
of digital micromodules

Функции:
Данный модуль применяется для регулировки яркости освещения с помощью
пульта дистанционного управления.

Характеристики:
Стандартный режим: радиус действия радиосигнала – 50 метров на открытой
местности или в одном помещении.
Усиленный режим(свяжитесь с представительством Урмет Интерком для получения
информации о доступности модулей): в соседних помещениях через потолок или
несущую стену, 250 метров на открытой местности.
Светодиод на корпусе модуля мигает только, если есть уверенный прием сигнала.
Для увеличения дальности можно использовать дополнительный приемо-
передатчик.

Прочитайте Руководство пользователя Радио или посетите веб-сайтYokis
www yokis com/ru. . для информации.

Внимание! Не устанавливайте модули в дистанционно управляемые
розетки, так как пользователи могут подключить любую нагрузку и
вывести модуль из строя.

Кнопочные выключатели могут быть использованы вместо пультов для работы с
MTV ER E BP500 (требуется 2 трансмиттер).
При использовании индуктивной нагрузки (приводы жалюзи или ферромагнитные
трансформаторы) устанавливайте вместе с 500 модуль (5454075)MTV ER FDVDT
подключая клеммы между фазой и нейтралью.

Подключение:
Удерживайте кнопку включения для установки нужной яркости. Данное значение
яркости сохранится при отпускании кнопки. При повторном нажатии яркость будет
уменьшаться.
Нажмите один раз для включения или выключения от сохраненного значения
яркости света.
Нажмите дважды для включения на полную мощность. Данные функции могут
меняться местами.
Нажмите 3 раза для установки 50% яркости и 4 раза для установки яркости в
минимальное значение (регулируется).

Мощность

Напряжение

Ток

Температура

Влажность

1,3А (2.2А см."Установка")

от - 20 до +40 °C

от 0 до 99 %

Техническая спецификация

Мин.5VA Макс. 300VA (500VA см."Установка")

230В - (+10%-15%)   50Гц.

MTV ER500 5454454 500 Вт радиоуправляемый диммер с таймером

Низковольтные 12В лампы накаливания

с ферромагнитным трансформатором

Низковольтные 12В лампы накаливания

с тороидальным трансформатором

230В спиральные лампы накаливания

230В галогенные лампы

Нагревательные элементы и конвекторы

Резистивная нагрузка мин.3Вт (W) - макс.мощность 500Вт (W)

Допустимые нагрузки

совместим

совместим

совместим

Флуоресцентные лампы с ферромагнитным балластом

Металлогалогенные лампы

Индуктивная нагрузка мин.11 ВА (VA) - макс. 500 ВА (VA)

Емкостная нагрузка мин.11 ВА (VA) - макс. 500 ВА (VA)

Низковольтные 12В лампы накаливания

с электронным трансформатором

Стандартные энергосберегающие лампы

Диммируемые энергосберегающие лампы

Флуоресцентные лампы с электронным балластом

Светодиодные лампы 230В

Светодиодные лампы 12В с диммером

Электроприводы жалюзи

примечание 1

примечание 1

не совместим

Электроприводы, вентиляторы примечание 2, 3

не совместим

примечание 1

не совместим

примечание 2, 3

не совместим

примечание 2, 3

примечание 2, 3

не совместим

Примечания:
1. Не смешивайте при подключении ферромагнитные, электронные и
тороидальные трансформаторы с 12В лампами.
2. Загрузка должна быть диммируемой.
Протестируйте перед подключением. См $12.
3. Макс.мощность 250 ВА.

Подключение в режиме прямого управления по радио.
Шаг 1. Нажмите кнопку 5 раз на  брелке передатчика или кнопке выключателя.
Светодиод на передатчике будет моргать 30 секунд, показывая, что система
ожидает соединение.
Шаг 2. Нажмите рычаг на приемнике (вверху корпуса модуля) пока светодиод
мигает.
Светодиод передатчика перестанет моргать, если соединение прошло успешно.
Важно! Питание на модуль должно быть подано.

Чтобы удалить соединение повторите описанную выше процедуру.



Программирование.
Важно Прежде всего, разблокируйте модуль 23-мя последовательными!

нажатиями. Желательно, чтобы передатчик и приемник находились
рядом. Все установки сохраняются при отключении питающего напряже-

ния.

