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1. Гарантия 

- Ограниченная гарантия 
Производитель гарантирует, что вся продукция TELECRANE соответствует заявленным 
спецификациям. При правильной установке продукции она должна работать без 
проблем.  Хотя производитель не исключает возможность возникновения ошибок 
или неполадок в процессе эксплуатации.  
- Гарантийный срок 
Гарантия распространяется на дефекты в материалах и производственный брак в 
течение одного года с момента отгрузки товара. На протяжении гарантийного 
периода производитель обязуется производить ремонт, если покупатель доказал его 
необходимость. Для проведения гарантийного обслуживания или ремонта 
покупатель должен за свой счет отправить товар производителю и оплатить 
транспортные расходы по его возврату. 
- Гарантия не распространяется  
на такие материалы, как батарейки, предохранители, кнопки и реле. Также гарантия 
не распространяется на случаи повреждения или выхода из строя, вызванные 
неправильным обращением, модификациями, неподходящими условиями работы, 
неправильной установкой программного обеспечения. 
 
2. Внимание 

- Перед установкой и началом работы внимательно прочитайте инструкцию по 

эксплуатации. 

- Перед отправкой прибор проходит испытания для подтверждения его качества. Но 

он не должен использоваться в экстремально опасных условиях, что может 

привести к его повреждению. 

- После завершения работы необходимо выключить питание крана и питание 

приемника, затем вынуть ключ передатчика. 

- После окончания работы, нажатием кнопки «Стоп» отключите приемник, затем 

поместите передатчик в безопасное место для предотвращения 

непреднамеренного срабатывания. 

- Кран должен быть оснащен главным реле питания, концевым выключателем и 

другими устройствами безопасности. 

- Не используйте этот прибор во время грозы и в условиях электрических помех. 

- Проверьте батарейки, убедитесь, что для приемника хватает мощности питания. 

- Установка и проведение технического обслуживания допускается только при 

выключенном питании. 
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- Содержание данной инструкции по эксплуатации может быть изменено 

производителем без предварительного уведомления. 

- Спецификация и функции пульта управления могут быть изменены 

производителем без предварительного уведомления. 

 
Меры предосторожности 
-  Работа с промышленным оборудованием является достаточно  опасной, поэтому 

оператор должен пройти адекватное обучение по использованию системы F24. 
- Для работы с пультами управления пользователь должен получить сертификат на 

допуск к работе, быть физически и ментально адекватным и соблюдать технику 
безопасности. 

- При низком заряде батареек (красный световой индикатор) на приемник 
автоматически передается сигнал СТОП для отключения приемника. Батарейки 
должны быть немедленно заменены. 

- При появлении помех работа должна быть немедленно прекращена. 
- Необходимо убрать батарейки, если пульт не будет использоваться в течение 

долгого времени. 
-  Оператор должен знать процедуру действий при аварийной ситуации. 

 
3. Действия при аварийных ситуациях 

В случае аварийной ситуации следуйте следующей инструкции и свяжитесь со своим 
дистрибьютором: 
- Нажмите кнопку “EMS” 
- Поверните ключ в положение “Off” и уберите его.   
- Отключите основное питание крана. 

- Свяжитесь с дистрибьютором для проверки. 
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Раздел 1 F24+ Внешний вид передатчика и приемника 

Начало работы 
1. В передатчике и приемнике есть е-карта. Убедитесь, что е-карта правильно установлена. 
2. Вставьте 4 батарейки в правильном положении. Закройте крышку отсека для батареек. 

