БЫСТРОЕ

ПРОСТО

БЫСТРО

ИННОВАЦИОННО

Почувствуйте живое общение с
Berker.net и к тому же в цвете:
сканируйте код QR или посетите
страницу в Интернете:
www.berker.de/berker-net

СОЕДИНЕНИЕ

Сложная конфигурация – это вчерашний
день. Теперь вы можете очень просто
настроить функции ваших устройств используйте quicklink. Quicklink – это
легкий способ ввода в эксплуатацию,
базирующийся на стандарте радиосвязи
KNX, который поддерживают все
соответствующие решения компании Berker.
Его отличительная черта - простота.
Достаточно несколько
нажатий на кнопку, чтобы задать вашему
устройству нужную
функцию. С помощью настенных клавиш
системы радиосвязи или при помощи
ручного передатчика вы сможете по
отдельности работать с такими функциями
как освещение, рольставни, жалюзи,
наружные датчики движения или гаражные
ворота. Все решения совместимы друг с
другом. В одну систему можно объединить
до 20 устройств. Точно так же, с помощью
quicklink, можно настраивать и более
сложные варианты управления: по времени,
в группах или управления сценами – одним
нажатием на кнопку - все очень просто.
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ОТ КОНФИГУРАЦИИ К ФУНКЦИИ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ
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Активирование конфигурации: нажмите и отпустите кнопку cfg передатчика.
Светодиоды cfg передатчика и всех приемников в радиусе его действия загораются.

Индикация
светодиода fct
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ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ

ДИММЕР

ФУНКЦИИ РОЛЬСТАВНЕЙ/

ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ

ЖАЛЮЗИ
ФУНКЦИЯ

ВКЛ./ВЫКЛ. (одноуровневое
управление)

ВКЛ./ВЫКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА
СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ

Выбор входа: нажмите и отпустите кнопку на передатчике, для которой должна быть
назначена функция. Светодиод cfg передатчика мигнет продолжительностью в 1 секунду.
Теперь передатчик и приемник находятся в режиме конфигурации.

ВКЛ.

ВКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА СВЕТЛЕЕ

с перемещением
ВВЕРХ, останов

ВЫКЛ.

ВЫКЛ., СВЕТОРЕГУЛИРОВКА ТЕМНЕЕ

с перемещением
ВНИЗ, останов

СЦЕНА 1

СЦЕНА 1

СЦЕНА 1

Выбор функции: последовательно нажимайте кнопку fct приемника до тех пор, пока на
светодиодном индикаторе fct не появится нужная функция (таблица цветовых кодов справа).

СЦЕНА 2

СЦЕНА 2

СЦЕНА 2

Включение по времени

Включение по времени

Размыкатель (длительность
замыкания контактов)

Размыкатель (длительность замыкания
контактов)

Подтверждение функции: для подтверждения нужной функции нажмите и удерживайте более
2 секунд кнопку fct приемника > до тех пор, пока не замигает светодиод cfg. Для настройки
группового управления повторите шаги 3 и 4 на всех остальных приемниках группы.
Завершение конфигурации: снова нажмите и отпустите кнопку cfg передатчика. Гаснут
светодиоды cfg передатчика и всех приемников. Вот так быстро завершается настройка
конфигурации!

Жалюзийный
выключатель

Принудительная эксплуатация
ВКЛ.

Принудительная
эксплуатация ВВЕРХ

Принудительная эксплуатация
ВЫКЛ.

Принудительная
эксплуатация ВНИЗ

Удалить

Удалить

Удалить

