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ИнструкцИя
~ На пульте ДУ откройте батарейный осек и вставьте прилагаемые бата-
рейки, как показано на рисунке. 
~ Вставьте розетку со встроенным приёмником в розетку. Индикатор 
начнёт мигать раз в секунду.
~ Выберите номер кнопки ON, на которую хотите запомнить включение/
выключение приёмника с розеткой. Нажмите на эту кнопку и держите 
её примерно 2 секунды. Индикатор начнёт мигать, потом погаснет. Это 
значит, что приёмник настроен на включение этой кнопкой ON и на вы-
ключение соответствующей ей кнопкой OFF.
~ Повторите эту операцию для каждой розетки с приёмником, которой 
Вы хотите управлять с пульта ДУ. 
~ Если было прекращении питания розетки с приёмником, то операцию 
по запоминанию кнопок нужно повтрить.

ЭксплуатацИя
~ Подключите устройство, которое Вы хотите включать дистанционно в 
приёмник с розеткой.
~ Настройте ДУ клавишами ON/OFF
~ Включение/выключение производиться клавишами ON/OFF

Возможные неИспраВностИ
~ Если приёмник не реагирует на кнопку, то это может быть из-за: 
 Низкого заряда батарей. Замените батарейки.
 Расстояние до приёмника слишком далеко
 Слишком быстрого нажатия на кнопку. 
 Время нажатия на кнопку должно быть 2 сек.

как снять настройку кнопок
~ Нажмите ON/OFF на 3 секунды. Когда индикатор на приёмнике часто 
замигает, это будет означать, что настройка данной кнопки снята.
~ Нажмите ON/OFF на 3 секунды для всех приёмников с розеткой, чтобы 
снять настройку с каждого из них.

технИческИе характерИстИкИ
Напряжение 230В~ / 50Гц
Мощность 230В/1000Вт максимум
Макс. рассеиваемая энергия 55 Дж
Количество кодов Более 1 млн.
Частота передатчика 433.92 МГц
Дальность 20 Мr
Установка кода Запоминаемый
ON/OFF индикатор LED 
Тип батарейки L1028 * 1-12V DC Alkaline
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INSTRUCTION
~ On the remote control, open the battery compartment and place the 
provided battery in the right position.
~ Plug the receiver in a power plug, LED will light. And LED flashes one time 
per second.
~ Press the ON switch (lasting more than 2 seconds) of your choice on the 
remote control. The receiver will then learn the code. When LED flashes 
continuously in 2 seconds and go out, it means the receiver learns the code 
successfully.
~ Repeat these last two operations for all receivers selecting a different ON 
button for each receiver.
~ When power cut or pull out the receiver from a power plug, you should 
repeat all the setting above.

OPERATION
~ Plug the device you want to remotely operate in a receiver.
~ Press the corresponding ON or OFF button of the remote control to operate 
the plug or
~ Press the direct ON/OFF switch on the receiver to operate the plug.

TROUBLE SHOOTING
~ If a receiver does not react to the remote control operation it can be due to :
~ Low battery in the remote control – Replace it.
~ Distance too large between the remote control and the receiver
~ The pressing time on the buttons must be at least 2 seconds

HOW TO DECODE
~ Press ON/OFF switch on receiver and last for 3 seconds. After the LED 
flashes from quickly to once per second, decoding is successful.
~ Press ALL OFF switch on remote control and last for 3 seconds. After the 
LED flashes from quickly to once per second, decoding is successful.

TECHNICAL SPECIFICATION
Voltage 230Vac~ / 50Hz
Rating 230Vac / 1000W max.
Max rating energy 55 J
Learning code More than 1 million
Remote Frequency 433.92MHz
Remote Range 20 Meter
Code setting Learning
ON/OFF Indicate LED 
Battery Type L1028 * 1-12V DC Alkaline
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