
Инструкция MAJOR SYSTEMS MSERD 30

Напряжение: 7.4V
Полная зарядка: 8ч  

1) Нажмите кнопку на 
двигателе: он провибрирует 
один раз. 

Технические характеристики

Индекс защиты: IP 20
Максимальное число подключенных пультов: 15
Емкость батареи: 2200mAh

Частота работы приемника: 433.92MHz 
Зарядка: 5V/1A
Код: Плавающий

2 Подключение пульта

2) Нажмите одновременно копки 
вверх и вниз.

3) Нажмите и удерживайте кнопку 
стоп в течении 10с, пока двигатель не 
завибрирует.

4) Теперь вы можете управлять 
двигателем 
при помощи пульта.

Удаление пульта
А. Удаление определенного пульта

1) Нажмите одновременно кнопки 
вверх и вниз.

B.  Удаление всех пультов 

2) Нажмите кнопку стоп 7 раз. 3) Нажмите кнопку 
вверх, двигатель завибрирует.

4) Пульт удалён.

1) Нажмите одновременно 
кнопки вверх и вниз.

2) Нажмите кнопку стоп 6 раз. 3) Нажмите кнопку 
вверх, двигатель завибрирует.

4) Пульт удалён.

Удаление функции автоматического открытия

1) Одновременно нажмите
кнопки вверх и вниз.

2) Один раз нажмите 
кнопку стоп.

3) Один раз нажмите кнопку вверх, 
двигатель завибрирует.

4) Двигатель будет работать только 
при удержании кнопки открытия/
закрытия на пульте.

Включение функции автоматического открытия

1) Одновременно нажмите
кнопки вверх и вниз

2) Один раз нажмите 
кнопку стоп.

3) Один раз нажмите кнопку 
вниз, двигатель завибрирует.

4) Двигатель будет работать без 
необходимости удержании кнопки 
открытия/закрытия на пульте.

Установка верхнего предела открытия

1) Одновременно нажмите
кнопку вверх и вниз

2) Два раза подряд
нажмите кнопку 
стоп.

3) Один раз нажмите кнопку вверх, 
двигатель завибрирует.

4) Верхний предел открытия 
установлен.
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Удерживайте 3с

1) Удерживайте кнопку на двигателе 3с, пока двигатель не 
завибрирует.

Изменение направления

2) Направление движения изменено.

1) Одновременно нажмите
кнопки вверх и вниз.

2) 6 раз нажмите кнопку 
стоп в течении 10с.

3) Нажмите кнопку вниз, 
двигатель завибрирует.

4) Направление 
движения изменено.
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Заряжайте двигатель, пока индикаторная лампа не загорится зеленым, и зарядите его перед первым использованием.

Кнопка    USB порт

Micro USB Type-B 

Питание: 5V/1A
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Инструкция MAJOR SYSTEMS MSERD 30
Установка нижнего предела открытия

1) Одновременно нажмите
кнопку вверх и вниз.

2) Два раза подряд 
нажмите кнопку стоп.

3) Один раз нажмите кнопку вниз, 
двигатель завибрирует.

4) Нижний предел открытия 
установлен.

Удаление верхнего предела открытия

1) Одновременно нажмите 
вверх и вниз

2) Четыре раза  нажмите 
кнопку стоп в течении10с.

3) Один раз нажмите кнопку 
вверх, двигатель завибрирует.

4) Верхний предел 
открытия удален.

Удаление нижнего предела открытия

1) Одновременно нажмите
кнопку вверх и вниз.

2) Четыре раза  нажмите 
кнопку стоп в течении10с.

3) Один раз нажмите кнопку 
вниз, двигатель завибрирует.

4) Нижний предел 
открытия удален.

Промежуточное положение

1) Нажмите кнопку стоп 4 
раза.

2) Мотор завибрирует, это означает, что 
промежуточное положение установлено.

3) Удерживайте кнопку стоп в течении 
двух секунд, после чего двигатель 
достигнет промежуточного положения.

А. Установка

B. Удаление 

1) Нажмите кнопку стоп 4 
раза.

2) Мотор завибрирует, это означает, что 
промежуточное положение установлено.

3) Удерживайте кнопку стоп в течении двух 
секунд, после чего двигатель достигнет 
нового промежуточного положения.

1) Под промежуточным положением подразумевается любое положение  между верхним и нижним лимитом.
2) При удалении верхних и нижних лимитов, промежуточные положения также удаляются.
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Индикация12

Индикатор зарядки

Горит красным
Когда батарея заряжается индикатор горит красным

Горит зеленым
Батарея полностью заряжена

ПРИМИЧАНИЕ: Если в процессе зарядки индикатор моргает поочередно зелёным и красным цветом, это означает, что 
необходимо поменять адаптер питания

(2) Световой индикатор низкого напряжения

Моргает красным

Внимание
Если двигатель не используется полгода и более, - зарядите его
Запрещается сжигать  продукт в огонь, в случае пожара, взрыва и загрязнения окружающей среды.
Настройка может быть неудачной из-за помех сигнала. Пожалуйста сбросьте настройки двигателя.
Пульт на рисунках взят в качестве примера. Двигатель совместим со всеми пультами Major Systems.
Пожалуйста, не нажимайте кнопки слишком долго. Кнопка должна быть нажата около 0,5 с с интервалом 1 с. Если батарея 
разряжена, пульт не работает, замените батарею.
Блок управления находится под высоким напряжением, пожалуйста, не помещайте его во влажную атмосферу.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
Температура окружающей среды: от -20 + до + 65, температура зарядки: 0 ~ 65 градусов цельсия.
Все продукты могут иметь изменения во внешнем виде, цвете, функции и.т.д. Продукты могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

1) Когда напряжение батареи слишком низкое, нажмите любую кнопку на пкльте управления, двигатель будет вибрировать один 
раз, раздастся писк, загорится красный индикатор на двигателе, и двигатель прекратит работу, эта ситуация продлится 10 раз, 
пожалуйста, своевременно заряжаете двигатель.
2) Если двигатель все еще не заряжен, двигатель не будет вибрировать, будет раздаваться только звуковой сигнал, и начнет 
мигать красный индикатор, необходимо зарядить аккумулятор.

двигатель издает писк
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