
Программируемый настенный сенсорный пульт управления с таймером. 

1.  Особенности  

Сенсорное управление. Функция таймера 

до 6 временных программ, ежедневный и 

еженедельный циклы. 16 каналов, 

индивидуальная и групповая эксплуатация. 

Низкое энергопотребление. Крепление к 

стене магнитным держателем. 

Параметры 

Модель Батарейки Рабочая 

температура 

Мощность Радиочастота Количество 

каналов 

Режим 

управления 

AC128-01 CR2032(3V) -20ºC+55ºC <10mW 433,92 MHz 16 каналов (by-touch – 
прикосновение) 

2.  Кнопки управления 

 

                               

 

 

 

 

 

3. Установка 

установка канала статус сигнала 

блокировка сигнала 

режим батареи 

вниз 

стоп 

вверх направо 

налево 

меню 

установка времени 

часы 

день недели 

текущее время 

Программирование 

Питание(нажать кнопку)  

 



Установка производится на гладкую поверхность, магнитной поверхностью 

вверх 

 

Поверхность для монтажа  

Убрать защитную пленку. Установить на гладкую поверхность 

Выберите место установки. Зафиксируйте магнитный держатель Вставьте 

таймер в магнитный держатель. 

4.  Выбор канала управления 

Для настройки необходимо разблокировать таймер 

           

 

 

6.  Инструкция по настройке 

А. Настройка времени и дня недели (для примера четверг 16:35) 

 

 

 

 

1. Нажмите 

кнопку меню не 

менее 1с для 

разблокировки 

 

2. Нажмите кнопку 
«вправо/влево» 
для выбора 
канала настройки 

3. Нажмите «вверх», 
«стоп» или «вниз» 
пока не достигните 
необходимого канала 
 

1. Нажмите 

кнопку «меню» 

не менее 1с для 

разблокировки 

 

2. Нажмите 

кнопку 

«часы» и 

держите не 

менее 3с 

для 

настройки 

времени 

 

3. Нажмите 

кнопку 

«стоп» для 

начала 

установки 

времени  

 

4. Нажмите 

кнопку 

«вправо/вле

во» для 

выбора дня 

недели и 

нажмите 

кнопку 

«вверх/вниз

» для 

установки 

времени 
недели 

 

5. Установите 

время 16:35, 

день недели - 

четверг 

 

6. Нажмите 

кнопку 

«меню» и 

удерживайт

е 3с, чтобы 

зафиксиров

ать 

результат 

 

3М скотч 

3М скотч 



 В. Установка временных программ (максимум 6 временных программ) 

 Программируйте каждый из 16 каналов отдельно.  

Например, Вам нужно установить время на 1, 6, 8,12,16-ом изделии, чтобы они 

открывались в 8:30 каждый понедельник и пятницу. Следуйте следующей 

инструкции 

Настройка времени открывания 

                     

 

 

 

 

Установка временного интервала, всего 6 временных программ. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удерживайте 

кнопку «меню» 

более 1с для 

разблокировки 

экрана 

 

2. Нажмите 

удерживайте 

кнопку 

«меню» более 

3с для 

открытия окна 

настройки 

 

3. Нажимая 

кнопку 

«вправо», 

выберете 

кнопку 

«настройка 

времени» 

 

4  Нажмите 

кнопку 
«стоп» для 

настройки 
времени 

 

5 Кнопками 

«вверх/вниз» 

выберете номер 

временного 

интервала (для 

примера 

выбирайте 

номер 2) 

 

6. Нажмите 

кнопку «вправо» 

и выйдете в 

меню on/off 

 



Выберете канал 

                     

 

 

 

 

Установка рабочего времени 

        

 

 

 

 

Установка статуса открытия/закрытия 

        

 

 

 

 

7. Нажмите 

«вверх/вниз» для 

установки 

временного 

интервала и 
выберете on 

 

8. Нажмите 

«вправо» для 

установки канала 

 