1) Установка таймера: время может быть задано с интервалом от 2 минут до 4
часов посредством последовательных нажатий (см. таблицу). Нажмите 25 раз,
если хотите задать таймер в секундах и 26 раз, чтобы вернуться к минутам.
2) 12 часовой таймер: таймер может быть выставлен на 12 часов. Нажмите 6 раз
и свет будет включен на 12 часов после нажатия кнопки включения. Нажмите
кнопку еще раз, чтобы выключить свет до окончания действия таймера. 12 часовой
режим будет отменен после выключения и модуль вернется в нормальный режим.
3) Предупреждение о выключении: за 60 секунд до истечения времени по
таймеру (за 10 секунд, если таймер задан в секундах) модуль моргнет светом.
Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы перезапустить таймер. Функция
предупреждения предустановленна по умолчанию. Нажмите 23 раза, чтобы
деактивировать (активировать) функцию.
4) Запоминание установок при отключении электричества: состояние яркости
может быть сохранено в случае отключения электричества и восстановлено при
повторном включении. Свет будет выключен, если модуль был выключен, свет
включится с прежней яркостью, если модуль был включен.
5) Режим простого реле: 500 работает как простое реле, вместо диммераMTV ER
в данном режиме. Нажмите 20 раз, чтобы активировать (деактивировать) данный
режим.
6) Мигающий режим: данная функция может быть полезна для слабослышащих
(глухих) пользователей – 500 будет мигать 30 секунд после полученияMTV ER
команды от передатчика. Нажатие любой кнопки передатчика остановит мигание.
Нажмите 22 раза, чтобы активировать (деактивировать) данную функцию.
Дополнительно нажмите любую кнопку передатчика 10 раз (режим программирова-
ния передатчика). Светодиод передатчика начнет быстро мигать. Затем нажмите
кнопку, которая будет активировать режим мигания 19 раз.
7) Режим памяти: Последнее значение яркости, достигнутое продолжительным
нажатием будет записано в памяти и восстановлено при следующем включении
(или 2-мя короткими нажатиями в соответствии с конфигурацией см. след. пункт).
8) 100% яркость при первом нажатии кнопки: 100% яркость при первом
нажатии кнопки может быть востребована в некоторых приложениях. При задании
такого режима, записанное в памяти значение яркости будет вызываться 2-мя
нажатиями кнопки включения. Для активации (деактивации) режима нажмите 29
раз (режим памяти (п.7) установлен по умолчанию).
9) Минимальный уровень яркости освещения: для включения модуль в режим
минимального уровня яркости освещения нажмите кнопку 4 раза. Для установки
уровня – нажмите и удерживайте кнопку включения, затем нажмите 27 раз для
записи уровня в память реле (модуль 7 раз моргнет светом в подтверждение
операции). Чтобы вернуть значения минимальной яркости по умолчанию нажмите
28 раз.
10) Блокировка конфигурации: нажмите 21 раз для блокировки модуля от записи
(подтверждение - 1 мигание). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 500 заблокируетсяMTV ER
автоматически через 1 час после разблокировки. Нажмите 23 раза, чтобы
разблокировать повторно (ответ - 3 мигания).
11) Как увеличить подключенную мощность: несколько модулей могут быть
использованы для увеличения подключаемой мощности. Каждый модуль таким
образом может контролировать 500Вт/300ВА. Модули соединяются в беспровод-
ном режиме: все диммеры будут работать одновременно при таком подключении.
Для подключении 2-х и более модулей в беспроводном режиме нажмите
микрокнопку на модуле 4 раза. Затем на другом модуле нажмите микрокнопку 1
раз. Для отмены соединения удерживайте микрокнопки на модулях 500MTV ER
нажатыми 4 секунды.
12) Использование совместно с энергосберегающими или светодиодными
( ) лампами:LED уровень яркости диммера должен быть установлен в более
высокое значение, если есть моргание лампы. 3 должен быть подключенCHR W
параллельно нагрузке для подавления эффекта моргания. Проверьте освещение
на минимальном уровне яркости, в случае необходимости увеличьте уровень
яркости.

Централизация.
Два режима доступны в зависимости от количества модулей и расстояние между
ними.
- прямой режим (до 4 модулей на 1 кнопку)
- режим радиошины (неограниченное количество модулей).

Кол-во
нажатий

Время
Подтверждение

(количество
миганий)

11

12

13

14

15

Модуль программируется
короткими нажатиями
кнопки с интервалом не
более 0.8 секунды. В
конце последовательнос-
тей нажатий модуль
подтверждает команды
миганием освещением.
Время таймера может
быть установлено как в
минутах, так и в секундах.

2 мин

4 мин

8 мин

15 мин

30 мин

1

2

3

4

5

16

17

18

19

21

60 мин

120 мин

240 мин

постоянно

блокировка

6

7

8

9

1

22

24

25

26

режим мигания

вкл/выкл предупреждение

время в секундах

время в минутах

4

5

6

27

28

установка мин. яркости

значение по умолчанию
для мин.яркости

7

8

Таблица 1. Программирование режимов работы модуля.
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20 режим реле (без диммера) 10

23 разблокировка

2

3

29 100% яркость 9

30
восстановить заводские

настройки реле 2

35
запомнить значения при
отключении напряжения 5


