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Гарантии 
 
 

1.1 Гарантия 
 
Lee’s Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. Гарантирует, что данное изделие соответствует 
всем заявленным характеристикам на момент отгрузки с завода. При надлежащей 
установке его работа должна соответствовать требованиям. 
 

1.2 Гарантийный период 
 
На данное оборудование распространяется гарантия на дефекты материалов и 
производственные дефекты на срок один год от даты отгрузки. На время 
гарантийного срока TELECRANE® несет ответственность за гарантийный ремонт 
в случае доказанной неисправности изделия по вине изготовителя. 
Для гарантийного обслуживания или ремонта изделие необходимо возвратить в 
TELECRANE. Покупатель оплатит транспортные расходы для доставки в 
TELECRANE, а TELECRANE компенсирует затраты на обратную транспортировку. 
 

1.3 Детали, не подпадающие под действие гарантии  
 
 
Гарантии не распространяются на детали с расходуемым ресурсом, такие, как 
электрические батарейки, предохранители, кнопки, реле. Данные гарантии не 
распространяются также на дефекты покрытия, а также дефекты вызванные 
неправильной установкой, неправильным или неудовлетворительным 
техническим обслуживанием, и связанные с введением несанкционированных 
изменений, неправильной эксплуатацией, нарушением требований к окружающим 
условиям, применением несоответствующего программного обеспечения или 
неправильным согласованием с другими устройствами и подключением. 

 
1.4 Примечание 

 
 

  Никакие другие, явно выраженные или подразумеваемые гарантии, кроме 
перечисленных выше, не предоставляются. 

   Указанное здесь устранение неисправностей – это единственный  возможный 
способ выполнения ремонтных работ для покупателя. Компания TELECRANE не 
будет нести ответственности за прямые, специальные, случайные или косвенные 
убытки. 
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Внимание. 
 

 Пожалуйста, тщательно прочитайте руководство перед монтажом и 
эксплуатацией данного устройства. 

 Ввиду сложного состава этого оборудования необходимо прочитать все 
руководство перед установкой. 

 Разборка и подключение устройства может выполняться только специально 
назначенным и обученным персоналом, иначе устройство может быть 
повреждено. 

 Настоящее руководство является лишь справочным материалом. За 
дальнейшей помощью просьба обращаться к своему дистрибьютору. 

 Перед отгрузкой с завода оборудование прошло тщательную проверку 
качества и работоспособности. Однако его запрещается использовать в 
опасных условиях или в ситуациях, способных вызвать его поломку. 

 После завершения работы радиоуправляемого контроллера TELECRANE 
выключите основное питание крана, питание приемника и вытащите ключ 
передатчика. Если питание передатчика подается с помощью поворотного 
переключателя, необходимо повернуть ключ в положение «OFF» (Выкл.) и 
вытащить его 

 Во избежание случайного нажатия кнопок неиспользуемый передатчик 
должен быть помещен в безопасное место. 

 Кран должен быть оборудован реле основного питания, концевыми 
выключателями и другими устройствами для безопасности. 

 Запрещается использовать аппаратуру во время грозы или в условиях 
сильных электрических помех. Для того, чтобы исключить влияние помех, 
приемник должен располагаться как можно дальше от частотных 
инверторов, электродвигателей и силовых кабелей. 

 Убедитесь в исправности батарей и правильности подключения питания 
для приѐмника. 

 Во избежание поражения электрическим током или возникновения 
аварийной ситуации техническое обслуживание должно проводиться только 
при отключѐнном сетевом питании крана. 

 Производитель может вносить изменения в содержание настоящего 
руководства без уведомления. 

 По мере необходимости производитель может вводить для аппаратуры 
новые функции, что влечѐт за собой соответствующие изменения в 
техническом описании. 

 
Меры предосторожности 
 

☆ Эксплуатация комплекта радиоуправления на промышленном объекте 

представляет определѐнную опасность, поэтому оператор должен пройти 
соответствующее обучение использованию системы F-25. 

