
GRITT Practic
Инструкция по установке и эксплуатации
дистанционного выключателя

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы делаем так, чтобы выключатель, оставаясь
надежным и безопасным, не требовал труда для
установки и внимания к месту расположения 
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Выключатель дистанционный

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Тип: 86мм без фиксации 

Питание: CR2032 

Рабочая частота: 433МГц (FSK) 

Ресурс работы: от 200,000 нажатий (7-10 лет) 
Размеры (Д x Ш x Т): 86 х 86 х 11 мм 

Вес: 95гр. 

Защита: Ip54 

Установка: саморезы или двусторонний скотч 

Работа клавиш: возврат в исходное состояние после нажатия 

Дальность работы: 100м (улица), 25м (помещение) 
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Пульт дистанционный

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Тип: 86мм без фиксации 

Питание: CR2032 

Рабочая частота: 433МГц (FSK) 

Ресурс работы без замены элемента питания 3-5 лет 
Размеры (Д x Ш x Т): 61 х 29 х 13 мм 

Вес: 85гр. 

Дальность работы: 100м (улица), 25м (помещение) 
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Блок управления 1 линия

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Рабочее напряжение: AC180-275V 50/60HZ  

Линии управления: 1 линия управления 

Размеры (Д x Ш x Т): 39 x23 x22 мм 

Энергия потребления в состоянии покоя:: ≤ 0.5В 

Объем памяти: запоминает информацию о 8 дистанционных выключателях 
Тип переключателя: реле 

Рабочая нагрузка: AC 5A 

Ресурс работы: 100,000 переключений 

Антена: внешняя 
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Общая схема работы радиовыключателя
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К месту установки источника освещения
подводится проводка 220В

В месте крепления источника освещения
устанавливается радиореле

Свет включается радиосигналом от
выключателя
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Инструкция по установке и эксплуатации
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Установка радиореле
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Инструкция по установке и эксплуатации

Установите блок управления (радиореле), подключив его вход

к 220В и выход к источнику освещения как показано на

рисунке. 

Радиореле может быть установлено на гладкой поверхности

на двусторонний скотч или саморез. 

Для установки на саморез выберите место установки,

поместите радиореле в место установки и карандашом

отметьте точку сверления. Просверлите отверстие и

прикрутите саморезом. Будьте аккуратны, не заворачивайте

саморез слишком туго, чтобы не повредить корпус радиореле. 

Для подключения нагрузки высокой мощностью свыше 1000ватт

используйте контактор.
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Настройка работы радиореле и радиовыключателя
Для того, чтобы избежать смешивания сигналов радиовыключателей, каждый из них имеет уникальный код. Поэтому во время

первой установки, код радиовыключателя должен быть передан и записан в радиореле.

Включение режима обучения

Подключите радиореле к питанию 220В и
источнику освещения. Нажмите кнопку на

радиореле в течение 2 секунд, пока светодиод не
начнет мигать. Затем отпустите кнопку радиореле.

Радиореле в режиме обучения. 

 

 

Привязка выключателя

Нажмите кнопку радиовыключателя, который вы
хотите объединить с радиореле

Проверка работы

Нажмите кнопку радиовыключателя, который вы
объединили с радиореле. Если источник

освещения, который соединен с радиореле был
включен, значит объединение прошло успешно
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Инструкция по установке и эксплуатации
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Привязка двух и более выключателей.

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Нажмите и удерживайте в клавишу радиовыключателя, который
уже привязан к радиореле, около 5 секунд, пока светодиод не
начнет быстро мигать, затем отпустите кнопку. При этом: 

если источник освещения, подключенный к спаренному
радиовыключателю был включен, сейчас он выключится;

если источник освещения, подключенный к спаренному
радиовыключателю был выключен, то он включится на одну
секунду и затем выключится;

светодиод на радиореле будет мигать медленно, указывая на
режим обучения.

 

Теперь нажмите кнопку нового радиовыключателя, при этом
включится источник освещения. Соединение прошло успешно.
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Установка радиореле в режим задержки 

Нажмите и удерживайте кнопку радиореле, а затем
подключите радиореле к источнику питания. Спустя
примерно 1 секунду светодиод на реле будет быстро
мигать 4 раза. Теперь отпустите кнопку, радиореле
установлено в режим задержки. 

 

Если вы хотите вернуться к стандартному режиму работы,

нажмите и удерживайте кнопку радиореле, а затем
подключите радиореле к источнику питания. 

 

Спустя примерно 1 секунду светодиод на реле будет
быстро мигать 2 раза и затем погаснет. Теперь отпустите
кнопку, радиореле установлено в стандартный режим. 

Работа в режиме задержки.  
Один раз нажмите на радиовыключатель, свет загорится
на 2 минуты и затем автоматически отключится. 

Если в течении 2-х минут повторно нажать на клавишу
радиовыключателя, радиореле будет заново установлено
на задержку в 2 минуты и автоматически отключится по
истечении этого времени. 

 

Индикация необходимости замены элемента
питания 

Необходимо заменить элемент питания
радиовыключателя если светодиод мигает 3 раза при
каждом нажатии клавиши. 
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Инструкция по установке и эксплуатации
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Открепление радиовыключателя от радиореле. 
 

Нажмите и удерживайте клавишу радиовыключателя в
течение примерно 10 секунд. В течение этого времени
индикатор радиовыключателя изменит скорость мигания с
быстрой на медленную (примерно раз в секунду). Когда
индикатор начнет медленно мигать, отпустите кнопку,
затем снова нажмите ее.  

При этом:  

если источник освещения был включен, то теперь он
выключится;

если источник освещения был выключен, то теперь он
загорится на 1 секунду и затем погаснет;
светодиод радиореле загорится на 1 секунду и затем
погаснет.

Открепление радиовыключателя прошло успешно. 

Открепление всех радиовыключателей от
радиореле 

 

Нажмите и удерживайте кнопку на радиореле в течение
примерно 10 секунд. В течение этого времени индикатор
радиореле изменит скорость мигания с быстрой на
медленную. Как только светодиод на радиореле медленно
мигнет два раза это значит, что на радиореле стерты все
коды подключения радиовыключателей. 

GRITT Practic 
 

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации
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Проходные выключатели - 
быстро и просто

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Простая настройка управления одной зоной
освещения из разных мест с помощью
нескольких выключателей. 

 

Например, вы можете установить
дополнительные выключатели для контроля
освещения лестниц, коридоров, холлов,

залов, ангаров. 

 

Одно реле может управляться до 8 радиовыключателями.
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Объединение на один
выключатель
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Инструкция по установке и эксплуатации

Возможна быстрая настройка сложных
контуров освещения, состоящих из
светильников в разных помещениях 
 

Например, легко объединить для включения с
одного выключателя бра, подсветку мебели,

подсветку картин в разных помещениях. 
 

Один радиовыключатель может управлять

неограниченным количеством радиореле. 
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Для отметок
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Инструкция по установке и эксплуатации
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Спасибо, что выбрали радиовыключатели
GRITT Electric

Мы делаем так, чтобы выключатель, оставаясь
надежным и безопасным, не требовал труда для
установки и внимания к месту расположения 

 

 

 

 

ООО Гритт Электрик 

109029, Москва, 

Нижегородская ул., 32, стр.4 

Тел.: +7 (495) 255 08 63 

E-mail: send@gritt.ru 

web: gritt.ru

R-electro.ru 


