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  Монтаж и подсоединение 
 Инфракрасного приёмника IRS 300 

Описание 
IRS 300 - это умное управление с такими интегрированными функциями, как дистанционное инфракрасное управление IR, 

регулирование скорости поворота и комфортное положение для жалюзи. Управление может комбинироваться со всеми 

приводами SOMFY 24 VDC и предлагает удобное обслуживание жалюзи, плиссе и рулонных штор. При помощи 

выключателей возможно индивидуальное и групповое управление. IRS 300 может управлять группой до 3-х приводов. В 

одном помещении возможно управление до 8-ми IRS 300 при помощи инфракрасного пульта IRT 803 каждым по 

отдельности. 

Составные части системы / опции: 
Заводская настройка: 

- IRS 300 настроено на инфракрасные пульты IRT 103 и IRT 803 без поканального управления. 

 - Внимание: Для установки особенных функций, таких как по - канальное управление, регулирование скорости поворота и 

положения комфорта  необходим пульт  IRT 803 (№. 1870010 / 162172). 

   Управление возможно при помощи: 
- Пультов инфракрасного управления IRT 103 и 803, с возможностью поканального и группового управления. 

-  Подключение к выключателю для отдельного и / или центрального управления несколькими IRS 300. 

- Подключение к солнечной автоматике или программируемому таймеру. 

Установка / Монтаж: 
Для выхода проводов нужно удалять предварительно подштампованные заглушки. Подключите IRS 300 согласно 

схеме и закрепите к стене при помощи саморезов. Пульт IRT 803 может укрепляться на стены как выключатель при 

помощи самоклеющейся ленты. Максимальная дальность действия пульта от 2,5 м до соответственно 7 м зависит от 

состояния батарей и отражающей способности стен. При помощи выключателей возможно индивидуальное и центральное 

управление. 

Максимальная длина управляющей проводки к центральному выключателю в метрах. 

Кол-во     
IRS 300 25 50 100 
Проводка 0,75 мм2 374 191 96 
Проводка  1,5 мм2 750 382 193 
Проводка  2,5 мм2 1250 637 321 
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1. Установка функций 
Важные указания: 

Подождите минимум 3 минуты после подключения IRS 300 для того, чтобы убедиться, что никакие другие сигналы не 

создают помехи. В процессе программирования необходимо держать пульт как можно ближе к приёмнику IRS 300. Если в 

помещении установлены несколько IRS 300, те из них, которые не должны программироваться, должны быть закрыты или 

отключены при необходимости от электроснабжения. 

Активация режима программирования:  
- Переместить полотно в среднее положение.  

- Нажмите клавишу "PROG" больше чем на 5 секунд. Полотно при этом перемещается в такте вверх - вниз  

Окончание программирования: 
- Для окон ния программирования нажмите клавишу "PROG". ча

2. Программирование каналов (только IRT 803) 
- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «1». Полотно остановится. 

- Выберете необходимый канал клавишами (1, 2, ...,8). Теперь канал является записанным в память. Полотно снова 

перемещается в такте вверх – вниз. Продолжите дальнейшее программирование каналов или окончите его нажатием 

клавиши «Prog». 

 Изменение выбора каналов: 
- Процесс повторяют снова так, как описано выше. 

3. Установка скорости поворота ламелей для жалюзи: 
- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «5». Ламели медленно поворачиваются. 

- Для увеличения скорости поворота нажмите клавишу «вверх». 

- Для уменьшения скорости поворота нажмите клавишу «вниз». 

- Нажмите клавишу «5>8», для того чтобы запомнить. 

- Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Продолжите дальнейшую настройку или закончите её клавишей «Prog».  

Изменение скорости поворота ламелей: 
- Повторите процесс программирования сначала. 
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4. Установка комфортного положения. 
Активируйте режим программирования как описано выше. 

- Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «3». Полотно автоматически перемещается в крайнее верхнее положение. 

- Нажмите клавишу «вниз». Полотно перемещается вниз. 

