
Раздвижной электрокарниз для штор

Описание

- Карниз раздвигается на любую длину от 220 до 400 см

- Управление с пульта, радиокнопки или со смартфона

- Функция «Touch Motion»:чтобы запустить двигатель, мягко потяните за штору

и она автоматически откроется или закроется

- При отсутствии электричества возможно ручное открытие/закртытие штор

- Опция «Мягкий старт/стоп» обеспечивает плавное начало/остановку

движения каретки, а также тихий и плавный ход

- Система автоматически настраивает и запоминает конечные положения

 

Технические характеристики

Модель

Крутящий момент

Скорость движения

Уровень шума

Мощность

Класс IP

Частота

Размер

Напряжение

AMK50 

Модель Min длина

220 см 

Mах длина

400 см 

Раздвижная 
система

от центра *

Тип крепления

потолочное

* одностороннее раздвижение карниза не предусмотрено

Максимальный
вес шторы

50 кг

AM50-1.2/100-EM-PW

1.2 Nm

12 см/сек

менее 35 дБ

40Вт

IР20

433.92 МГц

100~240V AC 50/60Hz

295x50x50 мм

Модель

Количество каналов

Питание
Максимальная 
дальность работы

Мощность передачи

Рабочая температура

Частота

Покрытие

Цвет

AС123-01

1

3V (CR2032)

до 100 м

<10 mB

-20С - +55С

433.92 МГц

белый

акриловое
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Сборка карниза
Шаг 1. Раздвижка карниза на нужную длину

Откройте защелку-стопор слева и справа

Раздвиньте карниз на нужную длину Закройте защелку-стопор слева и справа.
Зафиксируйте раздвижной механизм с 

помощью отвертки и винтов

Подробная информация



Примечание: Если карниз будет установлен от стены до стены, то длина карниза = ширина от стены до стены - 3 см 

Шаг 2. Установка крючка для конечного крепления шторы

Вставьте в левый и правый редуктор, крючок для крепления шторы

Шаг 3. Установка бегунков

Установите равное количество бегунков с двух сторон между редуктором и каретками.                           Сдвиньте правую каретку и бегунки максимально вправо.  

Шаг 4. Установка каретки
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Расслабьте 2 винта на каретке  Сдвиньте бегунки и каретку максимально влево  Закрутите винты на каретке  

Шаг 5. Установка потолочных креплений

Количество бегунков рассчитывается от длины карниза. На 1 метр карниза устанавливается 10 бегунков          

10 мм

Расстояние между двумя
креплениями      500мм Потолочные крепления

10 мм

36 мм 36 мм56 мм 56 мм 36 мм

60 мм

56 мм

10 мм

Один карниз Два карниза
(шторы)

Два карниза
(тюль+шторы)



Для программирования мотора выберете нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

Нажмите и удерживайте
кнопку программирования

в течении 1 сек 

Красный индикатор
мигает медленно, 

сделайте следующий
шаг в течении

10 секунд

Нажмите кнопку 
Вверх на пульте

Индикатор три раза
мигнет синим цветом

Программирование
завершено

Красный индикатор
мигает медленно, 

сделайте следующий
шаг в течении

10 секунд

Индикатор три раза
мигнет синим цветом

Нажмите СТОП на пульте и 
удерживайте в течении 5 сек

Отпустите и снова 
нажмите кнопку СТОП

Направление
изменено

Красный индикатор
мигает медленно, 

сделайте следующий
шаг в течении

10 секунд

Красный индикатор
мигает медленно, 

сделайте следующий 
шаг в течении 

10 секунд

Индикатор три раза
мигнет синим цветом

Индикатор три раза
мигнет синим цветом

Добавление нового пульта

Нажмите СТОП на пульте и 
удерживайте в течении 5 сек

Нажмите Вверх
на новом пульте

Пульт 
добавлен

Нажмите СТОП на пульте и 
удерживайте в течении 5 сек

Удаление одного канала

Нажмите Вниз

Канал удален

Привязка пульта

Программирование 

Изменение направления В случае, если привод идет в неверном
направлении
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Электропроводка
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Голубой=ноль

Коричневый=фаза

Желто-зеленый=земля

Варианты управления приводом:

- Радиоприемник 

- WiFi  

- Сухой контакт 
Импульсный ручной

выключатель
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я Максимальная длина линии - 30 м 

Шаг 6. Установка привода Установите привод в редуктор, совмещая пазы в редукторе и на приводе  

Поверните привод вокруг своей оси на 90 градусов  



1. Скачайте приложение

Отсканируйте приведенный
выше QR-код, чтобы 

загрузить приложение 
TUYA

2.1. Выберите устройство в
главном интерфейсе приложения 
и нажмите кнопку "Добавить устройство" 
или знак " + "в правом верхнем углу.

2.2. Нажмите "Мелкая бытовая 
техника" слева и выберите 
пункт "Штора/карниз (WI-FI)".

2.3 Выберите ваш Wi-Fi 
и введите его пароль. 
Нажмите кнопку “Далее”.

2.4. Короткое нажатие кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЕ
двигателя 4 раза (время нажатия менее 1 сек), затем 
длинное нажатие один раз (более 3 сек), красные и 
синие огоньки мигают попеременно на двигателе. 
Отметьте галочкой “Свет Подтверждение Во Флэш-памяти”,
и нажмите кнопку "Далее"

2.5. Дождитесь, когда соединение 
установится. (Индикатор мигнет синим 
цветом 3 раза. Подключение Wi-Fi 
прошло успешно.)

2.6 После завершения подключения
имя настроенного устройства
может быть изменено. 
Нажмите Кнопку "Завершено".

Удаление всех каналов

Нажмите СТОП на пульте и 
удерживайте в течении 5 сек

Красный индикатор
мигает медленно, 

сделайте следующий
шаг в течении

10 секунд

М
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Нажмите Программирование
на задней стороне пульта и 

удерживайте в течении 7 сек *

Индикатор 
погаснет

Каналы
 удалены

Нажмите и удерживайте
кнопку программирования

в течении 3 сек 

Красный индикатор
мигает быстро, 

сделайте следующий
шаг в течении

10 секунд

Отпустите и нажмите 
кнопку Программирования 

снова

Красный индикатор 
погаснет. Синий 

зажжется через 1 сек

Каналы 
удалены

Сброс двигателя к заводским настройкам

Включить/выключить функцию легкого касания

Нажмите и удерживайте
кнопку программирования

в течении 7 сек 

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, 
                         то штора откроется или закроется автоматически.

Красный индикатор
мигает медленно

в течении 3 секунд

Красный индикатор
мигает в течении 

3 секунд

Синий индикатор
мигнет 3 раза 
через 7 секунд

Установка завершена

Мобильное приложение 
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Устранение неисправностей

Проблема Анализ Решение

Питание включено, но привод
не реагирует

Пожалуйста, следуйте схеме подключения,
чтобы исправить соединение

Проверьте правильность подключения
проводки

Привод работает, но шторы не
двигаются

Проверьте правильность установки 
каретки и бегунков

Пожалуйста, проверьте и отрегулируйте
каретку, проверьте ремень

Привод срабатывает автоматически Некорректный сигнал с пульта Удалите все привязанные к приводу
устройства и запрограммируйте их заново

Не работает Touch motion (ручной
запуск привода)

Выключенна функция Touch motion Пожалуйста, включите функцию легкого 
касания

2. Пройдите регистрацию

3. Готово!
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