
Краткое руководство по началу работы 

Серия 2501

RF пульт встраиваемый в стену клавишный 
SR-2801K1 на 1 зону / SR-2801K2 на 2 зоны

DIM



Возможности
• Радио панели  встраиваемые в стену SR-2801K1 на 1 зону / SR-2801K2 на 2 зоны предназначены для управления 

уровнем яркости освещения. Могут быть смонтированы в стандартную розеточную коробку, либо с помощью скотча 
3M закреплены непосредственно на поверхности стены.

• Клавиша диммера/выключателя является универсальной и может быть смонтирована в рамки других производи-
телей, таких как Gira, Merten, Beker и др.

Модели и их параметры
Пульт

Наименование Рабочее напряжение Рабочая частота Примечание

SR-2801K1/SR-2801K2 3VDC Батарея Cr2430 434MHz/868MHz RF Wireless

Совместимые приемники

Наименование Вх. напряжение Ток на выходе Выход Примечание

SR-2501N 12-36VDC 4x5A 4x(60-180)W Пост. напряжение (СV)

SR-2501NEA 12-36VDC 4x8A 4x(96-288)W Пост. напряжение (CV)

SR-2502N 12-36VDC 4x350mA 4x(4.2-12.6)W Постоянный ток (CC)

SR-2503NB 12-36VDC 4x700mA 4x(8.4-25.2)W Постоянный ток (CC)

SR-2501NS 12-36VDC 1x8A 1x(96-288)W Пост. напряжение (СV)

SR-2502NS 12-36VDC 1x350mA 1x(4.2-12.6)W Постоянный ток (CC)

SR-2503NS 12-36VDC 1x700mA 1x(8.4-25.2)W Постоянный ток (CC)

RF пульт встраиваемый в стену клавишный  
SR-2801K1 на 1 зону / SR-2801K2 на 2 зоны

Модель: SR-2801K1 / SR-2801K2
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Схема подключения
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– 3 года гарантии –

Настройка
Привязка пульта к приемнику
1. Подключите блок питания, приемник и ленту согласно схеме. 
2. Удерживайте “Learning key” в течение 5 сек до момента, когда лента 2 раза моргнет, если лента не моргает 

проверьте правильность подключения и повторите действие.
3. Нажмите “Learning key” коротко, затем нажмите на кнопку пульта. Лента должна моргнуть один раз — привязка 

прошла успешно! 
4. Для сброса настроек приемника в заводские удерживайте кнопку “Learning key” в течение 5 сек. Лента должна 

моргнуть 2 раза — сброс настроек прошел успешно! 
5. Коротко нажмите кнопку ВКЛ для включения, нажмите и удерживайте для повышения яркости. 
6. Коротко нажмите кнопку ВЫКЛ для выключения. нажмите и удерживайте для снижения яркости. 

Важная информация
Оборудование должно подключаться квалифицированным специалистом.
При подключении приемника, убедитесь, что все подключаемые устройства обесточены.
Устройство обладает классом защиты IP20. 
При установке приемника на улице убедитесь, что оно монитруется во влагозащищенный бокс или щит c наличием 

вентиляции и обогрева. 
Убедитесь, что выходное напряжение блока питания совпадает с рабочим напряжением приемника.

Гарантийная информация
3 года гарантии.
Гарантия не действует:
При повреждениях, вызванных неправильным подлючением, замыканием и любой другой манипуляцией, 

не предусмотренной данной инструкцией.
При повреждениях вызванными транспортировкой, вибрацией или применением любой другой внешней силы. 
При повреждениях вызванными землятресением, пожаром, воздействием солнечных лучей, водой, 

непредусмотренным напряжением и пр.

Совместимость с другими производителями
Основным преимуществом данной панели является то, что клавиша диммера/выключателя может быть 

смонтирована в стандартные рамки различных производителей. Некоторые подходящие серии и производители 
приведены ниже:

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

Управление
Зона 1 Зона 2

Вкл. / Прибавить

Выкл. / Убавить


