
Инструкция по эксплуатации  
Исполнительный элемент жалюзи для радиосвязи, Mini 
 
Art.Nr.: 57609000 
А) Функция 

Исполнительный элемент жалюзи для радиосвязи дает возможность 
дистанционного радиоуправления мотором жалюзи. В зависимости от 
включения радиопередатчика (краткое нажатие на клавишу < 1 сек) 
происходит изменение положения ламелей или перемещение жалюзи 
(длительное нажатие на клавишу > 1сек). 
Исполнительный радиоэлемент жалюзи может понимать до 14 
радиопередатчиков.  
На приборе находится клавиша программирования. 
(Рис. A 1) и двухцветный светодиод программирования (рис. A 2). 

Световые сцены 
Конечное положение жалюзи (в самом верху, в самом низу) может быть 
увязано совместно с освещением в световые сцены (до 5 световых сцен). 
Необходимая клавиша световой сцены ручного или настенного 
радиопередатчика должна быть обучена в исполнительном радиоэлементе. 

 
 

Указания на опасность 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов должны 
осуществляться только специалистами-электриками. 

В связи с тем, что прибор имеет только изоляцию основания, в 
соответствии с нормативами назначение и отмена назначения 
прибора, а также тестирование прибора может проводить только 
специалист-электрик. Это действительно только до тех пор, пока для 
этого должны быть открыты детали электрической установки. 
В связи с тем, что при подаче сетевого напряжения линии нагрузки 
прибора на короткое время находятся под током, все не используемые 
провода должны быть изолированы 

 
В) Монтаж 

Смонтируйте исполнительный радиоэлемент жалюзи (Рис. B 1) в 
розетке для скрытого монтажа за заглушкой (Рис. B 3). При 
применении вне розетки для скрытого монтажа следите за 
достаточным уровнем безопасности в случае касания, например, 
установка к в распределительной розетке для наружного монтажа . 
При установке надпись на приборе должна быть спереди.  
Исполнительный радиоэлемент жалюзи или штор был разработан 
исключительно для включения мотора жалюзи. Другое применение 
может повлечь за собой опасность (например, управление жалюзийными 
воротами) 
Используйте жалюзи или шторы только с механическими или 
электронными концевыми выключателями. 
Благодаря электронной блокировке прибора  
достигается минимальное время переключения при смене направления, 
составляющее прибл. 1 сек.  
Выполняйте указания производителя мотора относительно  
времени переключения и максимального времени включения ( ED) 
 

С) Антенна 
Чтобы получить максимальную мощность радиоприема прокладывайте 
антенну свободно (Рис. B 2) Однако антенну нельзя выводить из розетки 
для скрытого или наружного монтажа, т.к. она имеет изоляцию только 
основания. Соблюдайте расстояние до крупногабаритных металлических 
частей (например, металлические дверные рамы) 
Антенну нельзя укорачивать, удлинять или снимать с нее изоляцию.  
Инсталляция 
В соответствии с Рис. С подключите исполнительный радиоэлемент 
жалюзи. 

 

 



 
 

Указание 
• Расстояние до электрических нагрузок (например моторов жалюзи или 
штор, музыкальных и ТВ -установок), должно составлять не менее 5 м. 

• Чтобы избежать перевозбуждения радиоприемника (исполнительного 
элемента) расстояние между исполнительным радиоэлементом жалюзи 
и передатчиком должно составлять не менее 1 м.  

После инсталляции передайте, пожалуйста, эту инструкцию по 
эксплуатации Вашим заказчикам 

 
D) Программирование радиопредатчика 

При обучении радиопередатчика чувствительность радиоприемника 
сокращается прибл. до 5 м. Поэтому расстояние между исполнительным 
радиоэлементом жалюзи и обучаемым радиопередатчиком должно 
составлять от 0,5 до 5 м.  
Последовательность 
1. Нажимайте клавишу программирования в течении прибл. 4 сек. Чтобы 
выйти в режим программирования. В течении 1 мин. мигает красный 
светодиод (рис. D). В это время можно запрограммировать 1 радиоканал. 

Е) 
 
 
 
 
 
F) 

2. С выбранного радиопередатчика отправьте радиотелеграмму; см. 
Инструкцию по эксплуатации радиопередатчиков (Рис.Е): 
Программирование канала 
Нажимайте канальную клавишу в течении более 1 сек. 
Программирование клавиши световой сцены 
Нажимайте клавишу световой сцены в течении более 3 сек. 

3. Исполнительный радиоэлемент жалюзи квитирует запись 
продолжительным свечением красного светодиода (Рис. F). 