9. Нажмите 

кнопку 

«вверх/вниз» для 

выбора канала и 

нажмите кнопку 

«stop» для 

назначения 

нужного канала 

 

10. Выберете 

каналы 

1,6,8,12,16 

 

11. Нажмите 

кнопку «вправо» 

для установки 

рабочего 

времени 

 

12. Нажмите 

кнопку 

«вверх/вниз» 

для установки 

времени и 

установите его 

на 8:30 

 

13. Нажмите 

кнопку «вправо» 

и выберете меню 

установка 

открытия/закрыт

ия 

 

14. Нажмите 

кнопку 

«вверх/вниз» 

для установки 

статуса. 

Выберите 

статус открыть 

(up) 

 



 

 

Установка статуса открытия/закрытия на дни недели 

                     

 

 

 

 

С. Добавление новых групп изделий. (Максимально 3 новых группы) 

Например, необходимо добавить 3 новых группы управления и настроить 

закрытие групп на 1,2,6,8,12.16 канале  

Инструкция для добавления новых групп 

 

Выбирать необходимо из всех 16 каналов 

 

 

 

 

15. Нажмите 

кнопку «вправо» 

для выбора меню 

установки дней 

недели 

 

16. Нажмите кнопку 

«вверх/вниз» для 

выбора дня недели 

и нажмите кнопку 

«стоп» для 

добавления дня 

17. Установите 

дни недели от 

понедельника до 

пятницы 

 

18. Нажмите и 

удерживайте 

кнопку 

«меню» в 

течении 3с 

для 

сохранения и 

выхода из 

окна настроек 

 

Могут быть добавлены 

3 новые группы, 

каждая группа состоит 

из нескольких каналов 

из списка каналов  

 



                     

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

1 Нажмите 

кнопку «меню» и 

удерживайте 1с 

для 

разблокировки 

 

2 Нажмите и 

удерживайте 

кнопку «меню» 

пока не откроется 

меню настройки 

 

3 Нажмите 

кнопку «вправо» 

и перейдите в 

настройку 

времени 

 

4 Еще раз 

нажмите кнопку 

и перейдите в 

меню настройке 

групп 

 

5 Нажмите кнопку 

«стоп» и перейдите 

в меню установки 

номера группы 

 

6 Нажмите 

кнопки 

«вверх/вниз» и 

назначите группу 

3 

 

7 Нажмите кнопку 

«вправо» и 

выберете 

функцию on/off. 

Нажимая кнопки 

«вверх/вниз» 

выберете on или 

off 

 

8 Выберете 

статус группы 

для управления 

как on 

 

9 Нажмите 

кнопку «вправо» 

и зайдите в меню 

настроек каналов. 

Нажимая кнопки 

«вверх/вниз» 

выберете нужный 

канал 

 

10 Нажмите кнопку 

«стоп» для 

сохранения или 

удаления канала 

 

11  Установите 

каналы 

1,2,6,8,1,16 

 

12 нажмите и 

удерживайте 

кнопку «меню» 

более 3с для 

сохранения 

настроек и 

возврата в меню 

управления 

 

13 нажмите 

кнопки 

«влево/вправо» 

для выбор меню 

каналов групп и 

выберете группу 

3 

 

14  Нажмите 

кнопку «вправо» 

для выбора меню 

настроек 

открывания/закр

ывания групп. 

Нажимаю кнопку 

«вниз» выберете 

режим 

закрывания для 

группы 3 

 



7. Проблемы и их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

 

           Причины 

 

 

           Решение 

 

Дисплей ничего не 

показывает 

 

 

Проверьте, включен ли 

дисплей 

 

Замените батарею 

 

Недостаточная 

чувствительность управления 

 

 

Проверьте место установки 
на наличие металлических 

предметов 

 

Измените место установки 

 

Дисплей не реагирует на 
нажатие 

 

Экран заблокирован . 

Нажатие произведено за 

пределами кнопки 

 

 

Нажмите кнопку меню 

удерживайте 1с для 
разблокировки экрана.  

 


