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1. Назначение и работа 

Кнопка управления радиоканальная стационарная 
«ВС-РК ВЕКТОР» ВС.425513.064 (в дальнейшем – радио-
кнопка, устройство) предназначена для круглосуточной 
и непрерывной работы совместно с семейством прибо-
ров приемно-контрольных охранно-пожарных адрес-
ных радиоканальных ВС-ПК ВЕКТОР (в дальнейшем – 
прибор). 

Радиокнопка предназначена для включения / от-
ключения реле №1 прибора, отключения на 3 сек. реле 
№2 прибора и может использоваться, например, в си-
стемах управления электромагнитным дверным замком 
по радиоканалу. 

 
ВНИМАНИЕ! Функционирование радиокнопки осу-

ществляется исключительно при настройках при-
бора, разрешающих управление реле прибора с помо-
щью радиобрелка или радиокнопки. 

Радиокнопка питается от встроенного автономного 
источника питания – батареи. Длительность работы 
кнопки от батареи определяется частотой ее использо-
вания. 

Радиокнопка определяет разряд батареи и индици-
рует ее состояние при нажатии на любую кнопку. 

Передача извещений от радиокнопки в прибор про-
изводится по защищенному радиоканалу.  Характери-
стики радиоканала приведены в Руководстве по эксплу-
атации на прибор приемно-контрольный охранно-по-
жарный адресный радиоканальный. 

2. Индикация и контроль работы 

Устройство оснащено двухцветным светодиодным 
индикатором, звуковым излучателем и двумя кнопками 
– внутренней и внешней.  

 

 

 

 

 

  Светодиодный индикатор радиокнопки отобра-
жает, а звуковой излучатель сигнализирует: 

Событие 
Состояние 

Индикация Звук 

Нажатие любой 
кнопки 

Мигание 
зеленым 

Гудок 

Нажатие любой 
кнопки (батарея 
разряжена) 

Мигание 
красным 

Низкий гу-
док 

Реле прибора 
отключено 

Спадающая 
яркость зеленого 
0,75 сек. 

Высокий и 
низкий 
гудки 

Реле прибора 
включено 

Нарастающая 
яркость зеленого 
0,75 сек. 

Низкий и 
высокий 
гудки 

Ошибка 
(настройки 
прибора не 
позволяют 
управление реле 
радиокнопкой) 

Мигание 
зеленым, затем 
свечение 
красным 1 сек. 

Высокий и 
низкий 
гудки 

Ошибка (нет 
связи) 

Свечение 
красным 3 сек. 

Двойной 
низкий гу-
док 

- Устройство передает на прибор команду «Отклю-
чить реле №2 на 3 сек.» при кратковременном нажатии 
внешней кнопки.  

- Устройство передает команду «Включить / отклю-
чить реле №1» при длительном (более 3 сек.) нажатии 
внешней кнопки. 

Таким образом, если, например, радиокнопка ис-
пользуется для открывания двери, то, при подаче пита-
ния на электромагнитный дверной замок последова-
тельно через нормально замкнутые контакты реле №1 и 
№2 прибора, обеспечивается возможность выполнять 
как кратковременное (на 3 сек.), так и долговременное 
открывание двери. 

3. Технические характеристики 

Мощность излучения радиоканала, 
не более, мВт 

10 

Напряжение питания устройства, В 
 

от 2,55 до 3,3 
 

Максимальная дальность связи 
с прибором на открытой 
местности, м 

до 300 

Степень защиты, не менее IP41 

Диапазон рабочих температур, °С от –30 до +55 

Масса (без батарей), не более, кг 0,1 

Габаритные размеры, не более, мм3 109×33×28 

Срок службы радиокнопки, не менее 10 лет 

   Источник питания - батарея CR123A, 3В 
(рекомендуется использовать батареи производства 
Panasonic, Kodak) 

4. Подготовка к работе 

4.1. Перед началом работы 
Нажмите с помощью отвертки на защелку в верхней 

части корпуса радиокнопки, снимите крышку устрой-
ства.  