Примечание: Перед тем, как вставить батарейки, убедитесь, что поворотный ключ находится 
в положенииOFF 

3. Turn on the transmitter. (Поверните кнопку EMS по часовой стрелке и установите поворотный 
ключ в положение ON, затем нажмите кнопку  START) 

4. Нажмите функциональную кнопку для работы. 
5. Для выключения передатчика/приемника, следуйте следующей инструкции 

a) Нажмите кнопку EMS. 
b) Поверните поворотный ключ в положение off и уберите ключ из передатчика. 
c) Если пульт не будет использоваться долгое время, необходимо вынуть батарейки. 

e-карта передатчика e-карта приемника 
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LED индикаторы передатчика 
1. Зеленый цвет (полный заряд): работа в обычном режиме. 
2. Желтый цвет (средний заряд): Остановите работу до замены батареек. 
3. Красный (низкий заряд): Сигнал Стоп будет передан автоматически для выключения 

приемника. To avoid the interruption during operation, check battery power frequently. 
 

 

Проверка и устранение неисправностей 
Необходима ежедневная проверка в целях безопасности. Необходимо проверить EMS кнопку, 
поворотный ключ и другие функции. Прекратите работу немедленно, если выявлена 
неисправность, пока она не будет устранена. 

 

LED индикатор передатчика 
 Красный LED индикатор мигает (быстро) 
 Зажата кнопка 
 Питание включено, но EMS нажата 
 Неправильное подключение питания 

 Красный LED индикатор передатчика мигает (медленно) 
Низкий заряд батареи, необходимо немедленно заменить батарею. 

 Красный LED индикатор постоянно включен 
 Необходимо проверить, правильно ли вставлена e-карта передатчика 

 
LED индикатор приемника 
LED индикатор приемника показывает статус прибора: 

 

 Релейный модуль приемника LED3 мигает 
 Проверить правильно ли вставлена e-карта 
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Спецификация 

Общая спецификация 
 Частота：  430.00 ~ 438.00 MHz 

 ID код：  4.3 миллиардов комбинаций 

 Разнос каналов: 50KHz 

 Расстояние Хемминга：>20 

 Структура： Стекловолокно усиленное пластиком 

 Рабочая температура：  -30℃ ~ +85℃ 

 Рабочее расстояние： до 100 м 

 
Передатчик 
 Питание： 4 батарейки AA  

 Мощность излучения：< 10mW 

 Кнопки：Одинарные/Двухступенчатые 

 Размеры： 245x61x51 мм 

 Вес：Примерно 255г  (без батареек) 

 
Приемник 
 Питание：(1) 24/36/42/48/110/220/230/380 VAC (50/60Hz), отклонение ± 20%  (2) 

12~24VDC 

 Чувствительность：-110dbm 

 Реле：5A/250VAC 

 Габаритные размеры：примерно 234x116x130 мм 

 Вес：примерно 1240г (без кабеля) 
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Раздел 2 Установка и настройки 

Меры предосторожности 
 Выключите приемник и не включайте питание на протяжении всего времени установки для 

предотвращения удара током. 
 Установка приемника должна быть вдали от искр (электромоторов, линейных контакторов, 

линий электропередач, устройств под высоким напряжением). 
 Приемник должен быть правильно установлен. 

 Перед установкой приемника проверьте настройки питания и конфигурацию реле 

Запрещается устанавливать приемник в эл. шкафу управления. Он должен быть установлен снаружи 

эл.шкафа. 
 Серия F24+ имеет 4.3 миллиарда комбинаций ID кодов.  Каждый прибор имеет уникальный ID 

код. Но для безопасности необходимо проверить ID код, если рядом используется другой 
пульт управления. 

 
Схема подключения 
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Выбор напряжения питания приемника 
Приемник F24+ комплектуется 3-ступенчатым трансформатором (i.e. 48VAC/220VAC/380VAC), 
который позволяет изменять входное питание.  

 
Изменение входного питания 
1. Отключите питание приемника. 
2. Отсоедините разъем (Рис. A) 
3. Подключите разъем в другое место (Рис. B) 
4. Процесс окончен 

 
 

(Рис. A) (Рис. B) 
 

 
Функциональные настройки 
Пульт F24+ может быть настроен в соответствие с рабочими условиями и требованиями 
оператора: специфические функции кнопок, игнорирование функции EMS, время авто-
выключения, время игнорирования помех и др. 

