
36-КАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ P-456/8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
8-канальный пульт дистанционного управления P-456/8 является уни-
версальным передатчиком, позволяющим реализовать такие функции, 
как: управление освещением, поднимание/опускание оконных роллет, 
открытие/закрытие въездных и гаражных ворот и т. д. Пульт оснащен 
элементами подсветки, сигнализирующими работу, и эргономичной си-
ликоновой клавиатурой.

РЕГИСТРАЦИЯ (СОПРЯЖЕНИЕ) ПУЛЬТА P-456/8
В СИСТЕМЕ EXTA LIFE
Регистрация пульта в системе EXTA LIFE необходима для того, чтобы:
● удаленно добавлять кнопки к выбранным приемникам EXTA LIFE (без 

доступа к приемнику),
● назначить выбранную кнопку (кнопки) для отыгрыша сцены (сцен),
● использовать кнопку пульта в качестве условия выполнения логиче-

ской функции.
Для регистрации пульта в системе необходимо подключить контроллер 
EXTA-LIFE и установить мобильное приложение EXTA LIFE. Передатчики 
запоминаются в системе только после правильного сопряжения с кон-
троллером. Для этого необходимо:
1. После запуска приложения войти в меню «Устройства»
2. Выбрать вкладку «Передатчики» и нажать кнопку «+» , что вызовет 

начало поиска передатчиков. Процесс поиска длится до 60 секунд и 
может быть прерван нажатием кнопки «Стоп» . Для того, чтобы найти 
конкретный пульт, во время поиска следует нажать любую его кнопку. 
Пульт, находящийся в зоне действия контроллера, автоматически появ-
ляется в списке вместе со значком по умолча-
нию, именем по умолчанию, которое состоит 
из названия пульта (P-456/8) + присвоенного 
6-значного серийного номера ID. Не требует-
ся прерывание поиска для того, чтобы зареги-
стрировать несколько пультов.

3. После завершения или остановки поиска, 
установив флажки рядом с найденными пуль-
тами, мы выбираем те, которые хотим под-
ключить к контроллеру EXTA LIFE. Возможно 
выделение более чем одного найденного 
пульта. С помощью контекстного меню можно 
присвоить пульту имя перед его сопряжени-
ем.

4. Для подключения выбранных пультов, на-
жмите кнопку «СОПРЯЧЬ» . Через некото-
рое время пульты будут зарегистрированы в 
системе и отобразятся в списке в закладке 
Передатчики .

5. Пульту при сопряжении будет назначен зна-
чок по умолчанию.

6. Пульты можно сопрягать по отдельности - 
тогда после нажатия на кнопку ‘СОПРЯЧЬ’ 
можно сразу присвоить пульту новое имя. В 
случае одновременного сопряжения боль-
шего количества пультов, они автоматически 
сохраняются с именами по умолчанию.

7. Если пульту не было присвоено имя перед 
сопряжением. то также после сопряжения 
каждому пульту P-456/8 можно присвоить ин-
дивидуальное имя

8. Только сопряженные пульты могут использо-
ваться в системе для дальнейшей ее конфи-
гурации (удаленно назначаться к приемни-
кам, сценам или логическим функциям).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Дистанционное управление приемниками системы EXTA LIFE,
● возможность независимого управления восемью приемниками,
● большая дальность действия (до 350 м),
● питание от батареек,
● современный дизайн,
● встроенный в корпус магнит, который облегчает монтаж пульта к метал-

лической поверхности (металлический держатель входит в комплект 
поставки),

● оптическая сигнализация передачи и состояния разряда батареи,
● возможность одновременного включения/выключения любого количе-

ства приемников системы EXTA LIFE.

Номинальное напряжение питания: 3 V DC - батарея тип CR2032

Срок службы батареи: 3 ÷ 5 лет (в зависимости от 
использования)

Количество каналов (кнопок): 8

Рабочая частота: ISM 868 MHz (868,50 MHz)

Способ передачи: однонаправленная – 9600 битс

Кодирование: 128-битовый ключ

Работа: только с элементами системы 
EXTA LIFE 

Радиус действия: до 350 м на открытом про-
странстве

Сигнализация работы/разряда 
батареи: 2 x зеленый светодиод

Рабочая температура: -10 ÷ +55 oC

Степень защиты корпуса: IP20 (PN-EN 60529)

Класс защиты: III

Размеры: 152 x 43 x 17,5 мм

Вес: 0,06 кг

Соответствие нормам: PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2











ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Во время нормальной эксплуатации состояние разряда батареи сигна-
лизируется многократным быстрым морганием светодиода в режиме 
передачи (после того как кнопка отпущена). Если пульт сопряжен с кон-
троллером EXTA LIFE, то состояние разряда батареи отображается в 
мобильном приложении с помощью отображения сообщения „Батарея 
разряжена”. Пульт сигнализирует о необходимости замены батареи с 
момента, когда напряжение уменьшается до значения < 2,1 V. Сигнали-
зация сбрасывается только после замены батареи. Пульт дистанцион-
ного управления питается от одной батареи CR2032 (3V).

