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Пульт управления 

Вкл./выкл. управление 
 
 
 

Первоначальная установка 
Пожалуйста, убедитесь, что 

автомобиль подключен к питанию 

220В. 

1. Нажмите кнопку на реле 

LEARN. 

2. Лампочка реле начнет медленно 

мигать. 

3. Нажмите кнопку “on” на 

пульте управления, после 

чего передастся код пульта 

управления. 

4. После получения кода лампочка 

реле мигнет дважды для 

подтверждения. 

5. Лампочка реле перестает 

мигать. 

6. С этого момента реле и 

пульт управления 

подключены. 

 
Повторная установка 
Повторите шаги, описанные в 

первоначальной установке. 

 
Ежедневное использование, 
ф у н к ц и я  вкл./выкл. 
Нажмите кнопку “I” для 

включения системы и кнопку “0” 

для выключения. 

Диапазон действия 
Пульт управления действует на 

расстоянии до 30м. 
 

Установка кода перенастройки 
С обратной 

стороны 

выберите код, 

повернув 

селектор, 

используя 

отвертку. 
Замена батарейки 

1. Откройте 

корпус, 

используя 

маленькую 

отвертку. 
 
 

2. Удалите 

старую батарейку 

и установите 

новую. 

Проверьте 

полярность, 

перед тем как 

закрыть корпус. 

 
Спецификации 

Частота: 433.92 МГц 

Батарея: Одна 3В CR2032 литиевая 

батарея (в комплекте). 
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UNIT Кнопа выбора реле. 

ON Включение 

OFF Выключение 

TIMER Для установки 

времени.  Вверх 

 Вниз 

CLOCK Установка часов 

ENTER Ввод и OK 

II / DEL. Пауза/Удалить 

 

 

 

Цифровой пульт 

управления/таймер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRELESS TIMER CONTROL RF 
 

UNIT ON OFF 
 
 

 
 

 
Функции 
Цифровой пульт управления для 

управления таймером. 12 времен 

включения/выключения. Большой 

дисплей. Просто и удобно пользоваться. 

 
Описание кнопок 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Примечание! 

Транспортное средство должно быть 
подключено к сети 220В в момент, когда 

пульт передает команду «старт» системе. 

Любое использование в сочетании с 
электророзеткой с таймером или 
розеткой со скачкообразным 
(пульсирующим) напряжением может 
привести к функционированию системы 
непредвиденным образом. 

Не подвергайте прибор воздействию  

ударов, нагрева, прямых солнечных 

лучей или сырости. Проверяйте уровень 

заряда  батареи, если  продукт долго 

бездействует. 

 

Перед использованием 
Перед тем как Вы можете 

пользоваться таймером, 

необходимо убедиться, что код  

дистанционного пульта совпадает с 

кодом на реле. 

Выберите код, повернув селектор с 

помощью отвертки. Селектор 

расположен сзади на корпусе пульта 

управления под крышкой 

батареечного отсека. 

 
Спецификации 

Частота: 433,92 МГц 

Батарейки: Одна CR2032 3 В литиевая 

батарейка для дисплея и одна 23 A 12 В 

батарейка для таймера. 
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Дисплей 
 
 

1 

Установка времени 
Часы имеют 24 часовой формат. П е р е д  

т е м  к а к  В ы  н а ч н е т е   

программировать таймер, необходимо 

установить часы. 

 
2 

 
3 

9 

4 

8 

5 

 

7 6 10 

 
WIRELESS TIMER CONTROL RF 

 
 

1. Установки таймера. Макс.Кол.: 12. 

2. Часы. 

3. Время, когда система 

включается. 

4. Время, когда система 

выключается. 

5. Установка случайного времени 

(действует как  защита от вора, 

когда вы отсутствуете). 

6. “ВЫКЛ.” и “ВКЛ.” при 

необходимости. 

7. “ВЫКЛ.” и “ВКЛ.” как 

ежедневная установка. 

8. Уровень заряда батарейки. 

9. Текущий номер реле. До 16 

реле могут быть управляемы с 

использованием одного пульта. 

10. Индикатор, показывающий, что 

пульт передает сигнал. 

 
 
 

1. Удерживайте “CLOCK” три 

секунды; ч и с ла  н а  ди с п ле е  

начнут мигать. 

2. Исп.     “ ” кнопки для 

установки часов и нажмите 

“ENTER” после установки. 

3. Повторите процедуру для 

установки минут. 

Теперь таймер отображает 

правильное время. 

Функция прямого 
включения/выключения. 

