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Пульты дистанционного управления 433МГц

Модель 4330Е Пульт д/у с одной функцией
Модель 4332Е Пульт д/у с двумя функциями (с 1 кодовым ключом)
Модель 4333Е Пульт д/у с тремя функциями
Модель 4335Е Пульт д/у с тремя функциями (новый дизайн)

Приемник и передатчик системы открывания ворот гаража настроены на одинаковый код. В случае приобретения
дополнительных пультов д/у, привод ворот необходимо допрограммировать.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА (Настраивание приемника на код д/у):
1. Рисунок 1. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку д/у (1).

(В модели 4332Е, кнопка (2) используется для передачи DIP кода.)
2. Нажмите и отпустите зеленую кнопку «SMART» (2) на панели управления приемника. Лампочки привода должна

мигнуть один раз. Отпустите кнопку пульта д/у.
Теперь при нажатии кнопки ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.
Если отпустить кнопку на пульте управления прежде, чем загорится лампочки привода, система не воспримет код д/у. 
ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ д/у:

Нажмите кнопку «SMART» на панели управления и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока зеленый
индикатор (4) не погаснет (примерно через 6 секунд). Все коды, введенные в память системы, будут стерты.

Чтобы перепрограммировать систему, повторите действия 1 -2.

ПОДБОР КОДА: Только для пультов ДУ с DIP кодом. (Модель 4332Е)

Как правило, DIP код используют в случае, когда много лиц пользуются одним приводом.

 Снимите крышку пульта д/у.
 Перемещая DIP переключатели в положения (+,-,0), задайте новый код.
 Расположите пульты рядом друг с другом, как показано на рис.2. Установите DIP переключатели (5) на всех

пультах аналогично первому. Выставляйте переключатели при помощи отвертки или ручки.
 Установите крышку на место. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на одном из пультов. Нажмите

и отпустите «SMART» кнопку на приводе. Лампочка привода загорится. Отпустите кнопку на пульте. Теперь привод
запрограммирован на все пульты дистанционного управления.

Литиевые батареи в модели 4335Е рассчитаны на 5-летний срок службы. Чтобы замените батареи, при помощи отвертки
откройте крышку. Вставьте батареи положительным полюсом вниз. Установите крышку на место.
Батареи в других моделях работают не более года.



ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ ДУ:

Нажмите кнопку «SMART» на приемнике и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока индикатор не
погаснет (примерно через 6 секунд). Все коды, введенные в память приемника, будут стерты.
Максимально возможное кол-во запоминаемых кодов -12.
Переключатель кода 1.
Кнопочная панель 1.

Примечание

Хотя приемник предназначен только для оборудования Lift Master, его можно использовать как универсальный
приемник. Это можно сделать 2 способами.

1. Подать питание от отдельного внешнего адаптера (24В рисунок А). При этом к оборудованию следует
подключать контакты 1-2, а контакт 3 не использовать. Контакты 1-2 замыкаются между собой, когда приемник
принимает код от брелка (нормально разомкнутый контакт).

2. Разделить цепи питания и управления. (В зтом приемнике питание подается на выводы 1-3, а рабочими
являются контакты 1-2. Т.е. вывод 1 является общим). Для этого необходимо удалить перемычку JU1. (См. рис.) 
Перемычка похожа на обычный резистор, отмаркирована одной черной полоской. Питание 24В переменного тока
(можно и постоянного, полярность не важна, в плате стоит мост) следует подать от блока управления через разъем
питания (рисунок А) или через дополнительный провод, припаянный к точке E8 и клемму 3.
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