
TBOSTM Универсальный переносной пульт управления  
Одна модель делает все! 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Этот переносной пульт управления может использоваться во всех системах ТВОS™
: ТВОS, ТВОS Radio+, ТВОS Manager II: он может управлять всеми типами блоков
управления ТВОS, Вы можете передавать программы через ИК-соединения или
радиосвязи. Эта возможность служит резервным каналом связи, когда необходимо
использовать ИК передачу из-за отказа батареек радио-интерфейса Radio Interface. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Универсальный Переносной Пульт Управления: 
• Инфракрасная передача к модулю управления ТВОS™: 
Программируйте универсальный переносной пульт управления как любой другой
контроллер Rain Bird. После того можно передать программу через ИК соединение к
модулю управления ТВОS™, 
• Радио передача к модулю управления ТВОS™: 
Программируйте универсальный переносной пульт управления как любой другой
контроллер Rain Bird. Единственная разница в том что передача программы
происходит посредством радиосвязи с модулем управления Тbos, благодаря модулю
Radio+ Interfac установленном на каждом существующем модуле управления
ТВОS™. 
• Программирование посредством ПК и радиопередачи: 
Позволяем Вам передать программы созданные на ПК к Универсальному Переносному пульту управления. Пульт
впоследствии используется на объекте для передачи программы каждому модулю ТВОS™. 
• В ассортименте модель только с ИК передачей 
• Эргономичный и компактный дизайн 
• Водостойкая панель управления с 7 кнопками 
• Звуковой сигнал, подтверждающий нажатие клавиши 
• Функция поиска позволяет Вам составлять список всех идентификационных номеров радио-модулей в радиусе 200м
• Съемный оптический соединительный шнур 
• Большой ЖК-дисплей с легкодоступной символьной индикацией программирования 
• ЖК-дисплей показывает уровень разряда батарей радио-модуля, ТВОS-модуля и пульта управления 
•Энергосберегающий ЖК-дисплей автоматически отключается после 1 мин., если не было нажато ни одной кнопки 
• Личный код из 2 цифр защищает от несанкционированной радиопередачи 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Радиус действия передачи: 200 м на открытой местности, без электрических помех или природных/искусственных
барьеров. Радиус может меняться в зависимости от объекта или погодных условий 
• Цикличное меню 
• 3 независимых программы: А, В и С 
• До 8 запусков каждой программы в день• Настройка времени: от 1 минуты до 12 часов, с шагом 1 мин 
• Программируемое расписание: 7-дневный календарь 
• Программы блока могут быть показаны и изменены пользователем 
• Переносной пульт управления может программировать неограниченное число блоков управления ТВОS 
• Ручной запуск станции или цикла, с задержкой 10 секунд 
• Ручное управление преобладает над всеми режимами 
• Режим ВКЛ/ВЫКЛ 
• Рабочие температуры: от 00 до 550 С 
• Работает с одной высококачественной щелочной батарейкой 9В типа 6АМ6 (международный стандарт) или 6LR61
(европейский стандарт). Батарейка не включена в поставку 

РАЗМЕРЫ 
Высота: 15,75 см 
Ширина: 7,35 см 
Глубина: 3,85 см 
МОДЕЛЬ 
ТВОS Universal Field Transmitter
ТВОS Infrared Fieldansmitte 
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