
MK324/приемник 

Программируемый приемник 4-х канального дистанционного 

управления 433 МГц 
 

Устройство предназначено для управления электробытовыми приборами (жалюзи, , 

электровентиляторы, автоматические ворота, игрушки и т.д.), а также в охранных 

системах или системах доступа. 

Технические характеристики 

Диапазон напряжений питания (B) 3…5 

Тип питания постоянный 

Потребляемый ток, не более (мА) 6 

Количество выходов (шт) 4 

Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -15...+60 

Длина (мм) 40 

Ширина (мм) 15 

Высота (мм) 10 

Вес, не более (г) 50 

Дальность действия (м) 30 

Вес 25 г 

 

Принцип работы 

Приемник представляет собой печатную плату с размерами 40х15 мм, на которой 

установлены радиоэлементы.Модуль приемника состоит из 3-х основных частей: 

сверхрегенеративного приемника, компаратора (выполненного на сдвоенном 

операционном усилителе) и микроконтроллера, который включает в себя процессор и 

ППЗУ.Энергонезависимая память ППЗУ позволяет хранить выбранный режим работы 

неограниченное время без источника питания. Однако имеется возможность, при 

необходимости, перепрограммировать модуль и на другие режимы. Микроконтроллер, 

установленный на модуле, имеет 4 информационных выхода (Вых.1 – Вых.4) и два 

входа,один из которых, в определенных режимах, используется вместо Вых.3. Выход 

компаратора не используется, за исключением цели диагностики кода на осциллографе 

или подключении персонального компьютера для применения более сложных систем 

доступа. Дальность действия в условиях прямой видимости составляет порядка 30 м и 

может изменяться в зависимости от рельефа местности, застроенности железобетонными 

сооружениями, всевозможных источников помех (радиостанции, линии электропередач, 

компьютеры и т.п.). В случае наличия помех, для повышения помехозащищенности 

приемника, его необходимо экранировать и установить фильтр по питанию, способный 

отфильтровывать импульсные помехи некоторых некачественных источников питания. 

Применение четвертьволновой проволочной антенны длиной 18 см дает наилучший 

результат уровня принимаемого сигнала. 



Функции 

Двухразрядный счетчик (модуль работает как два независимых двухразрядных счетчика, 

выходы которых, изменяют свои показания в зависимости от перебора команд каждой 

пары кнопок брелока-передатчика).Таймер (время работы определяется в меню 

программирования модуля и имеет диапазон времени от 1 секунды до 60 минут).Мотор 

(режим управления электродвигателем, с помощью которого можно обеспечить 

дистанционный контроль любых механизмов, содержащих не более одного 

электропривода).Бегущие огни (заложено три наиболее распространенных варианта 

световых эффектов: «бегущий огонь», «бегущая тень» и 

«перемигивание»).Четырехразрядный счетчик (используется в 16-ти канальном 

коммутаторе, с применением дополнительного дешифратора 4х16, а также для устройств, 

где может понадобиться данный режим).Центральный замок (работает по принципу 

интерфейса центрального замка большинства автомобилей, в которых применяются 

электрические приводы дверей.По приходу команд с пульта ДУ, (кн.1 или 

кн.2)соответствующие выходы модуля (1 или 2) выдают импульсы логической единицы 

длительностью 0,7 с. для открывания или закрывания дверей.Предусмотрена возможность 

управления центральным замком и с самого модуля по внешним входам (1 и 2) низким 

логическим уровнем).Программирование брелоков (максимально 50 

шт.).Программирование системы осуществляется непосредственно с пульта ДУ и 

сводится к выбору в меню одного из режимов работы. После выполненной процедуры, 

система полностью готова к работе и необходимо лишь подключить модуль приемника к 

исполнительным устройствам. 

 



 

 



Комплектация: 

Модуль MK324/приемник 1шт 

Инструкция 1шт 

Что потребуется для сборки 

Для подключения понадобится: провод, паяльник, бокорезы. 

 
Подготовка к эксплуатации 

Подайте питание 5В на приемник, соблюдая полярность. 

Подключите к выходам приемника светодиоды через токогосящие резисторы, номиналом 

100 Ом. При подключении соблюдайте полярность. 

Добавьте мастер брелок. Для этого на передатчике нажмите одновременно четыре кнопки 

и включить питание приемника. «Master»-брелок записан в память приемника. 

Отключите и включите питание приемника. Теперь нажимая кнопки на брелке должны 

начать вспыхивать светодиоды подключенные к приемнику. 

Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 

Для удобства проверки и эксплуатации комплекта используйте модуль MK330. 

 
Условия эксплуатации 

Температура -5С до +50С. 

Относительная влажность 20-80% без образования конденсата. 

 

Меры предосторожности 

Не превышайте максимально допустимое напряжение питания приемника. 

Не путайте полярность питания приемника. 

Не превышайте максимально допустимый ток выходов приемника. 

Не соблюдение данных требований приведет к выходу устройства из строя. 

 

Внимание! 

Приемник поддерживает только брелки MK324/передатчик и MK324. 

 


