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Сертификат ТР ТС

IP20 IP44

30 м

гарантия

5
лет

+35 ˚C
0 ˚C

Беспроводное управление освещением/нагрузкой 
«Уютный дом» (радиоканал)

Назначение
Для дистанционного беспроводного управления 
по радиоканалу освещением и другими электро-
приборами на расстоянии до 30 метров

*Разные виды приемников и передатчиков из линейки «Уютный дом» могут  
  быть запрограммированы для работы друг с другом и создания систем  
  управления освещением/нагрузкой различной степени сложности.

SQ1508-0216
«Сад»

SQ1508-0204 – 1 приемник 
SQ1508-0205 – 3 приемника
SQ1505-0206 – 5 приемников

SQ1508-0201 – 1 приемник 
SQ1508-0202 – 3 приемника
SQ1508-0203 – 3 приемника

SQ1508-0217 
«Умный выключатель»

Возможность параллельно 
подключить до 5 различных 
передатчиков (пультов и 
радиовыключателей) из 
линейки «Уютный дом» к 
каждому приемнику.

К каждому каналу  
пульта/радиовыключателя 
можно параллельно подклю-
чить до 100 одинаковых или 
различных приемников из 
линейки «Уютный дом».

Радиосигнал проходит через 
стены, поэтому имеется 
возможность управлять при-
емниками с пультов и радио-
выключателей, находящихся 
в соседних помещениях, а 
также прятать приемники за 
мебелью, в корпуса светиль-
ников, в монтажные коробки, 
под натяжные потолки и др.

Для защиты от ложных сра-
батываний в приемниках 
имеется программа шифро-
вания радиосигнала, которая 
защищает от вмешательства 
внешних пультов управления 
и других радиоуправляемых 
устройств.

Применение
Люстры и торшеры
Точечное освещение
Садово-парковое освещение
Дистанционное управление электроприборами

Преимущества

Ассортимент
Передатчики*

Приемники*

Комплекты

SQ1508-0218
Пульт-брелок
ПУ6 (2 канала)

SQ1508-0209
Приемное

устройство 
П1-Е27

(в цоколь E27)

SQ1508-0212
Приемное

устройство Р2К
(в розетку-

компакт)

SQ1508-0211
Приемное

устройство Р1
(в розетку)

SQ1508-0219
Приемное

устройство Р3К
(в розетку-

компакт IP44)

SQ1508-0213
Приемное

устройство M1
(в монтажную  

коробку)

SQ1508-0207
Пульт управления 

ПУ3 (3 канала)

SQ1508-0214
Радиовыключатель 
РВ1 (1-клавишный)

SQ1508-0215
Радиовыключатель 
РВ2 (2-клавишный)

(диммируемые)

5лет
гарантии
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Конструкция

Примеры применения устройств из линейки «Уютный дом»

Радиус действия до 30 метров. Приемники М1 можно монтиро-
вать в стандартные монтажные 
коробки (необходимо проведение 
нулевого провода в коробку) и 
сверху устанавливать радиовы-
ключатели РВ1 и РВ2.

Во избежание ослабления радио-
сигнала не рекомендуется устанав-
ливать устройства на металличе-
ские поверхности.

Приемники РЗК имеют степень 
защиты IP44, что позволяет их 
использовать на улице под наве-
сом.

IP44

Фотография Пример Используемые устройства

Дублирование функций стационарного 
радиовыключателя переносным пультом

Приемник М1 (установленный скрыто) + 
радиовыключатель + пульт управления

Управление освещением из разных мест (комната 
с разными входами, коридоры, лестницы, 

дополнительные выключатели у кровати и др.)

Приемник М1 + несколько радиовыключателей в 
разных точках

Обесточивание объекта одной кнопкой при 
длительном отъезде

Установка приемника М1 в щиток, управление 
нагрузкой через контактор + радиовыключатель

Дистанционное управление поливом в саду / 
подсветкой дома / уличным обогревателем

Приемник Р3К (IP44) + пульт управления

Дистанционное включение/выключение воды при 
помощи электромагнитного клапана

Приемник М1 + радиовыключатель/пульт

Управление обогревателями, увлажнителями, 
вентиляторами

Приемник Р1/Р2К + пульт