☆ Лица, работающие с оборудованием, должны быть здоровы и способны 

правильно оценивать требования безопасности. 

☆ Несмотря на стойкость и долговечность F-25 к колебаниям температуры, 

необходимо следить за тем, чтобы прибор не подвергался сильным внешним 
воздействиям или давлению. 
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☆ Во время работы, если электропитания батарей недостаточно, передатчик 

сначала отправит сигнал EMC для того, чтобы обесточить все реле движения в 
приѐмнике, а затем световой индикатор LED на передатчике загорится красным 
светом постоянно. После этого необходимо заменить все четыре батареи 
одновременно. 
 

☆ При возникновении сильных помех оборудование должно быть немедленно 

остановлено. 
 

☆ Перед длительным простоем оборудования просьба извлечь батареи из 

передатчика. 
 

☆ Необходимо принять к сведению приведенный ниже «Порядок действия при 

аварийных ситуациях» 

 
 
 Порядок действия при аварийных ситуациях 
 
 
При аварийных ситуациях просьба действовать в приведенной ниже 
последовательности и незамедлительно обратиться к дистрибьютору: 

1. Нажать кнопку EMS (аварийный останов) 
2. Повернуть ключ в положение «ВЫКЛ» и извлечь его. 
3. Отключить сетевое питание крана. 

Обратиться за помощью к дистрибьютору за помощью в определении причин 
неисправности 
 
 

F-24-60 Инструкция 
 
 

Начало работы 
 
 

1. Установите четыре щелочных (alkaline) батарейки размера «АА» в 
передатчик с соблюдением полярности «+» и «-». 

2. Вставьте поворотный ключ в соответствующее отверстие в положении 
«OFF» (Выкл.), а затем поверните его по часовой стрелке в положение 
«ON» (Вкл.). 

3. Нажать кнопку «Start» (Пуск) для включения питания. 
Примечание: При несоблюдении указанного выше порядка индикатор начнет 
быстро мигать красным цветом. 

4. Работа осуществляется в обычном режиме в соответствии с заданными 
функциональными установками. 

5. После завершения работы просьба действовать в следующем порядке. 
a) Нажать грибовидную кнопку «Stop» (Стоп). 
b) Повернуть поворотный ключ в «OFF» (Выкл.) 
c) Извлечь поворотный ключ. 
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Выключить главный выключатель крана. Перед планируемым длительным 
простоем оборудования  извлечь батарейки. 

 
Батареи Передатчика 
 

Для питания передатчика требуется, 4 щелочные батарейки AA (алкалайн). 
Производитель настоятельно не рекомендует использовать перезаряжаемые 
аккумуляторы. Светодиодный индикатор LED имеет 3-х ступенчатую индикацию 
питания. «Зелѐный цвет» Питания батарей достаточно для работы передатчика. 
«Жѐлтый цвет» Питание заканчивается. Работу необходимо немедленно 
прекратить (например, опустить груз на землю) для замены батарей. 
«Красный цвет» Питания недостаточно. Передатчик отправит на приѐмник сигнал 
аварийной остановки (EMS) из-за недостаточной мощности батарей передатчика. 
Оператор должен избегать подобной ситуации с целью поддержания безопасной 
эксплуатации. 
 
Электропитание Приемника 
 
Каждый трансформатор обеспечивает 2 напряжения питания для электропитания 
приемника как ниже: 
(1) 48/110 VAC 
(2) 110/220 VAC 
(3) 48/220 VAC 
(4) 220/380 VAC 
 
Как заменить кварц в передатчике / приемнике и определить частоту кварца 
 
Изменение частоты в новых устройствах серии F24 осуществляется очень легко. 
Частоту системы можно изменить, просто заменив соответствующий кварц в 
передатчике (ТХ) и приемнике (RX).  
 
