
5. Тщательно выбрать расположение антенного провода исходя из наиболее 
качественного приема сигнала брелка. 
    2.2 Проверка работы
  Нажать на любую кнопку брелка.  Проверить срабатывание работу привода 
ворот или шлагбаума.
    3. Основная функция модуля
  Управление центральным замком при помощи радиобрелка.      
  Для включения привода ворот или шлагбаума необходимо нажать на любую 
кнопку брелка.
    4. Обучение брелков
    4.1 Стирание всех брелков
  Для стирания всех брелков надо нажать кнопку на корпусе модуля и вклю-
чить модуль. 
     4.2 Добавление брелков
 Для добавления брелков надо нажать коротко кнопку на корпусе модуля при  
включенном питании модуля, нажать и держать кнопку ЗАКРЫТЬ на новом 
брелке до активации привода ворот или шлагбаума.
  Повторить операцию для всех брелков. Добавить можно до 32 брелков. Если 
требуется больше, то параллельно подключить еще один модуль.
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Радиомодуль управления центрального замка «G11»
Руководство по установке и эксплуатации.

Версия 1.00 от 11.12.2018 г
Технические характеристики  Комплектация*
Рабочее напряжение...............   9-16 Вольт                 Основной блок............ 1 шт.      
Ток потребления..............................15 мА                   Радиобрелок …........... 1 шт. 
Максимальная нагрузка выходов... 20А  
Частота радиобрелков............... 433.92 МГц 
Радиус действия брелков................. 30 м.  
Температура эксплуатации.. от -30°С до +60°С        
  1. Принцип работы
  G11 –  это модуль для управления приводом ворот по радиоканалу. Предна-
значен для установки в системы открывания ворот или шлагбаумов имеющие 
возможность подключения внешнего радиомодуля или кнопки отпирания.
Модуль имеет единственную функцию – открывание или закрывание ворот 
или шлагбаумов при помощи радиобрелка. При нажатии на любую кнопку 
«сухой контакт» модуля коротко замыкается и затем размыкается. 
   2. Установка  модуля
   Предупреждение: 
      Подключение изделия должно производиться квалифицирован-
ными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ 
с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил 
подключения и установки, изложенных в настоящем документе. 
Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с 
несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуата-
ции и подключению прибора, а также с использованием прибора не по 
назначению. Изготовитель снимает с себя ответственность за возмож-
ный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, 
домашним животным, имуществу. 
  2.1 Подключение 
1.  Перед работами по подключению модуля обязательно отключить питание 
устройства управления приводом. 
2. Подключить модуль к надежной массе и к постоянному питанию +12 вольт.
3. Произвести подключение системы в соответствии с приложенной схемой. 
Зеленый и синий провод подключить к контактам внешнего управления моду-
ля ворот или шлагбаума.
4. Модуль может быть установлен в любое удобное место. 


