
POPIS: 
Přijímač (obr.1) lze použít k ovládá-
ní libovolného el. spotřebiče pomocí 
vysílačů řady BOSys® (tab.) používa-
jící přenosový protokol EXM 433®. Je 
přizpůsoben pro montáž na instalační 
krabici.

UVEDENÍ DO PROVOZU:
• Sejměte kryt
• Připojte napájecí napětí (obr.2).   
 Pokud není v paměti přijímače zapsán  
 žádný vysílač, bliká LED „NO CODE“!
• Připravte si zvolený vysílač (tab.)

ZÁPIS VYSÍLAČE DO PAMĚTI 
PŘIJÍMAČE:
Easy programming 
• 1× krátce stiskněte tlačítko 
 na přijímači. Indikováno svitem   
 LED „REC“.
• Do 30 s 2× stiskněte vybrané
 tlačítko (tlačítka) vysílače 
 – způsob ovládání dle tab.
• Současné bliknutí LED „A“ a „B“   
 potvrdí správnost zápisu.
Special functions
FUNKCE ON (po každém stisku vysí-
lače relé přijímače sepne nebo zůstane 
sepnuto)
FUNKCE OFF (po každém stisku 
vysílače relé přijímače rozepne nebo 
zůstane rozepnuto)
FUNKCE ON/OFF (po každém stisku 
vysílače relé přijímače střídavě sepne a 
rozepne)

FUNKCE PUSH (relé přijímače zů-
stane sepnuto po dobu držení vysílače 
– max. 25 s)
• 1× dlouze stiskněte tlačítko  na
 přijímači. Indikováno svitem LED   
 „REC“ a „A“.
• Znovu 1× dlouze stiskněte tlačítko   
  na přijímači. Rozsvítí se tři horní  
 LED.
• Opakovanými krátkými stisky
 tlačítka  zvolte funkci  – ta je
 určena kombinací tří vrchních   
 LED! (viz. potisk na přijímači).
• 2× dlouze stiskněte zvolené tlačítko   
 vysílače.
• Současné bliknutí LED „A“ a „B“ po  
 tvrdí správnost zápisu.

FUNKCE TIMER (po stisku vysílače 
relé přijímače sepne na předem nasta-
venou dobu: 1 s ÷ 50 min):

• 1× dlouze stiskněte tlačítko  na
 přijímači. Indikováno svitem LED   
 „REC“ a „A“.
• Znovu 1× dlouze stiskněte tlačítko   
  na přijímači. Rozsvítí se tři horní  
 LED.
• Opakovanými krátkými stisky tlačítka  
  zvolte funkci  – ta je určena  
 kombinací tří vrchních LED! (viz.   
 potisk na přijímači).
• 2× dlouze stiskněte zvolené tlačítko
 vysílače a pomocí hodinek začně  
 te odměřovat čas (1 s ÷ 50 min). Je   
 signalizováno blikáním LED „A“ a „B“.
• Odměr času ukončete stiskem tlačítka  
  na přijímači.

MAZÁNÍ:
Jednoho vysílače:
• 1× dlouze stiskněte tlačítko  na
 přijímači. Indikováno svitem LED   
 „REC“ a „A“.
• 1× krátce stiskněte tlačítko  na   
 přijímači. Indikováno svitem LED 
 „  CODE“.
• Do 15 s 2× stiskněte zvolené tlačítko  
 vysílače, které chcete vymazat.
• Současné bliknutí LED „A“ a „B“   
 potvrdí vymazání příslušného vysílače  
 (ostatní zůstanou v paměti).
Všech vysílačů:
• Stiskněte tlačítko  na více než 10 s.  
 Indikováno následným blikáním LED 
 „NO CODE“.
• A to je vše!

UPOZORNĚNÍ! 
Připojení (odpojení) přijímače ke spo-
třebiči mohou provádět alespoň pra-
covníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 
Sb. Nelze použít jako bezpečnostní 
STOP tlačítko!

