
 
Инструкция по эксплуатации  
Радиоуправление 
 
Настенный радиопередатчик «Плоский» ("Flach") 
1-канальный  
2-канальный  
4-канальный        
Функция 
Настенный радиопередатчик дет возможность осуществлять беспроводное дистанционное управление всеми приемниками радиоуправления (Funk-
Management). 
Настенный радиопередатчик может быть получен как 1-канальный, 2-канальный или 4 –канальный в программах CD 500, CD plus, LS 990 и легированная 
сталь (Edelstahl) . 

Настенный передатчик при нажатии кнопки посылает радиотелеграмму.  Эта радиотелеграмма понимается и анализируется всеми радиоприемниками 
радиоуправления. 

На каждые две противоположные клавиши приходится по одному каналу. 
Настенный передатчик оборудован 3-позиционным переключателем функций. С его помощью можно выбрать функцию. Она может быть изменена в любой 
момент. Отдельным клавишам кнопочного сенсора могут быть присвоены специальные функции, например «Все выключить» или «Световая сцена». 
Настенный передатчик работает от двух миниатюрных литиевых элементах питания (CR2016). 
 

Монтаж 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов  
могут осуществлять только специалисты – электрики. 

1. При помощи отвертки удалите крышку с надписи (рис.А). 

2. Отпустите расположенные под ней винты:  
Программа CD 500 2 винта  
программа  LS 990/Edelstahl: 1 винт 
 

3. Смонтируйте пластину днища настенного радиопередатчика при помощи клея или винтов  
непосредственно на ровном  основании  (напр. Штукатурка, дерево, стекло, зеркало или 
розетка выключателя). 

При этом маркировка TOP/ВЕРХ должна быть сверху. 
 
4. В соответствии с рис.А привинтите настенный радиопередатчик к пластине основания. 
Затягивайте винты так, чтобы рамку больше нельзя было сдвинуть.  
 
Указание: 
При слишком сильной затяжке  винтов могут возникнуть нарушения функций настенного 
радиопередатчика. 

  
 
Пуск в эксплуатацию  
1. В соответствии с рис.А отвинтите настенный радиопередатчик от пластины основания. 
2. При помощи переключателя функций CE на задней стороне  настенного передатчика  

(Рис. B) выберите функцию клавиш. 
Изменение функции после снятия тактильного датчика можно осуществлять в любой момент при 
переключении  отдельного переключателя  F (2...4)  
 
F = функция OFF ON 
F2= клавиша 1- Все Выкл канал 1- 
= клавиша 1+ Световая сцена 1 (вкл) канал 1+ 
F3= Клавиша 2- Световая сцена  2 (ein) канал 2- 
= Клавиша 2+ Световая сцена  3 (ein) канал 2+ 
F4= Клавиша 3- Световая сцена  4 (ein) канал 3- 
= Клавиша 3+ Световая сцена  5 (ein) канал 3+ 

Указания: 
•  клавиша 4+ или. 4- всегда соответствует каналу 4+ , или. 4-•  Позиция клавиш (1-, 1+, 2-, 
...) показана на рисунке E. 
3. Снова привинтите настенный передатчик к пластине основания 

  
Батареи 
Указания на опасность и утилизация 
Внимание! Миниатюрные элементы питания не должны быть доступны детям. 
Сразу обратитесь за медицинской помощью, если миниатюрные элементы 
питания попали внутрь. Использованные батареи должны быть сразу удалены  и 
утилизированы  безопасно для окружающей среды.  Заменять батареи только на 
батареи  идентичного типа.  
Настенный передатчик работает от двух миниатюрных литиевых элементов питания 
(CR2016) ( входят в объем поставки). Если после нажатия на клавишу  в течение мене 3 
сек. светодиод мигает 5 раз, то замените батареи.  
Замена батарей : 
1. Отвинтите настенный передатчик от пластины основания (рис.А). 
2. Удалите использованные батареи  при помощи отвертки  через вырез в корпусе  

(Рис. C). 

 



 
Указание: 
Не используйте отвертку в качестве рычага, вставляя ее в держатель батареи. 
 

3. При вставке новых батарей в соответствии с рис. D следите за правильной  полярностью  (+ вверху).  
Нажимайте любую клавишу приблизительно 1 сек 

 
Программирование радиоприемника 
Для того, чтобы радиоприемник мог понимать радиотелеграмму настенного передатчика, приемник должен программироваться на эту телеграмму.  Количество 
приемников, которые могут быть сопоставлены одному   каналу настенного передатчика, неограниченно.  Процесс программирования канала приводит к  
идентификации исключительно в радиоприемнике.  
Последовательность 
1. Включите радиоприемник в режим программирования (см. Инструкцию по эксплуатации "Радиоприемник"). 
2. Программирование канала: 
Нажмите  клавишу +/- нужного канала  в течении не менее 1 сек.  
Программирование клавиши Все ВЫКЛ: 
Нажимайте   клавишу Все ВЫКЛ не менее  10 сек. 
Программирование клавиши световой сцены: 
Нажимайте нужную клавишу световой сцены не менее 3 сек.. 

