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1. Общие положения и меры безопасности 

 

     Внимание! При монтаже необходимо соблюдать данное руководство для обеспечения 

безопасного монтажа и эксплуатации. 

- Перед монтажом внимательно изучите данное руководство. 

- Перед выполнением монтажных работ убедитесь, что приемник внешний RT-GE-RCV1 

(далее - приемник) и все остальное оборудование отключено от электропитания. 

- Перед началом монтажа убедитесь, что приемник не имеет повреждений и пригоден к 

использованию. 

- В процессе монтажа берегите приемник от повреждений и от попадания внутрь жидкости. 

- Не помещайте приемник вблизи источников тепла и открытого пламени. 

 

2. Описание изделия и назначение 

 

     Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления 

автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. 

 

3. Монтаж изделия 

 

     Приемник устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в 

помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды. 

 

Перечень используемых кабелей 

Таблица №1 

Цепь Тип кабеля 

Кабель питания 2 х 0,5 мм² 
Кабель управления 5 х 0,5 мм² 

 

4. Технические характеристики 

 

Таблица №2 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания AC/DC 12…24V 

Ток потребления 18мА 

Рабочая частота 433,92МГц 

Код динамический 

Количество программируемых пультов 
в память приемника 

500шт 

Дальность действия не менее 30м 

Максимальная нагрузка на контакты 
реле 

1А, 24V DC 

Степень защиты корпуса IP40 

Диапазон рабочих температур – 20ºС…+50ºС 

Габаритные размеры 78х44х25 мм 
 

 



Рис. 1 Маркировка выводов приемника и нумерация клавиш пульта RT-4. 

Питание приемника: 

“+” красный провод. 

“-“ белый провод. 

Выходы приемника: 

Кнопка 1 – белый провод. 

Кнопка 2 – желтый провод. 

Кнопка 3 – красный провод. 

Кнопка 4 – синий провод. 

СОМ – черный провод. 

5. Программирование пультов

Для программирования пультов радиоуправления в память приемника кратковременно 
нажмите кнопку LEARN BUTTON на приемнике (см. Рис. 1). Индикатор LED загорается. 

Нажмите и отпустите кнопку 1 пульта. Индикатор LED погаснет. Повторно нажмите и 

отпустите кнопку 1 пульта. Индикатор LED несколько раз мигнет и погаснет. Пульт 

запрограммирован в приемник. Для программирования нескольких пультов повторите 

вышеуказанные действия для каждого пульта. В память приемника можно 

запрограммировать максимально 500 пультов радиоуправления. 

Для удаления всех ранее запрограммированных пультов радиоуправления из памяти 

приемника следует нажать кнопку LEARN BUTTON и удерживать ее. Индикатор LED будет 

мигать в течении 8 сек и погаснет. Все ранее запрограммированные пульты будут удалены 

из памяти приемника. 