Примечание. При установке нового кварца следует учитывать 2 частоты: VHF 
(ОВЧ – частота в диапазоне метровых волн) и UHF (УВЧ – ультравысокая 
частота).  Не устанавливайте кварц для метрового диапазона частот в приемник 
или передатчик УВЧ. Диапазон частот ОВЧ и УВЧ отмечен в модулях 
радиочастоты передатчика и приемника галочкой «v».  
 
Указания: 

(1) Приподнимите имеющийся кварцевый блок с помощью плоской отвертки. 
(2) Вытащите кварцевый блок из модуля радиочастоты. 
(3) Распрямите оба вывода кварца с помощью плоскогубцев. 
(4) Установите новый кварц вертикально в модуль радиочастоты 

Надавите на новый кварц, чтобы от вошел в колодку. 
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Примечание. Каждый кварцевый блок имеет 2 частоты с учетом установки в 
модуль передатчика (TX) или приемника (RX). В результате частота кварца будет 
отличаться в зависимости от того, куда он установлен: в модуль  передатчика или 
приемника. 
 

       

 

Частота для передатчика (ТХ) 433,50 МГц 
 

Частота для приемника (RX) 433,30 МГц 

 

 
Дистанционная установка идентификационного кода 
Дистанционная установка идентификационного кода позволяет перезаписывать 
идентификационный код приемника, заменяя его с передатчика. Перед 
дистанционной установкой идентификационного кода убедитесь, что передатчик 
(ТХ) и приемник (RX) используют одинаковый частотный канал. 
Предупреждение. После выполнения дистанционной установки предыдущий 
идентификационный код приемника будет навсегда утрачен.  
 
Прежде чем начать дистанционную установку идентификационного кода, 
выполните следующие указания: 

(а)  Убедитесь, что используемые передатчик (ТХ) и приемник (RX) одной 
и той же модели и работают на одном и том же частотном канале. 

(b)  На приемнике должна быть установлена перемычка JP1 
дистанционной установки идентификационного кода, чтобы обеспечить 
возможность такой установки. 

(с)  Должна быть включена функция дистанционной установки 
идентификационного кода. (Обратитесь к программе настройки функций). 

(d)  Для того чтобы исключить влияние помех в процессе дистанционной 
установки, лучше всего, чтобы передатчик находился, как можно ближе к 
приемнику. 

(e)  Источник питания приемника должен быть выключен (с помощью 
ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) и снова включен через 20 с. (Дистанционная 
установка идентификационного кода должна быть выполнена в течение 4 минут 
после того, как приемник будет снова включен). 
 
Инструкция: 

(1) Выключите полностью питание приемника (ГЛАВНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ) и 
включите его снова через 20 с. 

(2) Нажмите кнопку аварийного останова передатчика. 
(3) Нажмите кнопку UP (Вверх) и удерживайте ее нажатой. (Не отпускайте эту 

кнопку, пока не выполните следующую операцию). 
(4) Нажмите кнопку DOWN (Вниз) 4 раза и отпустите кнопки STOP (ОСТАНОВ) 

и UP (Вверх), когда мигает красный светодиод. 
(5) Включите систему обычным образом 

 
Примечание. (1) Возможна перезапись идентификационного кода любого другого 
приемника той же модели, если он находится в пределах расстояния, на котором 
действует управление. 
(2) При дистанционной настройке идентификационного кода передается только 
идентификационный код. Никакая другая информация не перезаписывается. 
 
