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Пульты дистанционного управления E80/TX54R - E80/TX52R - M80/TX44R
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Инструкция по эксплуатации.
Функции кнопок.
Кнопки не имеют предустановленных настроек, и они могут быть записаны на любой
канал радиоприемника.
Копирование кода.
Пульты дистанционного управления серий Е80, М80 позволяют копировать код от
других пультов производства «Roger technology».
Для копирования кода выполните следующие действия:
1. На новом брелке одновременно нажать и удерживать кнопку на которую вы хотите
записать код, и противоположно расположенную кнопку (А+ В или С+ D).
После нажатия двух кнопок индикатор пульта мигает в течение 5 секунд.
2. Через 5 сек. индикатор перейдет в режим постоянного свечения. Далее удерживать
нажатой только кнопку на которую необходимо записать код. При этом светодиод
трижды медленно загорится.
3. В течение этого времени необходимо поднести мастер-брелок и передать сигнал
(рис.1).
В подтверждение копирования кода светодиод на новом пульте кратковременно мигнет.
.
Теперь вы можете отпустить все кнопки.
Настоятельно рекомендуется проверить скопированный код, подав сигнал к приемнику
блока управления.
Если пульт не распознается, необходимо повторить процедуру. Если копирование кода
не происходит, замните батарею и повторите процедуру.
Замена батареи.
Для замены батареи удалить два винта на задней крышке с помощью отвертки (рис. 2).
Обратите внимание, что полярность установки указана на держателе батареи.

Запись кода пульта в память радиоприемника.
Когда приемник находится в режиме ожидания, кратковременно нажмите кнопку Р1 или
Р2 канала, где вы хотите сохранить в памяти код передатчика. При отпускании кнопки
соответствующий светодиод будет 3 раза медленно мерцать. В течение этого периода
нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, код которого должен быть
сохранен. Непрерывное горение диода на плате радиоканала указывает, что процедура
записи прошла успешно.
Если индикатор трижды быстро мерцает, то это означает, что код пульта дистанционного
управления ранее сохранен в памяти одного из каналов. После записи кода светодиод
радиоканала трижды медленно вспыхнет в ожидании других процедур сохранения.
Если никакие другие коды в это время передаваться не будут, приемник выйдет из
режима программирования.
Нельзя сохранить один и тот же код на двух каналах приемника. Каждый код связан
только с одним каналом.

Технические характеристики
Частота передачи радиосигнала
Модуляция
Мощность радиосигнала
Количество комбинаций кодов
Количество радиоканалов
Питание
Диапазон рабочих температур
Радиус передачи сигнала

Е80/TX52R
433,920 МГц
AM/ASK
100 мВт
65 536
2
3В, тип батареи CR2032 3V
-25 ÷ +55°С
150м – в зоне прямой видимости

Е80/TX54R-M80/TX44R
433,920 МГц
AM/ASK
100 мВт
65 536
4
3В, тип батареи CR2032 3V
-25 ÷ +55°С
150м – в зоне прямой видимости
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