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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спасибо за покупку этого продукта. Наша компания уверена, что Вы
будете очень довольны представленным продуктом.
Внимательно прочитайте "Руководство по установке", поставляемое
с этим продуктом, которое предоставляет важную информацию о
безопасности, установке, работе и обслуживанию.
Этот продукт признается соответствующим техническим стандартам
и правилам техники безопасности 2004/108/EEC,1999/5/CEE
Европейских Директив с последующими поправками.
Самообучающаяся система радиоприемника с роллинг-кодом
позволяет работать в импульсном или бистабильном режимах,
а также в режиме таймера.
Система CLONIX - MITTO является совместимой с протоколом EElink.
Для быстрой установки и обслуживания с протоколом Er-Ready для
копирования передатчиков Replay.

Уменьшение расстояния действия передатчика может произойти
из-за «севшей» батарейки. Когда индикатор передатчика начнет
мигать, это означает, что батарейку необходимо заменить.
3) УТИЛИЗАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Утилизация должно быть выполнена только
квалифицированным персоналом.
Материалы должны быть утилизированы в соответствии с
действующими постановлениями.
В случае утилизации, компоненты системы не влекут за собой
никакого риска или опасности. В случае восстановления материалов,
рассортируйте их по типам - электрические детали, медь,
алюминий, пластмасса и т.д.
Для утилизации батарейки соблюдайте действующие постановления.

2) ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание системы должно регулярно выполняться только
квалифицированным персоналом.
В передатчиках MITTO одна литиевая батарейка 12В, тип 23A.
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Спасибо за покупку этого продукта. Наша компания уверена,
что Вы будете очень довольны представленным продуктом.
Продукт комплектуется памяткой «Предупреждения» и
буклетом «Инструкция», которые должны быть внимательно
прочитаны, так как они содержат важную информацию о
безопасности, установке, работе и обслуживанию. Этот
продукт признается соответствующим техническим стандартам
и правилам техники безопасности Европейских Директив
2004/108/EEC, 73/23/EEC с последующими поправками.
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ! Неправильная установка и использование могут
принести ущерб людям, животным или имуществу.
• Внимательно читайте «Предупреждения» и «Инструкцию»,
так как они содержат важную информацию о
безопасности, установке, работе и обслуживанию.
• Рассортируйте упаковочные материалы (пластик,картон,
пенопласт и т.д.) в соответствии с текущими стандартами.
Уберите платиковые пакеты от детей.
• Держите инструкции вместе с технической документацией
для будущего использования.
• Этот продукт был специально разработан и произведен
для использования представленного в данном документе.
Любое другое применение может повредить продукт и
быть опасным.
• Компания не несет ответственность за любые последствия
неправильной установки или использования продукта,
отличного от описания, представленого в данной
документации.
• Не устанавливайте продукт во взрывоопасной атмосфере.
• Констуктивные компоненты продукта соответствуют
Европейским Директивам 2004/108/EEC, 1999/5/CEE
с последующими поправками.
Все страны, не входящие в ЕЭС, должны соблюдать эти
стандарты, а также текущие национальные стандарты,
чтобы достигнуть высокого уровня применения
безопасности.
• Компания не несет ответственность за любые последствия
несоблюдения Правил Технической Эксплуатации
закрывающихся систем (двери, ворота и т.д.),
а также деформацию во время их эксплуатации.
• Установка должна выполнять условия изложенные в
Европейских Директивах 2004/108/EEC, 1999/5/CEE
с последующими поправками.
•
•
•
•
•
•
•
•

Отключите напряжение питания перед выполнением
любых работ по установке. Также отключите буферную
батарею, если установлена.
Компания не несет ответственность за безопасность и
не корректную работу автоматики, при использовании
компонентов других производителей.
Используйте только оригинальные запчасти для ремонта
и обслуживания.
Не заменяйте компоненты автоматики установленные
авторизованной компанией.
Проинструктируйте пользователя о системе управления
и ручной разблокировке в случае аварийной ситуации.
Держите пульты и другие устройства управления вне
доступа детей, во избежании включения автоматики.
Пользователь не должен самостоятельно проводить
ремонт автоматики, а всегда обращаться за помощью
к квалифицированному персоналу.
Не допускаются какие-либо действия не предусмотренные
в данно инструкции.
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1) ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приемник Clonix обладая характеристиками предельной
безопасности в копировании роллинг- кода, выполняет
операции "клонирования" передатчика, благодаря
эксклюзивной системе кодирования.
Клонирование передатчика означает создание передатчика,
автоматически заносимого в список передатчиков
запомненных в приемнике, как дополнение или замена
определенного передатчика.
Это дает возможность дистанционного программирования
большого количества дополнительных передатчиков,
заменяющие передатчики, которые были утеряны, не имея
непосредственного доступа в приемник. Клонирование
заменой используется, чтобы создать новый передатчик,
который займет место ранее запомненного в приемнике,
а утерянный передатчик удаляется из памяти.
Когда безопасность кода не является решающим фактором,
приемник Clonix позволяет применять дополнительно
фиксированный код, который, при отказе от роллинг-кода,
обеспечивает высокое число комбинаций кодирования.
Использование клонов, когда больше одного приемника,
в случае общественных зданий, и особенно, когда должно
быть сделано различие между добавленными и замененными
клонами в отдельных или коллективных приемниках, может
оказаться довольно трудными. Для общественных зданий
приемник Clonix, с системой клонирования, легко решает
проблему хранения клона в 250 индивидуальных приемниках.
2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТЕКИ ПРИЕМНИКА
Напряжение питания
: =12÷28В; ~16÷28В
Импеданс антенны
: 50 Oм (RG58)
Контакт реле
: 1A, ~33В; 1A, =24В
Количество запоминаемых передатчиков, максимальное:
Версии приемника
CLONIX одноканальный 128

