
РАДИОКАНАЛ FAAC 433LC

Настоящая  инструкция  описывает  настройку  2х  канального  передатчика.  Порядок  настройки, 
прописанный  здесь,  полностью подходит  и к 1-канальному  передатчику, за исключением тех пунктов, 
которые относятся ко 2-му каналу

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Одноканальный приемник RPE 433

Двухканальный передатчик RPE 433
Рабочая частота 433,92 МГц
Питание 24В (от платы управления)
Память 256 передатчиков – на оба канала вместе
Антенна Присоединяется к разъему J1
Выводы Канал 1 – открытый коллектор OPEN A

Канал 2 – открытый коллектор OPEN B (см.п.5)

2. НАЧАЛЬНОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ
Порядок занесения брелков (передатчиков) в память приемника:

1) На приемнике нажмите кнопку того канала, в память которого хотите внести брелки: SW1 – 
для 1-го канала и  SW-2 – для 2-го канала. Светодиод LED-1 или LED-2 начнут светиться 
постоянно, показывая что приемник находится в режиме Обучения.

2) В течение 10 секунд после включения режима обучения нажмите программируемую кнопку 
на передатчике и удерживайте её как минимум 1 секунду.

3) Если процедура занесения в память прошла успешно, светодиод мигнет дважды.
4) После занесения в память 1-го брелка, приемник остается в режиме Обучения в течение 

того времени, пока светодиод светится постоянно.
5) Для занесения в память следующих брелков (до 256) повторите шаги, начиная от 2-го.
6) После  завершения  10  секунд  после занесения  в  память  приемника  последнего  брелка 

приемник автоматически выходит  из режима Обучения.  Так же режим Обучения можно 
остановить нажатием кнопки SW-1 или SW-2.

3. ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ ПОСЛЕДУЮЩИХ БРЕЛКОВ
Последующие  брелки  можно  занести  в  память  повторив  пункты  раздела  НАЧАЛЬНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  или в порядке, описанном ниже:
1) Нажмите и удерживайте как минимум 5 секунд кнопки P1 и P2 на брелке, уже занесенном в 

память приемника. Светодиоды на приемнике начнут мигать.
2) В течение 10 секунд на занесенном в память приемника брелке нажмите ту кнопку, которая 

должна  быть  «скопирована»  на  последующие  брелки.  Приемник  перейдет  в  режим 
Обучения и светодиод активированного канала начнет светиться постоянно.

3) Нажмите на брелке, который хотите добавить, нужную кнопку. Светодиод мигнет дважды, 
показывая, что брелок внесен в память.

4) Для внесения в память следующих брелков повторите процедуры начиная с пункта 1.



Вы  можете  запретить  использование  второго  метода  для  одного  или  обоих  каналов, 
установив размокнув соответствующую перемычку. Если разомкнута перемычка LK1, настроенный 
брелок не сможет активировать режим обучения для 1-го канала, LK2 – для 2-го. Если указанные 
перемычки разомкнуты,  занесение в память последующих брелков возможно только порядком, 
описанным в разделе НАЧАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

4. УДАЛЕНИЕ ИЗ БРЕЛКОВ ИЗ ПАМЯТИ (ОЧИСТКА ПАМЯТИ)
ВНИМАНИЕ: Данная операция удалит брелки из памяти обоих каналов. Очистить только 

один  из  каналов  нельзя.  Поэтому,  будьте  осторожны,  используя  данную 
функцию.

Для очистки памяти приемника нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из кнопок 
приемника  до  тех  пор,  пока  мигают  светодиоды.  Прекращение  мигания  означает,  что  память 
очищена.

5. ОПЕРАЦИИ СО 2-М КАНАЛОМ (ДЛЯ 2Х КАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА)
Операции со 2-м каналом определяются позицией перемычки J2.
Перемычка между контактами 2 и 3: положение Включено
В этом положении открытый коллектор активирован, что позволяет использовать 2й канал.
Перемычка между контактами 1 и 2: положение Выключено
В  этом  положении  открытый  коллектор  приемника  отключен  и  включены  выводы  NO 

(нормально разомкнутый), NC (нормально замкнутый) и СОМ на переходнике J1.

ВНИМАНИЕ: приемник не управляет воротами до выхода из режима Обучения
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