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1. Назначение изделия 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное U1HS (состоящее из 
радио-брелоков и устройства приемного исполнительного) предназна-
ченное для использования в системах охранной сигнализации. А так же, 
можно применять и в других целях, таких как - центральное запирание 
дверей в автомобилях, управление электрическими воротами, шлагбау-
мами, раздвижными дверьми и т.п. 

2. Особенности приёмника 

Устройство оконечное объектовое радиоканальное U1НS использует 
высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования сигнала 
KEELOQ. Каждый передаваемый в эфир код, уникален, в результате чего 
радио сканирование и захват кода не позволяет нелегально управлять 
приемником. 
Приемник имеет релейный выход с переключающими контактами NC/NO. 
Этот выход можно запрограммировать на 2 режима срабатывания: ре-
жим коммутации (включен/выключен) или импульсный режим (время 
срабатывания программируется). В приборе имеется сигнальный выход S 
(открытый коллектор, 1А, 60В мах.), который в режиме коммутации вы-
дает два кратковременных импульса при включении реле и один при 
выключении. При необходимости, к этому выходу можно подключить 
(чрез дополнительное реле) внешнюю сирену для звукового подтвер-
ждения реакции системы. 
Комплект поставляется готовым к установке с запрограммированными 
кодами брелоков. Релейный выход запрограммирован на импульсный 
режим короткой длительности. 

3. Программирование приемника 

Перед программированием убедитесь, что Светодиод на приемнике го-
рит красным. В обратном случае отсоедините на короткое время питание 
и подключите снова. 

Добавление радио-брелока в память приемника 

1. Нажать на приемнике кнопку PRG1 (Светодиод загорится зеленым) 
менее чем на 2 сек. После отпускания кнопки светодиод продолжит 
гореть зеленым. 

2. Кратковременно нажать кнопку на брелоке. Светодиод загорится 
красным. 

3. Через 2 секунды нажать еще раз кнопку на брелоке. Светодиод четы-
ре раза моргнет разными цветами. Программирование завершено. 

При необходимости добавления дополнительных брелоков повторить 
процесс программирования (пункты 1 – 3). 

Переключение приемника в импульсный режим и установка 
длительности срабатывания реле 

1. Нажать на приемнике кнопку PRG1 (Светодиод загорится зеленым) 
не менее 2 сек. После отпускания кнопки светодиод загорится крас-
ным. 

2. Кратковременно нажать кнопку на брелоке. Светодиод загорится 
красным. Реле включится и начинается отсчет времени срабатыва-
ния. 

3. Когда необходимая длительность срабатывания достигнута, кратко-
временно нажать кнопку брелока еще раз. Реле выключится. Спустя 
2 сек. индикатор начнет мигать зеленым, что подтверждает 
успешное завершение процедуры. Программирование завершено. 

Переключение приемника в режим коммутации 

1. Нажать на приемнике кнопку PRG (Светодиод загорится зеленым) от 
3 до 8 сек. После отпускания светодиод загорится красным. 

2. Нажать 3 раза на кнопку брелока с интервалами не более 2 секунд. 
Индикатор начнет мигать зеленым, что подтверждает успешное за-
вершение процедуры. Программирование завершено. 

Стирание из памяти всех брелоков 
Нажать на приемнике кнопку PRG (Светодиод загорится зеленым) бо-
лее чем 8 сек. Индикатор сначала загорится зеленым, спустя 2 сек. 
красным, и спустя еще 6 сек. начнет мерцать зеленым. После этого 
можно отпустить кнопку. 

4. Технические характеристики  

Высокозащищенный алгоритм кодирования KEELOQ®; 
Емкость памяти: 112 передатчиков (20 в рабочем режиме 3) 
Чувствительность супергетеродинного приемника: -106 дБ 
Дальность приёма: 150 м максиум на открытом пространстве 
Питание: 11 … 17В DC, 50 мА; 
Задание времени удержания реле в моностабильном 
(импульсном) режиме: от 0,25 сек до 4 ч. 
Мощность выходных реле: 1А, 120 В AC / 30 В DC; 
Диапазон рабочих температур: от -20° до +55°С; 
Бистабильный (переключающий вкл./выкл.) режим; 
Внешний сигнальный выход S (открытый коллектор): 1 А – 60 В макс.; 
Тампер защиты от взлома; 
Внешние габариты (В×Ш×Д): 24×46×73 мм 

Технические характеристики радио-брелока 

Количество каналов       1 
Рабочая частота (не стабил.):      433,92 МГц 
Вызывная мощность         <5 мВт 
Элемент питания:        батарея 23А 12 В 
Диапазон рабочих температур:      -0С + 40С 
Размеры:         50 х 39 х 14 мм 

5. Подключение устройства приемного исполнительного 
(приемника) 

 
 
Гарантия на прибор два года с момента продажи. 
Гарантия не распространяется на прибор с механическими повреждениями. 
Гарантия действует при наличии паспорта с печатью фирмы-продавца. 
 

Производитель : ELMES ELEKTRONIС, 54-611 Wroclaw, Avicenny 2, Poland 
                              Tel. +48717845961,  fax +48717845963 
 
По вопросам гарантии обращаться в  
ООО «СФЕРА СЕКЬЮРИТИ» 
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, офис 117 
тел/факс (017) 341-50-50 
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