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Антенна

Антенна из 
одножильного 
провода Ø 1,5 мм

Светодиод 
Кнопка 

01 • Питание 12-24Vac/dc
02 • Питание 0V
03 • Выход контакта CH1 - NO
04 • Выход контакта CH1 - NO

Приемник имеет возможность работать в моностабильном и бистабильном режиме.
На заводе приемник настроен на работу в моностабильном режиме.
Чтобы изменить на бистабильный режим:
01 • Отключите питание от приемника.
02 • Нажмите и удерживайте кнопку программирования.
03 • Снова подключите питание, удерживая кнопку нажатой.
04 • Реле щёлкнет и светодиод мигнет один раз, подтверждая изменение режима.
ПРИМЕЧАНИЕ • Чтобы вернуться к моностабильному режиму, повторите предыдущую 
операцию.

Питание 
12/24V

Старт
NO

• Частота 433,92 MHz

• Питание 12-24Vac/dc

• Максимальное потребление 40mA 24Vdc
80mA 24Vac

• Тип кода 12 Bit или Rolling Code

• Запоминание кодов TX 500 макс.

• Реле 30Vdc 1A

• Температура -25°C +55°C

• Диапазон в свободном пространстве 50-100м

• Степень защиты IP 42

• ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЁМОВ 

ТИП РАБОТЫ КАНАЛОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приемник MR17 позволяет дистанционно 
управлять электрическим и электронным 
оборудованием, одним или несколькими 
пультами управления (по радио).
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕУСТАНОВКА ПРИЕМНИКА
Для оптимальной работы между передатчиком и приемником, 
следует тщательно выбирать место установки. Мощность 
зависит не только от технических характеристик устройства, 
но изменяется в зависимости от радио-электрических 
условий места установки. 
Приемник имеет внутренюю антенну. Если выбираете 
внешнюю антенну, она должна быть расположена на 
внешней стороне, в весьма заметном положении и вдали от 
металлических конструкций.
Невозможно установить два приемника, если не соблюдается 
минимальное расстояние 5 метров между ними.

Установка:
01 • Закрепите держатель на стене.
02 • Поместите пластину в держатель, сдвигая ее между 
существующими выступами в держателе.
03 • Поместите крышку, чтобы закрыть. 

Программирование пультов управлений должно выполняться с отключенной антенной. 
Максимально 500 кодов.

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

01 • Нажмите кнопку 
программирования 
один раз.

02 • Светодиод начнет 
мигать.

03 • Отправьте код с 
запрограммированным 
пультом управления.

Когда вы нажимаете кнопку пульта управления, сохраненного на приемнике, выход будет 
активирован в течение 1 секунды в моностабильном режиме и изменит состояние на 
бистабильный режим.

• АКТИВИРОВАТЬ ВЫХОД

Чтобы удалить все пульты управления в памяти, нажмите кнопку в течение 10 секунд. Выход 
будет активирован в течение одной секунды, и светодиод мигнет 5 раз.

• СДЕЛАТЬ СБРОС

Светодиод светится: программирование завершено.
Светодиод быстро мигает (32 раза): память заполнена.


