
Инструкция по подключению 
и настройке электропривода 

DT16TV (электропривод со 
встроенным радиоприёмником)

Электропривод DT16TV

Одноканальный 
пульт 
управления 
DC1660

Один электропривод может хранить в памяти максимум 20 каналов 
(возможно и от разных пультов управления). Если данное число будет 
превышено, новые каналы будут записываться поверх старых, начиная 
со второго.

Один  пульт управления (в случае использования 15-канального пульта 
управления - каждый канал пульта управления) может управлять 
максимум 20 электроприводами одновременно. 

1.1 Виды пультов управления 

1.2 Технические характеристики электропривода

- Напряжение питания: 220 V
- Электрическая мощность: 45 W
- Скорость движения каретки: 12 см/сек
- Крутящий момент: 1,2 Нм
- Уровень шума: 35 дБ
- Максимальный вес полотна: 50 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Функция "Touch Start": Да
- Интерфейс управления системы "Умный Дом": RS485

1.Обзор

15-канальный 
пульт 
управления 
DC1662



2. Схема подключения электропривода
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1. "Ноль" (синий). Применяется и для проводного и для
беспроводного типа управления электроприводом.
2. "Фаза"(коричневый). Применяется и для проводного и для
беспроводного типа управления электроприводом.
3. "Напрвление движения 1"* (серый). Применяется для 

проводного управления электроприводом.
4. "Земля"(желто-зелёный). Применяется и для проводного и
для беспроводного типа управления электроприводом.
5. "Направление движения 2"* (чёрный). Применяется для 

проводного управления электроприводом.

* Направление движения зависит от положения электропривода и подключения проводов 3 и 5 в 
выключателе. Если требуетя сменить назначение кнопок выключателя, достаточно поменять 
местами провода 3 и 5 в клеммах выключателя.



2.1 Схема подключения кабелей электропривода

DT16V DT16V

1

2 3 5
4 14 2

3
5

Подключение электропривода для 
использования с выключателем 

DC866A

Подключение электропривода для 
использования с 

радиоуправлением

не 
используется

не 
используется

220V

С данным электроприводом рекомендуется использовать только настенные 
выключатели С ФИКСАЦИЕЙ клавиш (DC866 или другой выключатель для жалюзи, с 
системой автоматического отключения противоположных направлений движения 
электропривода.



3. Пульты управления

Кнопка 
программирования 
(P2)

Одноканальный пульт 
управления 
DC 1660

лицевая сторона

15-канальный пульт 
управления 

DC 1662
лицевая сторона

Пульты управления 
DC1660/DC1662 

обратная сторона

ЖК экран

Открытие

Стоп

Закрытие

Открытие

Стоп

Закрытие

Открытие

Стоп

Закрытие

Открытие

Стоп

Закрытие

Выбор каналаВыбор канала



Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 1 раз

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в течение 
1 секунды

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в 
течение 1 секунды

Включите 
электропривод

ОК! 
Настройка 
завершена!

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в течение 
1 секунды

Индикатор на 
электроприводе 

медленно мигнет

4. Настройка сопряжения электропривода с пультами DC1660/DC1662

6. Настройка конечных положений

Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 5 раз

Штора полностью 
откроется 

автоматически 
один раз

Штора полностью 
закроется 

автоматически 
один раз

ОК! 
Настройка 
завершена!

5.1 Настройка конечных положений

5.2 Отмена настройки конечных положений

Перед настройкой конечных положений, нажмите кнопку "открытие". Если в 
результате изделие закроется, выполните настройку обратного направления 
движения (п. 4)

5. Смена направления движения

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в течение 
5 секунд

Отпустите кнопку

Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 2 раза

Нажмите кнопку 
"Стоп" на пульте 

управления в 
течение 1 секунды

Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 5 раз
ОК! 

Настройка 
завершена!

Нажмите кнопку 
"Открытие" на пульте 
управления в течение 

1 секунды

Нажмите кнопку 
"Закрытие" на пульте 
управления в течение 

1 секунды

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в течение 
1 секунды

Нажмите кнопку 
"Закрытие" на пульте 
управления в течение 

1 секунды

Нажмите кнопку 
настройки на пульте 

управления в течение 
1 секунды

Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 1 раз

Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 1 раз Индикатор на 
электроприводе 

мигнет 5 раз, затем 
отпустите кнопку 

настройки  на пульте 
управления

ОК! 
Настройка 
завершена!




