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CVR12 / E2BP / MVR500ER 
Беспроводное управление при помощи автоматического 
контакта несколькими приводами жалюзи 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Схема подключения с 2-мя REL1C, показанная ниже together позволяет поднимать 
жалюзи, замыкая контакт и опускать жалюзи, размыкая его.

Для изменения порядка работы, поменяйте местами провода 'F' и 'O' на модуле 
CVR12 .

Один модуль REL1C также может быть подключен: жалюзи откроются при замыкании 
контакта (подключите только коричневый провод REL1C (слева на схеме) ) или будут 
закрываться при открытом контакте (подключите зеленый провод REL1C слева на 
схеме).
Если только один из двух  REL1C подключен сконфигурируюте подключенный провод 
как описано ниже.
Подключение коричневого провода и движение вверх при замыкании контакта.
1 - Подключите временный кнопочный выключатель к  E2BP, к коричневому и белому 
проводам.
2 -  Сделайте  5 коротких нажатий. Светодиод будет мигать.
3 - Пока светодиод мигает нажмите "connect" в отверстии на модуле MVR500ER.
4 -  Реле приемника щелкнет в подтверждение, и светодиод передатчика перестанет 
мигать. 
5 -  Повторите процедуру 2-4 для остальных модулей MVR500ER 
6 -  Нажмите 10 раз на выключателе на коричневом проводе (Меню конфигурации). 
Светодиод начнет моргать. 
7 - Пока светодиод моргает нажмите  3 раза на выключатель на коричневом проводе для 
задания движения вверх. Светодиод моргнет 3 раза для подтверждения.

Подключение зеленого провода и движение вниз при замыкании контакта.
1 - 1 - Подключите временный кнопочный выключатель к  E2BP, к зеленому и белому 
проводам.
2 -  Сделайте  5 коротких нажатий. Светодиод будет мигать.
3 - Пока светодиод мигает нажмите "connect" в отверстии на модуле MVR500ER.
4 -  Реле приемника щелкнет в подтверждение, и светодиод передатчика перестанет 
мигать. 
5 -  Повторите процедуру 2-4  для остальных модулей MVR500ER 
6 -  Нажмите 10 раз на выключателе на зеленом проводе (Меню конфигурации). 
Светодиод начнет моргать.  
7 -  Пока светодиод моргает нажмите  4 раза на выключатель на зеленом проводе для 
задания движения вверх. Светодиод моргнет 4 раза для подтверждения.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
Автоматический контакт: таймер, датчик освещенности 
анемометр, детектор присутствия и т.п.

временный кнопочный 
выключатель для 
конфигурирования
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