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Назначение изделия

Элемент питания

Подача на радиоприемник команд
на открытие-закрытие шлагбаума
или ворот
4 штуки с маркировкой «1», «2»,
«3», «4» (2 большие и 2 малые)
433,92 МГц
Не более 10 мВт
Не менее 50 метров на открытом
пространстве
12V 27A (LR27A, A27S, A27)

Ресурс тактовых
кнопок
Размеры корпуса

30000 циклов при 260 грамм-сила
50000 циклов при 160 грамм-сила
30х55х13мм

Материал корпуса

Пластик ABS + металл

Температурный
режим
Совместимость с
приёмниками
Совместимость с
пультами

Эксплуатации: -400С … +600С
Хранения: +100С … +300С
CAME TOP, U433-V1, U433-V2

Кнопки
Рабочая частота
Мощность сигнала
Дальность действия

Пульты с фиксированным кодом

1. Гарантийные сроки
1.1 Гарантийный срок на оборудование, исключая
микрокнопки, составляет 6 (шесть) месяцев, но не более
18 (восемнадцати) месяцев с даты производства.
1.2 Гарантийный срок на микрокнопки составляет 1 (один)
месяц.
1.3 Элементы питания являются расходным материалом.
Гарантия на элементы питания не предоставляется.
Ответственность за преждевременное снижение заряда
элемента питания, в том числе, при хранении пульта в
месте с отрицательной температурой окружающей
среды (например, при морозе в бардачке автомобиля),
полностью лежит на покупателе.
2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в
случаях:
2.1 Несоблюдения требований транспортировки, настройки
и эксплуатации оборудования.
2.2 Наличия механических внешних и внутренних
повреждений, в том числе химических,
электрохимических, электростатических, экстремальных
термических повреждений.
2.3 Наличия неисправностей, вызванных попаданием
внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей
(в т.ч. воды).
2.4 Превышения силы нажатия на микрокнопки в течение их
гарантийного срока.
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1) Кнопки «1» и «2» - одновременно нажмите и держите 3 секунды.
2) Светодиод пульта быстро мигнёт 3 раза.
3) Кнопка «2» - продолжайте удерживать.
4) Кнопка «1» - отпустите кнопку.
5) Кнопка «1» - медленно нажмите 3 РАЗА!
6) Кнопка «2» - продолжайте удерживать и ждите сигнала светодиода.
7) Светодиод пульта начнёт мигать, пока нажата кнопка «2».
8) Кнопка «2» - отпустите кнопку.
9) Светодиод пульта выключится. Память пульта D1 очищена.
Передатчик | Приёмник

ОТКУДА
КУДА
КОПИРУЕМ

Копирование пультов CAME TOP, R1 и других пультов с фиксированным кодом осуществляется в
следующей последовательности:
1) Для копирования кода кнопки из пультов с фиксированным кодом в пульт D1 поднесите пульты
друг к другу со стороны кнопок 1 и 2 на обоих пультах.
2) Нажмите и удерживайте нужную кнопку на пульте D1, светодиод пульта быстро мигнет два
раза и потухнет.
3) Нажмите и удерживайте кнопку, которую Вы хотите скопировать в пульт D1.
4) Светодиод на пульте D1 подаст сигнал о завершении функции копирования (будет быстро
мигать пока нажата кнопка на пульте D1). Код кнопки пульта с фиксированным кодом скопирован
в пульт D1.

