
4 Канальный 16A 

Модуль реле

HDL-MR0416.431



Описание реле

◆HDL-MR0410.431 ◆HDL-MR0810.432

◆HDL-MR0416.431 ◆HDL-MR0816.432



Описание реле

 У релейного модуля есть установки сцен, пользователи могут легко ис-
пользовать различные комбинации на панели, после программирования. 

Реле может управлять многими группами света или устройствами.

 У реле есть функция последовательности, можно использовать последо-
вательное включение или выключение каналов через заданное время.

Пример 1: Функции последовательности могут Вкл/Выкл DVD и питание усилителя один за дру-
гим, для защиты HIFI от шума Вкл/Выкл устройства.

Пример 2：Функция последовательности может управлять ирригационной системой разбрызги-
вателя, чтобы поливать траву и цветы в большом саду.



Настройки программы

Subnet ID и Device ID

Редактировать ID 

если необходимо



Область：сопоставьте каналы с 

областями, каждый канал независим.

№ Области Каналы в текущей Области

Area



1. Примечание Области
2. Введите 

примечание 3. Сохраните примечание

Примечание Области



1.Нажмите

”Настройки 

Области”

Каналы в 

Области

2. Выбрать 

текущую Область

4. Каналы ожидающие 

распределения 

5. Добавить или 

удалить канал из 

текущей Области.

3. Создать 

Область

Установки области



Каналы

Off Power Delay: Установить время задержки для отключения нагрузки при 

получении команды Выключить.

Off Protect Delay: При включении нагрузки, ее нельзя выключить пока не 

пройдет защитное время.

Switching On Delay: Установить время задержки для включения нагрузки 

при получении команды Включить.

Protection Delay: При выключении нагрузки, ее нельзя включить пока не 

пройдет защитное время.



1. Выберите 

Область

2. Введите № Сцены, 

От начальной сцены 

до оконечной

3. Примечание к 

Сцене

4. Установки 

Сцен  

Сцены



3. Установите состояние 

каждого канала
2. Установите время запуска сцены –

плавность запуска за указанное время.

4. Сохраните Сцену

1. Нажмите установки 

Сцен

Настройки сцен



Сцена Восстановления

Выберите сцену которая отработает 

при восстановлении электроэнергии



Последовательности

1. Настройки примечания 

последовательности

2. Настройки 

последовательности

Шаги последовательности –

Сцены вызываемые каждый шаг

Последовательности



Установки последовательности

1. Выбрать режим последовательности

2. Введите количество 

шагов

3. Сохранить 

настройки



Шаг последовательности

2. Назначить сцены 

каждому шагу 3. Установить время

4. Сохранить

1. Настройки шага 

последовательности



Лестничный свет:  Используйте с датчиком 

движения, когда датчик заметит движение, он 

включит свет, который автоматически 

выключится через заданное время

1. Установить галочку

2. Установите время автоотключения

Если галочка стоит, два канала не смогут 

быть открыты одновременно, эта функция 

разработана для управления перекидными 

реле

Новые функции






