
ВВЕДЕНИЕ: Данное руководство позволяет выполнить быстрый ввод в эксплуатацию 
приводов C720, C721 с базовыми заводскими настройками режимов работы. Для настройки 
пользовательского режима работы обратитесь к полным инструкциям на приводы C720, C721 
и плату E721.

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ BUS 2 EASY, 
  УСТАНОВЛЕННОЙ "В ПРОЕМ ВОРОТ"

     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ      ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

     ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ХОДА 

Разблокировать привод. Закрыть створку. 
Если магнит с квадратной меткой 
установлен правильно СИД FCC погаснет .  

C720-C721 Краткое руководство

Установить 
перемычки между 
клеммами 4, 5, 6, 7
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Установить DIP  переключатели:
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Открыть створку. Если магнит с круглой 
меткой установлен правильно СИД FCA 
погаснет .  



Во время поиска конечных положений привод автоматически 
выполняет 2 разнонаправленных маневра. Если по окончанию 
первого маневра к приводу приблизится магнит с квадратной 
меткой - первым будет запомнено положение "Закрыто", если с 
круглоглой метой - первым будет запомнено положение "Открыто"

     ПОИСК КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Установить створку в среднее положение 
и заблокировать привод.

Проверить что диоды FCA и FCC активны.

Удерживать кнопку SETUP до начала движения 
створки. Привод выполнит 2 разнонаправленных 
маневра и автоматически запомнит положения 
"Открыто" и "Закрыто". 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
РАДИОПРИЕМНИКА XF 

Выполнять при отключенном 
электропитании

    ПРОГРАММИРОВАНИЕ "МАСТЕР" ПУЛЬТА С КОДИРОВКОЙ SLH 

Одновременно нажать кнопки Р1 и Р2 на пульте 
"мастер" и отпустить кнопки когда индикатор замигает 
(через 1-2 секунды). В течение последующих 10 
секунд выполнить действия:

Нажать и удерживать кнопку 
пульта, выбранную для 
управления створкой 
(например P1) - диод пульта 
должен гореть постоянно. По 
истечению не более 2х секунд 
индикатор RADIO1 загорится 
постоянным светом на 1 
секунду.Отпустить кнопку P1.

Нажать и удерживать кнопку +, затем нажать 
кнопку SETUP - диод RADIO1 начнет мигать. Отпустить 
обе кнопки - диод RADIO1 продолжит мигать.
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Подать с пульта 3-4 импульса длительностью до ~3 секунд 
каждый. Управление воротами будет выполняться, 
согласно логического алгоритма "Е". Для изменения 
алгоритма и режимов работы и для записи 
дополнительных пультов - обратиться к полным 
инстркциям на плату E721 и пульты. 
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