 

T:431.50 МГц 

R:434.30 МГц 
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Изменение напряжения источника питания 
1. Отключите питание приемника 
2. Вытащите вилку разъема трансформатора из розетки (в которую она 

вставлена в исходном положении – рис. А) 
3. Затем установите вилку в новое положение (рис. В) 
 

 
220V 110V 
110 V 48V 
220V 48V 

380V 220V 

 

 

 
Рис А                                                                       Рис В 

 
 
Подключение выходов НЗ/НР контактов 
 
Модуль реле разработан для использования в качестве реле с нормально-
разомкнутыми (НР) контактами и с нормально-замкнутыми/нормально-
разомкнутыми (НЗ/НР) контактами. На модуль реле выводятся оба выхода реле с 
НЗ/НР контактами. Для замены реле с НР контактами на реле с НЗ/НР контактами 
вытащите реле с НР контактами и замените его реле с НЗ/НР контактами. Для 
подключения выходных цепей следуйте указаниям на модуле реле. 
 
 
Конфигурация COM 
P1~P44 являются выходами для COM, изменяя конфигурацию COM при 
использовании провода, включенного в комплект. Другие размеры провода 
доступны. 
 
 
Устранение неисправностей 
 

Признак Причина устранение 

Во время работы 
светодиод 
передатчика быстро 
мигает красным 
цветом (каждые 0,2 
сек) 

◙ Одна из кнопок залипла 
◙ Джойстик не находится в нейтральном положении 
◙ Не отжата кнопка аварийной остановки EMS 
◙ Приѐмник не включен должным образом 
◙ Примечание: Свяжитесь с ближайшим дистрибьютором 
для устранения ошибки. 

Индикатор вспыхивает 
зелѐно-жѐлтым 
цветом, когда 

◙ Память джойстика #1 повреждена. Свяжитесь с 
ближайшим дистрибьютором. 
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поворотный ключ 
повѐрнуt в положение 
ON 

Индикатор вспыхивает 
красно-жѐлтым 
цветом, когда 
поворотный ключ 
повѐрнуt в положение 
ON 

◙ Память джойстика #2 повреждена. Свяжитесь с 
ближайшим дистрибьютором. 

Индикатор вспыхивает 
красным цветом, когда 
поворотный ключ 
повѐрнут в положение 
ON 

◙ Главная память передатчика повреждена. Свяжитесь с 
ближайшим дистрибьютором. 

Индикатор горит 
красным цветом 
постоянно 

◙ Переустановить батарейки и запустить снова. 

Индикатор приѐмника 
мигает быстро 

◙ Главная память приѐмника повреждена. Свяжитесь с 
ближайшим дистрибьютором. 

Приѐмник не 
запускается 

◙ Выключить питание преемника и снова включить через 
20 сек. 

 
 
Установка программного обеспечения  
и работа с контроллером F24-60 
 

1 Выбор реле 
 
Выберите количество реле, которое используется для каждой кнопки, 
переключателя и джойстика. 
 
(1) Выбрать ПОРТ COM для вашего интерфейса из имеющихся. 
(2) Нажать READ R/C (Это может требовать времени для загрузки данные из 
передатчика или приемника) 
(3) Выберите меню для изменения номера реле, которое используется из каждой 
команды. 
Выбор 0 для команды отменяет. 
(3) Нажать NEXT, после завершения. 
Отметьте: Полное количество реле, доступного на приемнике - 40. 
Максимальное количество реле, которое используется из каждой оси джойстика - 
16. 
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2 Функциональные настройки. 
 
Выберите функцию для выбранных кнопок, переключателей, джойстиков и 
параметров приѐмника/передатчика. 
 
После завершения функциональных настроек нажмите NEXT. 
 Примечание: Вы можете возвратится к предыдущему шагу нажав RETURN в 
любое время. Это относится и для настройки последующих параметров. 
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2 Настройки джойстика 
 
Редактирование реле джойстика. 
 
