Прикрепить нижнюю планку к полотну (рис.3).  

 

4.3. Положить нижнюю планку с усилителем поз.14 под нижний край полотна. Край полотна 

должен касаться усилителя нижней планки. Выровнять полотно по всей длине нижней планки. 

Накрыть сборку полотна крышкой нижней планки, поз.15. Склепать нижнюю планку и 

крышку заклёпками 4х10мм поз.25. Обжим полотна склепать заклепками 4х16, поз.25. 

 

4.4. Закрепить к валу верх полотна. Полотно крепить симметрично относительно боковых крышек 

короба саморезами 4,2х13мм. В опущенном положении полотно должно быть намотано на вал 

не менее половины оборота. 

 

 

14- планка нижняя с усилителем 

       15-крышка нижней планки  

       16-обжим угла полотна 

       22-шайба 

       23-подшипник фиксации полотна 

       24- заклепка 4,0х20 

       25-заклепки 4,0х16  

1 

 

 

Рис 3. Сборка отсекающей планки полотна 

 

 

5. Установить верхнюю планку. 

Закрепить верхнюю планку поз.17, (рис. 1, 2) через Г-образные пазы на шпильки М8 на 

боковых крышках короба. Отрегулировать зазор между коробом и верхней планкой так, чтобы 

он был достаточен для прохождения полотна через паз, образованный коробом и верхней 

планкой.  

В верхнем положении нижняя планка поз.14,15 должна полностью войти в паз короба, между 

коробом и верхней планкой, образуя единую плоскость с нижней поверхностью короба. 

 

6. Регулировка шторы. 

6.1. Регулировка полотна. 

Несколько раз поднять и опустить полотно шторы, не доводя ее до крайнего верхнего 

положения 50мм. Убедиться, что полотно наматывается равномерно, без складок и нижняя 

планка подходит к коробу горизонтально. Если нижняя планка не горизонтальна необходимо 

произвести следующие действия:  

1. Полностью опустить полотно. 

2. Вывернуть саморезы удерживающие верх полотна. 

3. Подтянуть более низкий край полотна равномерно, по всей длине, и вновь установить 

саморезы.  

 

Необходимо добиться, чтобы нижняя планка полотна подходила к низу короба с одинаковым 

зазором по всей длине. Допустимое отклонение 10-15мм.  
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6.2. Произвести регулировку концевых выключателей внутривального двигателя. Схема 

регулировки указана на рис. 4. Штора может комплектоваться различными двигателями.  

В зависимости от двигателя может меняться схема настройки.  

 

Внимание!!! При комплектовании шторы могут использоваться различные двигатели. 

При настройке необходимо пользоваться инструкцией на двигатель из комплекта шторы.  

 

 

 

                 
 

Рис.4. Схема регулировки концевых выключателей для двигателей HY 

 

 

7. Установить подшипники по краям полотна. 

Заклепать подшипники и шайбы с обеих сторон полотна стальными заклёпками 4х16мм, как 

показано на Рис.3, 5. Начать с отверстия обжима полотна поз.16, и далее с шагом 400мм до 

верхней части направляющей при опущенной шторе. В нижних отверстиях обжимов угла 

полотна использовать стальные заклёпки 4х20мм.  

 

Несколько раз поднять и опустить штору с приклёпанными подшипниками и при 

необходимости отрегулировать концевые выключатели двигателя. 

 

Внимание!!! При намотке полотна на вал, подшипники по краям полотна создают 

утолщения. Отрегулированный первоначально подъём подвижной планки может 

нарушиться. В этом случае необходимо произвести корректирующую регулировку 

концевых выключателей двигателя. 

 

Внимание!!!  При пожаре может произойти термоусадка полотна в пределах 1-1,5% от 

высоты. Необходимо, чтобы в закрытом положении нижняя планка не просто коснулась 

пола, но и полотно опустилось ещё на 1,5-2,0% от высоты перекрываемого проёма.  

 

8. Завершающие операции. 

8.1. Прикрутить саморезами 4,2х16мм крышки (поз.4,6) к направляющим (поз.3,5).  

8.2. Закрыть короб (поз.1) крышкой (поз.2) с помощью саморезов 4,2х16мм.  

