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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПУЛЬТОВ Д\У Т15, Т15TIMER

Для выбора канала
управления
 используйте

 кнопки P1- и P1+

Текущий канал

Нажмите кнопку 
выбора

режима для 
переключения на 
автоматический или 
смешанный режим

Текущий канал будет 
мигать

(канал не активирован)

Нажмите кнопку Р2 для 
активации выбранного 

канала

Текущий канал

Текущий канал перестанет 
мигать

 (канал активирован)

Для выбора 
канала

управления
 используйте

 кнопки P1- и P1+

Нажмите кнопку 
выбора
режима 
управления

Ручной режим

Переключение и активация каналов управления:

Переключение режимов управления:

Нажмите кнопку 
выбора
режима 
управления

Автоматический 
режим

Нажмите кнопку 
выбора
режима 
управления

Смешанный режим

Для 
переключения 
режимов 
управления 
используйте 
кнопку выбора 
режимов

Настройка текущего времени:

Нажмите кнопку 
выбора
режима 

управления и
установите 
ручной режим

Нажмите и 
удерживайте 

кнопку установки 
времени в 
течение 5 сек.

Значение текущего 
времени будет 
мигать

Нажмите кнопку 
установки 
времени для  
переключения с 
часов на минуты

Используя 
кнопки вверх и 
вниз, выставьте 
требуемое 
время

Нажмите и 
удерживайте кнопку 
установки времени в 
течение 5 сек 

(дисплей перестанет 
мигать)

Для запуска 
отсчета времени 
однократно 

нажмите кнопку 
установки времени

Настройки 
текущего времени 
сохранены

Настройка текущего 
времени возможна 
только в ручном 
режиме

Дисплей

Кнопка вверх

Кнопка вниз

Кнопка стоп
P1-

P1+

Текущий канал

Часы
Секунды

Минуты

Ручной 
режим

Атоматический
 режим

Смешанный
режим

Нправление
вверх

Направление
вниз

Кнопка выбора режима 
управления

Кнопка настройки (Р2)

Кнопка установки
времени

Пульт дистанционного управления с таймером T15TIMER

Технические характеристики:
- входное напряжение 3 В
- частота радиоканала 433.92 МГц
- рабочий диапазон тмпературы -10...+50о С
- дальность действия 200 м в открытом пространстве

35 м с препятствиями
- количество каналов 15



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПУЛЬТОВ Д\У Т15, Т15TIMER

Для выбора 
канала

управления
 используйте

 кнопки P1- и P1+

Настройка таймера:

Нажмите кнопку 
выбора

режима для 
переключения на 
автоматический или 
смешанный режим

Нажмите и 
удерживайте 
кнопку 
установки 
времени в 
течение 5 сек.

Дисплей с 
настройками 
автоматического 
времени 
открытия 
замигает

Нажмите кнопку 
установки 
времени для  
переключения с 
часов на минуты

Испльзуя кнопки 
вверх и вниз, 
выставьте 

требуемое время 
автоматического 
открытия 

Завершите 
настройку 
времени 

автоматического 
открытия

Нажмите кнопку 
выбора режима 
для перехода к 
настройке времени 
автоматического 
закрывания

Дисплей с 
настройками 
автоматического 
времени закрытия 

замигает

Нажмите кнопку 
установки 
времени для  
переключения с 
часов на минуты

Испльзуя кнопки 
вверх и вниз, 
выставьте 

требуемое время 
автоматического 
закрытия 

Завершите 
настройку времени 
автоматического 
закрытия

Нажмите и 
удерживайте кнопку 
установки времени в 
течение 5 сек 

(дисплей перестанет 
мигать). Время 
автоматического 
открытия и закрытия 
установлены.

После выхода из 
режима настройки 
автоматического 
открытия и закрытия 
на дисплее будет 

отображаться текущее 
время

Настройка таймера возможна 
только при выбранном 
автоматическом либо смешанном 
режиме.

Установка времени 
автоматического открытия и 
закрытия при выбранном общем 
канале “00” невозможна.

Минимальный промежуток времени 
при настройке автоматического 
открытия и закрытия не должен 
быть меньше 32 мин. В противном 
случае, при сохранении настроек 
на дисплее появится сообщение об 
ошибке.

Пульт дистанционного управления T15

В один блок 
управления можно 
записать 20 пультов 
Д/У. Одним каналом 
пульта Д/У можно 
управлять 20-ю 
электроприводами.

Процедура записи 
пульта Д/У не должна 
превышать 10 

секунд, по истечение 
10 секунд система 
выйдет из режима 
программирования

Для записи пульта 
Д/У нажмите на 
кнопку-индикатор 
записи кода

Индикатор 
начнет мигить

Нажмите кнопку 
“стоп”. Индикатор 
загорится ровным 

светом

На пульте 
Д/У выберите 

необходимый канал 
и нажмите кнопку 

“вверх”

В подтверждение 
записи кода 

идикатор моргнет 
3 раза

Процедура записи 
кода завершена

Технические характеристики:
- входное напряжение 3 В
- частота радиоканала 433.92 МГц
- рабочий диапазон тмпературы -10...+50о С
- дальность действия 200 м в открытом пространстве

35 м с препятствиями
- количество каналов 15

Процедура записи кода:
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