Настройки джойстика разделены на 4 части 
 
(1) Джойстик Номер 1 Оси Y 
(2) Джойстик Номер 1 Оси X 
(3) Джойстик Номер 2 Оси Y 
(4) Джойстик Номер 2 Оси X 
 
1) Щелкнуть в таблице реле, чтобы редактировать реле согласно команде. 
Оставляйте ячейку чистой для снятия команды 
повредить. 
(2) Нажать NEXT после завершения. 
3) Повторить процесс для всех настроек джойстика. 
Примечание: Вы можете возвратиться к предыдущему, шагу нажав RETURN в 
любое время. 
Обратитесь к таблице функциональных настроек для объяснения ускорения, 
времени задержки, блокировки времени задержки и шагового режима. 
Доступность реле для каждой оси показана в левой части таблицы с указанием 
обозначения реле. 
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3 Данные заказчика 
 
Лист данных заказчика позволяет сохранить информацию о заказчике, включая 
название компании, дату покупки, адрес, телефон и т. д. 
 
1. Щелкните по «User-information» (Информация о пользователе) 
Занесите информацию 
 
Примечание: Вы можете вернуться к предыдущему шагу, нажав RETURN в любое 
время. Пользовательская информация не может быть сохранена в памяти 
приѐмника или передатчика, а только в памяти компьютера в формате файла D 
24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Просмотр, печать. 

 
Предварительный просмотр и печать позволяют вам иметь печатную копию всех 
настроек команд передатчика. 
 
Нажать иконку принтера для печати страницы. 
Примечание: Каждый раз сохраняйте изменяемые параметры новых настроек. 
Обратитесь к предварительному просмотры после выполнения новых настроек. 
Вы можете печатать содержание любой страницы, нажимая иконку принтера. 
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4.2  Определения терминов функциональной настройки. 
 

Normal При нажатии кнопки и удерживании ее в нажатом состоянии 
соответствующее реле включается, при отпускании кнопки реле 
выключается 

Toggle Поддерживаемая функция: реле включается при нажатии и 
отпускании кнопки; нажмите и отпустите кнопку снова, чтобы 
выключить реле. 

ON/OFF Обе кнопки используются для управления одним и тем же реле. 
Нажмите кнопку ON (ВКЛ.) для включения реле и кнопку OFF 
(ВЫКЛ.) – для выключения. 

Inching При однократном нажатии кнопки соответствующее реле 
подключается на определенное время, обеспечивая 
управление кратковременным и точным перемещением. Для 
осуществления шагового перемещения нажмите и удерживайте 
нажатой кнопку шагового режима и нажмите кнопку движения. 

Interlock Предусмотрена взаимоблокировка двух кнопок: нельзя 
включить две противоположные функции в одно и то же время. 

Non-Interlock Двумя кнопками можно управлять одновременно, если  в 
системе допускается использование обеих функций, которые 
обычно действуют в противоположных направлениях. 

Acceleration 
Delay 
Time 

Выдержка времени ускорения - эта функция используется для 
задания интервала времени включения реле ускорения (т.е. 
выдержки времени ускорения). Она используется только в 
режиме ускорения, чтобы предотвратить резкий переход крана 
в режим  наибольшей скорости, при котором  возможен выход 
из строя двигателя 

Interlock Delay 
Time 

«Выдержка времени взаимоблокировки» – это время между 
нажатием двух кнопок с противоположными функциями, т.е. 
пока кран движется в одном направлении (вперед), 
немедленное изменение движения на противоположное,  могло 
бы быть опасно, особенно в случае, когда кран используется 
для монтажа тяжелого объекта. Груз может раскачиваться, если 
кран не будет полностью остановлен до того, как он начнет 
двигаться в противоположном направлении. Поэтому выдержка 
времени взаимоблокировки позволяет предотвратить 
раскачивание груза. Обычно эта выдержка должна превышать 
время остановки крана. 

Bypass EMS «Обход аварийного останова» означает, что на реле, связанное 
с кнопкой управления, не действует грибовидная кнопка 
аварийного останова или сигнал аварийного останова. 

Control By EMS «Управление при аварийном останове» означает, что  реле, 
связанное с кнопкой управления, управляется от грибовидной 
кнопки аварийного останова или от сигнала аварийного 
останова. 