Enika spol. s r.o. tímto prohlašuje, že tento 
Rx 1 (H), Rx 1-12 (H) je ve shodě se zá-
kladními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

č. návodu: E0412(Rx1)A4

Rx1 (H), Rx1-12 (H)

CZ Jednokanálový přijímač
SK Jednokanálový prijímač
GB Single-Channel Receiver
F  Récepteur à 1 voie
D Einkanalempfänger
RUS Одноканальный приёмник

ENIKA spol. s r.o.
Nádražní 609, 509 01 Nová Paka. Czech Republic
Telefon: +420 493 77 33 11, Fax: +420 493 77 33 22
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz
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obr. 1, Fig.1, Abb.1, Рис. № 1: Technická data/Technical data: Rx1 (H), Rx1-12 (H)

Počet kanálů/Number of channels: 1

Max. spínaný výkon/Output power: 750 VA
350 VA
pro nekompenz. zářivky

Napájení/Power supply: 230 V, 24 V AC/DC, 12 V DC

Provozní kmitočet/Frequency: 433,92 MHz

Jištění kontaktu relé/Protection of contact relays: F 4/1500 A 250 V

Stupeň krytí/Protection: IP 20

Provozní teplota/Operating temperature: –10 ÷ +55 °C

Počet kódů/Number of codes: 224 + 232(H)

Max. počet kódů/Max. number of codes: 254, 84(H)

Připojovací svorky/Terminal block: 1,5 mm2

Zařízení lze provozovat na základě VO-R/10/08.2005-24 a za 
podmínek v něm uvedených.
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pouze pro Rx1-12 (H)

only for Rx1-12 (H)
pour Rx1 – 12 (H) seulement
nur für Rx1-12 (H)
только для Rx1-12 (H)

obr. 2, Fig.2, Abb.2, Рис. № 2:

POPIS:
Prijímač (obr.1) sa používa na ovládanie 
ľubovoľného el. spotrebiča pomocou 
vysielačov BOSys (tab.), ktoré použí-
vajú prenosový protokol EXM 433. Je 
prispôsobený pre montáž na inštalačnú 
krabicu.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:
• Odoberte kryt.
• Pripojte napájacie napätie (obr. 2).
Ak nie je v pamäti prijímača zapísaný 
žiaden vysielač, bliká LED „NO CODE“!
• Pripravte si zvolený vysielač (tab.).

ZÁPIS VYSIELAČA DO PAMATI PRI-
JÍMAČA:
Easy programming:
• 1x krátko stlačte tlačidlo  na prijí-
mači. Indikované je svitom LED „REC“.
• Do 30s 2x stlačte vybraté tlačidlo 
(tlačidlá) vysielača – spôsob ovládania 
podľa tab.
• Súčasné bliknutie LED „A“ a „B“ po-
tvrdí správnosť zápisu. 

Special functions
FUNKCIA ON (po každom stlačení 
vysielača relé prijímača zopne resp. 
zostane zopnuté).
FUNKCIA OFF (po každom stlačení 
vysielača relé prijímača rozopne resp. 
zostane rozopnuté).
FUNKCIA ON/OFF (po každom stla-
čení vysielača relé prijímača striedavo 
zopne a rozopne).

FUNKCIA PUSH (relé prijímača 
zostane zopnuté počas držania tlačidla 
vysielača – max. 25s).

• 1x dlho stlačte tlačidlo  na prijí-
mači. Je indikované svitom LED „REC“ 
a „A“ .
• Znova 1x dlho stlačte tlačidlo  na 
prijímači. Rozsvietia sa tri horné LED.
• Opakovanými krátkymi stlačeniami 
tlačidla  zvoľte funkciu – je určená 
kombináciou troch horných LED! 
(viď potlač na prijímači).
• 2x dlho stlačte zvolené tlačidlo vysie-
lača.
• Súčasné bliknutie LED „A“ a „B“ po-
tvrdí správnosť zápisu.

