
Гарантия изготовителя

    Фирма-изготовитель несет гарантийные обязательства на изделие в 
течение 12 месяцев со дня продажи.

          Гарантийный ремонт не производится в случае:

     1. Окончания гарантийного срока эксплуатации;
     2. Выхода из строя автореле вследствие неправильного подключения;
     3. Повреждения, вызванного попаданием внутрь влаги;
     4. Превышением максимальных электрических параметров;
     5. При наличии следов механических воздействий;
     6. При наличии следов самостоятельного ремонта, модификации автореле.

 Серийный номер______________

 Упаковщик №_________________

 Дата выпуска_________________

 Дата продажи_________________

 

 
 

603005, РФ, г. Нижний Новгород
ул. Нестерова, д. 4а

Тел.: 8 (800) 555-86-82

Е-mail: denis@maksbright.com

www.maksbright.ru



Краткое описание

 Автореле, настраиваемое с помощью смартфона или планшета 
на ОС Android. С возможностью настройки времени включения и 
выключения выходного реле на каждый день года, либо включения и 
выключения выходного реле вручную с помощью смартфона или планшета. 
Подключение происходит по каналу Bluetooth. Питание автореле от сети 
~220 В. При работе постоянное подключение смартфона или планшета не 
требуется.

Комплект поставки

џ автореле  1 шт;
џ паспорт  1 шт;
џ тара упаковочная  1 шт.

Технические характеристики

Напряжение, В    90-260
Ток коммутации, А    10
Рабочая частота, Гц    50
Потребляемая мощность, Вт   1
Максимальная погрешность хода часов в год, мин   ±2
Интерфейс связи    Bluetooth
Ежегодный календарь    вкл./выкл.
Дальность связи Bluetooth, м   10
Дальность связи Bluetooth (прямая видимость), м   20
Габаритные размеры, мм   36х58х90
Вес, г     100
Степень защиты    IP 20

0Диапазон рабочей температуры, С                        от - 25 до + 40
Монтаж                         на DIN-рейку

 

Подготовка автореле к работе

 Если автореле находилось в условиях с низкой температурой 
воздуха, после чего его принесли в теплое помещение, то производить его 
включение следует не ранее чем через один час (время, необходимое для 
испарения образующегося конденсата).

Схема подключения автореле

 В рабочем состоянии индикатор подключения Bluetooth мигает 
медлено (1 Гц). Двойное мигание в секунду (2 Гц) - автореле подключено к 
смартфону или планшету.   
 
 При подключении автореле к сети 220 V индикатор часов 
начинает мигать 1 раз в секунду.

 Для сброса установленного логина и пароля нажмите и 
ужерживайте в течение 5 секунд кнопку сброса. 
 Стандартный логин: Runline
 Стандартный пароль: 4321

Схема подключения пускателя 
для нагрузок более 10 А


