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РУССКИЙ 
 
1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Осторожно: - ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД ОПАСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 

Осторожно: - Установку и электрическое подключение передатчика TTX4 должен выполнять только квалифицированный 
технический специалист при соблюдении всех требований действующего законодательства и стандартов и в соответствии 
с данными инструкциями. 

Осторожно: - Установка изделия предполагает встраивание передатчика TTX4 в распределительную коробку; корпус передатчика 
не защищает внутренние компоненты от проникновения жидкостей (только от твердых частиц). По этой причине 
запрещается устанавливать это устройство в местах, недостаточно защищенных от внешнего воздействия. 

Осторожно: - Запрещено вскрывать корпус передатчика или просверливать в нем отверстия; ни при каких обстоятельствах 
нельзя разрезать антенный кабель: он может находиться под опасным электрическим напряжением! 

Осторожно: - Все подключения должны производиться только после отключения системы от источника питания 
Осторожно: - Электрические соединения необходимо выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, в противном 

случае это может привести к серьезным неисправностям блока управления. Поэтому при возникновении любых сомнений НЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ, а ознакомьтесь с соответствующей технической документацией, которая также доступна на веб-
сайте  «www.niceforyou.com». 

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
TTX4 — это передатчик с плавающим кодом, являющийся частью серии FLO-R производства Nice s.p.a.. Эта модель предназначена для 
скрытого монтажа и служит для управления автоматикой гаражных ворот, дверей, маркиз, ставен и аналогичных устройств. Любое другое 
применение считается ненадлежащим и строго запрещено! Питание передатчика осуществляется от электрической сети, а команды 
передаются с помощью отдельных кнопок управления (не входят в комплект поставки). 
3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Осторожно: - Перед установкой и электрическим подключением внимательно изучите главу «Предупреждения по установке и 
технике безопасности». 
Установка  
Вставьте передатчик TTX4 в распределительную коробку и установите кнопки, необходимые для управления автоматикой (максимум 4 кнопки), 
в легкодоступном месте. Во время установки учитывайте следующее: 
• Для устройств управления необходимо использовать кнопки, а не переключатели. 
• Для обеспечения максимальной эффективности передачи размещайте устройство TTX4 как можно выше от уровня земли и, по мере 

возможности, в месте без физических препятствий. 
• Не допускайте повреждения антенного кабеля TTX4 во время установки. 
Подключения (см. рис. 1) 
- Подключите передатчик к электросети (110-240 В переменного тока, 50/60 Гц), присоединив проводники кабеля питания к клеммам 6 (фаза) 

и 7 (нейтраль). 
- Подключите каждую кнопку к соответствующей клемме. 

Осторожно: - Максимальная длина кабеля для каждой кнопки не должнапревышать 10 м. 
Осторожно: - Поскольку кнопки замыкают цепи с опасным напряжением, необходимо обеспечить их надежную изоляцию и 
защиту. 

- Присоедините «общий» кабель каждой кнопки к клемме 5. 
После присоединения всех проводов включите питание устройства от электросети. 
4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА 
Передатчики TTX4 и все модели из серии FLO-R можно внести в память приемника разными способами в зависимости от его функций и функций 
передатчика  (Примечание- информацию о совместимости приемника см. в каталоге продукции Nice s.p.a.). Внесите код вашего передатчика 
TTX4 в память приемника в соответствии с указаниями соответствующего руководства по эксплуатации приемника. Примечание - 
Документацию к приемникам вы можете найти на веб-сайте «www.niceforyou.com». 
5 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
После настройки системы сразу проверьте исправность работы передатчика, нажав одну из кнопок; после этого необходимо убедиться, что: а) 
на модуле одновременно включились индикаторы (= передача осуществляется); b) выполняются команды. 
6 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
По окончании срока службы изделия демонтаж и утилизацию должен выполнять квалифицированный персонал. 
Данное изделие состоит из различных материалов, часть которых может подлежать вторичной переработке. Следует найти информацию о 
правилах вторичной переработки и методах утилизации, предусмотренных местным законодательством для данной категории изделий. 
Осторожно: — Некоторые детали данного изделия могут содержать вредные или опасные вещества, которые в случае попадания в 
окружающую среду могут причинить серьезный вред окружающей среде либо здоровью человека. 
Как показывает знак, изображенный на рис. 2, выбрасывать данное изделие вместе с бытовыми отходами строго запрещено. Для утилизации 
следует разделить компоненты системы на категории в соответствии с методами, предусмотренными местным законодательством, либо 
вернуть изделие розничному продавцу при приобретении новой модели. 
Осторожно: — В местном законодательстве могут быть предусмотрены крупные штрафы за незаконные методы утилизации данного изделия. 
7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Частота: 433,92 МГц (±100 кГц) 
• Источник питания: 120 или 230 В переменного тока, 50/60 Гц; (предельные значения: 100–255 В) 
• Дальность действия: до 35 м (при установке внутри здания) (*) 
• Радиокод: Flo-R (плавающий код, 52 бита) 
• Класс защиты: IP 20 (в неповрежденном корпусе) 
• Рабочая температура: от –20°C до +50°C 
• Размеры: Д 41 x Ш 33 x В 18 мм. 
• Масса: 20 г 

