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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU

MX13

• Частота 433,92MHz

• Степень защиты IP65

• Диапазон Более 30м в открытом пространстве

• Тип батареек CR123A

• Количество батареек 2 штуки 

• Срок службы батарейки От 1 до 4 лет (зависит от выбранной 
частоты коммуникации)

В местах с несколькими устройствами, которые используют частоту 433,92Hz, оно может стать слишком насыщенным. 
В этих случаях будет лучше пересмотреть использование MX13, поскольку мы не можем гарантировать правильное 
функционирование. Решением может быть изменение частоты MX13 на 868Mhz, поэтому вам следует обратиться в Motorline.

• INIB - этот вход имеет функцию 
отключения функционирования 
входа SAFETY, с помощью контакта NO 
для подключения нажимной панели 
или магнитного контакта.

РАЗЪЕМ

• SAFETY - вход NO или 8K2, 
определенный в DIP-переключателе 3. 
При каждом срабатывании этого входа 
на MR13 будет отправлено указание 
размыкания контакта SEC. 

При каждом нажатии кнопки PROG переданный код изменяется. Поэтому, если вы нажмете кнопку PROG, 
придется заново программировать его на MR13 (см. инструкцию продукта).

КНОПКА PROG И СВЕТОДИОД 1

• Кнопка PROG имеет функцию генерации нового кода и передает его приемнику.
Каждый раз, когда нажимается кнопка, загорается светодиод 1, указывая на то, что сигнал передается.

DIP – переключатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• DIP-переключатели 1 и 2 определяют интервал 
времени для получения тестовых сигналов MX13.
Эта коммуникация выполняется, чтобы убедиться, 
что оба устройства работают отлично.

Функция 
выключена

Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 Контакт
NO

Резистивный 
контакт 8K2

• Чем чаще происходит 
связь с приемником MR13, 
тем короче срок службы 
батарей.

• Чтобы синхронизировать 
устройства MX13 и MR13, 
нужно настроить DIP-
переключатели 1 и 2 
аналогичным образом на 
обоих устройствах.

Светодиод 1

Пример использования – Секционные ворота:
Когда устройство MX13 установлено на секционные ворота 
с сенсорными краями, необходимо отключить сигнал SAFETY, 
прежде чем ворота полностью закроются, чтобы резина 
не отправила обратное указание из-за обнаружения 
препятствий.

DIP – переключатель 3

Резистивный 
контакт 8K2

Магнитный 
контакт NC

При использовании магнитного контакта для 
сервисной двери, необходимо использовать 
резистор 8K2, соединенный последовательно с 
магнитным контактом. белый кабель

белый кабель

Беспроводной передатчик, позволяющий подключать комплект для 
обнаружения препятствий (сенсорная резина, магнитный контакт и т. 
Д.) для коммуникации с MR13.
Это устройство выполняет автоматические тестирование 
функционирования с MR13 через определенные промежутки 
времени, обеспечивая более длительный срок службы батареи. 


