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Гарантия 

Гарантия 

Фирма-производитель. гарантирует, что данная продукция соответствует изданному 
описанию изделия со времени отгрузки с фабрики. При условии правильного монтажа 
продукция должна работать, как положено.  

Гарантийный Период 

В случае выявления производственных дефектов и дефектов материала гарантийный 
период составляет один год с даты отгрузки продукции. В течение гарантийного периода 
TELECRANE обязуется осуществить ремонт, при условии если будет доказано, что брак в 
продукции был допущен вследствие применения бракованных материалов или в 
результате нарушения производственного процесса.   

Для гарантийного обслуживания или ремонта продукция должна быть отправлена в 
сервисный центр, назначенный фирмой TELECRANE. Покупатель оплачивает расходы по 
перевозке до TELECRANE, а фирма TELECRANE оплачивает расходы  по обратной 
перевозке.   

Исключаемые Детали 

Гарантия не распространяется на следующие комплектующие: батареи, плавкие 
предохранители, кнопки или реле, а также на случаи, если неисправности продукции 
возникли вследствие монтажа, неправильного или недостаточного технического 
обслуживания, несанкционированной модернизации, неправильной эксплуатации и 
неподобающего использования программного обеспечения.  

Примечания 

◎ Никакая другая гарантия не распространяется на продукцию, кроме вышеуказанной.

◎ Возмещение ущерба, предусмотренное здесь, является единственным средством
компенсации покупателя. TELECRANE не несет ответственности за любые прямые,
косвенные, особые, случайные или последующие убытки

Внимание 

◎ Не позволять демонтировать оборудование персоналу, неуполномоченному для
данного вида работы. В противном случае оборудование может быть выведено из
строя.

◎ По завершении работы с пультом TELECRANE отключите электропитание крана,
питание радиоприемника и радиопередатчика. Если питание радиопередатчика
регулируется с помощью «поворотного переключателя», то следует повернуть его в
позицию «OFF» (выключен) и вытащить.

◎ Кран должен быть оснащен главным силовым реле, концевым выключателем и
другими приборами безопасности.

Предостережение ( I ) 

Во избежание радиочастотных помех, радиоприемник должен находиться как можно 
дальше от частотных преобразователей и силового кабеля. 
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Предостережение ( II ) 

Приемник устанавливается наверху шкафа управления. Не следует устанавливать 
приемник внутри электрического шкафа управления 

Действия в аварийной ситуации 

В случае аварийной ситуации или сбоев в работе системы радиоуправления  следуйте 
нижеуказанным рекомендациям и незамедлительно свяжитесь с поставщиком. 

1. Нажмите кнопку EMS радиопередатчика

2. Выньте поворотный переключатель из радиопередатчика.
3. Отключите основное питание крана
4. Немедленно обратитесь к поставщику/представителю за выяснением причины.

А24-60 Эксплуатация

Начало работы 

1. Вставьте 4 батарейки размером «АА» в отсек для батареек.
2. Вставьте поворотный переключатель и поверните в положение «ON» (включение).
3. Следуйте процедуре включения питания, чтоб включить главное реле приемника.
4. Работайте в соответствии с заданными параметрами настройки.
5. Следуйте руководству по окончанию работы системы: (1) Нажмите кнопку/стоп гриб

EMS, (2) Выньте поворотный выключатель и держите его в безопасном месте, (3)
Отключите основное питание оборудования (например, крана)

Батарейки радиопередатчика 

Радиопередатчик требует щелочные или аккумуляторные батарейки размера «АА». На 
радиопередатчике имеется индикатор питания с тремя стадиями. Во время работы 
светодиодный индикатор вспыхивает зеленым, когда батарейки заряжены; вспыхивает 
желтым, когда батарейки разряжены до предельного значения. Незамедлительно замените 
батарейки, когда желтый индикатор появляется, прекратите всю работу и снимите 
нагрузку до замены батареек. EMS стоп-сигнал прекращения действия будет 
автоматически послан приемнику вместе с красным светодиодным индикатором, если 
батарейки разряжены полностью и питание радиоприемника ниже предельного.  

