Двенадцатиканальный приемник UC-240
UC-240 – 12-канальный приемник сигналов от беспроводных термостатов TP-60TX или извещателей серии JA-60. Приемник оснащен
12 релейными выходами, которые могут использоваться для управления различными устройствами. Индикаторы на передней крышке
приемника индицируют состояние каждого выходного канала.

При использовании с беспроводными термостатами UC-240 может
эффективно управлять многозонными системами обогрева и охлаждения.
Для дистанционного управления релейными выходами UC-240 с любого переключающего устройства (переключатели, датчики микропереключателя и т.п.) могут использоваться беспроводные извещатели
JA-60M. Это может быть особенно применимо при решении задач автоматизации и управления.
UC-240 также может принимать сигналы от беспроводных дымовых
извещателей JA-60S и извещателей утечки газа JA-60G.

Технические характеристики
Источник питания:
Потребляемый ток:
Максимальный
коммутируемый ток:
Внутренняя защита по току:
Максимальная нагрузка на
контакты реле
Выход +12В
Выход +U:
Дальность радиосвязи:
Габаритные размеры:
Влажность:
Рабочая температура:

15-30В постоянного тока или 15-24В
переменного тока
0,05А (все реле выключены)
0,4А (все реле включены)
5,5А (из которых 5А, которые могут
использоваться для внешней нагрузки =
приводы, катушки силовых реле и т.п..)
Предохранитель на 6,3А
0,4А на реле, когда выходы питаются от
внутреннего выпрямителя (клемма +U)
0,5А/60В на реле, когда выходы питаются
от внешнего источника напряжения
Стабилизированное напряжение 12В,
макс. 200мА
Выпрямленное напряжение питания, макс.
5А
Макс. 100м (открытое пространство)
165 х 125 х 75мм (без антенны)
Макс. 85 %
-10 до +40°С

Установка
1.

Выкрутите 4 винта, отсоедините кабель индикаторов передней панели и откройте крышку корпуса приемника.
2.
Закрепите UC-240 в желаемом месте при помощи 2-х прилагающихся саморезов.
3.
Проложите кабели через корпус и подключите их к клеммам (см.
описание клемм и примеры подключения).
4.
Присоедините кабель индикаторов передней панели и закройте
крышку корпуса.
Примечание: Не располагайте кабели вблизи антенны приемника,
ровно как не устанавливайте приемники UC-240 ближе, чем на
расстоянии 2 метра друг от друга (это может уменьшить дальность
радиосвязи).
Описание клемм:
AC, AC
+12V, GND
+U
RELE
RE1 – RE12

Вход питания ~15-24 В. При подаче постоянного
напряжения подключите положительный вывод к клемме
АС, а отрицательный – к клемме GND.
Стабилизированный выход 12В постоянного тока, макс.
0,2А (для дополнительного использования)
Выход внутреннего выпрямителя (выпрямленное напряжение переменного тока, макс. 5А – ограничено емкостным сопротивлением источника питания)
Обычный силовой вход для всех контактов реле (если
предполагается питание от внутреннего выпрямителя подключите эту клемму к клемме +U).
Нормально разомкнутые контакты реле

COM

13 общих клемм для подключения общих проводов внешней
нагрузки (приводы катушки силовых реле и т.п.)

Индикаторы
Зеленый индикатор АС индицирует наличие напряжения питания.

Индикаторы от 1 до 12 отображают состояние выходных каналов
(реле).

Индикаторы
1 – 12
Выкл.
Горит зеленый
Горит красный
Мигает зеленый
Мигает красный

Описание
Канал не используется (не зарегистрировано ни
одного передатчика)
Канал имеет зарегистрированный передатчик,
реле выключено
Реле включено (активировано
зарегистрированным передатчиком)
Связь с зарегистрированным передатчиком
прервана (разряд батарейки в передатчике,
радиопомехи и т.п.)
Режим регистрации передатчиков

Регистрация передатчиков
Для каждого канала приемника может быть зарегистрирован передатчик (термостат или беспроводной извещатель):
•
При помощи кнопок
или  выберите нужных канал
(выбранный канал будет индицирован миганием индикатора).
•
Вставьте батарейки в передатчик (термостат или извещатель).
После подачи питания передатчик выдаст сигнал регистрации и
будет зарегистрирован для выбранного канала приемника.
•
Регистрация передатчика подтверждается постоянным свечением
зеленого индикатора.
В каждом канале UC-240 может быть зарегистрирован только один передатчик. Передатчик без ограничений может быть зарегистрирован в
большем числе приемников. При регистрации нового передатчика в
уже занятый канал, этот передатчик будет сохранен, а предыдущий –
удален.

Удаление передатчика
Для удаления зарегистрированного передатчика:
•
При помощи кнопок
или  выберите нужных канал (выбранный канал будет индицирован миганием индикатора).
•
Нажмите кнопку RESET и соответствующий индикатор погаснет.

Использование и техническое обслуживание
Все зарегистрированные передатчики (термостаты и извещатели) регулярно передают проверочные сигналы. Если приемник на протяжении
определенного времени не получил сигнал от зарегистрированного передатчика, то он отображает потерю связи с этим устройством (зеленый
индикатор мигает) и соответствующее реле выключается.
Возможной причиной потери связи может являться разряд батареек передатчика. Приблизительный срок службы батареек – 1 год. Каждый
передатчик проверяет состояние своих батареек и заблаговременно
сигнализирует об их разряде (смотрите инструкцию на передатчик).
Следующей возможной причиной потери связи могут быть радиопомехи. В этом случае UC-240 обычно отображает потерю связи с несколькими передатчиками. В такой ситуации попытайтесь обнаружить и
устранить источник радиопомехи.
Предупреждение: производитель не несет ответственности за
повреждения и неисправности, наступившие как следствие неправильной установки или эксплуатации устройства.
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Варианты подключения внешних устройств
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