
ПРИЛОЖЕНИЕ

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Серия FLOX-R, FLOXI-R



Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является дополнением к 
инструкции по установке и эксплуатации преемников NICE серии FLO-R. В эту серию входят одно- и 
двухканальные приемники  наружной установки FLOX1-R и FLOX2-R, а также одно- и двухканальные 
приемники  для установки в разъем блока управления FLOXI-R и FLOXI2-R. В дополнении кратко дана 
информация по основным вопросам эксплуатации приемников.

ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

Количество пультов, которые можно записать в память приемника, зависит от типа модуля 
памяти, установленного в приемнике, и не зависит от числа кнопок на этих пультах:

 модуль памяти ВМ60 позволяет записать 15 пультов
 модуль памяти ВМ250 позволяет записать 63 пульта
 модуль памяти ВМ1000 позволяет записать 255 пультов

Запись пульта в память приемника осуществляется в следующем порядке:

1. Нажимаем кнопку на приемнике и удерживаем ее нажатой
2. Возле кнопки загорается световой индикатор
3. Нажимаем любую кнопку на пульте и удерживаем ее нажатой
4. Световой индикатор на приемнике гаснет
5. Отпускаем кнопки на приемнике и пульте

После записи пульта в память приемника необходимо указать, от какой кнопки пульта 
должен срабатывать приемник. Для этого в верхней левой части платы приемника есть селектор 
кнопок. Для одноканального приемника используется 6 штырьков и одна перемычка. Положение 
перемычки соответствует выбранной кнопке пульта.



Для двухканального приемника возможно назначить на каждый канал отдельную кнопку 
пульта. В двухканальном приемнике используется 10 штырьков и две перемычки:

Возможна также запись пультов дистанционным способом, без доступа к приемнику. 
Порядок записи пультов дистанционным способом описан в основной инструкции.

УДАЛЕНИЕ ПУЛЬТОВ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Удаление из памяти приемника всех записанных пультов осуществляется в следующем 
порядке:

1. Нажимаем на кнопку приемника и удерживаем ее нажатой
2. Индикатор приемника загорается, гаснет, потом делает подряд 3 вспышки
3. Во время третьей вспышки индикатора необходимо отпустить кнопку
4. Индикатор погаснет, после чего опять загорится
5. Когда индикатор загорится, необходимо нажать кнопку приемника на 1 сек.
6. После отпускания кнопки индикатор должен сделать серию частых вспышек, это 

свидетельствует об очистке памяти приемника.

Возможно также удаление одного или нескольких пультов из памяти приемника. Порядок 
удаления одного пульта описан в основной инструкции.
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