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ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
Перед началом программирования определите, какой беспроводной модуль для привязки (LINK-MOD-E) будет 
устанавливаться на основном контроллере Luxor (модели LUX), а какой — на вспомогательных контроллерах Luxor (модели 
LSAT). Основные контроллеры Luxor отличаются наличием установленных панелей управления. Перед установкой каждый 
LINK-MOD-E необходимо запрограммировать на основном контроллере.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО КОНТРОЛЛЕРА LUXOR

1. Вставьте беспроводной модуль для привязки (LINK-MOD-E) в 
один из портов привязки основного контроллера Luxor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. На главном экране («Home») с помощью колеса прокрутки 
выберите пункт Setup («Настройка»).  

3. На экране Setup («Настройка») с помощью колеса прокрутки 
выберите пункт Linking («Привязка»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Прокрутите до поля Chassis Number («Номер корпуса») и 
выберите 0 (основной).

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:  
БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ LUXOR®

5. Прокрутите до поля Network ID («Идентификатор сети») и 
выберите нужный идентификатор сети (0–255). На  
всех беспроводных модулях для привязки, установленных  
на объекте, необходимо настроить одинаковый 
идентификатор сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Прокрутите до поля Wireless Channel («Канал беспроводной 
сети») и выберите нужный канал беспроводной сети (1–10). 
На всех беспроводных модулях для привязки, используемых 
на объекте, необходимо настроить одинаковый канал 
беспроводной сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Прокрутите до пункта Program («Программа») и нажмите 
на колесо прокрутки. В нижней части экрана появится 
сообщение «Assignment Succeeded» («Привязка выполнена 
успешно»). В случае ошибки привязки повторите процесс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Извлеките модуль из порта привязки.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
Перед началом программирования определите, какой модуль будет устанавливаться на основном контроллере Luxor 
(модели LUX), а какой — на вспомогательных контроллерах Luxor (модели LSAT). Основные контроллеры Luxor отличаются 
наличием установленных панелей управления. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА LUXOR

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:  
БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ LUXOR

1. Вставьте беспроводной модуль для привязки (LINK-MOD-E) в 
один из портов привязки основного контроллера Luxor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. На главном экране («Home») с помощью колеса прокрутки 
выберите пункт Setup («Настройка»).  

3. На экране Setup («Настройка») с помощью колеса прокрутки 
выберите пункт Linking («Привязка»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Прокрутите до поля Chassis Number («Номер корпуса») и 
выберите нужный номер корпуса (1–10). Для каждого корпуса 
на объекте необходимо указать свой номер. Примечание: 
номер 0 закреплен за беспроводным модулем для привязки, 
который используется на основном контроллере Luxor с 
панелью управления.

5. Прокрутите до поля Network ID («Идентификатор сети») и 
выберите нужный идентификатор сети (0–255). На  
всех беспроводных модулях для привязки, используемых  
на объекте, необходимо настроить одинаковый  
идентификатор сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Прокрутите до поля Wireless Channel («Канал беспроводной 
сети»), выберите нужный канал беспроводной сети (1–10).  
На всех беспроводных модулях для привязки, установленных 
на объекте, необходимо указать одинаковый канал 
беспроводной сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Прокрутите до пункта Program («Программа») и нажмите на 
колесо прокрутки. В нижней части экрана появится сообщение 
«Assignment Succeeded» («Привязка выполнена успешно»). В 
случае ошибки привязки повторите процесс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Установите запрограммированный LINK-MOD-E в нужный 
вспомогательный контроллер(-ы).
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ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЛЕР LUXOR

1. Используя беспроводной модуль для привязки, закрепленный за корпусом № 0 (основным), заведите кабель для 
привязки беспроводных устройств в отверстие диаметром 22 мм в нижней части корпуса контроллера Luxor.

2. Насадите гайку из комплекта поставки на провод, чтобы зафиксировать беспроводной модуль для привязки.

3. Вставьте беспроводной модуль для привязки в один из портов привязки. 

