
Инструкция по настройке DM25TE 
 
 
Ввод в эксплуатацию 
 

1. Выбрать передатчик/канал 
2. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз 
3. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – Р2 – «Вверх» 

 
Изменение направления движения полотна 
 
      Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз 
 
Установка конечных положений 
 

1. Коротко поочередно нажать: Р2 – «Вверх» – Р2 
2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи 

выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения 
полотна вверх-вниз 

3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи 
выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения 
полотна вверх-вниз 
Конечные положения установлены 

 
Изменение режима работы «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы» 
 
      Коротко поочерёдно нажать: Р2 – «Вверх» – «Вниз» 
 
Возврат к заводским установкам (Полное обнуление) 
 

Способ 1: Удерживать кнопку на приводе до третьего короткого движения полотна вверх-
вниз 
Способ 2: Коротко поочерёдно нажать: Р2 – «Стоп» – Р2 

 
Дополнительные функции: 
 
Добавление передатчика/канала в память 
 

1. На уже записаном передатчике/канале коротко поочерёдно нажать: Р2 – Р2 
2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать Р2 

Новый передатчик/канал добавлен 
 

Удаление передатчика/канала из памяти 
 

1 На уже записанном передатчике/канале, который хотим оставить, коротко поочерёдно 
нажать: Р2 – Р2 

На передатчике/канале, который хотим удалить, коротко нажать Р2 
Передатчик/канал удалён 

 
Удаление конечных положений 
     Коротко поочерёдно нажать: Р2 – «Вниз» – Р2 
Новые конечные положения можно настраивать сразу, без предварительного их удаления. 
 



Ввод в эксплуатацию ГИ, предварительно настроенного на 
производстве (Инструкция для клиентов) 
 
Корректировка конечных положений 
 

1. Выбрать передатчик/канал, на котором работает ГИ 
2. Коротко поочередно нажать: Р2 – «Вверх» – Р2 
3. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи 

выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения 
полотна вверх-вниз 

4. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи 
выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения 
полотна вверх-вниз 
Новые конечные положения установлены 

 
Настройка промежуточного положения 
 

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение 
2. Для его записи коротко поочередно нажать: Р2 – «Стоп» – «Стоп» 
Промежуточное положение записано 

 
Для вызова промежуточного положения  нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала 
движения полотна 
 

Удаление промежуточного положения 
 

1. Коротко поочередно нажать: Р2 – «Стоп» – «Стоп» 
Промежуточное положение удалено 

 
Управление без пульта 
 
При необходимости изделием можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко 
нажимать кнопку на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: 
«Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих нажатиях цикл повторяется 
 
 
 
 


