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Dátum:

2013. január
Termék neve:

PULIN 3
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R65 R64 R63

E 12 V 1.0

ELPRO 12 PLUS V1.0 –

ráDIÓVEVŐ 
CsATLAKozÓ

(BIrIo 868/2r)

DIP-KAPCsoLÓPoTEnCIÓmÉTErEK

24V 2A
BIzTosÍTÉK

230V 630mA
Transzformátor PrImEr

230V 2×6,3A (lomha!)

foToCELLA BonTÓ „nC”

KIsAJTÓ nYITásI IDŐ

AUTom
ATIKUs zárásI IDŐ

m
oTor fUTásI IDŐ

m
oTor fEDÉLKAPCsoLÓ

BE

KI

Led Status Indication:
L1=230V 50Hz power supply. Alight
L2=Photocells, if obstructed light goes off
L3=Open. Alight whenever an Open pulse is given
L4=Close. Alight whenever a Close pulse is given
L5=Stop. It goes off on pulsing Stop
L6=Radio. It goes on by pressing a transmitter button
L7=Gate Status; and programming led

Dip-Switch:
1= ON Photocells, Stop during opening
2= ON Radio no reversing during Opening
3= ON Automatic Closing
4= ON Pre-flashing in service
5= ON Radio step by step
6= ON No delay on opening
7= ON No Additional pushing on the gate leaf after closing
8= ON Pedestrian opening  by Open button

1 4 5 6 7 82 3

DIP-KAPCsoLÓ
BE

KI

Led diódák:
 L1= világít, ha nincs akadály (fotocella)
 L4= felvillan, ha a 3.-4. pontra parancsot adunk
 L5= felvillan, ha a 3.-5. pontra parancsot adunk
 L6= világít, ha a 3.-6. pont folytonos (sToP)
 L7= felvillan, ha ráDIÓ nYomÓGomB parancsot adunk
 L8= elalszik, ha a kapu bezár
 L10= elalszik, ha a kapu kinyit
 L15= világít, ha a hálózati feszültség rendelkezésre áll
 L20= felvillan, ha a 20.-23. pontra parancsot adunk
 L21= világít, ha a 21.-23. pont folytonos
 L22= világít, ha a 22.-23. pont folytonos

DIP-kapcsoló:
1=BE nyitáskor a fotocella megállít
2=BE nyitáskor a ráDIÓ nYomÓGomB parancs 
 nem zárja vissza a kaput
3=BE automatikus zárás
4=BE elővillogás nyitáskor
5=BE léptetés (nyit - sToP - zár)
6=BE nyomd és tartsd funkció 
7=BE mikor az automatikus zárás számol
 a villogó lámpa nem villog
8=BE automata zárás üzemben ha belépünk 
 a fotocellába, majd az elhagyjuk, 
 a kapu elkezd zárni

TrAnszformáTor

mIKroProCEsszor

KÖzÖs PonT

KÖzÖs PonT

nInCs fUnKCIÓ „nC”
BIzTonsáGI BEm

EnET
CsAK nYITásrA „nC”

KIsAJTÓ nYITÓ „no”

CsAK nYITÓ „no”

CsAK zárÓ „no”

sToP „nC”

KÜLsŐ ráDIÓ „no”

m
oTor KonDEnzáTor

VÉGáLLás KAPCsoLÓ zárÓ „nC”

VÉGáLLás KAPCsoLÓ KÖzÖs

VÉGáLLás KAPCsoLÓ nYITÓ „nC”

KAPU HELYzETJELzÉs

24V AC KIm
EnET

m
ax. 2 pár fotocella +

 
1 db rádió vevő

24V m
ax. 3W

230V AC KIm
EnET m

ax. 100W
KErTI VILáGÍTásHoz

KÖzÖs PonT

230V ±
 10%

 - 50Hz
HáLÓzATI fEszÜLTsÉG

moTor 
KImEnET

VILLoGÓ Lám
PA

230V m
ax. 25W

nYoTa 115

ELPro 12 PLUs v1.0

12

NYOTA 115 
részére
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