Это дает возможность пульту эффективно выполнять работу и обеспечивает безопасность 
управления. Подробно о функциональных настройках программного обеспечения в разделе 3. 

Примечание:  В дополнение к программному обеспечению, передатчик имеет функцию 
копирования е-карты, что дает возможность быстрого копирования параметров без 
программного обеспечения. 



9  

Раздел 3 Программное обеспечение и функция 
копирования 

Установка программного обеспечения для F24+  
1. Вставьте F24+ CD в CD-ROM,  начнется автоматическая установка программы. 

 

2. Чтобы продолжить установку, нажмите “Next“ 
 

3. Нажмите ―Install‖ (установить) 
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4. Нажмите "FINISH" для завершения установки. 
 

 
 
 

Установка драйвера USB 
1. Вернитесь в в программный файл F24+ series , установите 

“PL2303_Prolific_DriverInstaller_V.1.8.0”. 
2. Нажмите двойным щелчком на установочный ярлык PL2303, после этого начнется 

автоматическая установка  программы USB драйвера. 
 

 
Как использовать программу F24+ series 
 Чтение / Запись e-карты 

1. Перед использованием программного обеспечения F24+, необходимо проверить номер 
COM порта, который используется для USB кабеля. Вы можете найти номер COM порта 
следующим образом:  Control Panel/System/Hardware/Device Manager. 
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2. Возьмите e-Card из приемника или передатчика и вставьте в слот сбоку кабеля USB. 

 

3.     Выбор COM порта:  Выберите COM порт, через который подключен  USB кабель 

4.     Чтение настроек e-карты: 

 

5.   Запись на e-карту: 

Убедитесь, что e-Card вставлена в слот USB кабеля. 
 Нажмите “Write Setting” 
 После завершения нажмите кнопку “Finish” 

Примечание：не вынимайте USB кабель во время чтения или записи. 
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 Изменение функциональных настроек кнопок  

 Чтение данных с е-карты. 
1. На основной странице  (Настройка функций) нажмите на любой блок функций, который вы 

хотите программировать. Появится таблица функций кнопок. 
2. Выберите любую функцию из списка. 
3. Для изменения других настроек функций кнопок повторите шаг 2 и  3. 
Примечание:  Более подробное описание функций смотри в приложении. 

 

     Сохранение файла: 

Для завершения настроек функций пульта, сделайте копию на вашем компьютере  для 
дальнейшего обслуживания и управления данными. 
1. Нажмите кнопку “SAVE file” (сохранить файл) 
2. Выберите сохраняемую папку и название файла. 
3. Сохраните файл. 

 

 

     Загрузка данных файла: 

1. Нажмите кнопку “LOAD” (загрузить). 
2. Выберите имя файла, затем нажмите  “OPEN” (открыть). 

 
 Заполнение информации о пользователе: 

Нажмите "User-Information",  вы можете сохранить информацию о пользователе, например 
название компании, дату покупки, адрес, телефон и др. 
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 Печать: для печати файла нажмите кнопку “PRINT”. 
 

 

    Version Information: Нажмите "Version Information" для информации про 
программное обеспечение 

    Выход из программы F24+: Нажмите кнопку “EXIT” для выхода из программы. 

 
Дублирование электронной карты  

Кроме процесса копирования электронной карты с помощью программного обеспечения 

серии F24+,  можно легко и быстро скопировать e-карту передатчика без программного 

обеспечения. 

 Проверьте состояние передатчика 
Убедитесь, что батарейки вставлены, передатчик работает правильно, заряд батареи 

достаточный. 

 Чтение данных e-карты 
1. Нажмите кнопку EMS и поверните поворотный ключ в положение "OFF". 
2. Вставьте e-карту, которую необходимо скопировать в передатчик. 
3. Нажмите и удерживайте кнопки "UP". 
4. Установите поворотный ключ в положение “ON”. LED индикатор питания начнет мигать : 
 индикатор LED мигает зеленым:  Передатчик завершил чтение е-карты. 
 индикатор LED мигает красным:  сбой процедуры считывания. Необходимо повторить шаг 

1 ~ 4. 
5. Повертните поворотный ключ в положение "OFF". Подождите пока перестанет мигать  LED 

индикатор, заберите e-карту. 
 
