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• Имейте в виду, что автоматика открытия дверей и ворот должны устанавливаться только 
квалифицированным персоналом, в соответствии с законодательством.

• Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что все требования, указанные в разделе 
"Технические характеристики" будут выполнены.

• Этот продукт предназначен для управления автоматикой открытия дверей, ворот и аналогичных 
механизмов. Любое другое использование, которое не предусмотрено в данном руководстве 
считается ненадлежащим и аннулирует гарантию.

Этот продукт беспроводной биканальный пульт, который работает путем введения в клавиатуру 
заранее запрограммированной последовательности кнопок.
Этот продукт предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе.
Безопасность сигнала обеспечивается  в том, что код выпуска изменяется в каждом выпуске.
Он имеет средний диапазон 20 метров.
Предполагается, что батарея продукта работает в течение 2 лет, со средним использованием 10 
вводов в течение дня.

Звуковой сигнал Значение 

1 короткий звуковой сигнал Сигнал клавиатуры 

1 длинный звуковой сигнал Режим ожидания 

3 длинных звуковых сигнала Подтверждение изменения сочетания кнопок

5 коротких звуковых сигнала Ошибка при вводе или редактировании сочетания кнопок

10 быстрых звуковых сигнала Сигнал низкого заряда батареи: нужно будет заменить

Прежде чем приступить к самой установке, следует проверить клавиатуру для того чтобы 
подтвердить эффективный диапазон сигнала и его надлежащего функционирования.
Обратите внимание, что диапазон будет на 25-30% ниже в случае низкого заряда батареи.

Помимо расстояния от приемника, следует также учитывать в виду, что клавиатура не должна быть 
размещена вблизи или в контакте с металлическими конструкциями, которые могли бы служить в 
качестве экрана излучаемого сигнала. Благодаря уровню герметичности IP54, клавиатура может 
быть установлена на открытом воздухе, без влияния на ее долговечность. 
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• Таблица A - изменить комбинацию кнопок, связанных с каналом 1  (◄)

Эта функция позволяет изменить комбинацию кнопок, связанных с каналом 1  (◄):

1 • Нажмите и удерживайте кнопку "0", затем нажмите кнопку “◄”;
2 • Отпустите кнопки  “0” и “◄”;
3 • Введите код, связанный с каналом 1 и нажмите “◄” (оригинал - 11, или код, который вы 
использовали);
4 • Введите новое сочетание кнопок (до 8 цифр), затем нажмите кнопку “◄”;
5 • Еще раз введите новую комбинацию, затем нажмите кнопку “◄” (клавиатура издает долгий 
звуковой сигнал, чтобы подтвердить успех операции. Если выполнено несколько звуковых 
сигналов, повторите операцию).

• Таблица B - изменить комбинацию кнопок, связанных с каналом 2  (►)

Эта функция позволяет изменить комбинацию кнопок, связанных с каналом 2  (►):

1 • Нажмите и удерживайте кнопку "0", затем нажмите кнопку “►”;
2 • Отпустите кнопки  “0” и "►";
3 • Введите код, связанный с каналом 2 и нажмите  “►” (оригинал - 22, или код, который вы 
использовали);
4 • Введите новое сочетание кнопок (до 8 цифр), затем нажмите кнопку “►”;
5 • Еще раз введите новую комбинацию, затем нажмите кнопку “►” (клавиатура издает долгий 
звуковой сигнал, чтобы подтвердить успех операции. Если выполнено несколько звуковых 
сигналов, повторите операцию).

Таблица С - Обычное использование для активации канала 1.

1 • Введите комбинацию кнопок в клавиатуру, связанных с каналом 1;
2 • Нажмите “◄”.

Таблица D - Обычное использование для активации канала 2. 

1 • Введите комбинацию кнопок в клавиатуру, связанных с каналом 2;
2 • Нажмите “►”.

Чтобы произвести сброс устройства, клавиатура должна быть направлена к нам для технических 
услуг.

Использование клавиатуры основывается на комбинации кнопок, предварительно 
запрограммированных, с помощью цифровой клавиатуры. После введения комбинации 
цифровых кнопок, должна быть нажатой кнопка ◄ или ► , в соответствии с каналом который 
хотели бы использовать:

• Для канала 1 использовать кнопку  ◄
• Для канала 2 использовать кнопку  ►

Сигнал будет передаваться только при вводе допустимой последовательности нажатий кнопок - 
если была введена неправильная последовательность, клавиатура издаст звуковой сигнал (пять 
коротких звуковых сигналов).
Комбинация должна быть точно введена, потому что если, например, 0422 является правильной 
комбинации, такие комбинации, как 422, 10422, или 04222 интерпретируются как ошибочные.
Так что, если вы случайно нажали не ту кнопку, вы должны нажать ◄ или ►, чтобы генерировать 
входную ошибку и очистить память, после уведомления можно будет ввести правильную 
последовательность. Во время введения правильной последовательности не должны проходить 
более чем 6 секунд между каждым нажатием клавиши, в противном случае клавиатура очистит 
память и нужно ввести всю последовательность снова.
Клавиатуры запрограммированы на заводе со следующими ключевыми последовательностями:

• 11 для кнопки ◄
• 22 для кнопки ►

ИЗМЕНИТЬ СОЧЕТАНИЯ КНОПОК 

ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СБРОС ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК 

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Если вы изменили комбинацию кнопок и не ввели комбинацию, система 
безопасности будет отключена, просто нажмите кнопку ◄ или ► для отправки 
импульсов каналов 1 и 2, соответственно.

Если обе комбинации являются идентичными, после того как вы ввели 
комбинации на клавиатуру, вы можете нажать “◄” или “►”.