8.3. Подключить блок управления шторой согласно одной из приведенных схем и проверить 

работоспособность шторы (раздел «Системы управления шторой»). 

8.4. Установить наклейку с идентификационным номером изделия. 

 

Внимание!!! При проверке работоспособности штор необходимо использовать блок 

управления! Прямое включение проводов питания двигателя может привести к 

подгоранию контактов концевых выключателей и выходу из строя привода. 
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Рис.5. Установка подшипников 
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Особенности монтажа штор большого размера,  

составная конструкция (рис.2) 

 
1. Установка металлоконструкции. 

1.1. Соединить короб поз.1 и направляющие левую поз.3.1, 3.2 и правую поз 5.1, 5.2. с помощью 

гаек М6 (шпильки М6). Отметить маркером на направляющих положение нижней кромки 

короба. Отсоединить направляющие. 

1.2. Приложить вертикальные направляющие к монтажной поверхности выдерживая отметку «0» 

установки конструкции. Перенести на монтажную поверхность отметку положения нижней 

кромки короба. По отметкам провести на монтажной поверхности общую горизонтальную 

линию нижней кромки короба. Возможно указание на монтажной поверхности линии 

соответствующей верху короба. 

1.3. Подготовить левую или правую часть короба к установке: просверлить короб по намеченным 

отверстиям в накладных усиливающих пластинах, приваренных внутри по краям короба. 

1.4. Приложить и закрепить короб к монтажной поверхности по ранее сделанным отметкам низа 

или верха короба, см.п.1.2. 

1.5. Подготовить следующую секцию короба аналогично см.п.1.3.  

1.6. К уже установленному коробу при помощи болтов, шайб и гаек М6 из комплекта шторы 

прикрепить следующую секцию короба. Между коробами установить кронштейн угловой 

верхний, поз.18, из комплекта поддержки верхней планки, см. рис.6. Секцию короба закрепить 

к монтажной поверхности через заранее сделанные отверстия.  

Следующая секция крепится аналогично: сначала кронштейн поддержки, затем следующий 

короб. 

 

Тяжелые составные короба крепятся к монтажной поверхности последовательно. 

Сначала устанавливается одна из боковых секций. Затем к закрепленной секции шторы 

крепится следующая секция. 

Длина шторы ограничивается допустимой длиной вала.  

 

 

 

 

18 - кронштейн угловой верхний 

19 – кронштейн угловой передний 

20 – кронштейн малый 

 

 

 

 

Рис.6. Комплект поддержки верхней планки 

 

 

 

1.7. После установки составной короб должен быть симметричен относительно проема, при этом 

стык коробов может быть несимметричен.  

В случае встроенного монтажа шторы, короб крепиться к потолку. Описание общего случая 

монтажа п. 2.3, стр. 7. 

1.8. После монтажа составного короба закрепить направляющие на шпильки в боковых крышках 

короба. Проверить вертикальность расположения направляющих. Проконтролировать 

расстояние между направляющими в верхней и в нижней части проема. При соответствии 

размеров закрепить низ направляющих, а затем закрепить к стенам через монтажные отверстия 

по всей длине.  
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2. Установка вала. 

      Валы длиной до 6м поставляются готовыми к установке. Валы длиной более 6м поставляются 

по частям и свариваются на объекте. 

      Установка вала аналогична установке вала для несоставной конструкции, п.2.5 стр.7. 

 

3. Установка полотна. 
При площади более 20м² полотно изготавливается из нескольких частей с последующим 

сшиванием на объекте. 

 

 
 

Рис. 7. Составное полотно 

 

При поставке полотна из нескольких частей рис.7, поз.21.1 и 21.2, сборку полотна произвести 

в следующей последовательности:   

3.1. К валу уже установленной металлоконструкции шторы прикрепить полотна с 

перехлестом 50мм.  

3.2. Сшить свисающие раздельные полотна в единое полотно. Для сшивания полотна необходимы 

два монтажника: по одному с каждой из сторон полотна.  

3.3. Каждый стык полотен собирается двумя вертикальными швами. Шов располагается на 

расстоянии 10мм от края сшиваемого полотна. Перекрытие полотен 50мм.  