3. Включите радиоприемник в нормальный режим  (см. Инструкцию по эксплуатации "Радиоприемник"). 
=> Процесс программирования закончен! 
 
Стирание  каналов 
Повторное программирование  клавиши канала, световой сцены или Все ВЫКЛ. настенного радиопередатчика  приводит к стиранию  идентификации в 
радиоприемнике.  
Радиопередача 
Радиопередача осуществляется по каналу 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: 
 
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 эксплуатации в Германии также следует соблюдать инструкции по общему распределению, приведенные в официальном 
бюллетене Vfg 73/2000. 

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

Настенный радиопередатчик „Flach"  может эксплуатироваться во всех странах ЕС и  странах- участницах ЕАСТ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jung.de/ce


Управление 
При  нажатии канальной клавиши (напр.1+) посылается радиотелеграмма.  Для подтверждения загорается 
светодиод. В зависимости от вида радиоприемника  возникают следующие реакции:  
Клавиша   Продолжительность       Освещение                     Жалюзи 
X+   макс. 1 сек.                        включить                перестановка ламелей 
X-   макс. 1 сек.                        выключить             перестановка ламелей 
X+   мин. 1 сек.                          светлее                 продолжительно вверх  
X-   мин. 1 сек.                           темнее                 продолжительно вниз 
Максимальная продолжительность передачи составляет 12 сек,, даже если  после этого еще будет нажата 
клавиша.  
Если нажато сразу несколько клавиш, то радиотелеграмма не посылается. 
Если вы хотите включить силовой радиоэлемент  прибл. на 2 часа на продолжительную работу, то Вы 
должны нажать  запрограммированную канальную клавишу Х+  в течение 1 сек.  
Если силовой радиоэлемент  прибл. в течение  2 часов должен игнорировать  сообщения контрольного 
радиоприбора , то вы должны нажимать  канальную клавишу Х -   в течение 1 сек. 
  
 

 
Световые сцены 
Перед записью или вызовом световой сцены должно быть проведено программирование клавиши световой сцены (см. «Программирование: 
клавиши световой сцены»). Вы можете записать (длительное нажатие: не менее 3 сек.) и вызывать (краткое нажатие: макс. 3 сек) 5 световых  сцен. 
Изменение световой сцены 
1. Установите требуемую ситуацию освещения. 
2. Нажимайте нужную клавишу световой сцены не менее 3 сек. 

Указание: 
Сначала вызывается  старая световая сцена  (клавишу не отпускать) и затем активируется новая. 

3. На нижней панели радиоприемника для подтверждения раздается звуковой сигнал 
  
Все выключено 
В процессе программирования  радиоканала автоматически совместно программируется клавиша Все ВЫКЛ радиоприемника (исключение:  
радиоприставка жалюзи). 
Чтобы избежать ошибок управления  при вызове  команды «Все ВЫКЛ» Вы должны нажимать клавишу 1 не менее 1 сек. Нагрузка выключается на всех 
запрограммированных  приемниках.  
Стирание команды  « Все ВЫКЛ» 
Если радиоприемник  не должен реагировать на клавишу Все ВЫКЛ, то эта функция должна быть стерта.  
Последовательность 
1. Включите радиоприемник в режим программирования. Нажмите клавишу Все ВЫКЛ 1 не менее , чем на 10 сек. 
2. Включите радиоприемник в нормальный режим   (см инструкцию по эксплуатации «Радиоприемник»). 

ð Процесс программирования закончен! 
 

Технические данные 
Электропитание 6 В DC  
Батареи :2 x литиевых миниатюрных элемента (CR2016) 
Срок службы батареи : прибл. 3 года 

Частота передачи  433,42 MГц, ASK 
Дальность  передачи : тип. 30 м (на свободном пространстве) 
Диапазон температур :от 0°C до +55 °C 
Относительная влажность воздуха: макс. 80% (без оттаивания) 
Вид защиты: :IP 20 
 
Оставляем за собой право на технические 
изменения 

После инсталляции передайте, пожалуйста, эту инструкцию по 

эксплуатации Вашим заказчикам 

 

 

 

 

 
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.tolight.ru

