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Обзор изделия 

 
 

1 – Коммуникационный порт и ввод питания: Ввод питания дистанционного пульта управления. 

2 – Ввод управляющего сигнала: Ввод управляющего сигнала в дистанционный пульт управления. 

3 -  Коммуникационный порт: Порт для присоединения к персональному компьютеру. 

4 – Выключатель питания: Главный выключатель дистанционного пульта управления. 

5 – Ввод питания от внешнего источника питания: При использовании инвертора без сухого 

(магнитоуправляемого) контакта необходимо использование внешнего источника питания + 

источника питания постоянного тока напряжением +5 В.  

6. Выключатель «Вкл.»/»Выкл.»  питания от внешнего источника питания. 

7. Интерфейс: дисплей, операционные клавиши и индикаторы дистанционного пульта управления. 

 

Распаковка и осмотр/ проверка 
 Перед началом установки просим Вас проверить комплектность поставки устройства. 

Убедитесь в том, что ни одна из деталей и комплектующих частей, находящихся в коробке, не 

получила повреждений. В упаковке должны находиться следующие наименования оборудования:  

• Дистанционный пульт управления – 1; 

 •  Руководство пользователя – 1; 

 •  Коммуникационный кабель с разъемом RJ45 – 1; 

 •  Кабель с разъемом RJ11 – 1. 
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Установка 
Шаг 1: Просверлите два отверстия по крепежные винты в точках, отмеченных на рисунке. Поместите 
корпус пульта на монтажную поверхность и совместите два крепежных винта с монтажными 
отверстиями. Затем проверьте прочность закрепления дистанционного пульта и плотность 
прилегания его к монтажной поверхности. 

 
 

Монтаж дистанционного пульта на стене должен 
быть выполнен с применением винтов 
соответствующей размерной спецификации. 
Смотрите прилагаемый чертеж, содержащий 
сведения о рекомендуемой размерной 
спецификации крепежных винтов. 

 
 

Шаг 2: Перед монтажом электрических соединений измените положение контактных перемычек JP1 
и JP2 на коммуникационной панели инвертора, руководствуясь схемами, помещенными ниже. 

 
Стандартная установка перемычек на 

коммуникационной панели инвертора по 
умолчанию 

Установка перемычек на коммуникационной 
панели инвертора после модификации для 

использования дистанционного пульта 
 

Шаг 3: Если инвертор переменного тока не снабжен сухим магнитоуправляем контактом, при 
монтаже электрических соединений следуйте схеме 1, помещенной ниже. Если же инвертор 
переменного тока снабжен сухим магнитоуправляем контактом, то при монтаже электрических 
соединений следуйте схеме 2. 
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 С помощью кабеля с разъемами RJ45 с одной стороны и RS232 с другой, входящего в 
комплект поставки инвертора, присоедините коммуникационный порт дистанционного пульта к 
персональному компьютеру. Если инвертор не снабжен сухим магнитоуправляемым контактом, 
необходимо использовать внешний адаптер USB +5 В для подачи питания к дистанционному пульту 
управления. 
 
Шаг 4:  Присоедините дистанционный пульт управления к инвертору с помощью 6-метрового 
коммуникационного кабеля связи с разъемом RJ45 и 6-метрового кабеля RJ11 (только для инверторов 
с сухим магнитоуправляемым контактом), как показано на схемах, помещенных ниже. 

 
 

Схема 1. Монтажная схема соединений для инвертора без сухого магнитоуправляемого контакта 

 
 

Схема 2. Монтажная схема соединений для инвертора с сухим магнитоуправляемым контактом 
 

Эксплуатация 
 После включения питания главным выключателем питания 4 и выключателем ввода питания 
от внешнего источника 6 (только для инверторов без сухого магнитоуправляемого контакта) 
пользователи получают возможность контролировать работу инвертора удаленно, с помощью 
дистанционного пульта управления. Кроме того, пользователи могут осуществлять мониторинг и 
контроль функционирования инвертора при помощи программного обеспечения для персонального 
компьютера через коммуникационный порт. 
 Вывод питания переменного тока инвертором может быть включен или выключен с 
дистанционного пульта управления. Относительно работы интерфейса прибора смотрите 
Руководство по эксплуатации инвертора. 
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Выключатель 
питания 

Выключатель 
питания 

Обязательный 
ввод  питания +5 
В от внешнего 
источника 

Дополнительный 
ввод  питания от 
внешнего 
источника 

Дистанционный 
выключатель (не 
используется) 

Дистанционный 
выключатель  

От коммуникационного порта к 
персональному компьютеру 

От коммуникационного порта к ПК 

Сигнал дистанционного выключателя 

От коммуникационного порта RJ45 к удаленному устройству 

Коммуникационный порт и ввод питания +12 В дистанционного пульта управления 


