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 MP426
/Передатчик

Дополнительный брелок для системы
4-х канального дистанционного

управления MP426

Дополнительный  брелок  MP426  подключается  к
действующим  системам  дистанционного  управления
(освещение,  автоматические  ворота,  шлагбаумы,
электрические  приборы  типа  насосов,  вентиляторов,
электрозамков...)  и  позволяет  увеличить  количество
пользователей системы до необходимого количества или
создать  «запасной  ключ».  К  базовому  модулю  -
приемнику  MP426  можно  подключить  неограниченное
количество дополнительных брелков  МР426/передатчик.

Настройка:
Для  записи  брелка  в  память  нажмите  кнопку  на  плате
приемника на 2-3 сек.- загорится красный светодиод. Пока
светодиод  горит,  нажмите  на  пульте  любую  кнопку.
Светодиод моргнет  3 раза и погаснет.  Это означает,  что
брелок записан в память. Проверьте работоспособность:
нажмите  на  кнопку  брелока  -  вы  должны  услышать
характерный щелчок срабатывания реле.
Для  очистки  памяти  приемника  от  записанных  в  него
брелоков нажмите и удерживайте кнопку на плате более
10 секунд, пока не погаснет красный светодиод.

Рис.1 Схема включения и органы управления
модуля приемника МР426

Рис.2 Изменение кодировки брелка

Если вы хотите повысить секретность вашей системы или
вам необходимо организовать работу двух и более систем
дистанционного  управления  в  непосредственной
близости  друг  от  друга,  то  потребуется  поменять
кодировку брелков для каждого модуля приемника.  Для
этого разберите брелок. Расположите электронную плату
согласно  Рис.  2.  Смена  кодировки  заключается  в
замыкании  среднего  контакта  с  помощью  паяльника  с
любым  крайним  (верхним  или  нижнем)  контактом.
Установите свой индивидуальный набор перемычек.

Меры предосторожности

Внимание!  Одновременное  замыкание  трех  контактов
(верхнего,  среднего  и  нижнего)  выводит  устройство  из
строя. 

Техническая поддержка
Вопросы по устройству можно задать на форуме нашего
сайта  www.masterkit.ru или  по  электронной  почте
infomk@masterkit.ru

Претензии  по  товару  принимаются  в  течение
гарантийного срока по месту покупки. 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Не подлежит обязательной сертификации

Торговая марка: Мастер Кит 
Артикул: MP426/Передатчик
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, 
е-mail: infomk@masterkit.ru   

Подпишись и будь в курсе!  
Информационные  письма  МАСТЕР  КИТ  –
это  новости,  обновления,  новинки,
обучающие  материалы  и  интересные
факты из мира электроники. 

А также много других интересных и полезных устройств на
нашем сайте  www.masterkit.ru 
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