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ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ
V2 SpA настоящим заявляет, что изделия:
WALLY1-U, WALLY2-U, WALLY4-U

соблюдают следующие директивы:
2014/53/EU
ROHS2 2011/65/CE

Полная декларация соответствия доступна на веб-сайте 
www.v2home.com.

 УДАЛЕНИЕ

Что касается операций по установке, даже в конце срока 
службы этого продукта, операции демонтажа должны быть
проводиться квалифицированными специалистами.

Этот продукт состоит из различных типов материалов: 
некоторые из них могут быть переработаны, а другие 
должны быть утилизированы.
Узнайте о системах рециркуляции или утилизации, 
предусмотренных вашими местными правилами для этой 
категории продуктов.

Важно! - Части продукта могут содержать загрязняющие 
или опасные вещества, которые, если их выбросить в 
окружающую среду,
могут оказывать вредное воздействие как на окружающую 
среду, так и на здоровье человека.

Как указано символом напротив, выброс этого продукта 
в качестве бытовых отходов строго запрещен. Поэтому 
избавьтесь от него в качестве
дифференцированных отходов в соответствии с вашими 
местными правилами, или верните продукт продавцу, когда 
вы покупаете новый эквивалентный продукт.

Важно! - применимые местные правила могут 
предусматривать применение серьезных санкций в случае 
незаконного удаления этого продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота 433,92 MHz / 868,30 MHz

Источник питания 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc

Релейные контакты 1A / 30Vdc

Температура -20 ÷ +60°C

Потребление 16 mA @ 24Vdc (stand by)

Чувствительность ≥ -103 dBm

S/N > 17dB @ 100dBm m=100%

Размер 132 x 26 x 74 mm

Степень защиты IP55

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Этот приемник является частью серии WALLY от V2 SPA.
Ресиверы в этой серии предназначены для управления 
автоматическими устройствами открывания дверей, 
открывателями ворот и т.п., освещением и электрическими 
цепями в целом.
Любое другое использование является ненадлежащим 
и запрещено!

Характеристики:
• Работает с передатчиками серии Royal или Личный 

пропуск: первое запоминающее устройство 
дистанционного управления определяет режим работы; 
Royal или Личный пропуск.

• Моностабильная, бистабильная или таймерная 
оперативная логика.

• Возможность выбора типа контакта (n-разрядный 
цифро-аналоговый преобразователь или ЧПУ) реле 1 
через специальную перемычку J1.  
Контакт реле 2-3-4 имеет тип  n-разрядного цифро-
аналогового преобразователя, имеет ЧПУ контакт. 
Необходимо внести изменения в оборудование печатной 
схемы

Версия Личного пропуска:
• Можно хранить до 1008 различных кодов с режимом 

самообучения
• Предупреждение о заполненной памяти: ресивер мигает 

15 раз
• Самообучение передатчиков, управляемых радио
• Управление замещающим передатчиком
• Можно включить или отключить режим ПЕРЕМЕННЫЙ 

КОД
• Базовое программирование с использованием кнопки P1 

или расширенное программирование с использованием 
PROG2 (версия 3.6 или новее) устройства 
программирования и программного обеспечения 
WINPPCL (версия 5.0 или новее)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для программирования с PROG2 
вам необходимо подключить ресивер к выделенному 
разъему (TX). Приемник НЕ должен быть включен.

КОНТАКТЫ РЕЛЕ
Контакты с клеммной колодкой в отношении четырех реле 
имеют нормально открытый (NO) тип. 

Для нормально замкнутого (NC) контакта реле 1 переместите 
перемычку J1 в положение 2 (рис.1) 

Для нормально замкнутого контакта (NC) реле 2,3,4 точки 
короткого замыкания A с точкой B и отрезать дорожку в 
точке C (рис.2) реле.

m ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: невозможно включить 
более двух реле одновременно в режиме BISTABLE или 
TIMER
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: первое запоминающее устройство 
дистанционного управления определяет режим работы; 
Royal или Личный пропуск. Чтобы изменить режим работы, 
необходимо выполнить ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ КОДА, а затем 
запомнить новый пульт дистанционного управления.

m ВАЖНО: правильно запомнить код необходимо 
сохранить минимальное расстояние 1,5 м между 
передатчиком и антенной ресивера.

Самообучающаяся система программирования позволяет 
запоминать код и устанавливать следующие режимы работы:

MONOSTABLE: активирует соответствующее реле через 
время передачи TX. Когда передача останавливается, реле 
автоматически отключается.

