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ПАСПОРТ 

 

Гарантийные обязательства 

Фирма Протон-центр производит гарантийный ремонт прибора в 
течение 12 месяцев со дня продажи, указанного в свидетельстве о 
поставке, при соблюдении требований данного документа. 

Гарантийному ремонту не подлежат приборы с механическими 
повреждениями и следами коррозии корпуса, а также с изменениями 
электрической схемы. 

 

Свидетельство о поставке 

Пульт управления  1ТС-1А 

• Серийный номер........................................................... 

прошёл технические испытания и признан годным к эксплуатации 

  

• Представитель ОТК...................................................... 

 

• Дата продажи................................................................. 

 

 
 

 
 

Пульт управления темнителем  
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Руководство по эксплуатации 

Паспорт 

 

 

 

Стоп

0% 100%

Режим
программирования
темнителя

Сделано в России

Выносной
пульт управления

1ТС-1

Сеть0,5 А

I

О

 
 

ME96  
 

 

 

Только для профессионального применения! 
Не предназначен для использования в бытовых условиях! 
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НАЗНАЧЕНИЕ  

Пульт 1ТС-1А предназначен для дистанционного управления 
темнителем света типа 1ТС2-3. К темнителю возможно подключение до 
двух пультов управления, частично дублирующих органы управления 
прибора. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Пульт управления 1ТС-1А 1 

Руководство по эксплуатации 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 220В±10% 

 50Гц 

Габариты, мм., не более 340x102x60 

Масса, кг., неболее 4 кг 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 

 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

− Запрещается эксплуатация прибора без заземления. 

− При монтаже и эксплуатации прибора следует руководствоваться 
правилами устройства электроустановок напряжением до 1000В. 

 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

− Прежде, чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией. 

− Освободите прибор от упаковки. Проверьте его на отсутствие 
механических повреждений. 

– Закрепите пульт на вертикальной, либо горизонтальной поверхности. 

− Подсоедините кабель к питающей сети 220В 50Гц. 

– Подсоедините симметричный экранированный кабель 
(экранированную витую пару) с волновым сопротивлением 90–110 Ом к 

Руководство по эксплуатации  
1ТС2-1А 
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разъемам управления пульта и темнителя по следующей схеме: 

Контакт №  № Контакт 
Общий 1  1 Общий 

Сигнал (–) 2  2 Сигнал (–) 
Сигнал (+) 3  3 Сигнал (+) 

 
 Функции кнопок на панели пульта управления совпадают с 
функциями кнопок на панели силового блока. Отличие состоит в том, что 
на пульте отсутствует кнопка редактирования параметров, следовательно, 
программирование темнителя средствами пульта невозможно. 
 
 Внешний вид и органы управления пульта показаны на рисунке: 

 
  

1. Держатель предохранителя цепей питания 

2. Выключатель питания пульта 

3. Светодиод “Режим программирования темнителя” 

4. Сервисные кнопки 

5. Несъёмный шнур питания с вилкой 

1. Разъем типа XRL-3 (гнездо) для подключения к силовому блоку 

 При редактировании параметров темнителя с панели силового 
блока светодиод “Режим программирования темнителя” мигает. 
Сервисные кнопки пульта при этом заблокированы. 

 

 


