Беспроводной автоматический пульт дистанционного управления
C-1201D / для 1 канального реле 433.92MHz
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, 8017316-14-10, www.belchip.by
Характеристики и особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Частота канала, тип: 433,92 МГц, RF
Гетеродиновый приёмник
Количество режимов управления: 1
Модуляция: ASK
Поддерживает чипы: 2272, 2262 или 1527
Запоминание уникальных кодов пультов: до 50
Дальность действия: до 100м в открытом пространстве
Подключение: болтовые клеммы-терминалы
Элемент питания пульта: 23А (MN21), 12 вольт

Режимы срабатывания реле, настройка и программирование кнопок
Переключение между предустановленными в модуле режимами срабатывания реле
осуществляется соответствующим количеством нажатий кнопки обучения на плате (1 раз, 2 раза, и
т.д.). После выбора режима коммутации, загорается встроенный в плату светодиод-индикатор,
указывающий на необходимость повторного перепрограммирования кнопки пульта путём
однократного её нажатия и отпускания для каждого действия в заданном режиме. Например, в
режиме "Переключаемый", потребуется двукратное нажатие кнопки - первое для включения реле,
второе - для возврата реле в исходное положение. Погаснувший светодиод означает окончание
процесса программирования.
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.

