
Встроенный выключатель дистанционного управления 
CMR-300 предназначен для беспроволочного включения, 
выключения и регулирования яркости светильников. Не 
может быть произведено включение и регулирование 
яркости экономящих энергию ламп, ламп дневного света 
и низковольтных галогенных ламп с электронным транс
форматором. 
При использовании 
передатчика (дистан
ционное или настенное 
управление) для 
управления РЕГУ-
ЛЯТОРОМ ЯРКОСТИ 
п о д л е ж а щ а я 
переключению лампа 

Прибор предназначен только для сухих помещений. Если 
Вы желаете использовать прибор снаружи или во 
влажных помещениях, мы просим Вас встроить прибор в 
брызгозащищенную розетку duewi № 18422. 
Запасная батарейка, тип: А23 / 12 В deuwi № 
31050 

переключается только правой клавишей ВЫКЛ и ВКЛ. 
Левая клавиша запускает и останавливает процесс 
регулировки яркости. Яркость, установленная в 
последний раз, при включении и выключении остается 
той же. 

Монтаж должен производится специалистом-
электриком. Отключите напряжение и проверьте обесто
ченное состояние с помощью 2-полюсного индикатора 
напряжения. Обеспечьте невозможность повторного 
включения напряжения. Монтаж может производиться с 
открытой или закрытой проводкой в разъемной коробке с 
мин. диаметром 60 мм. Крепежные язычки при 
необходимости могут быть отломаны. Подключите 
переключатель дистанционного управления согласно 
схеме. 

Согласование с желаемым передатчиком duewi серии 
YCT-1000. 

Чтобы согласовать приемник с передат
чиком, установите отверткой 2 
поворотных переключателя на задней 
стороне прибора следующим образом: 
Рис. 1 
Установите СИСТЕМНУЮ БУКВУ 
(домашний или семейный кодАдо Р). Эта 
буква должна соответствовать букве на 
передатчике. 
Рис. 2 
Установите поворотный переключатель на 
НОМЕР ПРИБОРА (1 - 16). Этот номер 
прямо вызывается с передатчика 
дистанционного управления без 

дополнительной настройки. При этом рекомендуется 

сначала использовать номера 1 - 4, чтобы иметь 
возможность сперва остаться в рамках группы 
переключения I. 

Если намеренно предполагается одновременное 
включение нескольких приборов, то им должны быть 
присвоены одинаковые номера. В таком случае один 
номер может присваиваться неограниченное число раз. 

Установка ПЕРЕДАЮЩЕГО КАНАЛА (А - Р) должна 
производиться сначала на передатчике. После этого на 
всех настраиваемых приемниках устанавливается та же 
буква. Дополнительно каждый приемник получает теперь 
свой «частный код» в виде номера прибора. Он должен 
начинаться с 1 и присваиваться по порядку. 

Номера приборов вызываются с передатчика ди
станционного управления следующим образом: 

Положение сдвижного 
переключателя включает номер 
прибора. 

Группа переключения I включает 1 до 4 
Группа переключения II включает 5 до 8 
Группа переключения III включает 9 до 12 
Группа переключения IV включает 13 до 16 

Прибор не включается или включается плохо: 
• Нет напряжения (220 - 240 В). 
• Слишком большое расстояние или помехи в радиусе 

действия из-за экранирования (армированное стекло, 
решетка, листовой металл, железобетон и т.п.). 

• Проверьте батарейку (напряжение) в передатчике. 
• При необходимости несколько раз приведите в 

действие поворотные и сдвижной переключатели, 
если контакты повреждены коррозией вследствие 
влажности. 

• Возможная передача помех от соседей. Установите 
системный код на всех приборах на другую букву. 


