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W celu wymiany filtrów nale�y odkr�ci� �ruby zabezpieczaj�ce zdemontowa� jedn� cz��� obudowy 
centrali (pokryw�), delikatnie wyj�� zu�yte filtry i zało�y� nowe filtry. 
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Podstawowe zalety sterownika 

 Pilot zdalnego sterowania z 
wy�wietlaczem LCD 

 Komunikacja drog� radiow� o zasi�gu 
do 50m 

 6-cio biegowy tryb pracy 
 Sterowanie urz�dzeniami o mocy do 

150W 
 Wysoka ergonomia i komfort obsługi 

Pilot zdalnego sterowania 

1. Pole wy�wietlania numeru biegu wentylatora 
2. Przyciski wł�czania oraz wył�czania 
urz�dzenia 
3. Przyciski zmiany pr�dko�ci wentylatora 

  
W celu zał�czenia sterownika nale�y nacisn��

klawisz “ON” . Sterownik zostanie uruchomiony, 
natomiast wentylatory b�d� pracowa� z pr�dko�ci�
zadan� przez u�ytkownika. W celu zmiany 
pr�dko�ci obrotowej (biegu wentylatorów) nale�y 
u�y� przycisku ”+” lub ”-”.

Odbiornik 

Moduł odbiornika jest wyposa�ony w 
element wykonawczy, kontroluj�cy prac�
wentylatora. Zmiana biegu za pomoc� pilota 
powoduje modyfikacj� przebiegu napi�cia 
zasilaj�cego wysterowywane urz�dzenie. 
Dopuszczalna moc obci��enia wynosi 150W. 

Podł�czenie modułu wykonawczego 

Podł�czenie sterownika sprowadza si� do 
podpi�cia odbiornika do gniazda sieciowego 
230V oraz sterowanego urz�dzenia (wentylatora, 
centrali wentylacyjnej) do gniazda odbiornika. 
Moduł odbiorczo-wykonawczy jest aktywowany z 
chwil� podpi�cia go do sieci zasilaj�cej i działa 
cały czas. 
Zasi�g działania systemu jest w głównej mierze 
zale�ny od stopnia zu�ycia baterii nadajnika 
radiowego.  
Unikalny kod urz�dzenia 

W przypadku korzystania przez 
u�ytkownika z dwóch lub wi�cej systemów 
zdalnego sterowania AD320, aby unikn��
wzajemnego wpływu radiowych sygnałów 
steruj�cych, nale�y u�y� opcji kodowania. 
Nadajnik oraz odbiornik posiadaj� poczwórny 
przeł�cznik dwupozycyjny, który dla obu tych 
urz�dze� powinien by� ustawiony w identyczny 
sposób. 

Parametry systemu zdalnego sterowania 

Zasi�g transmisji do 50m 

Typ baterii nadajnika LRV08 12V 
alkaliczna 

Napi�cie zasilania 
odbiornika 

230V/50Hz 

Maksymalne 
obci��enie 

do 150W 

Bezpiecznik 3,15A 

Temperatura pracy 0÷40
o
C 

Wilgotno�� 5÷95% bez 
kondensacji 

Klasa izolacji II 
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