Center ON Оба A & B реле будут включаться как ON 

Center OFF Оба A & B реле будут включаться как OFF 

ID-Code Remote 
Setting 

Дистанционная установка идентификационного кода позволяет 
перезаписывать идентификационный код приемника, когда 
приемник или передатчик неисправен. Перед дистанционной 
установкой необходимо убедиться, что передатчик и приемник 
используют один и тот же частотный канал. При дистанционной 
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установке идентификационный код приемника 
перезаписывается с помощью передатчика. 
Примечание.  

(1) Дистанционная установка идентификационного кода 
возможна для всех радиоприемников одной модели, 
находящихся на расстоянии действия радиосвязи. 

(2)  Дистанционная установка идентификационного код от 
передатчика обеспечивает перезапись 
идентификационного кода только приемника. 

Приемник не будет принимать сигнал дистанционной установки 
идентификационного кода в течение 4 минут после включения 
основного питания. 

Power Saving Режим сбережения энергии обеспечивается аппаратными 
средствами для управления временем цикла передачи частоты, 
таким образом, чтобы снизить потребление энергии 
передатчиком. 
Примечание. При включении режима сбережения энергии 
уменьшается рабочая зона (расстояние между приемником и 
передатчиком). 

Transmit Mode «Режим непостоянной передачи»: после включения питания 
передатчик передает информацию только при нажатии 
соответствующей кнопки. Этот режим обеспечивает 
сбережение энергии передатчика. 
«Непрерывный режим передачи»: передатчик непрерывно 
работает в режиме передачи информации, после того как на 
него подается питание. 

Save Power Эта функция используется для выключения передатчика по 
истечении заданного времени ожидания. 
* Применяется только в режиме «непрерывной передачи». 

Auto-OFF(TX) Эта функция обеспечивает отключение передатчика 
по истечении заданного времени ожидания, пока 
осуществляется передача сигнала для отключения 
основного реле приемника. 
* Применяется только в режиме «непрерывной 
передачи». 

LED ON/OFF «Светодиод ВЫКЛ.»: светодиодный индикатор остается 
выключенным при нормальной работе для сбережения энергии 
батареек, однако он будет включаться для предупредительной 
сигнализации и индикации неисправности. 
«Светодиод ВКЛ.»: светодиодный индикатор горит зеленым 
светом при передаче информации. 

LED OFF-Time Эта настройка позволяет установить время импульса 
включения светодиода в режиме сбережения энергии 
передатчика, т.е., если установлено время, равное 1 секунде, 
светодиод будет загораться с периодом 1с. 

Passive Act Эта функция обеспечивает безопасную работу, в том числе при 
наличии помех, которые могут присутствовать при нормальных 
рабочих условиях. Она гарантирует, что, когда работает 
машина, управление не будет временно прерываться или 
неожиданно прекращаться. Система не реагирует на 
возможные кратковременные помехи. Можно выбрать 
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пассивную реакцию одного из двух видов, как указано ниже. 
«Отключение реле»: если продолжительность действия помех 
превышает установленное время, приемник отключает все 
реле, необходимые для «НОРМАЛЬНОГО» функционирования, 
за исключением ГЛАВНОГО реле. 
«Отключение питания»: если продолжительность действия 
помех превышает установленное время, приемник отключает 
все реле для «НОРМАЛЬНОГО» функционирования и 
управления по сигналу аварийного останова, включая 
ГЛАВНОЕ реле.  
 
Для работы приемник необходимо запустить повторно в 
соответствии с процедурой включения питания для повторного 
запуска системы. 

AUTO OFF RX Эта функция обеспечивает выключение приемника по 
истечении заданного времени ожидания. ГЛАВНОЕ реле 
приемника отключается автоматически. Обычно эта функция 
используется совместно с режимом «непостоянной передачи» 
для  предотвращения любой непреднамеренной передачи 
информации. 
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