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Русский 1

Перед монтажом прочтите это руководство и выполняйте 
приведенные в нем указания. 

Принадлежности
Убедитесь в том, что в комплект поставки входят следующие 
принадлежности:

Наиме-
нование

Адаптер Кронштейн 
для печат-
ной платы

Хомутик Руководство 
по монтажу

Жгут  
проводов

Внешний 
вид

Количе-
ство

1 шт. 4x 3x 1 шт. 1 шт.

Электропроводка
• При монтаже позаботьтесь о том, чтобы провода, идущие к блокам, 

не проходили поверх печатной платы.
• Подсоедините адаптер к внутреннему агрегату, как описано ниже.

Печатная плата 
Aвнутреннего агрегата

X40A

X5A



Русский 2

Прием рабочего сигнала
Установка системы сигнализации

A

A: Система сигнализации (приобретается на месте)

220~240 В перем. тока
X11

X12

Пример:

Установка системы вентиляции 

V

V: Система вентиляции (приобретается на месте)

220~240 В перем. тока
X13

X14

Пример:

При установке внешнего устройства обеспечения безопасности 
(системы сигнализации, системы вентиляции), приобретаемого 
на месте, подключайте его через эту релейную печатную плату.

Осторожно! 
Что касается выбора системы сигнализации и системы вентиляции, 
выбирайте ее тип в соответствии с местными нормами и правилами.

• Только сигнал включения для работы выводится из внутреннего 
агрегата.

• При возникновении неисправности внешнее устройство обеспечения 
безопасности запускается и продолжает работать. Для останова 
внешнего устройства обеспечения безопасности предусмотрите 
другое средство (сигнал останова от внутреннего агрегата не 
предусмотрен).

• Характеристики контактов печатной платы реле: ток в установившемся 
режиме 1 А (среднеквадратичное значение), пусковой ток 3 А (пиковое 
значение).



Русский 3

Если установщику требуется подключить внешнее устройство 
с электрическим током более 1 А, рекомендуется подключать 
устройство в соответствии со схемой, представленной ниже.

Релейная печатная плата
X1M

Электромагнитное реле

220–240 В перем. тока

Внешнее устройство 
с силой тока более 1 А 220–240 В перем. тока

Местные настройки
Необходимо изменить настройки на пульте дистанционного управления.

Если вы хотите изменить 
приращения на...

То

M SW –

Отключение
15 (25) 15

01 (настройка по 
умолчанию)

Активация 02

Монтаж
• Связка проводов низкого и высокого напряжения не допускается. 
• Незакрепленные провода объедините в пучок с помощью 

прилагаемых кабельных стяжек так, чтобы они не соприкасались 
с печатной платой внутреннего агрегата.

Примечание. Для монтажа адаптера требуется монтажная коробка 
для печатной платы адаптера. За подробными сведениями по 
монтажу коробки на агрегат обратитесь к руководству по монтажу, 
прилагаемому к монтажной коробке.
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