- Нажмите клавишу (-О-) «стоп», как только будет достигнуто нижнее конечное положение. 

- Нажмите клавишу «вверх» и удерживайте так долго, насколько вы хотите переместить полотно для комфортного 

положения. 

- Для того чтобы изменить установку нажмите клавишу «вниз». Полотно перемещается вниз до нижнего конечного 

положения. 

- Нажмите клавишу «вверх» и удерживайте так долго, насколько вы хотите переместить полотно для комфортного 

положения. 

- Нажмите клавишу «5>8» для того, чтобы запомнить установку. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. Продолжите 

дальнейшую настройку или закончите её клавишей «Prog». 

Изменение комфортной позиции: Повторите программирование сначала. 

5. Активирование пульта IRT 103 
- Все установки, проведенные пультом IRT 803, остаются в памяти. 

- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «1» пульта IRT 803 для активации модуля выбора каналов. 

- На пульте IRT 103 коротко нажмите клавишу «стоп». Полотно снова перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «Prog» для окончания режима программирования. 

6. Удаление функции поворота жалюзи 
- Нажмите клавишу "PROG" больше чем на 5 секунд. Полотно при этом перемещается в такте вверх – вниз 

- Нажмите клавишу «2». Полотно начинает перемещаться в импульсном режиме (имитируется поворот ламелей). 

- Нажмите клавишу «1». Полотно при этом перемещается в такте вверх – вниз 

- Нажмите клавишу «Prog» для окончания режима программирования. 

7. Возврат IRS 300 в состояние заводской установки.  
- Активируйте режим программирования как описано выше. Полотно перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «8». Полотно останавливается. 

- Нажмите клавишу «1>8» для того, чтобы запомнить установку. Полотно снова перемещается в такте вверх – вниз. 

- Нажмите клавишу «Prog». Управление снова находится в состоянии заводской установки. 
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8. Обслуживание 
  Одноканальный инфракрасный пульт IRT 103 
- Для  того, чтобы поворачивать ламели, нажмите и удерживайте клавиши «вверх» или «вниз». 

- Для  того, чтобы перемещать полотно, коротко нажимайте клавиши «вверх» или «вниз». 

- Для того, чтобы остановить полотно, нажмите клавишу «Стоп». 

Восьмиканальный инфракрасный пульт IRT 803 

Важное указание: Каналы должны быть предварительно настроены 
- Нажмите клавишу, соответствующую выбранному Вами каналу. 

- Для того, чтобы повернуть ламели, нажимайте и удерживайте клавиши вверх или вниз. 

- Для  того, чтобы перемещать полотно, коротко нажимайте клавиши «вверх» или «вниз». 

- Для того, чтобы остановить полотно, нажмите клавишу «Стоп». 

- Для группового  и смешанного управления нажимайте соответствующие клавиши «1>4» «5>8» «1>8» 

Выключатель Вверх – Вниз – Стоп 
 

- Для того, чтобы повернуть ламели, нажимайте и удерживайте клавиши вверх или вниз. 

- Для  того чтобы перемещать полотно коротко нажимайте клавиши «вверх» или «вниз». 

- Для того чтобы остановить полотно нажмите клавишу «Стоп». 

Что делать, если ... 
Полотно не перемещается? 

 
.  Проверьте электроснабжение. 

. Проверьте, не мешает ли приёмнику направленное освещение.   

. Проверьте батареи питания. 

. Проверьте, точно ли направлен пульт на приёмник IRS 300. 

. Проверьте подключение электропроводки и соблюдение правильной 

полярности (+/-). 
. При нажатии клавиш вверх, вниз на 
пульте полотно перемещается в 
противоположном направлении? . Проверьте правильность подсоединения проводки к приводу. 

.При нажатии на клавиши вверх и вниз 
подсоединенного выключателя полотно 
перемещается в противоположном 
направлении? 

. Проверьте правильность подсоединения проводки к приводу. 

. Проверьте правильность подсоединения проводки выключателя к IRS 300. 
 