FUNKCIA TIMER (po stlačení vy-
sielača relé prijímača zopne a zostane 
zopnuté počas predom nastaveného 
časového intervalu v rozpätí 1s až 
50min):
• 1x dlho stlačte tlačidlo  na prijí-
mači. Je indikované svitom LED „REC“ 
a „A“ .
• Znova 1x dlho stlačte tlačidlo  na 
prijímači. Rozsvietia sa tri horné LED.
• Opakovanými krátkymi stlačeniami 
tlačidla  zvoľte funkciu  – je 
určená kombináciou troch horných 
LED! (viď potlač na prijímači).
• 2x dlho stlačte zvolené tlačidlo vysi-
elača a začnite odmeriavať čas (1s až 
50min.) – signalizované blikaním LED 
„A“ a „B“.
• Odmeriavanie času ukončite stlačením 
tlačidla  na prijímači.

MAZANIE:
Jedného vysielača:
• 1x dlho stlačte tlačidlo  na prijí-
mači. Indikované svitom LED „REC“ a 
„A“.
• Opakovanými krátkymi stlačeniami 
tlačidla  na prijímači zvoľte LED „  
CODE“.
• Do 15s 2x stlačte zvolené tlačidlo 
vysielača, ktoré chcete vymazať.
• Súčasné bliknutie LED „A“ a „B“ 
potvrdí vymazanie prísluš. vysielača 
(ostatné zostanú v pamäti).
Všetkých vysielačov:
• Stlačte tlačidlo  na dobu dlhšiu 
ako 10s. Indikované následným blika-
ním LED „NO CODE“.
• A to je všetko!

UPOZORNENIE!
Pripojenie (odpojenie) prijímača 

k spotrebiču môžu vykonávať osoby 
s osvedčením min. elektrotechnik podľa 
paragrafu 21 vyhl. 718/2002 Zz.
Nesmie sa použiť ako bezpečnostné 
STOP tlačidlo!

Enika spol. s.r.o. týmto prehlasuje, že tento 
Rx 1 (H), Rx 1-12 (H) je v zhode so základ-
nými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

DESCRIPTION:
The receiver (Fig.1) is intended for 
control of any electric appliance by 
means of transmitters of the BOSys®  
series (Chart) using the communication 
protocol EXM 433®. It is suitable for 
assembly on an installation box.

PUTTING INTO OPERATION:
• Remove the cover.
• Connect to the supply voltage (Fig.2).
If no transmitter is recorded in the 
receiver memory, the LED “NO CODE” 
is blinking.
• Get ready the transmitter you had 
selected (Chart).

REGISTRATION OF THE TRANSMIT-
TER IN THE RECEIVER MEMORY:
Easy programming
• Make one short push on the  
button of the receiver. This is indicated 
with the LED “REC“.
• No later than within 30 seconds, push 
the selected button/buttons of the 
transmitter twice – the way of control 
according to the Chart.
• Gleichzeit Correct record will be con-
firmed with a synchronous blink of the
LEDs “A“ and “B“.

Special functions
“ON” FUNCTION (after each push of 
the transmitter, the receiver relay will 
switch on of will stay switched on)
“OFF” FUNCTION (after each push of 
the transmitter, the receiver relay will 
switch off or will stay switched off)
“ON/OFF” FUNCTION (after each 
push of the transmitter, the receiver 
relay will switch on and switch off in 
turn)

“PUSH” FUNCTION (the receiver 
relay will stay switched on for the time 
while the transmitter button is being 
held – max. 25 s)
• Make one long push on the  but-
ton of the receiver. It is indicated with 
the LED “REC“ and “A“.
• Make another long push on the  
button of receiver. Three upper LEDs 
will be lit.
• Select the function by repeated short 
push on the  button – the functi-
on is determined by the combina-
tion of the three upper LEDs! (See 
the print on the receiver.)
• Push the selected button of the trans-
mitter twice (long push).
• Correct record will be confirmed with
a synchronous blink of the LEDs  “A“ 
and “B“.

