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Ретранслятор сигналов 

K-R 
Руководство пользователя 
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Краткое описание 
 

Когда используется только один ретранслятор, вам не нужно ничего настраивать, просто 

включите питание ретранслятора и нажмите кнопку, репитер будет работать (от смены 

вспышки синего света до вспышки красного света). 

  Вы можете использовать более 2 повторителей для увеличения дальности передачи. 

 Например, дальность передачи 1-го ретранслятора составляет 1 км, а при установке 2-го 

ретранслятора дальность передачи сигнала может составлять около 2 км. 

Характеристики 

 

♦ Высокая чувствительность приемника 

♦ Самотестирование во время включения 

♦ Красивый и модный дизайн 

 

Технические данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ретранслятор (усилитель) сигналов 

K-R Black 

 

  

 

Репитер К-Р 

Рабочее напряжение DC12В/1A через адаптер питания 

Рабочая частота 433,92MГц 

Ток в режиме 
передачи 

< 255 мA 

Ток в режиме 
ожидания 

< 30 мA 

Устройство 
кодирования 

Обучаемый код (AM) 

Габариты 135*120*35 мм 
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Внешний вид и кнопки управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Установка времени передачи сигнала 

(1) Включите питание, на экране появится “.”   

(2) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ” 

(3) Нажмите «transmit time», после чего появится «02», с помощью клавиш вы можете выбрать 

желаемое время от 01 до 99 сек. После выбора нажмите unlock, чтобы сохранить эту настройку. Или 

подождите 5 секунд, этот параметр будет сохранен автоматически. 

 

Установка циклов работы 
установите, чтобы не проходить несколько одинаковых сигналов в течение специального 

времени 

(1) Включите питание, на экране появится “.”   

(2) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ” 

(3) Нажмите «work time», после чего появится «-06», с помощью клавиши вы можете выбрать 

желаемое время от 01 до 99. После выбора вы можете нажать unlock, чтобы сохранить этот 

параметр, или подождать 5 секунд, этот параметр будет сохранен автоматически. 

*Например, теперь вы хотите, чтобы 3 повторителя работали в одном месте. Настройка 

может быть примерно такой: 

Время передачи 1-го ретранслятора установлено 3 секунды 

Время передачи второго ретранслятора установлено 4 секунды 

Время передачи 3-го ретранслятора установлено 5 секунд 

И все время работы репитера может составлять 10 секунд (это вдвое больше, чем самое 

Дисплей 

Вход питания 

Кнопки управления 

Антенны 
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длительное время передачи) 

Это означает, что вы используете три ретранслятора в системе. 

Теперь вы нажимаете кнопку, первый ретранслятор будет передавать этот сигнал через 3 

секунды, затем второй ретранслятор будет ждать 4 секунды, а затем будет передавать этот 

сигнал с 1-го ретранслятора. Третьему повторителю потребуется подождать 5 секунд, а 

затем передать этот сигнал со второго повторителя. 

И в течение 10 секунд, если есть больше одного и того же сигнала, все повторители просто 

передают сигнал один раз. 

Восстановить заводские настройки 

Удерживайте одновременно кнопки «transmit time» и «work time», пока не услышите звуковой 

сигнал и не увидите на экране «---» цикл.  

 

Установка режима работы 

(1) Нажмите “unlock” на экране появится “---”  

(2) Нажмите “on/off” на экране появится or  

 Это значит передавать весь сигнал  

 Это означает передачу определенного номера (сигнала) 

 

Установка сопряжения с передатчиками 

(1) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ” 

(2) Нажмите клавишу «set», чтобы отобразить 001, вы можете нажать кнопку, затем номер 

этой кнопки будет 001, после того, как все будет готово, номер перейдет к 002. Вы также 

можете отрегулировать то, что вам нужно, с помощью клавиши «set».  

(3) После нажмите unlock, чтобы сохранить эту настройку. Или подождите 5 секунд, этот 

параметр будет сохранен автоматически.  

В режиме ожидания вы также можете узнать, установлен ли Шаг 4  или  на экане  

Если на экране мигает “.” (одна точка ) это означает передачу определенного сигнала 

(режим ) 

Если на экране отображается “.” (одна точка ) это означает, что все сигналы передаются 

(режим ) 

Включение/ выключение репитера 

Длительно нажмите кнопку «unlock», чтобы включить или выключить репитер. 
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Пояснения по световой индикации 

Ожидание, синий свет (фиксированный) 

Полученный сигнал, синяя вспышка 

Передача сигнала, синий свет меняется на красный, а красный свет мигает. 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

Проблема Причина Решение 

При включении питания не горит  
индикатор 

Адаптер питания неисправен. Замените адаптер питания. 

 

Комплект поставки 

 

Название Количество 

Репитор 1 шт. 

Адаптер питания 1 шт. 

Руководство 
пользователя 

1 шт. 
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