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MC3302 - Радиореле УПРАВДОМ 

 

Модуль радиореле для системы "Управдом" предназначен для 
беспроводного управления исполнительным устройством, 
подключенным к выходному реле и снятия показания 
температуры в месте установки с помощью цифрового датчика 
DS18B20+ 

 

Общий вид собранного устройства, рис.1 

Особенности 

Радиореле УПРАВДОМ может управляться двумя способами: 

 с  помощью компьютера через USB-хост МС3101 

 напрямую от универсального датчика УПРАВДОМ 
МС3304 

Подробнее можно прочитать на нашем сайте в описании этих 

товаром 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания (B) 12 

Количество встроенных реле 

управления (шт) 

1 

Тип питания постоянный 

Длина модуля (мм) 83 

Ширина модуля (мм) 30 

Высота модуля, мм 20 

Коммутируемая мощность 10А 240V 

Дополнительная информация 
 

 

 
Необходимую информацию для начала 
работы с устройством Вы можете 
получить на нашем сайте: 
www.masterkit.ru/?988 

 

Система команд 

Общее по командам:  
- все команды передаются на скорости 9600 бод;  
- команды начинаются с ! и заканчиваются 0x0D (перевод 
каретки) ; 
- «_1»   - признак адреса,  т.е.   реле с адресом 1 

 
Установить состояние реле:  
!SetR1_1 включает реле с адресом 1  
!SetR0_1 выключает реле с адресом 1   
Ответ о состоянии после выполнения команды:  
!LEDON - включено  
!LEDOFF- выключено  
Получить состояние реле:     
!GetR_1        
Ответ: 
!LEDON - включено  
!LEDOFF - выключено  
Получить температуру:   
!GetC_1    
Ответ:      
!TEMP+24  

 
Сопутствующие товары 

PW1215B - Сетевой адаптер 12В, 1.5А 
MC3101 - USB радиоадаптер 
MC3304 - Универсальный радиодатчик 

Техническая поддержка 
 

 

Задать вопрос нашей службе техподдержки 
просто:  
- просканируйте этот QR-код  
- или зайдите на сайт в карточку товару – в 
центре вы увидите кнопку  "Задать вопрос 
по товару"  
- или наберите в строке поиска браузера: 
www.masterkit.ru/?988#ask 

 
Претензии по товару принимаются в течение гарантийного срока 
по месту покупки. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 
Торговая марка: Мастер Кит 
Артикул: MC3302 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет», 115114, Россия, г.Москва, 
ул.Дербеневская, д.1 
 

Подпишись и будь в курсе! 
 

 

 
Свежие новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные факты 
из мира электроники - в новостной рассылке 
Мастер Кит! www.eepurl.com/o7Hoj 

 

http://masterkit.ru/?471
http://masterkit.ru/?987
http://masterkit.ru/?989

