
 

 

 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПДУ-К К СИСТЕМЕ АСКУМ 



    ___________________________________AСКУМ2____________________________________ 
 

   
©AСКУМ2-МПТ6.9 2018                                                               www.askum.tmzv.ru                                          

 
2

 
Внимание: При подключении / отключении, проверки состояния, либо 

иных действиях с дистанционным пультом питание пульта ПДУ должно 
быть включено (переключатель на задней стороне ПДУ в положение I). 

Для возможности управления краном с помощью пульта ПДУ, он должен 
быть подключен (привязан) к приемному блоку РПУ. Также для исключения 
управления краном с помощью других пультов ПДУ необходимо убедиться, что 
привязан к приемнику только необходимый пульт ПДУ и только он.  

Для проверки состояния пульта дистанционного управления, а также его 
привязки / отвязки, необходимо: 

 войти в диагностический экран системы АСКУМ, 
  с помощью кнопок перемещения курсора выбрать приемник РПУ (А32),  
  кнопками переключения закладок выбрать меню настройки.  
 

 
1 – кнопка подключения (привязки) нового пульта ПДУ; 
2 – кнопка отключения (отвязки) всех пультов ПДУ; 
3 – диалоговое окно настройки приемника РПУ; 
4 – зона отображения подключенных пультов ПДУ; 
5 – курсор выбора блока.  

Рис. 1.1 – Окно настройки приемника системы дистанционного управления. 
 
В меню настройки отобразятся все привязанные к приемнику системы 

АСКУМ пульты ПДУ (Рис. 1.1 п. 4).  
Если серийный номер пульт ПДУ, которым вы собираетесь управлять, не 

совпадает с серийным номером ПДУ отображенном в меню, либо если 
привязанных пультов ПДУ больше одного, то необходимо отвязать пульт 
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(пульты) ПДУ. Для этого необходимо нажать кнопку отключения всех пультов 
ПДУ (Рис. 1.1 п. 2). После нажатия появится сообщение с просьбой подтвердить 
отключение всех привязанных на данный момент пультов ПДУ (Рис. 1.2). 
Подтвердите отключение нажатием кнопки “ОК”. 

 

 
Рис. 1.2 – Сообщение об отключении ПДУ. 

 
Для привязки пульта ПДУ необходимо нажать кнопку подключения пульта 

ПДУ (Рис. 1.1 п.1).  
На экране появится сообщение о начале привязки пульта ПДУ. (Рис. 1.3). 

Необходимо следуя тексту в сообщении привязать пульт ПДУ. Каждый 
выполненный этап привязки будет выделять текст в сообщении жирным 
шрифтом.  

После успешной привязки серийный номер вашего пульта ПДУ отобразится 
в окне настройки приемника. (Рис. 1.1 п.4).  

При неудачной попытке подключения, необходимо убедиться в том, что 
пульт ПДУ включен, перед началом привязки кнопка “АВАРИЯ” на пульте ПДУ 
отжата, источники питания в пульте ПДУ заряжены; и повторить процедуру 
подключения пульта ПДУ.  
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Рис. 1.3 – Сообщение о подключении ПДУ. 

 
Также подключить пульт ПДУ можно через меню “Настройка системы” 

нажатием соответствующей кнопки (Рис. 1.4). 
 

 
1 – кнопка подключения (привязки) нового пульта ПДУ. 

Рис. 1.4 – Меню “Настройка системы”. 
 

 