Примечание: • (*) На диапазон передатчика сильно влияют другие устройства (например, сигнальные приборы, радионаушники и т.д.), 
работающие в зоне действия прибора и создающие помехи в контуре приемника при непрерывной передаче сигналов на той же частоте, 
что и частота передатчика. • Все технические характеристики, указанные в этом разделе, относятся к температуре окружающей среды 
200C (± 5°C). • Компания Nice S.p.a. оставляет за собой право в любое время при возникновении такой необходимости вносить изменения в 
продукцию, сохраняя при этом ее функциональные свойства и предусмотренное применение. 

http://www.niceforyou.com/


8 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
Примечание: Содержание данной Декларации соответствует официальной декларации, зарегистрированной и хранящейся в 
соответствующем подразделении компании Nice S.p.a., в частности, последней версии документа, доступной до издания данного 
руководства. В данный текст были внесены редакторские правки. 
Компания Nice S.p.a. - via , зарегистрированная по адресу Pezza Alta, 13, Z.l. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy (Италия), настоящим заявляет, 
что все изделия TTX4 соответствуют основным требованиям, изложенным в Директиве по оконечному радио- и телекоммуникационному 
оборудованию 1999/5/ЕС,при условии предусмотренного применения оборудования. Изделие относится к Классу 1. 
Одерцо, 16 июня 2006 

(управляющий директор) Лауро Буоро 
[подпись] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Головной офис Nice во всем мире Nice, Польша 
Прушкув 
Тел. +48-22-728-33-22 
Факс +48-22-728-25-10 
info@pl.niceforyou.com 

Nice S.p.A 
Oderzo TV Italy (Италия) 
Тел. +39-0422-85-38-38 
Факс +39-0422-85-35-85 
info@niceforyou.com 

Nice, Франция 
Бюшеле 
Тел. +33-(0)1-30-33-95-95 
Факс +33-(0)1-30-33-95-96 
info@fr.niceforyou.com  
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  Nice, Великобритания 
Честерфилд 
Тел. +44-87-07-55-30-10 
Факс +44-87-07-55-30-11 
info@uk.niceforyou.com 

Nice, Италия Nice, Рона-Альпы 
Десин Шарпье 
Тел. +33-(0)4-78-26-56-53 
Факс +33.(0)4.78.26.57.53 
infolyon@fr.niceforyou.com  

Nice, Padova (Падуя) 
Sarmeola di Rubano PD 
Italia (Италия) 
Тел. +39-049-89-78-93-2 
Факс +39-049-89-73-85-2 
infopd@niceforyou.com 

Nice, Румыния 
Клуж-Напока 
Тел./Факс +40-264-45-31-27 
info@ro.niceforyou.com 

Nice, Юг Франции 
Обань 
Тел. +33-(0)4-42-62-42-52 
Факс +33-(0)4-42-62-42-50 
infomarseille@fr.niceforyou.com Nice, Рим 

Рим, Италия 
Тел. +39-06-72-67-17-61 
Факс +39-06-72-67-55-20 
inforoma@niceforyou.com 

Nice, Германия 
Хайлер, Гельнхаузен 
Тел. +49-60-51-91-52-0 
Факс +49-60-51-91-52-119 
info@de.niceforyou.com 

Nice, Бельгия 
Левен (Хеверле) 
Тел. +32-(0)16-38-69-00 
Факс +32-(0)16-38-69-01 
info@be.niceforyou.com 

 
Nice, Китай 
Шанхай 
Тел. +86-21-575-701-46 
 +86-21-575-701-45 
Факс +86-21-575-701-44 
info@cn.niceforyou.com  

 
Nice, Испания, Мадрид 
Тел. +34-9-16-16-33-00 
Факс +34-9-16-16-30-10 
info@es.niceforyou.com 

 
Nice USA Inc. 
Джексонвилл, Флорида 
Тел. +001-904-786-7133 
Факс +001-904-786-7640 
info@us.niceforyou.com 

 
Nice, Испания, Барселона 
Тел. +34-9-35-88-34-32 
Факс +34-9-35-88-42-49 
info@es.niceforyou.com 

www.niceforyou.com   
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