BISTABLE: он активирует соответствующее реле при первой 
передаче TX. Реле отключается на второй передаче.

TIMER: передача tx активирует соответствующее реле, 
которое гаснет после установленного времени (макс. 7,5 
минут).

ВЫБОР КАНАЛА РЕСИВЕРА
Чтобы выбрать канал запрограммированного приемника, 
нажмите кнопку P1 для N раз, как указано в таблице: 
светодиод, соответствующий выбранному каналу, включается

ВЫБРАННЫЙ 
КАНАЛ

Н ° ИМПУЛЬСЫ 
P1

Светодиод включен
1 2 3 4

КАНАЛ 1 1 •

КАНАЛ 2 2 •

КАНАЛ 3 3 •

КАНАЛ 4 4 •

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
МОНОСТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если передатчик ROYAL, перед 
запуском программирования установите желаемый код 
на передатчике. 
Установите тот же код на всех передатчиках.

1. Выберите канал запрограммированного приемника
2. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку на 

пульте дистанционного управления 
 - если пульт дистанционного управления является 

версией ROYAL, процедура заканчивается в точке 3
 - если пульт дистанционного управления является 

версией ЛИЧНОГО ПРОПУСКА, пройдите к пункту 4 и 
следуйте процедуре до конца раздел

3. Светодиод на ресивере выключен, чтобы указать, что 
код запомнен правильно 

4. Светодиод приемника погаснет и снова включится: код  
был сохранен в памяти и приемник остается в режиме 
ожидания в течение 5 с с новым кодом, который нужно 
запомнить

5. Запомните все необходимые устройства 
дистанционного управления

6. Через 5 секунд без действительной передачи 
светодиод выключен, и приемник возвращается в 
обычный режим работы

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ТАЙМЕРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если передатчик ROYAL, перед 
запуском программирования установите желаемый 
код на передатчике. Установите тот же код на всех 
передатчиках.

1. Выберите канал приемника для программ и удерживайте 
нажатой кнопку P1: светодиод, соответствующий 
выбранный канал будет включен в течение нескольких 
секунд

2. Когда светодиод погаснет, отпустите кнопку P1. 
3. Светодиод начинает последовательность выступов на 

низкой скорости (1 вспышка в секунду). 
Число миганий соответствует времени, которое может 
установить, как показано в таблице.

N° Мигает Время N° Мигает Время
1 01 сек. 17 1 мин.
2 02 сек. 18 1,5 мин.
3 03 сек. 19 2 мин.
4 04 сек. 20 2,5 мин.
5 05 сек. 21 3 мин.
6 06 сек. 22 3,5 мин.
7 07 сек. 23 4 мин.
8 08 сек. 24 4,5 мин.
9 09 сек. 25 5 мин.
10 10 сек. 26 5,5 мин.
11 11 сек. 27 6 мин.
12 12 сек. 28 6,5 мин.
13 13 сек. 29 7 мин.
14 14 сек. 30 7,5 мин.
15 15 сек. 31 БИСТАБИЛЬНЫЙ

16 30 сек.

4. Подсчитайте количество светодиодов, 
соответствующих времени, которое вы хотите 
установить

5. Нажмите кнопку rx P1 во время желаемого мигания: 
последовательность остановок останавливается, и 
светодиод остается включенным

6. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку на 
пульте дистанционного управления: 

 - если пульт дистанционного управления является 
версией ROYAL, процедура заканчивается в точке 7

 - если пульт дистанционного управления является 
версией ЛИЧНЫЙ ПРОПУСК, до пункта 8 и следовать 
процедуре до конца раздел

7. Светодиод на приемнике выключен, чтобы указать, что 
код запомнен правильно

8. Светодиод на приемнике выключен и затем 
включается снова: код был запомнен, а приемник 

 остается в режиме ожидания в течение 5 с новым 
кодом для запоминания

9. Запомните все необходимые устройства 
дистанционного управления

10. Через 5 секунд без действительной передачи 
светодиод выключен, и приемник возвращается в 
обычный режим работы
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если передатчик ROYAL, перед 
запуском программирования установите желаемый код на 
передатчике. Установите тот же код на всех передатчиках.

1. Выберите канал приемника для программ и удерживайте 
нажатой кнопку P1: светодиод, соответствующий 
выбранному каналу, будет включен в течение нескольких 
секунд

2. Когда светодиод погаснет, отпустите кнопку P1. 
3. Светодиод начинает последовательность выступов на 

низкой скорости (1 вспышка в секунду).
 Когда 30 вспышек функции таймера завершены, 

светодиод остается включенным.

4. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку на 
пульте дистанционного управления: 

 - если пульт дистанционного управления является 
версией ROYAL, процедура заканчивается в точке 5

 - если пульт дистанционного управления является 
версией ЛИЧНЫЙ ПРОПУСК, идите до пункта 6 и 
следуйте процедуре до конца раздела

5. Светодиод на приемнике выключен, чтобы указать, что 
код запомнен правильно

6. Светодиод на приемнике выключен и затем включается 
снова: код был запомнен, а ресивер остается в режиме 
ожидания в течение 5 с новым кодом для запоминания

7. Запомните все необходимые устройства дистанционного 
управления

8. Через 5 секунд без действительной передачи светодиод 
выключен, и приемник возвращается в обычный режим 
работы

УДАЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО РАДИО
(Только система персонального прохода)

Эта процедура позволяет запоминать новые передатчики по 
радио, в последовательности и без удаления приемника из
монтаж.

Передатчик, который позволяет включить 
программирование по радио, должен быть запомнен 
заранее.

Клавиши всех передатчиков, сохраненных в памяти по 
радио, будут иметь ту же логику, что и для передатчиков, 
которые активировали программирование.
Поэтому, если передатчик, который активировал 
программирование имеет только 1 сохраненный ключ, 
новые передатчики могут быть сохранены только с помощью 
клавиши 1.

1. Нажимайте в течение как минимум 5 секунд клавиши 1 + 
2 или 1 + 3 одного передатчика, который уже сохранен

2. Отпустите обе клавиши
3. Нажмите в течение 5 секунд ключ нового передатчика, 

который вы собираетесь сохранить
4. Отпустите клавишу и повторите процедуру для других 

клавиш пульта дистанционного управления или с 
другими элементами управления радиоуправлением

СУБЪЕКТИВНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК
(Только система персонального прохода)

Подставляющий передатчик, созданный только с помощью 
WINPPCL, позволяет заменять по радио передатчик, 
хранящийся в получатель.
Однократное переключение со специально 
запрограммированным SUBSTITUTIVE TX, рядом с 
приемником, заменяет передатчик кода с новым, не удаляя 
приемник из монтаж.

Разрешены три замены кода, если передатчик TX A 
запомнен, возможны следующие варианты:
TX B заменяет TX A (TX A больше не работает)
TX C заменяет TX B (TX BA больше не работает)
TX D заменяет TX C (TX CBA больше не работает)

РЕЖИМ КОДА РОЛИКИ
(Только система персонального прохода)

Приемник управляет скользящим кодом для системы 
Personal Pass. По умолчанию эта функция отключена.
Режим кода проката может быть активирован WinPPCL или с 
помощью кнопки программирования P1.

1. Нажмите кнопку P1, удерживая ее в течение 8 секунд
2. Светодиод включается через 8 секунд. Отпустите кнопку
3. Светодиод начинает последовательность мигания в 

течение 5 секунд:
 Одиночные блики  g КОД ROLLING CODE отключен
 Двойные блики   g Включен КОД ROLLING CODE
  Тройные блики   g КОД ROLLING CODE включен 

         + стирание клонированного кода

4. Чтобы изменить параметры, нажмите кнопку 
P1 в течение 5 секунд после первого мигания 
последовательности; светодиод будет мигать в 
соответствии с новыми параметрами.

5. Через 5 секунд светодиод выключается, и приемник 
возвращается к нормальной работе

ЗАПРОС ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(Только система персонального прохода)

Функция PROGRAMMING LOCK может выполняться только 
с помощью WINPPCL. Эта функция запрещает повторную 
передачу ресивера с помощью клавиши P1 или по радио. 
Приемник можно запрограммировать снова только с 
помощью WINPPCL.

УДАЛЕНИЕ ПОЛНОГО КОДА
Чтобы выполнить полное удаление кода, выполните 
следующие действия:
1. Выключите питание блока управления, где подключен 

приемник MR2.
2. Удерживая нажатой клавишу P1 ресивера, вы снова 

активируете источник питания. Светодиод приемника 
горит: отпустите кнопку P1.

3. Пространства памяти пустые и доступны для нового 
программирования: первый пульт дистанционного 
управления, который нужно запомнить, определяет 
режим работы; Королевский или личный пропуск

Для выполнения частичного удаления кода требуется 
программный программист PROG2. 