“TIMER” FUNCTION (after a push 
of the button on the transmitter, the 
receiver relay will be switched on for 
a preset period: 1 second through 50 
minutes):
• Make one long push on the  but-
ton of the receiver. It is indicated with 
the LEDs “REC“ and “A“.
• Make another long push on the  
button of the receiver. Three upper 
LEDs will be lit.
• Select the function  with repeated 
short pushes of the  button – the 
function is determined by the com-
bination of the three upper LEDs! 
(See the print on the receiver.)
• Make two long pushes on the selected 
button of the transmitter, and start to 
measure time with a watch (1 second 
through 50 minutes). This is signaled 
with blinking the LEDs “A“ and “B“.
• Finish the time measurement with a 
push on the  button of the receiver.

DELETING:
How to delete one transmitter:
• Make one long push on the  but-
ton of the receiver. This is indicated by 
the LEDs “REC“ and “A“.
• Make one short push of the  but-
ton on the receiver. This is indicated by 
the LED “ CODE”.
• No later than within 15 seconds, push 
twice the selected button of the trans-
mitter that you wish to delete.
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• A synchronous blink of the LEDs “A“ 
and “B“ will confirm that the respecti-
ve transmitter had been deleted (the 
others will stay in the memory).
How to delete all transmitters:
• Push the  button for more than 
10 seconds. It is indicated by a conse-
quent blinking of the LED “NO CODE“.
• And that’s it!
WARNING!
Connection (disconnection) of the 
receiver to/from the appliance may be 
performed only by professional person-
nel with required electric qualifications.
Disconnection must not be used for 
safety STOP!

Hereby, Enika spol. s r.o., declares that 
this Rx 1 (H), Rx 1-12 (H) is in compliance 
with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

DESCRIPTION:
Il est possible d’employer le récep-
teur (Fig.1) à commander un appareil 
électrique de votre choix à l’aide des 
émetteurs de la série BOSys® (Table). 
Les émetteurs appliquent le protocole 
de transmission EXM 433®. Le récep-
teur est adapté à un montage sur la 
boîte d’installation.

MISE EN MARCHE:
• Enlevez le couvercle
• Connectez une tension d’alimentation 
(Fig.2)
S‘il n’est inscrit à la mémoire aucun 
émetteur, la LED „NO CODE“ clignote!
• Préparez-vous l’émetteur choisi 
(Table)

INSCRIPTION DE L’EMETTEUR A LA 
MEMOIRE DE RECEPTEUR:
Easy programming
• 1× enfoncez le poussoir  de ré-
cepteur. Indiqué par un clignotement 
de LED „REC“.
• Dans 30 secondes enfoncez 2× le 
poussoir choisi d’émetteur – manière 
de commande selon la Table.
• Un clignotement simultané de LED „A“ 
et „B“ confirme une inscription correc-
te.

Fonctions spéciales
FONCTION ON (après chaque enfon-
cement de l’émetteur le relai de récep-
teur est mis au contact ou il reste au 
contact.
FONCTION OFF (après chaque en-
foncement de l’émetteur le relais de 
récepteur est mis hors de contact ou il 
reste hors de contact.
FONCTION ON/OFF (après chaque 
enfoncement de l’émetteur le relais de 
récepteur est mis tour à tour au con-
tact et hors de contact.

 FONCTION PUSH (après un en-
foncement le relais de récepteur reste 

au contact durant le temps que vous 
enfoncez le poussoir d’émetteur –25 
secondes au maximum).
• 1x enfoncez longuement le poussoir 

 de récepteur. Indiqué par une 
lueur de LED „REC“ et „A“.
• Re-enfoncez 1x longuement le pous-
soir  de récepteur. Trois hauts LED 
s’allument.
• A l’aide de trois enfoncements courts 
répétés du poussoir  choisissez la 
fonction – elle est déterminée par 
une combinaison de trois hauts 
LED! (voir le dessin sur le récepteur).
• 2x enfoncez longuement le poussoir 
choisi d’émetteur.
• Un clignotement simultané de LED „A“ 
et „B“ confirme l’inscription correcte.