 Загрузка данных e-карты 

Нажмите кнопку EMS и поверните поворотный ключ в положение "OFF". 
1. Вставьте e-карту, которую необходимо скопировать в передатчик. 
2. Нажмите кнопку "DOWN" и удерживайте ее. 
3. Поверните поворотный ключ в положение “ON”. Затем LED индикатор питания начнет мигать  
 LED индикатор мигает зеленым:  передатчик завершил процедуру записи e-Card. 
 LED индикатор мигает красным:  сбой процедуры записи. Повторите шаг 1 ~ 4. 

4. Поверните поворотный ключ в положение "OFF". Подождите пока погаснет световой 

индикатор, заберите электронную карту. 

5. Процесс завершен. 
Примечание 1: Для дублирования нескольких электронных карт повторите шаг 1~4. 
Примечание 2: Предыдущие данные автоматически удалятся из памяти передатчика, 

как только передатчик будет включен. 
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Приложение: Описание функциональных настроек 

Примечание：Убедитесь, что настройки е-карты соответствуют настройкам настройкам пульта, 

например двойной мотор доступен только для моделей пульта с двухступенчатыми кнопками. 

Настройка 
функции 

Описание 

 
Normal 

(обычная) 

Реле включено “ON” когда кнопка нажата, реле выключено “off” когда 

кнопка не нажата. 

 
Toggle 

(Переключение) 

Реле управляется нажатием и отпусканием кнопки. Нажмите и отпустите 

кнопку один раз для включения реле; нажмите и отключите снова для 

выключения реле. 

 
ON/OFF 

Для управления одного реле используют две кнопки. Нажмите кнопку ON 

для активации реле, нажмите кнопку OFF для выключения реле. 

 
 

Magnetic ON/OFF 

Для управления одним реле используют две кнопки. Нажмите кнопку 

“Magnetic ON” для активации реле. Если необходимо выключить реле, 

нажмите кнопку “Magnetic ON”, а затем нажмите кнопку “Magnetic OFF”. 

Цель этой функции предотвратить случайное нажатие кнопки “Magnetic 

OFF” и падение груза, удерживаемого магнитным диском. 

 
 
 

ON/OFF/ON 

Две кнопки настраиваются для управления двух релейных выходов. Если 
эти две кнопки работают индивидуально, то они действуют как 
переключатель (тумблер). Если эти две кнопки связаны вместе, то когда 
первое реле включено и необходимо включить второе реле, эти настройки 
заставят отключить первое реле, а оператор должен снова нажать кнопку и 
включить второе реле.   Эта функция предотвращает постоянное реверсное 
управление мотором и возможное повреждение. 

 
 

Hydraulic Pump 

(гидравлический 
насос) 

1. Эта функция кнопки, имеющей вспомогательный релейный выход,  

позволяет использовать ее для гидравлических насосов и 

гидравлических клапанов. 

2. Время включения насоса и время выключения насоса: в 

соответствии с условиями применения, время начала работы реле 

может быть установлено от 0.1сек до 15 мин, как  предварительная, 

с отсрочкой или одновременная 

3. Hydraulic Control：Select the button group (#1~15) with hydraulic pump.  
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Function Setting Definition 

 
 
 

Dual Motor 

(двойной мотор) 

Для моделей с 2-ступенчатыми кнопками, активно только одно реле, 
нажмите UP 1-ступень. Нажмите 2-ступень, включится реле UP2S, а реле  
UP1S выключится. Есть два режима работы Двойного мотора: 
Dual Motors (1):  реле 1 ступени не активно (бай-пасс) когда 2-я ступень 
кнопки выключена и находится в нейтральном положении. 
Dual Motors (2): когда 2-я ступень кнопки выключена и находится в 
нейтральном положении. Реле 1-й ступени включается на короткое время, 
пока кнопка не будет отпущена. 

