Брелоки RC-42 и RC-44
Брелок RC-44 имеет две пары кнопок ( , и и ). Они могут
использоваться для управления различными беспроводными устройствами
производства Jablotron. Например, один RC-44 может управлять системой
сигнализации Вашего автомобиля и охранной контрольной панелью в Вашем
доме или управлять двумя разделами контрольной панели или управлять 6-ю
различными устройствами при использовании приемников серии UC
производства Jablotron
Брелок RC-44 может посылать 6 команд ( , , , , + и + ). Он
имеет дополнительную функцию блокировки кнопок (для предотвращения
случайного нажатия или не санкционированного использования).
Брелок RC-42 отличается от RC-44 наличием только двух кнопок ( и ),
имеющих идентичные функции левой паре кнопок RC-44. Брелок RC-42 не
поддерживает функции блокировки кнопок.
Брелоки дистанционного управления RC-42 и RC-44 совместимы с большинством устройств
Jablotron работающих на частоте 433.92 MГц, таких как:
•
•
•
•

Контрольные панели: JA-6x (PROFI и MAESTRO)
Универсальные приемники: UC-216, UC-222 and UC-280
Автомобильные сигнализации: CA-120x ATHOS, CA-32x ACCENT and CA-11 REX
Центральные замки: CL-305 and CL-306

Функция блокировки клавиатуры
Для включения функции блокировки клавиатуры, откройте брелок и удалите батарею.
Нажмите и удерживайте кнопку
, вставьте батарею, продолжайте удерживать кнопку
до
начала мигания светодиода. Соберите брелок.
Для блокировки кнопок (только для RC-44), нажмите две диагональные кнопки
одновременно ( +
или
+ ) удерживайте их до начала мигания светодиода. Все кнопки
заблокированы. Светодиод будет коротко вспыхивать при нажатии на любую кнопку, но сигнал
передаваться не будет.
Для разблокирования кнопок (только для RC-44), нажмите две диагональные кнопки
одновременно (также как и при блокировке).
Для отключения функции блокировки кнопок – повторите процедуру по включению функции
описанную выше, отключение индицируется миганием светодиода.

Регистрация RC-4x в приемниках
Тщательно прочитайте инструкцию на приемник. Если для регистрации требуется одновременное
нажатие

+

(например для контрольных панелей JA-6x), вы можете использовать как

комбинацию
+
так и +
(только для RC-44). Таким образом возможно зарегистрировать
RC-44 как два независимых брелока (правые и левые кнопки).

Замена батарей
Если уменьшается радиус действия брелока замените батарею на новую (типа L1016).

Specifications
Питание
батарея 6В (типа L1016 )
Время работы батареи
обычно 1 год
Частота
433.92 MГц
Кодировка
цифровой плавающий код
Блокировка кнопок
только RC-44
Jablotron Ltd. Подтверждает соответствие JA-60GSM требованиям 1999/5/EC.
Оригиналы сертификатов соответствия находятся на сайте Jablotron www.jablotron.com в разделе Техническая
поддержка.
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