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Описание
Передатчик предназначен для работы совместно с приёмником системы
POSEIDON®, а также для дистанционного беспроводного управления электрическими
потребителями с помощью закодированного радио сигнала.
После нажатия одной из кнопок, передатчик посылает закодированный сигнал,
приёмник его принимает и производит запрограммированную функцию. Переданный
код содержит информацию о том, какая кнопка или какие кнопки были нажаты. Эту
информацию приёмник анализирует. Один передатчик может, в зависимости от
нажатых кнопок, управлять несколькими приёмниками, или проводить несколько
функций, или можно несколькими передатчиками управлять одним приёмником.
Каждому передатчику при производстве присваивается индивидуальный
неповторяющийся код, поэтому передатчики при работе не влияют друг на друга.
Передача сигнала сигнализируется свечением LED во время нажатия клавиши.
По описании инструкции по эксплуатации соответствующего приёмника,
передатчик можно настроить в многокнопочных комбинациях. Нажатие верхней и
нижней кнопки можно использовать для парных функций (ON + OFF, TIMER + OFF,
JAL и ROLL).

Замены аккумулятора
Индикация разряженного аккумулятора происходит изменением частоты мигания
LED. Равномерное стабильное мигание изменяется на неравномерное. О разрядке
аккумулятора передатчика напоминают и некоторые типы приёмников сигнализацией
LED.
Для замены аккумулятора открутите шурупы и откройте корпус.
Примечание: устройство имеет питание 3 В, поэтому его можно использовать в
помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, подвал).
Если клавиша останется нажатой в течении 60 сек. и более, передача сигнала
автоматически прекратится. Для хорошего качества передающего сигнала, не
располагайте передатчик вблизи металлических конструкций.
ENIKA CZ подтверждает, что данное устройство соответствует всем
требованиям регламента 1999/5/ES

Технические характеристики P8 T 4 Cross
Количество каналов: 4
Аккумулятор: CR1632 3V литиевый
Срок службы аккумулятора: 10 лет
Степень защиты: IP 20
Температура эксплуатации: -20  + 55 °C
Частота: 868,3 МГц (EU), 869,0 МГц (RU)
Дальность действия: 150 м в открытом пространстве
Кол-во кодов: 224
Вес: 12гр.
Размеры: 64 х 26 х 10 мм.
В устройстве запрещено делать дополнительные технические изменения!!!