 
Для включения питания устройства удалите (вытя-

ните) бумажную ленту, изолирующую контакт основной 
батареи радиокнопки. 

Прежде чем выполнять любые действия в сервис-
ном режиме прибора (поиск, прикрепление, открепле-
ние), убедитесь, что устройство находится на расстоянии 
не более 0,5 м от вертикальной антенны прибора: в этом 
режиме радиообмен производится на минимальной 
мощности для исключения вероятности перехвата пере-
даваемой информации злоумышленниками. 

4.2. Поиск прикрепленных радиоканальных 
устройств в памяти прибора 

Для работы с прибором радиокнопка должна 
пройти процедуру прикрепления к прибору. 

Чтобы проверить, прикреплено устройство к при-
бору или нет, включите переключатель «СРВ» (переве-
дите его в положение «ON»), расположенный на обрат-
ной стороне платы прибора, и нажмите кнопку «ПРИМЕ-

НИТЬ», расположенную там же. Светодиоды зон при-
бора будут показывать индикацию «БЕГУЩИЕ ОГНИ» зе-
леным цветом. 

Нажмите и удерживайте не менее 3 сек. обе кнопки 
устройства, чтобы инициировать передачу посылки на 
прибор. Прибор, получив эту посылку, обрабатывает её 
и выдает результат:  

― если радиокнопка уже прикреплена к прибору – 
«мягкий» звук внутреннего звукового сигнализатора 
прибора, а на лицевой панели прибора загораются све-
тодиоды зон (зеленым), к которым прикреплена радио-
кнопка; 

― если радиокнопка не прикреплена к прибору – 
«резкий» двойной звук внутреннего звукового сигнали-
затора, а на лицевой панели прибора продолжается ин-
дикация «БЕГУЩИЕ ОГНИ». 

Для перехода к процедуре прикрепления устрой-
ства нажмите на кнопку «ЗВУК/ТЕСТ» прибора, не отклю-
чая переключатель «СРВ», и далее выполняйте действия 
согласно п. 4.3.2. 

Для возврата прибора в дежурный режим отклю-
чите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите 
на кнопку «ПРИМЕНИТЬ». 

4.3. Прикрепление радиокнопки к прибору, от-
крепление радиокнопки от прибора 

4.3.1. Чтобы прикрепить устройство к прибору, 
включите на плате прибора переключатель «СРВ», 
нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ», затем кнопку 
«ЗВУК/ТЕСТ», светодиод зоны №1 прибора загорится 
красным. После этого прибор готов прикрепить устрой-
ство в первую зону. 

4.3.2. Последовательные нажатия кнопки 
«ЗВУК/ТЕСТ» меняют зону (от 1-й до 16-й), к которой бу-
дет прикрепляться устройство. 

Нажмите и удерживайте не менее 3 сек. обе кнопки 
устройства, чтобы инициировать передачу посылки на 
прибор. Результат процесса прикрепления показывает 
светодиод устройства: 

― свечение зеленым цветом в течение 3-х секунд – 
радиокнопка прикреплена; 

― свечение красным цветом в течение 3-х секунд – 
радиокнопка не прикреплена. 

4.3.3.  Повторное нажатие и удержание обеих кно-
пок устройства открепляет его от прибора, при этом све-
тодиод зоны прибора кратковременно гаснет. После вы-
полнения открепления целесообразно очистить память 
устройства во избежание засорения им радиоэфира. 
Для этого нужно нажать и удерживать не менее 3 сек. 
внутреннюю кнопку устройства. 

Для возврата прибора в дежурный режим отклю-
чите переключатель «СРВ» на плате прибора и нажмите 
на кнопку «ПРИМЕНИТЬ». 

