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Dátum: Termék neve:

2014. január ELPRO 62 – JUNIOR 624 részére
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Hálózati feszültség
230V ±10% 50Hz

Biztosíték (lomha)
6,3A / 24V

Biztosíték (gyors)
6,3A / akku

Akku Akku

FE
KE

TE

FE
HÉ

R

Biztosíték 5A
TRAnszFoRmáToR  

PRImER
TRAnszFoRmáToR 

Kézi kioldás
biztonsági 
kapcsolója

Végállás
kapcsoló

Végállást jelző LED

Végállást jelző LED

RáDIÓVEVŐ
CsATLAKozÓ
(BIRIo868/2R)

PoTEnCIÓmÉTER
ERŐ szABáLYozás

PRoGRAmGomB

KÖzÖs PonT

Kisajtó funkció

KÖzÖs PonT

KAPU HELYzETJELzÉs 24V 1W

CsAK záRÓ „no”

CsAK nYITÓ „no”

FoToCELLA TEszT 
használata esetén
24V AC/DC KIm

EnET
az adó részére

24V DC 500m
A KIm

EnET 
m

ax. 2 pár fotocella 
+

 1db rádióvevő 

KERTI VILáGÍTás
KImEnET
24V 50mA

2. JUnIoR

KImEnET A
2. JUnIoR RÉszÉRE

LED burkolat
világítás

DIP-kapcsolók

KI BE

KIsAJTÓ nYITásI IDŐ

AUTomATIKUs
záRásI IDŐ 1-120s

ELPRo 62 TAnULÓ soRKAPoCs
DIP 12 = BE

CsAK nYITÓ „no”

CsAK záRÓ „no”

sToP „nC”

KÜLsŐ RáDIÓ „no”

KÖzÖs PonT

FoToCELLA BonTÓ „nC”

8

Villogó lám
pa

24V DC

www.fadini.hu



Led diódák:
L2=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
L10= világít, ha a 24V-os feszültség rendelkezésre áll
L20=felvillan, ha a 20.-23. pontra parancsot adunk
L21=világít, ha van akadály (fotocella)
L22=világít, ha a TAnULÓ (2. JUnIoR) be van kötve
LP=világít programozás közben
X=végállásban világít
Y=végállásban világít

DIP-kapcsoló:
1=BE nyitáskor a fotocella megállít (külső)
2=BE nyitáskor a RáDIÓ nYomÓGomB parancs 
 nem zárja vissza és nem is állítja meg a kaput
3=BE automatikus zárás
4=BE elővillogás nyitáskor
5=BE léptetés (nyit - sToP - zár)
6=BE véghelyzet fékezés nélkül
7=BE nincs funkció
8=BE mikor az automatikus zárás számol
 a villogó lámpa nem villog
9=BE automata zárás üzemben ha belépünk 
 a fotocellába, majd az elhagyjuk, a kapu 
 3 mp múlva elkezd zárni
10=BE fotocella tesztelés indítás előtt
11=BE kapu jobbos
11=KI a kapu balos
12=BE két kapu egymással szemben mozog
12=KI csak egy kapu működik
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DIP-KAPCsoLÓ

BEKI

BALos KAPU JoBBos KAPU

DIP 11=BEDIP 11=KI !!
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5.

9. 10. 11. 12.

6. 7. 8.

13.
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FÉKEzÉs noRmáL sEBEssÉG

Programozás végén 
áLLÍTsUK BE Az ERŐT

FÉKEzÉs
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2.

1.

3. 4.

állítsa a motort kézi üzemre.

Húzza ki a biztosítékot.

Végállás programozás 
fékezés nélkül. nyomja 
meg a program gombot, 
a kapu elkezd nyitni, és 
amikor eléri a nyitási 
mágnest megáll.

A LED 2-3 mp múlva felvillan, 
majd engedje el a program 
gombot.

Amikor szeretné, hogy a 
kapu elkezdjen lassítani, 
nyomja meg a program 
gombot. Ezzel a végállások 
programozása fékezéssel 
befejeződött.

nyomja meg a program 
gombot.

nyomja meg a program 
gombot, a kapu elkezd 
zárni, és amikor eléri a 
zárási mágnest megáll.
Ezzel a végállások progra-
mozása befejeződött.

A program gomb nyomva tartása 
mellett tegye vissza a biztosítékot.

Végállás programozás 
fékezéssel. 
Amikor szeretné, hogy a kapu 
elkezdjen lassítani, nyomja 
meg a program gombot. 

Tolja a kaput kézzel középállásba. zárja be a kézi kioldást.

DIP 6=BE DIP 6=KI DIP 6=KIDIP 6=BE! ! !!

állítsa be a DIP kapcsolón, hogy a kapu balos, vagy jobbos.

junIor 624 ToLÓmoToroK végHELYzET Programozása

Véghelyzet mágnes bal oldalon

Véghelyzet mágnes jobb oldalon

ELPro 62
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