
Беспроводной автоматический пульт дистанционного управления Дубликатор 433,92 МГц 

RC433-СС 

Производитель: iBelieve Technology Co..Ltd  

Address: RM1810.Jiarimingcheng business center, Yuanzhou, Boluo, Huizhou, Китай 

Тел:+86-752-6233951-802 Факс: +86-752-6233961-808 

Импортер в республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г. Минск, ул. Л. Беды, 2Б, 8017-

316-14-10, www.belchip.by 

 

Характеристики и особенности: 

• Частота: 433 МГц 

• Материал: ПВХ, металл 

• Кнопка: 4 кнопки 

• Рабочее напряжение: 23A 

• Рабочий ток: 10 мА @ 12 В 

• Мощность передачи: 10 мВт @ 12 В 

• Режим модуляции: ASK (AM). 

• Тип кодирования: копия спина к спине. 

• Расстояние передачи: 30-50 метров (открытое пространство, до 100 м). 

• Не копируйте пульты: HCS301, 300 и rolling code! 

1) Для начала нужно ввести пульт в режим программирования.  

Для этого необходимо на пульте-дубликаторе одновременно зажать кнопки 1 и 2 на 3 секунды. 

Как только светодиод начнет медленно моргать, одновременно отпустите кнопки 1 и 2. 

2) Теперь пульт-дубликатор находится в режиме программирования, можно приступать к 

копированию.  

3) Копирование пульта. 

Самым верным способом копирования является - "спиной к спине", в таком положении код 

считывается максимально четко.  

Оригинальный пульт лучше перевернуть так, чтобы кнопки смотрели вниз, а пульт-дубликатор 

положить спиной на него, кнопками вверх. В таком положении можно видеть, как происходит 

копирование.  

Одновременно нажать на кнопку "рабочую" оригинального пульта и кнопку (например, 1) пульта- 

дубликатора. Наблюдайте за индикацией светодиода. Как только пульт-дубликатор увидит код 

оригинального пульта, он начнет быстро моргать. Необходимо подождать 2 секунды пока 

светодиод будет быстро мигать, затем отпустить обе кнопки.  

Для записи остальных кнопок (2,3,4) повторите процедуру копирования, аналогичную кнопки 1, 

только без ввода в режим программирования.  

Обращаем внимание что ввод пульта в "режим программирования" делается всего один раз. 

http://www.belchip.by/


Если по какой-то причине после программирования пульт не открывает, повторите процесс 

копирования с 1 пункта. Такое иногда случается, когда код передался неправильно.  

4) Возврат к предыдущим настройкам. 

Для возврата к предыдущим, необходимо одновременно зажать кнопки 3 и 4 

5) Стирание кода. 

Для того, чтобы стереть код, одновременно нажмите на кнопки 1 и 2. Когда светодиод моргнет 

три раза, продолжайте нажимать  кнопку 1, а кнопку 2 нажмите три раза. Светодиод должен 

быстро моргнуть три раза. 

Утилизация изделия: 

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с 

обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного 

продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей 

среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой 

настоящего продукта. Утилизировать в соответствии с действующим 

законодательством страны. 

 

Гарантийные обязательства: 

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена 

вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и 

данного руководства. 

Естественный износ жала не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если 

неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки,  пайки 

непредназначенных для этого материалов. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием 

даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, 

выданные продавцом. 

 

Информация о подтверждении соответствия:  

Декларация соответствия Таможенного союза  

 

Дата производства: май 2020г. 

 

 