 FONCTION TIMER (après un en-
foncement de l’émetteur le relais de 
récepteur est mis au contact pendant 
la durée réglée à l’avance: 1 seconde ÷ 
50 minutes):
• 1x enfoncez longuement le poussoir 

 de récepteur. Indiqué par une 
lueur de LED „REC“ et „A“.
• Re-enfoncez 1x longuement le pous-
soir  de récepteur. Trois hauts LED 
s’allument.
• A l’aide de trois enfocements courts 
répétés du poussoir  choisissez 
la fonction  – elle est déterminée 
par une combinaison de trois hauts 
LED! (voir le dessin sur le récepteur).
• 2x enfoncez longuement le pous-
soir choisi d’émetteur et à l’aide de la 
montre commencez à mesurer le temps 
(entre 1 seconde et 50 minutes). Indi-
qué par un clignotement de LED „A“ et 
„B“.
• Vous terminez le mesurge de temps 
en enfonçant le poussoir  de récep-
teur.
EFFACEMENT:
D’un émetteur:
• 1x enfoncez longuement le poussoir 

 de récepteur. Indiqué par une 
lueur de LED „REC“ et „A“.
• 1x enfoncez court le poussoir  
de récepteur. Indiqué par une lueur de 
LED „  CODE“.
• Dans 15 secondes enfoncez 2x le 
poussoir choisi d’émetteur que vous 
voulez effacer.
• Un clignotement simultané de LED „A“ 
et „B“ confirme l’effacement de l’émet-
teur respectif (les autres restent dans 
la mémoire).
De tous les émetteurs:
• Enfoncez le poussoir  durant le 
temps > 10 secondes. Indiqué par un 
clignotement de LED „NO CODE“.
• C’est tout!
AVERTISSEMENT!
Une connexion (déconnexion) du récep-
teur à un appareil d‘éclairage ne peu-
vent faire que les personnes ayant une 
qualification électrotechnique. Il n’est
pas possible d’utiliser le STOP poussoir 
en qualité d’un poussoir de sécurité!

Par la présente Enika spol. s r.o. déclare que 
l’appareil Rx 1 (H), Rx 1-12 (H) est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres 

dispositions pertinentes de la directive 1999/
5/CE.

BESCHREIBUNG:
Der Empfänger (Abb. 1) kann zur 
Bedienung von zwei beliebigen 
Elektrogeräten mit Hilfe von Sendern 
der BOSys®-Reihe (Tab.) benutzt 
werden, die das Übertragungsprotokoll 
EXM 433® nutzen. Er ist zur Montage 
an den Installationsschrank angepasst.

INBETRIEBNAHME:
• Nehmen Sie den Deckel ab.
• Schließen Sie die Versorgungsspan-
nung an (Abb. 2)
In im Speicher des Empfängers kein 
Sender eingetragen, blinkt die LED „NO 
CODE“!
• Bereiten Sie den gewählten Sender 
vor (Tab.).

EINTRAGUNG DES SENDERS IN 
DEN EMPFÄNGERSPEICHER:
Easy programming
• 1x kurz die Taste  am Empfänger 
drücken - wird durch leuchtende LED 
„REC“ signalisiert.
• Binnen 30 sek. 2x die gewählte(n) 
Taste(n) des Senders drücken - Bedie-
nung laut Tabelle.
• Gleichzeitiges Blinken der LEDs „A“ 
und „B“ bestätigt die richtige Eingabe.

Spezielle Funktionen
FUNKTION ON (nach jedem Drücken 
des Senders schaltet das Empfängerre-
lais oder bleibt eingeschaltet)
FUNKTION OFF (nach jedem Drücken 
des Senders schaltet das Empfängerre-
lais ab oder bleibt ausgeschaltet)
FUNKTION ON/OFF (nach jedem 
Drücken des Senders schaltet das Emp-
fängerrelais abwechselnd ein oder aus)

FUNKTION PUSH (das Empfänger-
relais bleibt eingeschaltet, solange man 
den Sender drückt - max. 25 s)

