КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКТА РАДИОПУЛЬТА

SATCON-S
Комплект состоит из Базы SB1 и Радиопульта DRE-S. База SB1 рассчитана на
управление одним ресивером из списка. Только тот Радиопульт, который в комплекте с Базой,
может управлять данной Базой, которая, в свою очередь, будет по ИК осуществлять
управление ресивером.

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РЕСИВЕРОВ
DRE-4000,
DRE-4500,
DRE-5000,
DRE-5001,
DRE-5500,
DRE-8300

Установка

HUMAX VA-4SD,
HUMAX VA-5200,
HUMAX CI-5100,
HUMAX VACI-5300,
HUMAX IRCI-5400,
HUMAX CRCI-5500,
HUMAX VA-Fox,
Humax VA-Ace,
Humax VA-Ace+

TE-7010,
VA-7200,
CI-7100,
CI-7101S,
FTA-6900,
FTA-7001S.

Вставьте в Радиопульт батарейки, соблюдая
полярность.
Базу SB1 подключите к сети 220В и установите как
на рисунке.

При включении в сеть
индикатор
на
Базе
загорится в пол-яркости.
База готова к работе.

Основные характеристики системы:
 В отличие от обычного инфракрасного пульта дистанционного управления, действующего в
пределах «прямой видимости» на расстоянии не более 10 метров, радиопульт использует
радиоволны, имеет дальность действия более 50 метров и не нуждается в «прямой
видимости».
 Уникальным отличием SATCON-S от всех других радиопультов и инфракрасных
удлинителей является АДРЕСНОСТЬ. Наличие такого же радиопульта у Ваших соседей не
будет влиять на работу ресивера Вашем доме. Ресивер НЕ ТРЕБУЕТ переделки и может
находиться в ЛЮБОМ месте квартиры или частного дома.

Возможные проблемы и решения
ПРОБЛЕМА
При нажатии любой кнопки на
Радиопульте, индикатор на пульте не
мигает
При нажатии любой из кнопок пульта
индикатор на пульте мигает, а
индикатор базы – нет.
Ресивер не управляется.
Последовательное выполнение
операций включения / выключения
ресивера происходит не с первого раза.
Индикаторы на пульте и базе мигают,
но ресивер не управляется
Радиопульт не управляет
установленной в помещении Базой с
желаемого расстояния.
Заменили ресивер, а нового ресивера
нет в списке поддерживаемых
приборов

ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
Проверьте, вставлены ли батарейки в Радиопульт.
Замените старые батарейки на новые.
Проверьте, подключена ли База к 220В.

Некоторые спутниковые ресиверы в течение первых 10-15
секунд после включения выполняют стартовые операции,
что и является причиной задержки.
ИК сигнал не проходит от Базы к ресиверу.
Подберите положение Базы.
Возможно, расстояние от Радиопульта до Базы слишком
велико. Напишите производителю о проблеме – возможно
применение других компонентов для Вашего случая.
Пишите сюда satcon@satcon.ru

Если проблемы остались, то обратитесь - satcon@satcon.ru
Полезную информацию Вы можете найти на www.satcon.ru
Технические характеристики системы
Рабочая частота (разрешенная в Европе)
Модуляция / Средняя мощность, не более
Выходной ИК сигнал
Дальность уверенного действия
Диапазон рабочих температур
Питание

433.92 МГц
АМ / 10 мВт
± 30х10-6 (кварц)
при t 0÷50 ºС
33-56 кГц
не менее 50 м в помещении
0÷50ºС
сеть переменного тока 220В

Потребляемая мощность

не более 0,8 Вт

Вес Базы / Радиопульта

не более 0,1 кг

Срок службы 2 батареек типа «ААА» (для Радиопульта)

не менее, чем в ИК пульте

Стабильность частоты

