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RBE4N - RBE42 - RBE4MT

Устройства дистанционного управления
Идеальное решение для дома.
Передатчики серии Top 433,92 МГц предназначены для ис -
пользования в современных автоматических системах. В 
них гармонично сочетаются внешняя привлекательность, 
практичность и функциональность. Элегантный дизайн, 
компактность и возможность управления несколькими 
объектами контроля доступа — вот основные достоинства 
передатчиков этой серии.

Модельный ряд серии Top представлен 5 версиями передатчиков и 6 
версиями приемников. Серия Top 433,92 МГц — это решение, объединяю -
щее в себе изящность линий, удобство использования и передовые техно -
логии Came в области дистанционного управления. Передатчики Top 
подходят ко всем видам автоматических систем, используемых в частном и 
коллективном жилом секторе.

Серия передатчиков для 
систем с несколькими 
объектами контроля доступа.
Модели TOP-432NA и TOP-434NA 
способны закреплять за каждой 
кнопкой индивидуальный код. 
Благодаря этой функциональной 
возможности они идеально 
подходят для использования в 
секторе коллективного жилья.

Преимущества Top, 433,92 МГц

Простота кодирования.
Модели TOP-432NA и TOP-434NA 
позволяют запоминать код мето -
дом «от передатчика к передат -
чику» с помощью функции само -
стоятельного определения кода. 
Таким образом, можно мгновенно 
получить несколько копий ориги -
нала.

Двойная функция
Модели TOP-432NA и TOP-434NA  
могут быть оснащены специаль -
ным транспондером TAG, позво -
ляющим использовать передат -
чики в качестве бесконтактных 
датчиков в сочетании со считы -
вателями TSP00 и TSP01.

Top 433,92 МГц

Габаритные размеры

Ограничения в использовании
Модель Максимальная дальность действия (м)
TOP-432NA 50 ÷ 150
TOP-434NA 50 ÷ 150
TOP-432A 50 ÷ 150
TOP-434A 50 ÷ 150
TOP432S 50 ÷ 150



Передатчики 433,92 МГц      - Перечень дополнительных устройств -

001 TOP-432NA

001 TOP-434NA

001 TOP-432A

001 TOP-434A

00 1TOP-432S

Приемники 433 МГц

001 AF43S  

001 AF43SM  

001 RE432

001 RBE4N

001 RBE42  

001 RBE4MT

Дополнительные устройства

001 TOP-A433N

001 P3V

009 TAG

001 TOP-RG58

Ассортимент

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика к 
передатчику) и 16.777.216 возможными комбинациями.

Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» (от передатчика 
к передатчику) и 4,096 возможными кодовыми комбинациями.

Двухканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Четырехканальный передатчик с 1,024 возможными кодовыми комбинациями.

Миниатюрный двухканальный передатчик с 1,024 возможных кодовых комбинаций.

Встроенная радиочастотная плата.

Встроенная радиочастотная плата с возможностью запоминания и идентификации до 128 кодов 
пользователей.

Двухканальный наружный приемник  IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В. 

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Многопользовательский четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В с 
возможностью запоминания и идентифицирования до 999 кодов пользователей.

Настроенная антенна 433,92 МГц.

Комплект из 2 литиевых батареек  3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 для моделей TOP-432NA e TOP-434NA.

Кабель для антенны.

Техническое описание
Модель TOP-432NA TOP-434NA TOP-432A TOP-434A TOP-432S
Частота (МГц) 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92
Батарейки 2 х CR2016 литиевые 2 х CR2016 литиевые 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 1 х 12В ААА 
Габаритные размеры (мм) 32 x 68 x 13 40 x 85 x 12 45 x 92 x 15 45 x 92 x 15 31 x 65 x 15
Число возможных комбинаций 4096 4096 1024 1024 1024
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷  +55
Материал ABS ABS ABS ABS ABS
Вес (гр) 16 22 44 45 25
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