Источник питания приемника  

Каждый переходник снабжен 2 вариантами напряжения для источника питания: 

(1) 48/110 VAC напряжение переменного тока
(2) 110/220 VAC
(3) 48/220 VAC
(4) 220/380 VAC

Замена частоты и определение кварцевого резонатора 

Поменять частоту нового пульта А24-60 легко. Частота легко меняется путем замены 
соответствующего кварцевого резонатора частоты на приеме и передаче.  

Примечание: Имеются 2 типа частоты: ОВЧ 30-300 МГц и УВЧ 300-3000 МГц. Не 
переставляйте кварцевый резонатор ОВЧ в передатчик или приемник УВЧ. Частотный 
диапазон ОВЧ и УВЧ имеется на приемопередающем радио-модуле с отметкой «v».  
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Инструкции: 

(1). Приподнимите существующий кварцевый резонатор плоской отверткой  
(2). Снимите кварцевый резонатор с радиочастотного модуля (RF).  
(3). Выпрямите оба вывода нового кварцевого резонатора плоскогубцами.  
(4). Поставьте новый кварцевый резонатор вертикально на радиочастотный модуль. 
(5). Надавите новый кварцевый резонатор на контактное гнездо.   

Примечание: Каждый кварцевый резонатор частоты имеет 2 разные частоты. Кварцевая 
частота разная, если устанавливать в радиопередатчик и радиоприемник. 

Параметр Настройки Дистанционного Кода-Идентификатора 

Параметр настойки дистанционного кода-идентификатора позволяет перезаписать 
код-идентификатор радиоприемника от передатчика. До выполнения этой операции 
убедитесь, что приемник и передатчик настроены на одинаковый частотный канал.  

Внимание: предыдущий код-идентификатор приемника будет навсегда удален, когда 
настройка нового кода выполнена.  

Перед настройкой дистанционного кода-идентификатора выполните следующие 
действия,   

 Убедитесь, что приемник и передатчик одной модели, и они имеют одинаковый
частотный канал.
 Установите соединитель приемника JP1, чтоб выполнить настройку дистанционного
кода-идентификатора.
 Чтоб избежать помех во время настройки, держите передатчик как можно ближе к
приемнику.
 Отключите питание приемника от сети переменного тока и снова включите через 20

секунд. (Настройка дистанционного кода-идентификатора должна быть завершена в
течение 4 минут после того, как приемник снова включили).

Инструкции: 

(1) Полностью отключите питание приемника от сети переменного тока (ГЛАВНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) и снова включите через 20 секунд.

1 2 3 

4 5 

T : 321.00 МГц 

R : 331.70 МГц 

Частота для радиопередатчика 321.00 МГц 

Частота для радиоприемника 331.70 МГц 
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(2) Нажмите кнопку EMS и поверните пусковой ключ в положение «ON» (Включение).

(3) Нажмите кнопку R1 и удерживайте ее (Не отпускать кнопку R1, пока следующий шаг
не выполнен).

(4) Нажмите кнопку R2  4 раза непрерывно и отпустите все кнопки, когда загорится
красный светодиод.

(5) Запустите систему как обычно.

Предупреждение: 

(1) Если имеется любой другой приемник на расстоянии дистанционного управления,
код-идентификатор может быть случайно перезаписан.

(2) Настройка дистанционного кода-идентификатора синхронизирует только данные
кода-идентификатора. Никакие другие данные не будут перезаписаны или изменены.

Изменение напряжения источника питания приемника 

1. Отключить питание радиоприемника.
2. Снять разъемник проводника с исходного положения (Рис. A)
3 Затем установить разъемник на новое положение (Рис. B) 

(Рис. A) (Рис. B) 

Соединение на выходе с замыкающими/размыкающими контактами (NC/NO) 

Релейный блок спроектирован для обоих типов реле: с замыкающими и размыкающими 
контактами. Оба соединения с замыкающими и размыкающими контактами (NC/NO) на 
выходе имеются на релейном блоке. Чтоб заменить реле с замыкающими/размыкающими 
контактами, снимите существующее реле с замыкающими контактами и установите новое 
реле с замыкающими/размыкающими контактами. Следуйте индикаторам релейного блока 
для нового соединения выходного провода для реле с замыкающими/размыкающими 
контактами.  