1. Отвинтите два винта, расположенные в нижней части пульта дистанци-
онного управления.

2. Снимите верхнюю крышку вместе с силиконовой клавиатурой.
3. Извлеките батарею из зажима.
4. Несколько раз нажмите любую кнопку передатчика (это для разрядки 

емкости).
5. Установите новую батарею, обращая особое внимание на ее поляр-

ность. Полярность указана на клемме (потенциал «+»). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильная установка батареи может привести к 
повреждению пульта!
6. Установите верхнюю крышку вместе с клавиатурой и затяните крепеж-

ные винты.
7. Проверьте правильность ра-

боты – светодиоды должны 
светиться так, как во время 
передачи.

ДЕЙСТВИЕ
При нажатии на кнопку пульт посылает радиосигнал элементам системы 
EXTA LIFE. Это сигнализируется морганием двух зеленых светодиодов 
на пульте. Приемник аналогичным образом сигнализирует прием сигна-
ла. Пульт для правильной совместной работы с приемниками должен 
быть с ним предварительно сопряжен. Способ сопряжения (ввода от-
дельных кнопок пульта в память приемника) описан в руководствах по 
эксплуатации отдельных приемников EXTA LIFE. Пульт посылает радио-
сигнал только во время нажатия / отпускания кнопки. В ситуации, когда 
кнопка нажата, радиосигнал не передается. Это защищает от слишком 
быстрого разряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СТАНДАРТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
● стандартная функциональность позволяет непосредственно управ-

лять приемниками системы EXTA LIFE
● функциональность каждой кнопки пульта дистанционного управления 

зависит от типа приемника, которому она была назначена во время 
программирования (например, при сопряжении с приемником ROP-22 
кнопки могут использоваться для включения/ выключения освещения, 
а при сопряжении с блоком оконных роллет SRP-22 для открывания / 
закрывания роллет),

● отдельные кнопки можно назначать одновременно для большего коли-
чества приемников системы EXTA LIFE,

● в случае, когда один пульт должен управлять больше, чем одним при-
емником, то рекомендуемым режимом работы является режим «вкл. / 
выкл.» (например: кнопка «1» – вкл., кнопка «2»- выкл или наоборот),

● используя пульт P-456/8 для управления оконными роллетами (при 
взаимодействии с SRP-22) следует помнить, что для обслуживания 
данного контроллера необходимы 2 кнопки (вверх / вниз). В связи с 
этим пульт обеспечивает независимую поддержку максимум 4 роллет. 
Кнопки можно использовать для локального или центрального (группо-
вого) управления,

● кнопки пульта могут быть назначены приемникам в различных режимах 
работы, которые зависят от типа приемника (детали описаны в инструк-
ции по эксплуатации отдельных приемников EXTA LIFE),

● если кнопки пульта будут записаны в приемник в режиме времени, то 
для каждой кнопки можно указать индивидуальный срок в диапазоне от 
1 сек до 18 часов,

● кнопки могут быть выборочно удалены из памяти приемников.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С КОНТРОЛЛЕРОМ И ПРИЛОЖЕНИЕМ EXTA LIFE
Используя контроллер EXTA-LIFE и мобильное приложение вы можете:
● удаленно (без доступа к приемнику) добавить отдельные кнопки на 

пульте для отдельных приемников,
● использовать кнопки пульта для отыгрыша сцен или как условие вы-

полнения логической функции,
● контролировать состояние батареи в передатчике.
Получение этих функциональностей требует предварительного сопря-
жения пульта с контроллером (регистрации в системе).

СОТРУДНИЧЕСТВО И ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
ROP-21 ROP-22 RDP-21 SRP-22 EFC-01

RNK-22 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
RNK-24 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
P-457/2 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
P-457/4 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
P-456/8 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m

P-456/36 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
EFC-01 330 m 350 m 330 m 350 m -

ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия относится к открытому пространству, т. е. идеальным 
условиям, без преград. Если между передатчиком и приемником находятся преграды, следует пред-
видеть уменьшение дальности действия, соответственно для: кирпича от 10 до 40%, дерева и гипса 
от 5 до 20%, армированного бетона от 40 до 80%, металла от 90 до 100%, стекла от 10 до 20%. Нега-
тивное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные линии электро-
передачи высокой мощности, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств.

Сигнализация состояния разряда батареи 
в приложении EXTA LIFE