Допускается для усиления места стыков частей полотна закрепить металлическими скобками 

при помощи степлера с шагом установки не более 500мм. 

3.4. Сборка полотен начинается с верхней части, строчка располагается по вертикали и имеет 

длину стежка около 15мм (рис. 8). 

3.5. Полотно прошивается на всю длину с закрепкой с двух сторон, в начале и в конце шва. 

Закрепка – обратный ход игл на расстоянии 50мм.  

 

Внимание!!! Во избежание повреждения рук при сшивании полотна необходимо 

соблюдать осторожность. 
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Рис.8. Сшивание полотна. 

 

 

3.6. После сшивания полотна необходимо прикрепить к полотну нижнею планку, угол обжима 

полотна и подшипники, аналогично процедуре, описанной в п.7, стр.9.  

 

4. Установка кронштейнов поддержки верхней планки. 

После установки и окончательной сборки полотна необходимо установить оставшиеся 

кронштейны из комплекта поддержки верхней планки поз.19, 20 (рис. 6). 

 

5. Установка верхней планки. 

Установить верхнюю планку поз.17 (рис.2) с удлинителями. На шторах шириной более 5м 

возможно провисание средней части нижней планки. Для выравнивания подвижной нижней 

планки нужно произвести операции, описанные в п.6, стр. 8.  

 

6. Регулировка концевых выключателей двигателя. 

       Произвести окончательную регулировку концевых выключателей двигателя.  

 

7. Завершающие операции.  
Завершающие операции производятся аналогично п.8, стр.10. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШТОРОЙ 

 

Схема системы управления шторой  

с применением блока управления NRD-02 2201 AC,  

с возможностью подключения источника бесперебойного питания (ИБП) 

 

 

 
 

 

 

Установка и подключение 

 

Рекомендуемая схема включения контролллера в схему работы с источником бесперебойного 

питания (ИБП) показана на рис.1. 

Вход «Пожар» предназначен для подключения нормально разомкнутого сигнала типа «сухой 

контакт» от АПС. 

При включении привода соблюдайте правильность присоединения нейтрального провода 

(синий). Для смены направления вращения привода меняйте местами фазные провода привода 

(черный, коричневый). 

 

Описание работы контроллера 

 

При замкнутом сухом контакте по входам «Пожар», при нажатой кнопке «Вниз» на плате 

контроллера происходит опускание полотна шторы/ворот до срабатывания нижнего концевого 

выключателя внутривального привода. 

 При замыкании сухого контакта по входу «Поднять» или при нажатой кнопке «Вверх» на плате 

контроллера происходит поднятие полотна шторы/ворот приоритетно, вне зависимости от 

наличия или отсутствия сигнала «Пожар». Данная функция реализована для возможности 

установки кнопки аварийного подъёма. 
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Работа с сигналами обратной связи 

 

 В процессе работы контроллера осуществляется контроль состояния нагрузки. 

 Индикация состояния в систему диспетчеризации объекта осуществляется с помощью  

 «сухих контактов», гальванически изолированной пары сигналов оптотранзисторов. 

 Сигнал "Нижнее положение": сигнал обратной связи, нормально разомкнутый, замыкание 

контактов клемм №6,7 формирует сигнал в диспетчерский пульт объекта о достижении 

крайнего (нижнего) положения полотна шторы/ворот; сигнал подтверждения сработки 

технического средства пожарной автоматики. 

 Сигнал "Верхнее положение": сигнал обратной связи, нормально замкнутый, 

 размыкание контактов клемм №№7,8 формирует сигнал в диспетчерский пульт объекта о 

достижении крайнего (нижнего) положения полотна шторы.
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                                                Схема системы управления шторой 

с применением блока управления NRD-03 1208DC, 

двигателем постоянного тока и источником бесперебойного питания. 

Версия для двигателей со встроенными концевыми выключателями.  

 

 

Модель SURF-4/DC предназначен для управления приводами противопожарных и 

противодымных штор. Напряжение питания двигателя 12В. Концевые выключатели встроенные.  

