
Блок управления роллетный  RECON  RLCU_v4 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Блок RLCU предназначен для дистанционного и стационарного управления: 

 Электроприводами роллет, гаражных ворот, маркизов; 

 Электрозамками; 

 Освещением; 

 Различными приборами и автоматикой; 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение питания………………………………………………………………………………220в, 50Гц 
Максимально допустимый коммутируемый ток реле, не более ………………..…10А  
Максимально допустимое коммутируемое напряжение………………..….220в ±10% 
Номинальный ток срабатывания предохранителя …………..………………………………3А 
Радиоуправление - динамический код с частотой ……..…..……..…………..433.92 МГц 
Количество программируемых пультов, до ………………………..……………….……………80 
Дальность управления на открытом пространстве ………….…………………………….50 м 
Габаритные размеры ……………………………………………………………………..100х100х45 мм 
Масса не более ……………………………………………………………….………………….…………. 140 г 
Температура окружающей среды ………………………………………………………... -20…+50°C 
 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА В РЕЖИМЕ РАБОТЫ «РОЛЛЕТНЫЙ» 
 

 
Рис.1 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ:  

1) В дежурном режиме  (индикатор (LED) равномерно моргает с частотой 1 раз в сек) 
кратковременно нажмите кнопку PROGRAM на плате блока управления  (LED мигает 

короткими вспышками с частотой 1 раз в 2 сек.) 

2) Нажмите и несколько секунд удерживайте программируемую кнопку на пульте 
ДУ, при удачном программировании LED загорится на 2 сек.  

Примечание: Если данная кнопка пульта уже была запрограммирована ранее, или если уже было 
запрограммировано максимальное количество пультов, то LED просигнализирует об этом серией 
вспышек. 

3) Для выхода из режима программирования еще раз кратковременно нажмите 
кнопку PROGRAM на плате блока управления. 

Примечание: Если блок настроен на работу в «защищенном» режиме работы радиоканала, то после 
3-го пункта произойдет переход на программирование второго канала радиоуправления, а уже 
следующее короткое нажатие – приведет к выходу из режима программирования пультов. 

 
СТИРАНИЕ ПУЛЬТОВ:  

В дежурном режиме (LED равномерно моргает с частотой 1 раз в сек) нажмите кнопу 
PROGRAM на плате блока и удерживайте ее, примерно через 7 сек когда LED 
погаснет – тут же отпустите кнопку. Быстрое моргание в течение нескольких секунд 
подтверждает стирание, иначе необходимо повторить последовательность 
стирания с начала. 

Примечание: В предыдущих версиях блоков RLCU применялся более сложный алгоритм стирания 
пультов. Необходимо было выполнить следующие четыре шага:     1) нажать и удерживать кнопку 
PROGRAM,     2) примерно через 7 сек, когда LED погаснет – отпустить кнопку,    3) далее, когда LED 
загорится – нажать кнопку     4) и когда LED погаснет – отпустить кнопку… 

 
РАБОТА С ПУЛЬТАМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 

Данный блок управления может работать с некоторыми пультами других 
производителей, для этого необходимо настроить режим работы радиоканала, 
выполнив из дежурного режима последовательность нажатий кнопки PROGRAM: 

1) короткое и затем длинное (3 сек) нажатие  (LED моргает тройными вспышками) 

2) два коротких и затем длинное (3 сек) нажатие  (LED светится отображая инверсными 

вспышками включенный режим радиоканала ) 

3) короткими нажатиями нужно выбрать необходимый режим радиоканала: 
ОДИНАРНАЯ вспышка – работа только с пультами RECON 
ДВОЙНАЯ вспышка – разрешить так же работу с другими пультами  

4) Далее необходимо сохранить выбор длинным (3 сек) нажатием 

После такой настройки уже можно приступать к программированию пультов как 
это описано в пункте «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ»  



РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ  - РЕЖИМ РАБОТЫ БЛОКА 

 РОЛЛЕТНЫЙ. (запрограммирован по умолчанию)  
В данном режиме возможно управление одним электроприводом. (Рис. 1) 

 ИМПУЛЬСНЫЙ.  
Данный режим позволяет управлять внешней автоматикой. При поступлении команды с 
пульта радиоуправления или с проводной кнопки управления - выходные реле срабатывают 
на 1 секунду. 

                       Управление входом STEP_BY_STEP            Управление входами OPEN и CLOSE 

        
 

 РЕЖИМЫ – ТРИГГЕРНЫЙ И ТРИГГЕРНЫЙ С ПАМЯТЬЮ 
Данные режимы позволяют надолго включать или отключать две независимые нагрузки, это 
могут быть линии освещения, либо другие электрические приборы. Режим «триггерный с 
памятью» отличается от «триггерного» тем что при отключении и последующем 
восстановлении питания блока - нагрузка установится в то состояние которое было до 
отключения. 