Конфигурация COM 

P1~P44 - конечные для COM, изменение конфигурации COM при использовании провода, 
входящего в упаковку. Имеются различные размеры проводов. 

Разъемник 

110В 

48В 

48В 

220В 

220В 

110В 

220В 

380В 
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Признак Причины или решение 

Красный светодиодный 
индикатор передатчика  
быстро мигает (каждые 0.2 
сек) во время работы 

 Одна из кнопок заклинила.
 Джойстик не в нейтральном положении.
 Кнопка-гриб EMS не отпущена полностью.
 Радиопередатчик неправильно включен.
Примечание: Свяжитесь с поставщиком для оказания помощи.

Зеленый/Желтый 
светодиодный индикатор 
радиопередатчика резко 
мигает, когда поворотный 
переключатель включен/ 
повернут на «ON» 

 Повреждена память джойстика #1. Свяжитесь с 
поставщиком для обслуживания. 

Красный/желтый 
светодиодный индикатор 
радиопередатчика резко 
мигает, когда поворотный 
переключатель повернут на 
«ON».  

 Повреждена память джойстика #2. Свяжитесь с 
поставщиком для обслуживания.

Красный светодиодный 
индикатор быстро мигает 
при повороте 
переключателя на «ON».  

 Главная память радиопередатчика повреждена. Свяжитесь с 
поставщиком для обслуживания.

Красный светодиодный 
индикатор остается 
неизменным.  

 Снимите батареи и вставьте на место.

Светодиодный LED1 
индикатор радиоприемника 
быстро мигает. 

 Главная память радиоприемника повреждена. Свяжитесь с 
поставщиком для обслуживания.

Радиоприемник совсем не 
отвечает.   

 Отключите основное питание на 20 секунд и включите 
снова.

Неисправности 
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А24-60 Быстрый Пуск Программного Обеспечения 

I. ВЫБОР РЕЛЕ

Выберите количество реле для каждой кнопки, переключатель и 

джойстик.   

(1) Выберите COM PORT для вашего назначенного интерфейса
(2) Нажмите Press READ R/C (Загрузка данных с передатчика на приемник может

занять время)
(3) В выпадающем меню измените число реле для каждой команды. Выберите 0,

чтобы блокировать команду.
(3) Когда все готово, нажмите NEXT (следующая).

Примечание: Общее возможное число реле для радиоприемника -  40. 
Максимально возможное число реле для осей джойстика - 16. 
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II. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Выберите функцию для выбранных кнопок, переключателя, джойстика 

и параметров радиопередатчика и приемника. 

(1) Измените настойки, как необходимо, и нажмите NEXT (следующая), когда все

готово.  

Примечание: Вы можете вернуться к предыдущему шагу в любое время, нажав 

RETURN (вернуться). 

См. Приложение I для дальнейшего описания всех параметров. 
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III. НАСТРОЙКА ДЖОЙСТИКА

Редактирование реле джойстика  

Настройка джойстика разделена на 4 части. 

(1) Джойстик No. 1  Y ось

(2) Джойстик No. 1  X ось

(3) Джойстик No. 2  Y ось

(4) Джойстик No. 2  X ось

(1) Выделите таблицу реле №1 для редактирования релейного выхода в
соответствии с командой. Оставьте незаполненной для блокировки.

(2) Нажмите NEXT (следующая), когда готово.
(3) Повторите данный процесс для всех настроек джойстика.

Примечание: Вы можете вернуться к предыдущему шагу в любое время, нажав 
RETURN (вернуться). 
См. Приложение I для дальнейшего описания времени запаздывания, задержки 
блокировки, толчкового перемещения.  
Возможное количество реле для каждой оси указано на левой стороне таблицы 
с указанием соответствующего реле. 
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 

 

 

 

 

 

Сохраните информацию пользователя для использования в 

будущем. 

(1) Введите необходимую информацию.

(2) Нажмите WRITE R/C для перезаписи существующих данных на

радиопередатчик или приемник. 

