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Внимание 
Даже если кнопка включения питания на контроллере находится в положении “Off”, на кабеле 

управления присутствует напряжение. Отключите блок питания и кабель управления с 

разъемом D-sub на 25 пин, прежде чем выполнять какие-либо подключения, отрезать или 

соединять кабели и т.д. 

Если питание контроллера будет включено и произойдет замыкание проводов в кабеле 

управления, то микросхемы драйверов внутри контроллера будут выведены из строя.  
 
Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем заземлить шасси вашего контроллера вместе с остальным 

оборудованием на вашей станции.   

 

При использовании мощности более 200 Вт необходимо прекращать передачу в процессе 

подстройки антенны.  

 

 

 

 

Подключение контроллера 
Как только вы подключили кабель питания к контроллеру и включили его в сеть переменного тока 
(универсальный блок питания допускает подключение к сети 100-240 V AC, 50-60 Гц), включите 
контроллер и убедитесь, что на дисплее  появилось сообщение “Manual Mode, Elements Home”.  Если 
сообщение не отображено, то переходите к странице 16 и выполните инструкции в разделе 
“Складывание элементов”. Затем отключите кабель питания контроллера и  подключите 25-пиновый 
кабель управления к соответствующему разъему на задней панели. Вновь подключите кабель 
питания к контроллеру и включите его питание.  Настоятельно рекомендуется выполнить процедуру 
“калибровки” (функция “Calibrate”) прежде чем использовать антенну в первый раз. Это гарантирует 
успешную синхронизацию контроллера с антенной. 
 

Если в кабеле управления в процессе движения антенны будет потерян контакт, то необходимо 
повторно выполнить процедуру калибровки. 
 
Кроме этого на задней панели контроллера  предусмотрено два порта – “Data In” и “Data Out”. Если 
вы приобрели опцию трансиверного интерфейса, то в контроллере будут установлены два разъема. 
В противном случае разъемы будут закрыты пластиковыми заглушками. Дополнительная 
информация приводится в разделе “Интерфейс к трансиверу”. 
 
Другие опции для контроллера SDA 100  - реле настройки, плата удаленного драйвера и повышенная 
защита от электростатики (ALP). Эти опции имеют различные конфигурации подключения проводов 
на задней панели контроллера. Смотрите соответствующие разделы настоящей документации.  


