Настенный пульт
Oledo 7503

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих
частот:
433,05 - 434,79 МГц

Каналы
управления: 3

Габаритные размеры
пульта: 80х80х8,1 мм

Дальность
действия
в помещении: 30 м

Степень защиты
корпуса: IP 40

Дальность
действия
на открытой
местности: 300 м

Элемент питания:
CR2032 - 2 шт

Температура:
О
0-40 С
Смотрите
видеоинструкцию

ШАГ 2. ИЗУЧИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПУЛЬТА

ШАГ 1. УСТАНОВИТЕ ПУЛЬТ

1. Двусторонняя
клейкая лента

2. Настенный
держатель

3. Пульт

Кнопка
«ВВЕРХ/ОТКРЫТЬ»

Световая индикация в зазоре
Кнопка «СТОП»
Световая индикация в зазоре

Кнопка
«ВНИЗ/ЗАКРЫТЬ»

Не устанавливайте пульт на металлические поверхности снизится дальность действия.

Назначение кнопок указано для одноканального
режима работы.

ШАГ 3. НАСТРОЙТЕ КАНАЛЫ ПУЛЬТА

1. Определите объекты управления для канала (см. пример).

В приложении NeroHome
2. Активируйте пульт в списке устройств (см. буклет
«Настройте умный дом в приложении»).

ВВЕРХ/ОТКРЫТЬ

СТОП

3. Задайте каждой клавише (каналу пульта) объект(ы)
управления в разделе меню Устройства / Пульт Oledo 7503 /
Привязка устройств к пульту.

Вручную, только если не будете использовать NeroHome
2. Выберите объект, автоматизированный исполнителем
команд, который хотите включать с пульта.

ВНИЗ/ЗАКРЫТЬ

По умолчанию пульт работает в одноканальном режиме
для управления рольшторами или светом. Возможно
установить трехканальный режим в приложении, чтобы
управлять тремя группами света с отдельных кнопок.

3. Введите исполнитель команд в режим записи (см.
следующую страницу).

4. Запишите пульт в память исполнителя команд.

Нажмите и
удержите кнопку
более 4 сек.

2. Коротко нажмите,
отпустите обе.

1. Нажмите и держите.

Светодиод
замигает отпустите кнопку.
Светодиод на исполнителе команд подтвердит
запись тремя зелеными вспышками.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
ПУЛЬТА
5. Выведите исполнитель команд из режима записи.

1. Отсоедините заднюю
крышку пульта.

Коротко нажмите.

3. Установите элементы
питания (+) вверх.
Светодиод
не горит.

6. Если хотите управлять с пульта одновременно несколькими
объектами, повторите для каждого пп. 2-5 раздела ручной
настройки шага 3.
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2. Поверните на 180 .

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУЛЬТА
Признак
неисправности

Вероятная причина

Устранение

Быстро мигают
светодиоды
после нажатия
кнопки пульта.

Разрядились элементы питания.

Замените элементы питания.

На пульте не
включается световая
индикация после
нажатия кнопки
культа.

џ Полностью разрядились элементы

џ Замените элементы питания.

Светодиоды трижды
вспыхивают
после нажатия на
кнопку пульта.

питания.
џ При замене элементы питания были

џ Установите элементы питания, соблюдая полярность.

установлены неправильной
полярностью.
Авария обратной связи. Возможные
причины:
џ сервер не подключен к питающей сети;

џ Проверьте подключение сервера к питающей сети.

џ канал пульта настроен на выключенный

џ Проверьте подключение исполнителя команд к питающей сети

исполнитель команд;
џ пульт находится на большом расстоянии

от исполнителей команд.

короткими нажатиями на кнопку записи.
џ Поднесите пульт ближе к серверу или исполнителям команд и

повторите управление.

