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Настройка электронного устройства 
сенсорного переключателя фирмы Ospa  

№ арт. 06 901 10 
Для автоматической регулировки мощности в случае аттракционов с частотной 
регулировкой. 
На обороте смотри перечень переключаемых аттракционов. 

Данный режим работы применяется для подключения частотно-регулируемых аттракционов в 
сочетании с управлением от преобразователя частоты, №  арт. 75 264 00. Индикация рабочего 
состояния и мощности осуществляется цветной диаграммой в зависимости от установленной 
мощности, при максимальной яркости. Аттракцион включается и выключается при 
кратковременном касании, путем более длительного прикосновения можно отрегулировать 
мощность. При выключенном аттракционе кнопочный переключатель подсвечивается зеленым 
цветом.  
Настройка по цвету: 
Устанавливается перемычка между клеммами 5 и 6. Затем путем вращения поворотного 
выключателя на печатной плате можно произвести предварительную настройку цветной 
диаграммы. 

Позиция переключателя: 0-3 4-7 8-B C-F 
Цветная диаграмма мин.- макс. зеленый - 

красный 
зелёный – 
синий 

синий – 
красный 

синий - 
оранжевый 

При удалении перемычки (под напряжением) настройка сохраняется. 
Настройка основного освещения и чувствительности: 
С помощью поворотного выключателя на печатной плате можно произвести настройку основного 
освещения и чувствительности. 

Позиция переключателя 0… ...7 8… ...F 
Чувствительность высокая… …низкая высокая… …низкая 
Основное освещение темнее светлее 
 

 

 

 

 

 
1 +24 В пост. тока ‐ питание. 
2 ‐24 В пост. тока ‐ питание. 
3 переключающий выход в режиме отриц.‐полож.‐отриц. при нажатии на кнопку 
4 обратный сигнал (мощность, настраиваемая в форме последовательного 
сигнала). 

Подключение сенсорного переключателя

Перемычка ставится в 
этой позиции 

Электронное устройство сенсорного переключателя 
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Настройка электронного устройства 
сенсорного переключателя фирмы Ospa 

№ арт. 06 901 10 
Для управления переключаемыми аттракционами. 
На обороте смотри перечень частотно-регулируемых аттракционов. 

Данный режим работы предусмотрен для подключения переключаемых аттракционов. Сигнал о 
рабочем состоянии осуществляется с помощью напряжения +12-24 В. При включенном 
аттракционе подсветка кнопочного переключателя осуществляется с максимальной яркостью. 
При выключенном аттракционе кнопочный переключатель высвечивается в режиме основной 
подсветки.  
Настройка по цвету: 
Устанавливается перемычка между клеммами 5 и 6. Затем путем вращения поворотного 
выключателя на печатной плате можно произвести предварительную настройку цветной 
диаграммы. 

Позиция 
переключателя: 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Цвет: Красный Зелёный Синий Желтый  Циан Пурпурный Белый Оранжевый 
Позиция 
переключателя: 

8 9 A B C D E F 

Цвет: Светло-
голубой 

Светло-
синий 

Зелёно-
желтый 

Светло-
фиолетовый 

Светло-
пурпурный 

Светло-
коралловый 

розовый Светло-
розовый 

При удалении перемычки (под напряжением) настройка сохраняется. 
Настройка основного освещения и чувствительности: 
С помощью поворотного выключателя на печатной плате можно произвести настройку основного 
освещения и чувствительности. 

Позиция переключателя 0… ...7 8… ...F 
Чувствительность высокая… …низкая высокая… …низкая 
Основное освещение темнее светлее 
 

 

 

 

 

 

 

Подключение сенсорного переключателя 

Перемычка в парковочной 
позиции или удалена. 

1 +24 В пост. тока ‐ питание. 
2 ‐24 В пост. тока ‐ питание. 
3 переключающий выход в режиме отриц.‐полож.‐отриц. 
при нажатии на кнопку 
4 обратный сигнал (+12‐24 В при включенном аттракцоне). 

Электронное устройство сенсорного переключателя 