• 1x lang die Taste  am Empfänger 
drücken - wird durch leuchtende LED 
„REC“ und „A“ signalisiert
• Erneut 1x lang die Taste  am 
Empfänger drücken. Die drei oberen 
LEDs leuchten auf.
• Durch wiederholtes kurzes Drücken 
der -Taste wählen Sie die Funktion 
aus - diese wird durch Kombination 
der oberen drei LEDs bestimmt! 
(siehe Schrift auf dem Empfänger).
• 2x lang die Taste des gewählten Sen-
ders drücken
• Gleichzeitiges Blinken der LEDs „A“ 
und „B“ bestätigt die richtige Eingabe.

FUNKTION TIMER (nach dem Drüc-
ken des Senders schaltet das Empfän-
gerrelais für die im Voraus eingestellte 
Zeit ein: 1 s - 50 min):
• 1x lang die Taste  am Empfänger 
drücken - wird durch leuchtende LED 
„REC“ und „A“ signalisiert

• Erneut 1x lang die Taste  am 
Empfänger drücken. Die drei oberen 
LEDs leuchten auf.
• Durch wiederholtes kurzes Drücken 
der -Taste wählen Sie die Funktion

 - diese wird durch Kombination 
der oberen drei LEDs bestimmt! 
(siehe Schrift auf dem Empfänger).
• 2x lang die Taste des gewählten 
Senders drücken und mit Hilfe der Uhr 
die Zeit bestimmen (1 - 50 min.) - wird 
durch Blinken der LEDs „A“ und „B“ 
signalisiert.
• Die Zeitmessung beenden Sie durch 
Betätigen der -Taste am Empfän-
ger.
LÖSCHEN:
Eines Senders:
• 1x lang die Taste  am Empfänger 
drücken - wird durch leuchtende LED 
„REC“ und „A“ signalisiert
• 1x kurz die -Taste am Empfänger 
drücken, die LED „  CODE“ leuchtet 
auf.
• Binnen 15 s drücken Sie 2x die Taste 
des Senders, den Sie löschen wollen.
• Gleichzeitiges Blinken der LEDs „A“ 
und „B“ bestätigt die Löschung des 
entspr. Senders (die restlichen bleiben 
gespeichert).
Von allen Sendern:
• Drücken Sie die -Taste für mehr 
als 10 sek. Anschließend blinkt die LED 
„NO CODE“.
• Und das ist alles!
HINWEIS!
Ausschalten, jedoch nicht zur Helli-
gkeitsregelung verwendet werden! Der 
Anschluss (Abklemmen) an den Verbrau-
cher darf nur von Personen mit entspre-
chender elektrotechnischer Qualifikation
vorgenommen werden. Nicht als Si-
cherheits-Aus-Schalter verwendbar.

Hiermit erklärt Enika spol. s r.o. die Übere-
instimmung des Gerätes Rx 1 (H), Rx 1-12 
(H) mit den grundlegenden Anforderungen 
und den anderen relevanten Festlegungen 
der Richtlinie 1999/5/EG.

ОПИСАНИЕ:
Приёмник (рис. 1) можно использо-
вать для управления любым эл. по-
требителем с помощью передатчиков 
серии BOSys® (таб.), используя про-
токол передачи EXM 433®. Он приспо-
соблен для монтажа на установочной 
коробке.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Снять кожух
• Подключить напряжение питания 
(рис. 2).
Если в памяти приёмника не записан 
никакой передатчик, мигает свето-
диод „NO CODE”!
• Подготовить выбранный передат-

чик (таб.)

ЗАПИСЬ ПЕРЕДАТЧИКА В 
ПАМЯТЬ ПРИЁМНИКА
Easy programming
• 1x коротко нажать кнопку  на 
приёмнике. Это индицируется горе-
нием светодиода „REC”.
• До 30 с 2х нажать выбранную кноп-
ку (кнопки) передатчика – способ 
управления согласно таб.
• Одновременная вспышка светодиодов 
„A” и „B” подтвердит правильность 
записи.