 
Acc. Delay 

Эта функция используется для установки интервала времени между реле 

ускорения (времени замедление проводимости реле ускорения). Эта 

функция подходит для ускоренного управления и предотвращения 

движения крана на высокой скорости и повреждения мотора. 

 

EMS Control 
Bypass EMS : реле не будет управляться кнопкой EMS. 
Control by EMS: реле управляется кнопкой EMS. 
*Доступно только в режимах Toggle, ON/OFF, ON/OFF/ON и Magnet. 

 

 
Group Toogle 
(групполвое 

переключение) 

Движение реле похоже на переключатель. Отличие заключается в том, что 
если нажать одну кнопку два раза, реле остается включенным, пока не 
будет нажата другая кнопка группового переключения. Эта  функция может 
быть запрограммирована для настройки группы кнопок . 
Примечание: “Group Toggle “доступна группам № 1~8 

Interlock 
Две кнопки заблокированы, невозможно управлять одновременно двумя 

противоположными функциями. 

 

Normal Interlock A 
Две кнопки противоположного направления заблокированы. Две кнопки не 

могут быть включены одновременно. 

 
 

Normal Interlock B 

Две кнопки не могут быть включены одновременно. Первая включенная 

кнопка не будет выключена, если нажата соответствующая кнопка, т.е. на 

кнопки UP и DOWN предварительно установлена обычная блокировка 

(B),Когда реле UP включено, нажмите кнопку DOWN, реле UP останется 

включенным без прерывания. 

 
Toggle Interlock 

(блокировка 
переключения) 

Два реле, которые настроены в режиме Toggle Interlock не может быть 

включены одновременно, т.е. реле UP и DOWN имеют предварительную 

установку toggle interlock. Когда реле UP включено, нажмите кнопку DOWN, 

затем выключите реле UP, когда включено реле DOWN. 

 

Non-Interlock 
Две кнопки могут работать одновременно: Когда условия работы 

позволяют одновременно применять две функции, противоположные 

друг другу. 
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Interlock Delay Time 

(время задержки 
блокировки) 

“Время задержки блокировки” – это время задержки времени между 
нажатием 2 кнопок противоположного действия, т.е когда кран движется в 
одном направлении (вперед), немедленное изменение направления 
движения назад опасно, особенно когда кран удерживает тяжелый груз. 
Груз может раскачиваться, если кран не будет полностью остановлен перед 
движением в противоположную сторону. Обычно время задержки должно 
быть больше, чем время остановки крана. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFS 

Каждая группа каналов имеет 5 разных каналов. 
“AFS (STD)”—Авто-выбор  частоты (Стандарт) 

Пульт будет автоматически выбирать наиболее чистый канал из каждой 

группы каналов во время работы. 

Если возникают помехи при работе, пульт автоматически выберет 

следующий наиболее чистый канал. Эта функция позволяет работать без 

помех.  

“AFS (ECO)” – Авто-выбор частоты (Энергосбережение)  

AFS (ECO) – это полуавтоматическая система выбора частоты. 

Если при работе появятся помехи, TX должен будет перезагрузиться для 

выбора нового чистого канала. 

AFS (ECO) режим устанавливается на заводе, что обеспечивает 

эффективность работы батареек, по сравнению с AFS (STD). 

“Single CH”—определенный канал (частота) для работы. 
Пульт будет работать только на определенном канале. 

Channel 

(канал) 

Всего 32 групп со 160 каналами. Выберите группу 1~32, когда 
используете AFS или вручную выберите один канал, когда  AFS 
недоступен. 

 
 

 
Power-On Mode 

(режим включения 
питания) 

Любая кнопка/Кнопка Start/ Пароль: 
Любая кнопка: нажмите любую кнопку для включения питания приемника. 
Кнопка Start: Нажмите кнопку “START” для включения питания приемника. 

Пароль: Для выбора пароля используются кнопки меню 1, 2, 3, 4, 5 или 6. 

