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Мы делаем так, чтобы выключатель, оставаясь
надежным и безопасным, не требовал труда для
установки и внимания к месту расположения 
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Х а р а к те р и с т и к и

Выключатель дистанционный

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Тип: 86мм без фиксации 

Питание: без батареек, энергия нажатия, технология energy-harvesting 

Рабочая частота: 433МГц (FSK) 

Ресурс работы: от 200,000 нажатий (7-10 лет) 
Размеры (Д x Ш x Т): 86 х 86 х 14.5 мм 

Вес: 110гр. 

Защита: Ip67 

Установка: саморезы или двусторонний скотч 

Работа клавиш: возврат в исходное состояние после нажатия 

Дальность работы: 100м (улица), 25м (помещение)
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Х а р а к те р и с т и к и

Блок управления 1 линия

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Рабочее напряжение: AC85-265V 50/60HZ  

Линии управления: 1 линия управления  

Размеры (Д x Ш x Т): 60 х 43 x 27 мм  

Энергия потребления в состоянии покоя: < 0.15В  

Объем памяти: запоминает информацию о 10 дистанционных выключателях  
Тип переключателя: реле 

Рабочая нагрузка: AC 5A 

Ресурс работы: 100,000 переключений  

Антена: внешняя 
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Х а р а к те р и с т и к и  

Блок управления 2 линии
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Инструкция по установке и эксплуатации

Рабочее напряжение: AC85-265V 50/60HZ  

Линии управления: 2 линии управления  

Размеры (Д x Ш x Т): 60 х 43 x 27 мм 

Энергия потребления в состоянии покоя: < 0.15В  

Объем памяти: запоминает информацию о 10 дистанционных выключателях  
Тип переключателя: реле 

Рабочая нагрузка: AC 5A 

Ресурс работы: 100,000 переключений  

Антена: внешняя 

gritt.ru



Общая схема работы радиовыключателя

GRITT Space 
 

К месту установки источника освещения
подводится проводка 220В

В месте крепления источника освещения
устанавливается радиореле

Свет включается радиосигналом от
выключателя

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации
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Установка блока управления 1-й
линией освещения

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

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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Установка блока управления 2-мя
линиями освещения
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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.

gritt.ru



Настройка работы блока управления 1-й линией освещения
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 3 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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Настройка работы блока управления 2-мя линиями освещения
Блок управления 2-мя линиями освещения позволяет независимо включать две группы светильников по нажатию клавиши дистанционного

выключателя. Переключение блока между линиями осуществляется двойным нажатием на клавишу на блоке. При переключении происходит смена цвета
светодиода с красного - 1-я линия, на синий - 2-я линия.

Включение режима
обучения 1-й линии

Подключите радиореле к питанию
220В и источнику освещения.

Нажмите кнопку на радиореле в
течение 3 секунд, пока светодиод не

начнет мигать.  

Привязка
выключателя

Нажмите кнопку радиовыключателя,

который вы хотите объединить с
радиореле

Переключение на 2-ю
линию

Нажмите кнопку на радиореле
дважды. Загорится синий светодиод,

что означает переключение на 2-ю
линию. Повторите шаг 1 и 2 для
второй линии освещения.

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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Привязка двух и более выключателей.

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

Инструкция по установке и эксплуатации

Нажмите и удерживайте в кнопку радиореле, около 3 секунд, пока
светодиод не начнет быстро мигать, затем отпустите кнопку. При
этом источник освещения, подключенный к радиореле начнет
мигать. Теперь нажмите кнопку нового радиовыключателя, при
этом включится источник освещения. Соединение прошло
успешно. 

 

Открепление всех радиовыключателей от радиореле 

Нажмите и удерживайте кнопку на радиореле в течение
примерно 10 секунд. В течение этого времени индикатор
радиореле и подключенный источник освещения изменит
скорость мигания с медленной на быструю. Как только мигание
прекратится это значит, что на радиореле стерты все коды
подключения радиовыключателей. 
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Про ходные  выключ а те л и  -  быс т р о  и  п р о с т о

Одно реле может управляться до 10
дистанционными выключателями.

© 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. 
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Объ еди н е н и е  н а  оди н  выключ а те л ь

Один радиовыключатель может
управлять неограниченным
количеством радиореле.

© 2017 GRITT Electric Все права защищены.  

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. 
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Для отметок
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Для отметок
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Спасибо, что выбрали дистанционные
выключатели 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: contact@gritt.ru 
web: gritt.ru

r-electro.ru 


