
Инструкция для электрокарнизов Major Systems MSCMI, MSCMJ Series
1. Технические характеристики

1) Потолочные крепления. 2) Настенные крепления

A. Открытие в одном направлении

B. Открытие в двух направлениях

c. DCB005—Аккумулятор для двигателей MSCMI (Рис.b) 
Зарядное напряжение: DC16.8V (14V-18V)
Ток зарядки: 1A (Max)
Выходное напряжение: DC9V-2.8V/200mAH 
Выходной ток: 3.5A(MAX5A) 
Ёмкость: 5WH
Индекс защиты: IP50
Рабочая температура: -10℃~60℃

Рис.a: Рис.b:

DCB005

a. Двигатель MSCMJ AC (Рис.a)
Питание: AC220V/50Hz
Класс изоляции: F
Индекс защиты: IP20
Частота передатчика: 433.92MHz
Максимальное количество пультов д/у: 15 шт.

b.  Двигатель MSCMI DC (Рис.b)
Питание: DC9V-12.6V
Индекс защиты: IP20
Частота передатчика: 433.92MHz
Максимальное количество пультов д/у: 15 шт.
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Минимальное расстояние для 
установки двух двигателей

Минимальное расстояние для 
установки одного двигателя

6. Удаление всех передатчиков из памяти двигателя

3. Установка карниза и двигателя

a. Включите питание двигателя
Двигатель отработает влево-вправо, 
после этого он готов к 
программированию. 

b. На пульте одновременно 
нажмите и отпустите кнопки
up и down

c.Затем нажмите и 
отпустить клавишу 
stop.

5. Подключение пульта дистанционного управления

ВКЛ
питание

1

1
1

Вариант 1

a. Убедиться, что красный 
светодиод на двигателе не 
горит. Нажать и отпустить 
кнопку программирования на 
двигателе.

b. На пульте одновременно 
нажмите и отпустите кнопки
up и down

c.Затем нажмите и 
отпустить клавишу 
stop.

1

1
1

Вариант 2

1

Потяните за штору в нужном направлении.
Привод включиться автоматически и штора будет 
двигаться до установленного концевого положения.

4. Функция ручного открытия / закрытия штор

3) Установите двигатель и проверьте работу 
электрокарниза.

a. Убедиться, что красный 
светодиод на двигателе не 
горит. 

b. На пульте одновременно 
нажмите и отпустите кнопки
up и down

c.Затем нажмите 
клавишу stop 6 раз.

1

1
6

7. Удаление всех конечных положений из памяти двигателя

Нажмите и держать кнопку 
программирования на двигателе до тех 
пор, пока индикатор не моргнет 2 раза. 1

8. Смена направления движения

a. Убедиться, что 
красный светодиод на 
двигателе не горит. 

b. На пульте 
одновременно нажмите и
отпустите кнопки 
up и down

c. Затем нажмите 
клавишу stop 6 раз.
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d. Нажмите и отпустите 
клавишу down

1
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13. Устранение неисправностей

No. Неисправность Причины Решение

1
Питание включено, 
двигатель не работает 
или работает 
нестабильно и медленно.

A: Перегрузка.
B: Неправильная установка.
C: Низкое напряжение.

A: Заменить двигатель на двигатель с 
большим крутящим моментом.  
B:Проверьте соединение всех частей.
C:Отрегулируйте напряжение 
AC200~260V/50Hz

2
Двигатель не 
защелкивается в 
редукторе.

Выходной вал редуктора не 
совпадает с двигателем. Немного потяните занавес.

2

RJ12

1

3

4

1. Открыть / Закрыть
2. Общая линия
3. Закрыть / Открыть
4. Земля
5. Не используется
6. Не используется

Голубой

Желтый 2
Зеленый

Красный

Черный

5

6

12. Подключение «Сухой контакт» и «Фазное управление» для MJ-W

Белый

Последовательность замыкания жил:
Существует одна общая жила, три другие жилы отвечают за
команды: «Движение в одну из сторон», «Движение во
вторую из сторон» и «Стоп». Для инициации одной из этих
команд, общую жилу нужно ненадолго замкнуть на 
соответствующую жилу, а затем обязательно разомкнуть
данный контакт.

Схема «Сухой контакт»

Схема «Фазное управление для MJ-W»

L. Фаза
N. Нейтральный
PE. Заземление
Gray. Открыть / Закрыть
Black. Открыть / Закрыть

Gray

Black

9. Установка промежуточного положения

a. Установите глайдер с 
помощью пульта управления в
необходимом среднем 
положении и нажмите кнопку 
стоп 4 раза.

b. Как установить штору в
промежуточное положение
Нажмите и удерживайте клавишу stop

c. Удаление 
промежуточного 
положения
Нажмите и держите 
кнопку на двигателе

Промежуточное положение Пром.положение

Открыто               Закрыто               Открыто

4

Примечание: Двигатель отработает 
влево-вправо. Промежуточное 
положение установлено.

Промежуточное положение Пром.положение

Открыто               Закрыто               Открыто

Примечание: Каретка переместиться в 
указанное промежуточное положение.

1

Примечание: 
Держите кнопку до тех 
пор, пока индикатор не 
моргнет 2 раза. 

10. Установка концечных положений открытия / закрытия_______________________
a. Установите штору в
нужном конечном 
положении. 

b. На пульте 
одновременно нажмите и
отпустите кнопки 
up и down

c. Затем нажмите 
клавишу stop 2 раза.

1

1
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d. Если конечное 
положение открытия 
шторы, то нажмите 
клавишу открыть. Если
закрытия то закрыть.

Примечание: Двигатель отработает 
влево-вправо. Промежуточное 
положение установлено.

11. Удаление концечных положений открытия / закрытия________________________

1

1
или

a. На пульте одновременно 
нажмите и отпустите кнопки
up и down

c. Затем нажмите 
клавишу stop 4 раза.

1

1
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d. Если нужно удалить конечное 
положение открытия шторы, то 
нажмите клавишу открыть. Если
закрытия то закрыть.

Примечание: Двигатель отработает 
влево-вправо. Промежуточное 
положение удалено.

1

1
или

L. Фаза
N. Нейтральный
PE. Заземление
Brown. Открыть / Закрыть 
Black.Открыть / Закрыть

Brown

Black

Схема «Фазное управление для MJ-S»
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