4. Вы автоматически выходите из режима программирования 
приблизительно через 1 минуту или при кратком нажатии на клавишу 
программирования. После этого исполнительный радиоэлемент жалюзи 
находится в рабочем режиме. 

Указание 
Если все 14 мест памяти заняты, Вам надо стереть один из уже 
запрограммированных радиопередатчиков, чтобы провести 
программирование нового передатчика 

 
G) Стирание радиопередатчика 

Стирание запрограммированного радиопередатчика  
осуществляется при новом процессе программирования для этого радиопередатчика  
(см. выше). 
Все каналы и клавиши световых сцен должны стираться по- отдельности. 
Успешный процесс стирания демонстрируется при помощи ускоренно мигающего 
светодиода 
(Рис. G) 

 
 Световая сцена 

В световой сцене конечное положение жалюзи может быть записано вместе с 
освещением. Эта световая сцена может быть изменена в любой момент повторной 
записью. Перед записыванием или вызовом световой сцены должна быть 
запрограммирована клавиша световой сцены радиопередатчика, см. 
«Программирование клавиши световой сцены». 
Запись световой сцены 
1. Нажимая запрограммированную канальную клавишу переместите жалюзи в 
требуемое конечное положение.  

2. Нажмите требуемую клавишу световой сцены на радиопередатчике в течении не 
менее 3 сек.  

Указание 
Если во время записи световой сцены жалюзи не находится в конечном 

положении или на пути к нему, то это жалюзи не будет записано в световой сцене. 
 
 Тестирование 

После инсталляции исполнительный радиоэлемент жалюзи может быть 
протестирован при помощи следующих один за другим кратких нажатий  
(< 1 сек) на клавишу программирования. При этом возникают следующие 
состояния: 
 

Nr. Реакция светодиод 
1 Подъем жалюзи (2 мин) красный 
2 стоп ВЫКЛ 
3 Опускание жалюзи(2 мин) зеленый 
4 Стоп  ВЫКЛ  



 
 
 
 
Н) 
 

 
 
 
 
 
Радиопередача 
Радиопередача осуществляется по пути передачи, используемому не 
эксклюзивно, поэтому помех исключить нельзя. 
Радиопередача не подходит для применения в целях безопасности, 
например аварийное отключение, аварийный вызов. 

Дальность действия радиосистемы зависит от мощности передатчиков, 
характеристики приема приемников , влажности воздуха, высоты монтажа 
и конструктивных условий объекта. Примеры проникновения сквозь 
материалы 

Сухой материал              Проникновение 
 

Дерево, гипс, гипсокартонные плиты Прибл. 90 % 

Кирпич, ДСП Прибл. 70 % 
Армированный бетон Прибл. 30 % 
Металл, металлическая решетка, 
алюминиевое ламинирование 

Прибл. 10% 

Дождь, снег Прибл.0-40% 

 

 
 

Инструкции по радиопередаче 
- Включение этой радиопередающей установки совместно с другими 
сетями коммуникации допускается только в рамках национальных 
законов.  

- Настоящая радиопередающая установка не должна использоваться 
для коммуникации за границами земельного участка.  

- При использовании в соответствии с предназначением этот прибор 
соответствует требованиям R&TTE Директива (1999/5/EG). Полное 
заявление о соответствии товара Вы найдете в Интернете по адресу: 
www.insta.de 

Исполнительный радиоэлемент -может эксплуатироваться во всех 
странах ЕС и странах- участницах ЕАСТ. 
 

Технические данные  
Номинальное напряжение : AC 230/240 В ~ 50/60 Гц 
 (требуется нулевой провод ) 
Линейный защитный выключатель : 10 A 
Включаемая мощность : макс. 1 двигатель 700 Вт 
Релейный выход : 2 замыкателя (имею потенциал и  
 обоюдно заблокированы ) 
Время переключения при:  
cмене направления : прибл. 1сек 
постоянной работе : прибл. 2 мин. 
Частота приема : 433,42 МГц, ASK 
Вид защиты : IP 20 
Размеры (∅ x H) : 52 x 23 мм 
Среднее отверстие ∅ : 7,5 мм 
Диапазон температур : прибл. -20 °C до +55 °C 
Относительная влажность воздуха : 0 % до 65 % 
Оставляем за собой право на технические изменения.. 
 
 
Гарантия 

 
 
 

Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты от почтовых сборов на адрес нашего представительства. 
 
Представительство INSTA в Российской Федерации: 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119 
Тел.: (812) 438-15-00 
www.tolight.ru  

http://www.insta.de
http://www.tolight.ru