Количество
передатчиков
128

CLONIX двухканальный 128

128

CLONIX двухканальный 2048

2048

CLONIX EXTERNAL двухканальный 128

128

CLONIX EXTERNAL двухканальный 2048

2048

2.1) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА MITTO:
Частота
: 433.92МГц
Рабочая температура
: -20/+55°C
Кодировка
: Роллинг-код
Количество комбинаций
: 4 миллиарда
Размеры
: см. рис.1
Напряжение питания
: 12В батарейка, тип 23A
Расстояние
: 50÷100 метров
Модели пульта
: 2 канала, 4 канала
3) УСТАНОВКА АНТЕННЫ
Применяйте антенну настроенную на частоту 433 МГц.
Соединяйте приемную антенну коаксиальным кабелем RG8.
Присутствие металлических конструкций рядом с антенной,
может помешать радиоприему. В случае малого диапазона
передатчика, установите антенну в более подходящее место.
4) ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Запись передатчика выполняется в ручном режиме или с
помощью универсального карманного программатора, который
позволяет устанавливать режим “коллективных пользователей”,
а также управлять установленной базой данных, используя
программное обеспечение EEdbase.

D811324_06

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

D811324_06

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
5) РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
D-S
1.
2.

Назначение
Программирование
радиоуправления
Кодировка

Установка
ON
OFF
ON
OFF

Описание
Дистанционное.
Радиоменю.
Фиксированный код.
Роллинг-код.

8) ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание системы должно регулярно выполняться
только квалифицированным персоналом.
В передатчиках MITTO одна литиевая батарейка 12В, тип 23A.
Уменьшение расстояния действия передатчика может произойти
из-за «севшей» батарейки. Когда индикатор передатчика начнет
мигать, это означает, что батарейку необходимо заменить.

5.1) Радиоменю

В случае стандартной установки, где не требуются другие
функции, возможно ручное программирование
передатчиков, пользуясь таблицей A и примером
стандартного программирования на рис.2
1) Для работы первого канала-CH1, нажмите кнопку SW1,
второго канала-CH2, нажмите кнопку SW2.
2) Для выбора другой функции смотрите таблицу А.
3) Когда LED DL1 начинает мигать, нажмите одновременно
две кнопки передатчика, пока LED DL1 не загорится
постоянно.
Примечание: в старых моделях скрытая кнопка P1.
4) Нажмите кнопку передатчика, которая будет
запоминаться. LED DL1 замигает, показывая окончание
записи передатчика. Мигание индикатора указывает на
возможность продолжения программирования.
5) Чтобы запомнить другой передатчик, повторите
пункты 3 и 4.
6) Для выхода из режима программирования, подождите
пока LED DL1 погаснет или нажмите, только что
запомненную кнопку передатчика.
Примечание: отметьте самоклеющейся меткой с ключом
первый запоминаемый передатчик (Мастер).
В случае ручного программирования первый передатчик
является ключевым кодом приемника. Этот код необходим
для последующего клонирования радиопередатчиков.

9) УТИЛИЗАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Утилизация должна быть выполнена только
квалифицированным персоналом.
Материалы должны быть утилизированы в соответствии с
действующими постановлениями.
В случае утилизации, компоненты системы не влекут за собой
риска или опасности. В случае восстановления материалов,
рассортируйте их по типам - электрические детали, медь,
алюминий, пластмасса и т.д.
Для утилизации батарейки соблюдайте действующие постановления.
Описания и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве,
могут изменяться. Компания оставляет за собой право на
любые изменения для улучшения технического,
производственного и коммерческого продукта. При отклонении,
в любое время, от его неизменных существенных особенностей,
компания не обязана обновлять существующую публикацию.

