
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Кат. № 881286

RF-24D пульт радиоуправления
лебедок серии ATV/UTV (ЛТС)

1. Дистанция радиоприема: 15-27 м
2. Рабочее напряжение:  8-24В
3. Предохранитель приемника: 7,5А
4. Стандарт пыле-влагозащиты: IP-66
5. Рабочие температуры: -20°С – +70°С

Шаг 1: Подключение питания
           а) Соедините черные и зеленые провода через разъемы с соответствующими разъемами
           на контакторе, как показано на рисунке ниже.
           б) Красный провод с предохранителем подсоедините к "+" аккумулятора
           через "Отключатель (+)" (артикулы на сайте 4x4sport.ru - 881097, 881668).
           в) Черный провод присоедините к "-" аккумулятора. 
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Шаг 2: Установка радиоприемника
           а) Приемник должен быть надежно закреплен
           б) Установите радиоприемник в подходящее место
               и закрепите с помощью минимум 2 винтов d=7мм

I. Характеристики

II. Последовательность установки

В комплект входят:

1. Радиоприемник кат. № 881103

1. 

3. 4. 5.

2.

2. Провода и разъемы, длина 1250мм

3. Радиопередатчик кат. № 881102

4. Литиевая батарея 3В CR2032

5. Ремешок
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Светоиндикатор Кнопка программирования

1: Установка и замена батареи
           а) Выкрутите 3 винта с задней панели радиопульта
           б) Снимите верхнюю крышку и извлеките старую батарею из гнезда
           в) Вставьте новую батарею в секцию элемента питания
           г)  Установите верхнюю крышку радиопередатчика и вверните на свои места 3 винта

2: Первое включение радиопульта
           а) Подсоедините "Отключатель (+)" согласно схеме.
           б) Заведите легкое транспортное средство (ЛТС). 
           в) Включите "Отключатель (+)"
           г)  Нажмите и удерживайте кнопку включения  на радиопульте пока не загорится зеленый  свет.
           д) Нажмите последовательно кнопки " Намотка троса" и "Размотка троса"
           е) Пульт готов к работе.
               

4: Последующие включения (если не отключался "Отключатель (+)")
           а) Заведите легкое транспортное средство (ЛТС).
           б) Нажмите и удерживайте кнопку питания на радиопульте в течение 5 сек пока не загорится
               зеленый свет.
           в) При нажатии кнопок "Намотка троса" и "Размотка троса" должен загораться красный свет.

3: Завершение работы
           а) Система автоматически выключится по прошествии 5 минут бездействия.
           б) Для принудительного завершения работы нажмите и удерживайте
               кнопку питания пульта в течение 5 секунд.

5: Переобучение блока радиоуправления (при замене радиопульта)
           Для переобучения блока радиоуправления подходит любой радиопульт COMEUP (881102).
           а) Нажмите и удерживайте кнопку программирования (на блоке радиоуправления)
               в течение 5 секунд, пока не загорится красный свет.
           б) Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта в течение 5 сек пока не загорится
               зеленый свет.
           в) Нажмите последовательно кнопки " Намотка троса" и "Размотка троса"
           г) Переобучение закончено. Для каждого приемника может быть обучен только один пульт.

III. Действия

5. Примечание
            а) ВНИМАНИЕ! Пульт радиоуправления работает параллельно с пультом на руле. 
            б) Моргающий красный свет предупреждает, о необходимой замене батареи.
            в) Блок радиоуправления может быть привязан только к одному радиопульту
            г) При полном отключении питания ("Отключатель (+)" выключен, отсоединение
               клемм аккумулятора) блок радиоуправления "забывает" радиопульт и при последующем
               включении питания необходимо заново произвести обучение блока
               радиоуправления (см. пункт 2).

Литиевая батарея: CR2032 (3В)
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