 

UNIT ON OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Нажмите “UNIT” и выберите 

реле, которым необходимо 

управлять. 

2. Затем нажмите “ENTER”. 

3. Нажмите “ON” чтобы включить. 

4. Нажмите “OFF” чтобы выключить. 
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 WIRELESS TIMER CONTROL RF 

UNIT ON OFF 

 

 

 
 

Установка таймера – ежедневные 

установки 

A Нажмите “TIMER” и удерживайте кнопку 

три секунды. 

B Установка времени появится на дисплее 

и одно из чисел начнет мигать. 

F C Исп. “ ” для передвижения в 
опциях. 

D Нажмите “ENTER” для подтверждения. 

E Нажмите “UNIT” для выбора 

необходимого реле. 

C Нажм.“ ” для выбора. 

C 
D Нажмите “ENTER” для подтверждения. 

F Т е п е р ь  числа в поле «ON» 

замигают. 

D 
C Выберите часы               “ ”. 

D Нажмите “ENTER” для подтверждения. 

C Выберите минуты                 “ ”. 

D Нажмите   “ENTER”  для 

подтверждения. 

G  Теперь числа в поле OFF замигают. 

C Выберите часы       “ ”. 

D Нажмите “ENTER”  для 

подтверждения. 

C Выберите минуты       “ ”. 

D Нажмите  “ENTER”  для 

подтверждения. 

H  Теперь  замигают установ к и  таймера . 

C В ы б е р и т е  ежедневное включение . 

D Нажмите “ENTER”  для  подтверждения. 

Таймер настроен! 
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WIRELESS TIMER CONTROL RF 

UNIT ON OFF 
 

 
 
 

 

 
 

Пауза таймера 
A Нажмите “TIMER” и удерживайте 

кнопку три секунды. 

B Установка таймера появится на 

дисплее и будет мигать один из 

номеров. 

C Исп. “ ”  для передвижения 

по опциям. 

D Нажмите “ENTER” для подтверждения. 

E Нажмите “II/DEL.” Для того, чтобы 

поставить на паузу выбранную 

настройку. Вокруг выбранной 

настройки таймера будет мигать 

рамка. 

D Нажмите “ENTER” для 

подтверждения. Теперь настройка 

таймера поставлена на паузу. Это 

отмечено в виде рамки вокруг 

цифры. 

    -Повторите процедуру, 
чтобы восстановить 
настройки таймера.  Если 

настройка таймера не 

отмечена рамкой, то она 

активна. 
 

Удаление настройки таймера 
A Нажмите “TIMER” и удерживайте 

кнопку три секунды. 

B Настройка таймера появится на 

дисплее, и один из номеров 

будут мигать. 

C Исп. “ ” для передвижения 

в опциях. 

D Нажмите “ENTER” для подтверждения. 

E Нажмите и удерживайте “II/DEL.” 

Три секунды. Настройка времени и 

номер реле начнут мигать. 

D Нажмите “ENTER” для 

подтверждения. Теперь установка 

удалена. 
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Проблема Решение 

Разряжена 
батарейка 

Замените CR2032 

3В батарейку 

Числа на 
дисплее 
нечеткие 

Проверьте батарейку 
 
Если после замены 
батарейки, обозначения 

останутся нечеткими, 
обратитесь к дилеру 

На дисплее 
ничего не 

отображает
ся 

Проверьте батарейку 
Если после замены 
батарейки пульт не 
начал отображать 
информацию, 
обратитесь к дилеру 

Нет сигнала 
индикатора 

 
Проверьте батарейку 

Малая 
дальность 
срабатыва
ния 

Проверьте батарейку. 
При необходимости 
замените ее. 

 

 

12 настроек ВКЛ./ВЫКЛ. 
С помощью таймера Вы можете 

настроить до 12 времен 

включения/выключения. Образец: 

1. Если у Вас есть три реле,  и Вы 

установили два времени 

включения/выключения для 

одного реле, Вы можете 

использовать десять свободных 

времен установки для двух 

других реле. 

2. Если у Вас имеется четыре реле, 

Вы можете установить одно 

время ВКЛ/ВЫКЛ  для реле A, 

два ВКЛ/ВЫКЛ времени для 

реле B и таким образом 

останутся девять свободных 

времен установки. 
 
 

 
Замена батарейки 
В пульте дист. управления 

установлены две батарейки: одна 

CR2032 3В  литиевая батарейка 

дисплея, и одна 23A 12В 

батарейка таймера. 

Локализация неисправностей 
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