
Пульт управления F21-E2B 

Инструкция по эксплуатации 

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. 

- 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 Е21-Е2В. 

- 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.  (Для E2S поверните  

вращающийся ключ в положение “Off” и уберите его. Для Е2В уберите 

магнитный ключ из передатчика, снимите крышку батареи.) 

- Отключите основное питание крана. 

- Свяжитесь с дистрибьютором для проверки. 

 

4. Начало работы 

Вид передатчика и приемника F21-E2D 

 

 



1. В передатчик и приемник вставлена e-карта (см. фото  F21-E2S). 

 

2. Вставьте две батарейки АА и закройте крышку. 

Примечание: перед установкой батареек убедитесь, что ключ находится в 

положении “Off”. 

3. Включите передатчик (для модели Е2В вставьте магнитный ключ в 

передатчик. Для модели Е2S, установите ключ в положение “On”. Для 

модели E2M поверните кнопку  EMS по часовой стрелке) и нажмите 

кнопку “Start”. Включится питание. 

4. Нажмите кнопку движения для работы. 

5. Для выключения передатчика/приемника: 

а) Нажмите кнопку STOP или EMS. 

б) Уберите ключ из передатчика 

Примечание: для Е2S поверните ключ в положение “Pull” и уберите его из 

передатчика. Для Е2В уберите магнитный ключ. 

в) Уберите батарейки, если прибор не будет использоваться долгое 

время. 

Светодиодные индикаторы передатчика 

1. Зеленый цвет (полный заряд): работа в обычном режиме. 

2. Желтый цвет (половина заряда): прекращение работы до замены 

батареек. 

3. Красный цвет (низкий заряд) : на приемник автоматически передается 

сигнал СТОП для отключения приемника. Для предотвращения 

прерывания работы, необходимо регулярно проверять заряд батареи. 

 

5. Питание приемника 

Опции напряжения приемника F21-E2B: 24/48/110/220/380В пер. тока. 



Напряжение приемника устанавливается на заводе, проверьте его 

перед использованием. 

6. Электросхема приемника 

  

Цвет провода  
Черный AC1 

Коричневый AC2 
Оранжевый COM 
Красный Основной 
Желтый Вверх 
Зеленый Вниз 
Синий Восток 
Фиолетовый Запад 
Серый Юг 
Белый Север 
Розовый RO/Старт 

  

 