Spezielle Funktionen
ФУНКЦИЯ ON (после каждого нажи-
ма кнопки передатчика реле приём-
ника замкнёт или останется замкнуто)
ФУНКЦИЯ OFF (после каждого 
нажима кнопки передатчика реле 
приёмника разомкнёт или останется 
разомкнуто)
ФУНКЦИЯ ON/OFF (после каждо-
го нажима кнопки передатчика реле 
приёмника переменно замкнёт или 
разомкнёт)

ФУНКЦИЯ PUSH (реле приёмника 
останется замкнуто в течение держа-
ния кнопки передатчика - макс. 25 с)

• 1x долго нажать кнопку  на 
приёмнике. Это индицируется горе-
нием светодиодов „REC” и „A”.
• Снова 1х долго нажать кнопку  
на приёмнике. Загорятся три верхних 
светодиода.
• Повторными краткими нажимами 
кнопки  выбрать функцию – она 
определяется комбинацией трёх 
верхних светодиодов! (см. печать 
на приёмнике).
• 2х долго нажать выбранную кнопку 
передатчика.
• Одновременная вспышка светоди-
одов „A” и „B” подтвердит правиль-
ность записи.

ФУНКЦИЯ TIMER (после нажима 
кнопки передатчика реле приёмника 
замкнёт на предварительно установ-
ленное время: 1 с ÷ 50 мин): 
• 1x долго нажать кнопку  на 
приёмнике. Это индицируется горе-
нием светодиодов „REC” и „A”.
• Снова 1х долго нажать кнопку 
на приёмнике. Загорятся три  
верхних светодиода.
• Повторными краткими нажимами 
кнопки  выбрать функцию   
– она определяется комбинаци-
ей трёх верхних светодиодов! 
(см. печать на приёмнике).
• 2х долго нажать выбранную кноп-
ку передатчика и с помощью часов 
начать отсчитывать время (1 с ? 50 
мин). Это сигнализируется миганием 
светодиодов „A” и „B”.
• Отсчёт времени закончить нажимом 
кнопки  на приёмнике.
СМАЗКА:
Одного передатчика:
• 1x долго нажать кнопку  на 
приёмнике. Это индицируется горе-

нием светодиодов „REC” и „A”.
• 1x коротко нажать кнопку  на 
приёмнике. Это индицируется горе-
нием светодиода „ CODE”.
• До 15 с 2х нажать выбранную 
кнопку передатчика, который необ-
ходимо стереть.
• Одновременная вспышка светодио-
дов „A” и „B” подтвердит стирание со-
ответствующего передатчика (осталь-
ные останутся в памяти).
Всех передатчиков:
• Нажать кнопку  более чем на 10 
с. Это индицируется последующим 
миганием светодиода „NO CODE”.
• И это всё!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подключение (отключение) приемного 
устройства к приемнику могут осу-
ществлять только лица с соответству-
ющей электротехнической квалифи-
кацией. Нельзя использовать в виде  
кнопки безопасности СТОП!
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Výrobce: ENIKA spol. s r.o. 
��������������������������������

�����15055761

����������������������������

����������������  Rx 1, Rx 2 

specifikace: Rx 1, Rx 2, Rx 1-12, Rx 2-12,  
 Rx 1 H, Rx 2 H, Rx 1-12 H, Rx 2-12 H, 
 Rx Roll 
druh výrobku: ���������������������������������

���������������������� ���������������������

citlivost: - 100 dBm

-� ��� ��� ������ ��� ���������������������NV 426/2000 Sb. v platném 
������

-� ��������� ���������� ����������� �� ������� ������������ evropské 
direktivy 1999/5/ES (R&TTE)� ���������� � ���������� ����������� ��

������������������ ���������� ����������� �� ���������� ���������

jejich shody) 

-�������������������������������������d�����

rádiové parametry: �������������-3:2000
EMC: �����TS 300683 ed.1:98 
elektrická ����������� �������������-2-1:01 
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V Nové Pace dne 26.04.2004 ing. Vladimír Militký,  
���������������������


