
 

Радиоуправление Q100 

6кн 1ск; 

+ есть / - 

нету 

конструкти

вно 

Описание проводов: все 

провода подписаны 

+ есть / - 

нету 

конструкти

вно 

Радиоуправление Q200 

6кн 2ск; 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

AC 220V – 2а провода (2е фазы). 

Цвета: синие, зелёные, светло 

зелёные (в зависимости от 

партии)  

 

Common -  1н провод, общий 

провод для всех реле 

управления. Цвета синий, 

черный, желтый (в зависимости 

от партии). 

 

Далее буквы на проводах 

соответсвуют буквам кнопок 

пульта: 

U – подъём или подъём 1я 

скорость. 

D – опускание или опускание 1я 

скорость. 

UD Stepz – один провод для 

подъёма и опускания 2я 

скорость. 

E – передвижение тельфера 

вправо или передвижение 1 

скорость. 

W - передвижение тельфера 

влево или передвижение 1 

скорость. 

EW Stepz – один провод для 

передвижения тельфера вправо 

и влево 2я скорость. 

N, S – передвижение крана или 

передвижение 1 скорость. 

NS Stepz – один провод для 

передвижения крана вправо и 

влево 2я скорость. 

+ 

+ 

 

 

+ 

 



Momentary + EMS Stop – 

включение линейного 

контактора крана. 

 

 

 

 

Включение. 

 

1. Подключите приемник к питанию, 

диоды "РWR" и "DATA" горят это означает, 

что приемник работает нормально. 

 

2. Включите переключатель пульта в 

положение «включено» (зеленая или 

черная кнопка в зависимости от партии) и 

кнопку стоп в положение «выключено». 

Нажмите любую кнопку на пульте при этом 

одновременно загораются диоды на 

приёмнике "PWR" и "ОР" это означает, что 

пульт работает нормально. 
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Сброс и перепрограммирование. 

 

Сброс: 

A: Выключите питание приемника. 

B: Поставьте перемычку на контакты 

(CLR). 

C: Включите питание приёмника. При 

этом одновременно: диод "PWR" 

должен гореть «зеленым», диод "ОР" 

мерцает «красным», диод "DATA" 

горит «желтым». Это означает, микро-

процессор системы сбрасывается в 

ноль. 

 

Отключите питание приёмника. 

Снимите перемычку с контактов «CLR» 

и оденьте перемычку на контакты 

«SET». Включите питание приёмника.  

Одновременно на пульте нажмите 

кнопки «вверх» и «вправо» . При этом 

на приёмнике должны гореть 

следующие диоды: «PWR» зелёным, 

«ОР» мерцать красным, «DATA» 

жёлтым, «RF» красным. Это означает 

что привязка пульта прошла успешно.   

 

 

Отключите питание приёмника. 

Снимите перемычку с контактов «SET». 

Включите питание приёмника, 

понажимайте поочередно кнопки 

пульта при этом реле на приёмнике 

будут щелкать (в случае если 

приёмник не подключен к кран-балке). 

 

ООО "Грузоподъёмсервис групп", Адрес: 223021 Минская область, Минский район, 

Шемыслицкий с/с, ул. Меньковский тракт 10, 3-й этаж, офис 307 (за авторынком Малиновка). 

тел./факс +375(17) 510-23-64 (65), моб.+375(29) 617-23-64 (66) 
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