Установка адреса внутреннего блока при помощи беспроводного пульта ДУ RM05.
Выключить пульт. Иконка

пропадет с дисплея.

1. Нажмите кнопку LOCK и удерживайте ее 5 секунд
для активации процедуры установки адреса.
Когда на дисплее высветится
, пульт готов к установке адреса
2. Включите пульт кнопкой ON/OFF на дисплеее появится иконка
3. Изменение адреса производится кнопками ▲▼
установите согласно проекту, адрес 00 так же должен быть использован.
4. Для присвоения адреса внутреннему блоку нажмите кнопку
внутренний блок подаст звуковой сигнал и/или высветит адрес
блока на цифровом дисплее.
Для следующих внутренних блоков повторяйте операции пунктов 3 и 4.
5. Для выхода из процедуры установки адреса нажмите кнопку
и удерживайте ее в течении 5-ти секунд.

Совместимость блоков разных серий
Серия наружного блока
Внутренний
блок

V4

D3

V4+

V4+

√

√

√

V4+ и V4

√

√

√

V4

√

√

√

Примечание: √ : соединяются в одной системе. ×: не соединяются в одной системе
Примечание:
1. Для внутренних блоков V4 необходима ручная установка адреса и с наружными
блоками V4+.
2.Когда внутренние блоки серий V4 и V4+ работают в одной системе, то для внутренних
блоков V4 необходима ручная установка адреса. Последний по адресу внутренний блок
должен быть серии V4+.
3.Не совместимы в одной гидравлическом контуре (комбинаторный блок) наружные
блоки разных серий.
Для системы с наружными блоками V4 на внутренних блоках V4+ обязательна установка адреса с
беспроводного пульта ДУ типа RM05. Последний по адресу внутренний блок должен быть из серии V4+.
Для системы с наружными блоками V4+ на внутренних блоках V4 обязательна установка адреса
вручную, задатчиком ENC2.

KJR-10B/DP(T)-E(A) - проводной пульт. Адресация с него.
1. Нажмите кнопку LOCK и удерживайте ее 5 секунд
для активации процедуры установки адреса.
Когда на дисплее высветится
, пульт готов к установке адреса
2. Изменение адреса производится кнопками ▲▼
установите согласно проекту, адрес 00 так же должен быть использован.
3. Для присвоения адреса внутреннему блоку нажмите кнопку
внутренний блок подаст звуковой сигнал и/или высветит адрес
блока на цифровом дисплее.
4. Для выхода из процедуры установки адреса нажмите кнопку
и удерживайте ее в течении 5-ти секунд.