Примечание: Вы можете вернуться к предыдущему шагу в любое время, 

нажав  RETURN (вернуться) 

Информация пользователя не сохраняется в памяти радиопередатчика или 

приемника, она сохранится только в компьютере в формате D24. 
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V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ПЕЧАТИ

Предварительный просмотр печати позволяет получить

распечатанную копию проводов выходной мощности

радиоприемника со всеми командами.

(1) Нажмите на иконку печати (принтер), чтоб распечатать страницу.

Примечание: Число проводов выходной мощности радиоприемника меняется 

каждый раз, когда вы меняете настройки. Сделайте предварительный 

просмотр печати после установки нового параметра.   

     Вы можете распечатать настройке выведенные на экране, нажав на 

иконку печати на любой странице, которую Вы хотите распечатать.  
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Нормальный режим 

Normal 

Реле включено (на «ON»), если кнопку нажать и удерживать; реле 

выключено (на «OFF»), если кнопку отпустить. 

Рычажной режим 

Toggle 

Заданная функция: реле работает при нажатии и отпускании кнопки; 

снова нажать и отпустить кнопку, чтоб выключить реле. 

Включено/Выключено 

ON/OFF 

Обе кнопки используются для работы с одним и тем же реле. Нажмите 
кнопку «ON», чтоб активировать реле; нажмите кнопку «OFF» для 
деактивации реле. 

Ступенчатый режим 

Inching 

При нажатии кнопки реле будет работать в течение определенного 
времени, чтобы выполнить короткое и точное действие. Нажмите и 
удерживайте кнопку ступенчатого режима и нажмите кнопку действия, 
чтобы выполнить ступенчатые действия.  

Взаимоблокировка  

Interlock 

Две кнопки взаимно блокируются; невозможно задавать 
противоположные функции одновременно. 

Нет 

взаимоблокировки 

Non-Interlock 

Двумя кнопками можно работать одновременно: когда назначение 
позволяет двум функциям, которые обычно противоположны друг другу,  
работать одновременно  

Время задержки 

ускорения 

Acceleration Delay 

Time 

Данная функция устанавливает интервал между реле ускорения 
(т.е.время задержки электропроводимости реле ускорения ). Подходит 
для ускоряющего действия, чтоб краны не двигались сразу с 
максимальной скоростью и не повредился двигатель.  

Время задержки 

взаимоблокировки 

Interlock Delay Time 

Это время задержки, когда две противоположные кнопки нажали одну 
за другой: когда кран двигается в одном направлении (вперед), 
движение в обратном направлении (назад) сразу же опасно, особенно 
когда на кране подвешен тяжелый груз. Груз может раскачаться, если 
кран полностью не остановится перед движением в обратном 
направлении. Т.о., время задержки блокировки может это 
предотвратить. Обычно, время задержки блокировки должно быть 
больше, чем длительность остановки крана.  

Обход EMS  

Bypass EMS 

Реле, относящееся к кнопке не будет контролироваться стоп-сигналом 
или стоп-грибом EMS. 

Контроль EMS 

Control By EMS 

Реле, относящееся к кнопке контролируется стоп-сигналом или 
стоп-грибом EMS.  

Центральный включ. 

Center ON 
Оба реле А и В переключателя остаются включены (на «ON») 
 

Центральный 

выключ. 

Center OFF 
Оба реле А и В переключателя остаются выключены (на «OFF») 
 

(Приложение I) Терминология функций  
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Параметр настойки 

дистанционного 

кода-идентификатора 

ID-Code Remote 

Setting 

Параметр настойки дистанционного кода-идентификатора позволяет 
перезаписать код-идентификатор, если приемник или передатчик 
поврежден. До выполнения этой операции убедитесь, что приемник и 
передатчик настроены на одинаковый частотный канал. Используя эту 
настройку, код-идентификатор приемник будет перезаписан 
радиопередатчиком. 
Примечание: 
(1) Все радио той же модели на расстоянии радиосвязи могут повлиять
на настройку дистанционного кода-идентификатора
(2) Код-идентификатор радиопередатчика перезаписывает только 
код-идентификатор приемника.
(3) Радиоприемник не будет принимать сигнал настройки 
кода-идентификатора, если прошло 4 минуты с включения (на «ON»)
главного электропитания.