Светодиодный 
индикатор 

Внешняя 
кнопка 

Внутренняя 
кнопка 



 

5. Размещение и монтаж радиокнопки 

5.1. Выбор места для установки радиокнопки 
Выберите место расположения радиокнопки. 
Для обеспечения максимальной дальности и высо-

кого качества передачи / приема не размещайте радио-
кнопку в непосредственной близости от: 

― металлических дверей и прочих крупных метал-
лических предметов, 

― токоведущих кабелей и компьютерных проводов, 
― электротехнического и электромеханического 

оборудования. 

5.2. Проверка качества связи с прибором 
Чтобы убедиться в том, что в области размещения 

радиокнопки обеспечивается устойчивая связь с прибо-
ром, необходимо выполнить процедуру тестирования 
канала связи. 

Для этого длительным нажатием на кнопку 
«ЗВУК/ТЕСТ» на лицевой панели прибора (прибор дол-
жен быть в дежурном режиме – переключатель «СРВ» 
выключен) переведите его в режим тестирования ра-
диоканала. 

Нажмите внутреннюю кнопку устройства. Выполня-
ется обмен тестовыми посылками между устройством и 
прибором, что подтверждается пятью зелеными вспыш-
ками светодиода устройства, после которых светодиод 
радиокнопки индицирует качество связи в течение се-
кунды: 

 

Качество связи Индикация 

Отличное свечение зеленым 

Хорошее свечение желтым 

Плохое свечение красным 

 
Повторите проверку несколько раз. Если Вы устой-

чиво получаете отличные и хорошие результаты, то ме-
сторасположение радиокнопки выбрано верно для ка-
чественной связи с прибором. При получении иных ре-
зультатов поменяйте месторасположение радиокнопки 
и повторите проверку. 

По окончании проверки переведите прибор в де-
журный режим нажатием кнопки «ЗВУК/ТЕСТ». 

5.3. Установка радиокнопки 
После выбора места расположения радиокнопки за-

крепите ее. Для этого выполните следующие действия: 

― Снимите крышку устройства, снимите плату с ос-
нования. 

― Разметьте по монтажным отверстиям в основа-
нии радиокнопки места под саморезы и закре-
пите основание таким образом, чтобы после уста-
новки на него платы устройства светодиод распо-
лагался сверху. 

― Установите на основание плату радиокнопки. 

― Поднесите к закрепленному основанию с платой 
крышку устройства, совместив колпачок кнопки с 
отверстием в крышке. 

― Надавите на нижнюю часть крышки до щелчка, 
затем надавите на верхнюю часть крышки до 
щелчка. 

6. Комплект поставки 

В комплект поставки радиокнопки входят: 

― Кнопка управления радиоканальная 
стационарная «ВС-РК ВЕКТОР» 
ВС.425513.064 ............................................... 1 шт. 

― Руководство по эксплуатации 
ВС.425513.064РЭ ........................................... 1 шт. 

― Батарея литиевая типа CR123A .................... 1 шт. 
(установлена в устройство) 

7. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует ремонт или замену вы-
шедшей из строя радиокнопки при соблюдении правил 
эксплуатации и отсутствии механических повреждений 
в течение 5 лет со дня продажи при наличии соответ-
ствующей отметки или 5,5 лет с момента выпуска 
устройства при отсутствии отметки о продаже. 

8. Свидетельство о приемке 

Кнопка управления радиоканальная 
стационарная «ВС-РК ВЕКТОР» ВС.425513.064 со- 
ответствует требованиям конструкторской 
документации и признана годной для 
эксплуатации. 

Дата выпуска  __ 
 
Штамп ОТК  __ 
 
Дата продажи  __ 
 
Штамп продавца________________  
 

 

9. Контактная информация 

 
ООО «ВЕРСЕТ» 
Россия, 630087, г. Новосибирск 87, а/я 16 
ул. Новогодняя, 28/1 
 
Телефон: (383) 310-05-30 
e-mail: sales@verset.ru 
www: verset.ru 
 
Техническая поддержка 
Телефон: 8-800-250-69-10 
e-mail: support@verset.ru 
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