                  Управление нагрузкой до 400 Вт                         Управление нагрузкой до 1000 

        
Программирование режима работы блока: 

1) В дежурном режиме (индикатор (LED) равномерно моргает с частотой 1 раз в сек) – произведите короткое и 
затем длинное (3 сек) нажатие кнопки PROGRAM (LED моргает тройными вспышками) 

2) затем длинное (3 сек) нажатие  (LED светится отображая инверсными вспышками включенный режим) 

3) короткими нажатиями выберите необходимый режим работы блока: 
ОДИНАРНАЯ вспышка  – РОЛЛЕТНЫЙ режим 
ДВОЙНАЯ вспышка       – ИМПУЛЬСНЫЙ режим 
ТРОЙНАЯ вспышка        – ТРИГГЕРНЫЙ режим 
ЧЕТВЕРНАЯ вспышка    – ТРИГГЕРНЫЙ С ПАМЯТЬЮ режим 

4) Далее необходимо сохранить выбор длинным (3 сек) нажатием 
 
 

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ  - РЕЖИМ РАБОТЫ ВХОДОВ 

 ОТКРЫТЬ + ЗАКРЫТЬ (запрограммирован по умолчанию)  
Управление с помощью двуполюсного переключателя.    (Рис. 6) 

 ПОШАГОВОЕ + СТОП 
Верхний вход – кнопка пошагово, нижний вход – кнопка СТОП      (Рис. 7) 

 ПОШАГОВОЕ + ФОТО 
Верхний вход – кнопка пошагово, нижний вход – фотоэлементы   (Рис. 7) 

 

Программирование режима работы входов: 

1) В дежурном режиме (индикатор (LED) равномерно моргает с частотой 1 раз в сек) – произведите короткое и 
затем длинное (3 сек) нажатие кнопки PROGRAM (LED моргает тройными вспышками) 

2) затем короткое и длинное (3 сек) нажатие  (LED светится отображая инверсными вспышками включенный режим) 

3) короткими нажатиями выберите необходимый режим работы входов: 
ОДИНАРНАЯ вспышка  – входы в режиме ОТКРЫТЬ + ЗАКРЫТЬ 
ДВОЙНАЯ вспышка       – входы в режиме ПОШАГОВОЕ + СТОП 
ТРОЙНАЯ вспышка        – входы в режиме ПОШАГОВОЕ + ФОТО 

4) Далее необходимо сохранить выбор длинным (3 сек) нажатием 
 
 
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ  - РЕЖИМ РАБОТЫ РАДИОКАНАЛА 

 СТАНДАРТНЫЙ (запрограммирован по умолчанию)  
Работа только с родными пультами управления с динамическим кодом - RECON  

 ПРОСТОЙ 
Данный режим радиоканала позволяет использовать кроме родных пультов RECON, так же 
пульты некоторых сторонних производителей содержащие статический код. Данный режим 
не рекомендуется использовать в ответственных местах, т.к. возможен легкий взлом канала 
радиоуправления. 

 ЗАЩИЩЕНЫЙ 
Работа только с родными пультами управления с динамическим кодом - RECON.              
Данный режим рекомендуется использовать в особо ответственных местах, т.к. благодаря 
использованию разных кнопок пульта для открытия и закрытия - достигается повышенная 
взломостойкость радиоканала системы управления. 

Программирование режима работы радиоканала: 

1) В дежурном режиме (индикатор (LED) равномерно моргает с частотой 1 раз в сек) – произведите короткое и 
затем длинное (3 сек) нажатие кнопки PROGRAM (LED моргает тройными вспышками) 

2) затем два коротких и одно длинное (3 сек) нажатие  (LED светится отображая инверсными вспышками 

включенный режим) 

3) короткими нажатиями выберите необходимый режим работы радиоканала: 
ОДИНАРНАЯ вспышка  – СТАНДАРТНЫЙ режим работы радиоканала 
ДВОЙНАЯ вспышка       – ПРОСТОЙ режим работы радиоканала 
ТРОЙНАЯ вспышка        – ЗАЩИЩЕНЫЙ режим работы радиоканала 
 

4) Далее необходимо сохранить выбор длинным (3 сек) нажатием 
 

 

  RECON         Тел: 8-800-5506612         E-mail: info@recondevices.ru         www.recondevices.ru 

mailto:info@recondevices.ru