Энергосберегающий 

режим 

Power Saving 

Энергосберегающий режим: При использовании встроенных программ 
для времени цикла управления частотной передачей, снижается 
потребление энергии радиопередатчиком.  

Примечание: рабочий радиус действия уменьшится, когда активирован 
энергосберегающий режим. 

Режим передачи 

Transmit Mode 

«Прерывающийся режим передачи»: После включения 
электропитания («Power On»), радиопередатчик будет пересылать 
сигнал только при нажатии кнопки. Данный режим экономит питание 
радиопередатчика. 
«Непрерывный режим передачи»: Радиопередатчик будет непрерывно 
пересылать сигнал сразу после включения питания передатчика.  

Экономия Энергии 

Save Power  

Данная функция выключает радиопередатчик после определенного 
времени бездействия. 

* Возможна только при «непрерывном режиме передачи».

Авто-выключение 

(переключатель) 

Auto-OFF(TX) 

Данная функция выключает Радиопередатчик после определенного 
времени бездействия и передает сигнал выключения главного реле 
радиоприемника.  

* Возможна только при «непрерывном режиме передачи».

Светодиодный 

индикатор вкл/выкл 

LED ON/OFF 

Светодиодный индикатор выключен “LED-OFF”: Светодиодный 
индикатор останется выключенным во время нормальной работы для 
экономии заряда батареек, но будет работать для индикации 
предупреждения и неисправностей. 

Светодиодный индикатор включен “LED-ON”: Светодиодный 
индикатор будет зеленым при передаче данных.  

Светодиодный 

индикатор 

выкл-время 

LED OFF-Time 

Данная настройка позволяет выбрать проблесковый период индикатора, 
т.е. Если выбрать 1 секунду, светодиодный индикатор будет мигать 
каждую секунду.  

Пассивный Акт 

Passive Act 

Данная функция обеспечивает безопасные действия, даже когда есть 
помехи, которые могут повлиять на обычную работу. Это 
обеспечивается тем, что когда механизм работает, контроль не 
подвержен временному или неожиданному выключению. Возможные 
короткие радиопомехи обходятся. Можно выбрать один из 2 пассивных 
актов: 
«Ry Off»: Если помехи больше, чем заданное время, приемник 
выключит все реле с функцией нормального режима «NORMAL», за 
исключением ГЛАВНОГО реле. 
«Power-Off»: Если помехи больше, чем установка времени по 
умолчанию, приемник выключит все реле с функцией нормального 
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режима «NORMAL» и с контролем EMS «Control by EMS», включая 
главное реле. Приемник надо перезапустить, чтоб он снова работал. 
Выполните действия включения питания «Power-On», чтоб 
перезапустить систему.  

Авто-выключение 

приемника 

AUTO OFF RX 

Данная функция выключает радиоприемник после определенного 
времени бездействия. ГЛАВНОЕ реле приемника будет выключено 
автоматически. Обычно данная функция взаимодействует с 
«прерывающимся режимом передачи», чтобы избежать любую 
непредвиденную радиосвязь.  
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• Дистанция управления – до 100метров;
• Доступные частоты: 433,075 – 434,79 МГц, 76 каналов, генерируемых кварцем;
• Класс защиты IP 65;
• Температурный режим от -35°С ~+85°С;
• Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4.3 миллиона идентификационных кода;
• Напряжение питания приемника 220/380 В;
• Низкое энергопотребление передатчика (4 щелочных батарее размер АА);
• Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика;
• Реле рассчитаны на 10 ампер 250 В переменного тока;
• Кабель с монтажными проводами подключен к приемнику;
• На передатчике установлен съемный поворотный ключ-марка;
• Противоударный корпус из упрочненного
• Кнопки и джойстики рассчитаны на 2 миллиона циклов;
• Светодиодный индикатор зарядки батареек;
• Приемник размеры 290х230х70 мм., вес 2,2 кг., без кабелей;
• Комплект поставки включает: передатчик, приемник с кабелями для подключения, поясной ремень,

ремень на шею, внешнюю антенну приемника.
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