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LiftMaster 7430E

Универсальный приемник 433МГц

Приемник может быть установлен 2 способами: 
1. В любом месте гаража, подсоединение к приводу трехжильным проводом;
2. Непосредственно на привод, при помощи входящих в комплект поставки переходников.
При установке двух и более приемников расстояние между ними должно быть не менее 3 м.
Не нужно открывать заднюю панель приемника. Заменяемых элементов нет.

Расположите кнопку в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться кнопкой или
дистанционным пультом управления воротами. Движущие части ворот могут стать причиной травм в случае
неправильного использования привода. 
Перед тем как устанавливать приемник, необходимо обесточить автоматический привод ворот.

А: Крепление приемника к приводу.

Убедитесь, что провод антенны полностью выпущен (1).

Ослабьте три винта, на приемнике 1,2,3 (2). Соединительные пластины (3) прикрепите к установочным винтам. 
Убедитесь, что пластины закреплены, как показано на рисунке. Не затягивайте винты окончательно.

Ослабьте три винта на приводе (5), предназначенные для подсоединения кнопки управления и дополнительного
оборудования.

Оставив провод от кнопки управления на месте, прикрепите пластины (3) к винтам на приводе (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммы 1,2 и 3 на приемнике должны быть соединены с клеммами 1,2 и 3 на приводе. 

Затяните установочные винты на приводе и на приемнике. Включите питание. Загорится кнопка (6) на приемнике. Если
это не произойдет, проверьте правильность соединений, или подсоедините к приемнику дополнительный источник
питания 24В.

В: Крепление к стене гаража.

Прикрепите приемник к внутренней стороне гаражной стены винтами (входят в комплект поставки). Используйте
дюбеля для крепления к бетонной стене. Удобно размещать приемник рядом с запасной дверью, но так, чтоб он был
недоступен для детей.

С одной стороны подсоедините концы проводов к клеммам 1,2,3 приемника (1), а с другой к клеммам привода, 
предназначенных для кнопки управления и дополнительного оборудования (20) как показано на рисунке. Используйте
изолированные скобы, если возможно, для надежного крепления провода к стене.

Приемник может быть настроен на выдачу кратковременного или продолжительного выходного сигнала.

Если перемычка (3) находится в положении «МОМ» - моментально, контакты будут замкнуты 0,25сек. в не зависимости
от времени управляющего сигнала. Если перемычка находится в положении «CONST» -постоянно, контакты будут
замкнуты все время, пока нажата кнопка на пульте управления. Приемник поставляется с перемычкой в режиме
«МОМ».

Включите питание. Загорится кнопка на приемнике. Если это не произойдет, проверьте правильность соединений, или
подсоедините к приемнику дополнительный источник питания 24В.

Рисунок С. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА:
Процедура настройки приемника для всех пультов ДУ с частотой 433 МГц: 
1. С помощью отвертки откройте крышку на передней панели корпуса (1), найдите «SMART» кнопку (2), смотри

рисунок. 
2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на пульте ДУ.

Нажмите и отпустите кнопку «SMART» на приемнике. Рядом загорится индикатор (3). Отпустите кнопку на пульте. 
Теперь при нажатии кнопки на пульте ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.

Если отпустить кнопку на пульте ДУ прежде, чем загорится лампочка на приемнике, приемник не воспримет код ДУ.



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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