Позволяет оператору выбрать любую комбинацию этих 6 кнопок. 

Оператор должен ввести пароль перед включением передатчика. Целью 

является несанкционированное управление пультом. 

 
 
 

Take & Release 

Приемник может управляться несколькими пользователями, макс. 15 
передатчиков, но только один передатчик управляется в определенное 
время  (Первый пришел – первый обслуживается). Свободно от радиопомех 
других пользователей после начала управления приемником. Нажмите 
кнопку EMS для доступа управления другими пользователями. 
(1) Выберите  Take & Release “Enable” (разрешить) 
(2) Выберите передатчик № 1~15 или приемник для записи данных. 

Примечание: не меняйте е-карту передатчика и приемника при 

использовании функции “Take & Release” 
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Inching 1 &2 

Соответствующее реле будет управляться определенное время для 
короткого и точного движения. Существует два метода выполнения этой 
функции: 

Inching 1: Нажмите один раз кнопку “START”,  нажмите кнопку 

соответствующего движения, затем выполните короткое 

движение. Для отмены этой функции, нажмите кнопку “START” 

снова. 

Inching 2: Нажмите и удерживаете кнопку “START”, нажмите кнопку 
необходимого движения. 

 
Inching Time 

“Inching time” может быть установлено от 0. 1 до 3.0 секунд. Эта функция 

используется для управления краном короткими и точными движениями 

(т.е точное положение). “Inching Time” это рабочее время определенного 

реле, которое контролируется функцией “Inching” управления. 

 

 
Transmission Mode 

Non-continuous transmitting mode: После включения питания  " Power-On", 
передатчик передает сигнал только когда нажата кнопка. Этот режим 
позволяет экономить энергию передатчика. 

Continuous transmitting mode: Передатчик будет постоянно передавать 

сигнал как только питание будет включено. 

 
Auto Off (TX) 

Эта функция отключает передатчик после установленного времени 

ожидания, сигнал STOP передается для отключения приемника. 

*Доступна только в режиме “continuous transmitting”. 

 
e-Card Copy 

Разрешение/Запрет: Выберите “Enable” для разблокировки запрета 

чтения/записи e-карты и возможности ее копирования.  

Выберите “Disable” для запрета чтения/записи e-карты и ее копирования. 

 
LED OFF-Time 

Эта настройка позволяет выбрать время выключения отключения LED для 

энергосбережения: Если выбрана 1 секунда, LED будет включен 0.6 секунд 

и выключен 1 секунду циклически. 

 
TX Power 

Мощность излучения передатчика устанавливается в соответствии с 
требованиями заказчика. Эта опция дает возможность установить 5 
уровней контролируемого расстояния. Чем больше мощность 
излучения, тем больше расход батареи. 

 
Start-Alarm 

Эта функция позволяет пользователю активировать R0 реле для 

управления внешним устройством аварийного сигнала, во время 

включения и выключения приемника. Возможна продолжительность  2~6 

секунд. 

 
 

Passive EMS 

Эта настройка позволяет пользователю выбрать продолжительность 
игнорирования радиопомех.  Если продолжительность помех не 
превышает установленного времени “Passive EMS” приемник продолжает 
работать. Если продолжительность превышает установленное время, 
приемник перестанет работать. Эта остановка называется "Passive EMS".  
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Passive Act 

Если приемник не получит правильного сигнала на протяжении 
определенного времени, он перейдет в режим “Relay-Off” или “Power-Off” 
mode. 
1. Relay-Off (остановка движения): Только реле движения перейдут в 

состояние OFF. Основное реле остается включенным ON. Как только 
снова поступит правильный сигнал, пульт начнет работу без 
перезагрузки. 

2. Power-Off (отключение): Основное реле будет выключено. Для 
продолжения работы пользователь должен перезагрузить 
систему. 

 
AUTO OFF (RX) 

Автовыключение 

Пользователь может установить время ожидания пульта. После этого 
времени основное реле приемника будет выключено автоматически. 

 