 

 
 

 

Комплектация 

 

Блок управления поставляется в следующей комплектации: металлический корпус, плата 

управления, зарядно-питающее устройство на 12В с аккумуляторной батареей 2,2А*ч, выносная 

кнопка аварийного подъема. 

 

 

Кнопки управления и индикация. 
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Индикатор состояния работы: 

1. Красный цвет - сигнал «Пожар» / «Вниз», опускание шторы; 

2. Зеленый цвет – сигнал «Вверх», поднятие шторы; 

3. Отсутствие индикации – сигналы отсутствуют. 

 

Индикатор питания сети 230В: 

1. Зеленый цвет – есть питание сети 230В; 

2. Индикация отсутствует – нет питания от сети 230В.  

В этом режиме блок управления питается от встроенной АКБ. 

 

 

Описание работы контроллера. 

 

При замыкании сигнала «Пожар» / «Вниз» (сухой контакт между клеммами 5 и 3) или подаче 

напряжения в диапазоне 9-27В на входы 1, 2 от ПС или при нажатии кнопки “Вниз” на корпусе 

прибора производится опускание шторы до момента срабатывания нижнего концевого 

выключателя привода. 

При замыкании сигнала “Вверх” (нажатии кнопки аварийного подъема, сухой контакт между 

клеммами 5 и 4) или нажатии кнопки “Вверх” на корпусе прибора производится поднятие шторы 

до момента срабатывания верхнего концевого выключателя привода. 

Сигнал «Вверх» является приоритетным перед сигналом «Пожар» / «Вниз» при 

одновременном замыкании двух сигналов или одновременном нажатии кнопок на корпусе 

прибора. 
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Схема системы управления шторой  

с применением блока управления NRD-03 1208DC (пятижильный),  

двигателем постоянного тока и источником бесперебойного питания.  

Версия для двигателей со встроенными концевыми выключателями и вынесенными 

сигналами концевых выключателей. 

 

 

Прибор управления противопожарными роллетными системами NRD-03 1208DC, 

предназначен для управления приводами напряжением 12V с выносными сигналами концевых 

выключателей противопожарных и противодымных штор. 

 

 

 
 

 

Внимание!!! При подключении двигателя и концевых выключателей необходимо 

руководствоваться инструкцией из комплекта привода. 
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Описание работы контроллера. 

 

При замыкании сигнала “Пожар” (сухой контакт между клеммами 1 и 3) производится 

опускание шторы до момента срабатывания нижнего концевого выключателя привода.  

При замыкании сигнала “Вверх” (нажатии кнопки аварийного подъема, сухой контакт между 

клеммами 2 и 4) производится поднятие шторы до момента срабатывания верхнего концевого 

выключателя привода. 

Подъем и опускание полотна можно производить нажатием кнопок «Вверх» / «Вниз» на 

корпусе блока управления. 

 

Внимание!!! При подъеме и опускании шторы от кнопок на корпусе блока управления 

концевые выключатели привода игнорируются (вращение вала происходит без 

остановки). 

 

Сигнал от кнопки «Вверх» на корпусе и «Поднять» от выносной кнопки является 

приоритетным перед сигналом от кнопки «Вниз» на корпусе, сигналом «Пожар» от пожарной 

сигнализации или сигналом «Вниз» от выносной кнопки. 

Сигнал «Вверх/Поднять» является приоритетным перед сигналом «Вниз» / «Пожар» при 

одновременном замыкании двух сигналов или одновременном нажатии кнопок на корпусе 

прибора. 

Блок управления поставляется в следующей комплектации: металлический корпус, плата 

 управления, зарядно-питающее устройство 12В с аккумуляторной батареей 2,2А*ч, выносная 

 кнопка аварийного подъема. 

 

 

Кнопки управления и индикация. 

 

 
 

 

Индикатор состояния работы: 

4. Красный цвет - сигнал «Пожар»/«Вниз», опускание шторы; 

5. Зеленый цвет – сигнал «Вверх», поднятие шторы; 

6. Отсутствие индикации – сигналы отсутствуют. 

 

Индикатор питания сети 230В: 

3. Зеленый цвет – есть питание сети 230В; 

4. Индикация отсутствует – нет питания от сети 230В.  

В этом режиме блок управления питается от встроенной АКБ. 