5.2) Дистанционное
Этот режим используется для копирования кнопки передатчика,
сохраненного в памяти приемника, без доступа в приемник.
Первый передатчик запоминается в ручном режиме (см. п. 5.1).
a) Нажмите две кнопки (Рис.4) на запомненном передатчике.
b) Нажмите кнопку T на запомненном передатчике, которая
записывается в новый передатчик.
c) В течении 10с, нажмите две кнопки на новом передатчике.
d) Нажмите кнопку T, на новом передатчике.
e) Чтобы запомнить другой передатчик, повторите процедуру
с шага (c) в течение 10с, иначе приемник выходит из режима
программирования.
f) Другая кнопка копируется начиная с шага (a), подождав,
чтобы приемник вышел из режима программирования
или после отключения приемника от источника питания.
Примечание: в положении DIP1 ON запись может
выполняться и в ручном режиме.
ВНИМАНИЕ! Максимальная защита памяти от внешних
воздействий осуществляется при установке DIP1 OFF программирование в ручном режиме или посредством
универсального программатора (Рис. 3).
6) КОДИРОВКА
DIP2 ON - клонирование с Фиксированным кодом.
DIP2 OFF -клонирование с Роллинг-кодом.
Пользуйтесь инструкцией универсального, карманного
программатора и руководством программирования CLONIX.
7) УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Пользуйтесь инструкцией универсального, карманного
программатора и руководством программирования CLONIX.
CLONIX/MITTO - Ver. 06 -
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SW2 для выхода канала CH2

Нажмите кнопку SW1 - канал СН1 или SW2 - канал СН2 один раз - приемник входит в режим программирования.
Каждое последующее нажатие кнопки SW переключает функцию программирования приемника, которя
отражается состоянием индикатора, см. таблицу.
Например, 4 нажатия кнопки SW2 приемника, устанавливает режим таймера выхода канала СН2
(4 мигания - пауза 1с.).

SW1 для выхода канала СН1

После выбора канала SW (CH1 или CH2) и требуемой функции (режим работы), необходимо запомнить кнопку
передатчика Т (Т1,Т2,Т3илиТ4) в память приемника, как указано в таблице программирования.

Стандартное Программирование
Мигание постоянное.
Одна кнопка

2 мигания - пауза 1с.
Две кнопки

Нажмите одновременно две кнопки передатчика (рис.4)
до постоянного свечения индикатора. Затем нажмите
кнопку Т(1,2,3или4) индикатор начнет мигать. Подождите
15с. пока индикатор не погаснет или отключите питание.
Кнопка Т передатчика запомненна в импульсном режиме.

Выходные контакты реле остаются замкнутыми в течение 1с.
Приемник выходит изрежима программирования через 10с.

1

Нажмите одновременно две кнопки передатчика (рис.4)
до постоянного свечения индикатора. Затем нажмите
кнопку Т1(другие не работают) индикатор начнет мигать.
Подождите 10с. пока индикатор не погаснет или
отключите питание. Запомнены две кнопки:
Т1 - канал СН1, Т2 - канал СН2.

1

Одновременно запоминаются две кнопки передатчика.
Кнопка Т1 - выход канала СН1, кнопка Т2 - выход канала СН2.

Расширенное Программирование
3 мигания - пауза 1с.
Бистабильный
режим

1

1

Контакты реле на выходе меняют состояние при каждом нажатии
кнопки передатчика.

4 мигания - пауза 1с.
Таймер

1 1

Не доступна.

1

ВНИМАНИЕ! Одновременное стирание всей памяти в двух
каналах СН1 и СН2.

Нажмите одновременно две кнопки передатчика (рис.4)
до постоянного свечения индикатора. Затем нажмите
кнопку Т(1,2,3или4) индикатор начнет мигать. Подождите
15с. пока индикатор не погаснет или отключите питание.
Кнопка Т передатчика запомненна в режиме таймера.

1

Стирание кода одного передатчика невозможно.

6 миганий - пауза 1с.
Память

1

При нажатии на кнопку передатчика выходные контакты реле
отаются замкнутыми на 90с. Если кнопка нажимается во время цикла
отсчета, то время цила увеличивается еще на 90с.

5 миганий - пауза 1с.
Код

1

Нажмите одновременно две кнопки передатчика (рис.4)
до постоянного свечения индикатора. Затем нажмите
кнопку Т(1,2,3или4) индикатор начнет мигать. Подождите
15с. пока индикатор не погаснет или отключите питание.
Кнопка Т передатчика запомненна в бистабильном
режиме.

Нажмите одновремено две кнопки SW1 и SW2 приемника
и удерживайте их более 10с. Индикатор начнет быстро
мигать. Когда индикатор погаснет, все передатчики
удалены из памяти приемника.

Легенда
СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА
ФУНКЦИЯ
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ОПИСАНИЕ

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Таблица А

T1

T2

T4

T3

16

T2

16

64

T1

64
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Рис. 1

41

41

Рис. 2

СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВУХ КАНАЛОВ CLONIX 2

1

2

Нажмите кнопку SW1 один раз.

Индикатор начнет мигать.

3

Нажмите две кнопки пока индикатор в приемнике не загорится.

4

5

Нажмите кнопку T1, индикатор начнет быстро мигать показывая,
что запоминание было успешным. Затем будет нормальное мигание.

Подождите пока индикатор не погаснет.

6
7

Нажмите кнопку SW2 один раз.

Индикатор начнет мигать.

9

Нажмите кнопку T2, индикатор начнет быстро мигать показывая,
что запоминание было успешным. Затем будет нормальное мигание.

8

Нажмите две кнопки пока индикатор в приемнике не загорится.

10

Подождите пока индикатор не погаснет.
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