4. Для установки с использованием выносного крепления привинтите беспроводной модуль для привязки к креплению 
из комплекта поставки. Закрепите с помощью винтов. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ LUXOR

1. Используя беспроводной модуль для привязки, закрепленный за корпусом с нужным номером от 1 до 10 (для 
вспомогательных контроллеров Luxor), заведите кабель для привязки беспроводных устройств в отверстие 
диаметром 22 мм в нижней части корпуса контроллера Luxor.

2. Насадите гайку из комплекта поставки на провод, чтобы зафиксировать беспроводной модуль для привязки.

3. Вставьте беспроводной модуль для привязки в один из портов привязки.

4. Для установки с использованием выносного крепления привинтите беспроводной модуль для привязки к креплению 
из комплекта поставки. Закрепите с помощью винтов. 

Примечание: максимальное расстояние (в пределах прямой видимости) между основным контроллером Luxor и наиболее 
удаленным вспомогательным контроллером не должно превышать 914 м.
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DENOTES FUNCTIONALLY CRITICAL POINTS

DENOTES CRITICAL INSPECTION POINTSНормативно-правовая информация

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B (пункт 15 правил Федеральной 
комиссии связи США (FCC Rules)). Введение таких ограничений направлено 
на обеспечение надлежащей защиты от помех при установке оборудования в 
жилых помещениях. Данное устройство создает, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и при установке или использовании не в соответствии 
с данными инструкциями, может создавать помехи. Тем не менее, нет 
никакой гарантии, что помехи не возникнут во время работы конкретного 
установленного оборудования. Если данное оборудование все-таки создает 
помехи для радио или телевизионного приема, что может быть обнаружено 
путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется 
скорректировать помехи, выполнив одно из следующих действий:

• Переориентировать или переместить принимающую антенну.
• Увеличить расстояние между оборудованием и ресивером.
• Подключить данное оборудование к розетке электроцепи, отличной от той, 

к которой подключен ресивер.
• Обратиться за помощью к продавцу или квалифицированному 

телевизионному или радиотехнику.

Пользователь предупреждается о том, что изменения/модификации, не 
одобренные ответственной стороной, могут аннулировать право пользователя 
на эксплуатацию данного оборудования.

В соответствии с требованиями к радиочастотному излучению Федеральной 
комиссии связи для мобильных передающих устройств и передающих 
устройств с базовой станцией, расстояние между антенной данных 
устройств и операторами при работе должно составлять не менее 20 см. 
Работа на меньших расстояниях не рекомендуется, это противоречит 
требованиям. Антенна(-ы), используемая для данного передатчика, не 
должна быть размещены рядом с другими антеннами или передатчиками. 
В соответствии с нормами министерства промышленности Канады, для 
данного радиопередатчика может использоваться только антенна, которую 
министерство промышленности Канады признало подходящей для данного 
передатчика; коэффициент направленного действия не должен превышать 
значение, установленное министерством. Чтобы уменьшить возможные 
радиопомехи, создаваемые другим пользователям, тип и коэффициент 
направленного действия антенны необходимо выбирать таким образом, чтобы 
эквивалентная мощность изотропного излучения не превышала минимально 
достаточную мощность для установления надежной связи.

Правовая информация в отношении использования сети Wi-Fi

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut 
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé 
pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage 
radioélectrique à l’intention des autres

utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à 
l’établissement d’une communication satisfaisante.

Это устройство содержит не подлежащий(-е) лицензированию трансмиттер(-ы)/
ресивер(-ы), которые соответствуют требованиям лицензирования Министерства 
промышленности Канады, за исключением стандарта(-ов) RSS. Его эксплуатация 
допускается только при соблюдении следующих условий:

1. Устройство не должно создавать помех.

2. Устройство должно успешно работать при наличии любых помех, включая те, 
которые могут привести к нежелательному влиянию на его эксплуатационные 
характеристики.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme 
aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Для обеспечения соответствия требованиям FCC и ISED к радиочастотному 
излучению данное устройство должно быть установлено таким образом, чтобы 
расстояние между устройством и людьми составляло не менее 20 см.

Pour garantir la conformité aux exigences d'exposition RF de la FCC et d'ISED Canada, 
cet appareil doit être installé de manière à laisser un minimum de 20 cm entre 
l'appareil et les personnes.

УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ


