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1. Назначение

Набор предназначен для простой и быстрой установки беспроводной системы 
управления освещением и электроприборами nooLite в ваш дом или квартиру, а 
также для ознакомления с возможностями системы nooLite.  В наборе есть все 
необходимые элементы, которые позволяют управлять 3 группами нагрузки на 220 В 
(лампочки, светильники, вентиляторы и пр.)  с беспроводных радиопультов или со 
смартфона (планшета). Максимальная дальность на открытом пространстве между 
элементами набора может составлять до 50 метров.

  В возможности набора входит:   
   - независимое управление 3 группами нагрузки максимальной 
     мощностью до 300 Вт с 2 радиопультов и через смартфон или  планшет;
   - сценарное управление (функция «Выключить всё»); 
   - диммирование ламп накаливания и диммируемых светодиодных ламп;
   - автоматическое управление по недельным таймерам;
   - открытый API для управления с собственных приложений.

Элементы в наборе «привязаны» между собой, что значительно упрощает установку 
и настройку. При необходимости дополнительные элементы (пульты, силовые 
блоки, датчики...) можно приобрести отдельно в нужном количестве и привязать 
самостоятельно.

2. Состав набора

3. Установка и подключение
  

3.1 Общая информация по подключению

В данном руководстве приводится сокращённое описание процесса 
подключения и установки элементов набора. Дополнительную информацию 
можно получить из руководства пользователя, которое находится в 
индивидуальной упаковке каждого элемента.

2.1.1 Силовой блок SU111-300 3 шт.
2.1.2 Пульт-радиопередатчик PU311-2 белый 1 шт.
2.1.3 Пульт-радиопередатчик PU313-2 белый 1 шт.
2.1.4 Ethernet-шлюз PR1132 1 шт.
2.1.5 Клемма рычажная 12 шт.
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3.2 Схема «привязки» элементов в наборе Mini Kit
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УПРАВЛЕНИЕ

220В

БЛОК 
№1

SU111-300

220В

БЛОК 
№2

SU111-300

*БЛОК №1...3

*БЛОК №1...3

* Привязка выполнена ко всем 3 блокам.

БЛОК №1

БЛОК №2

БЛОК №3

СЦЕНАРИИ

220В

БЛОК 
№3

SU111-300

PU311-2

ПУЛЬТ

№1
PU313-2

ПУЛЬТ

№2

Запись и вызов сценария

Включение/выключение,
регулировка яркости

Функции пультов:

Ethernet-шлюз PR1132

СМАРТФОН или ПЛАНШЕТ
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3.3 Подключение силовых блоков

Основную работу по установке набора составляет процесс подключения силовых 
блоков. Внешний вид блоков с описанием основных элементов приведён ниже.

Силовой блок может работать в 2 режимах: режиме диммирования и релейном 
режиме. Режим работы определяется перемычкой «Тип нагрузки». При замкнутой 
(целой) перемычке блок работает в релейном режиме (включение/выключение). 
Чтобы перевести блок в диммируемый режим (режим изменения яркости, плавное 
включение/выключение), следует перекусить перемычку и изолировать 
образовавшиеся концы. Обратное замыкание перемычки «Тип нагрузки» 
возвращает блок в релейный режим работы.

 Внимание! Перекусывание и восстановление перемычки «Тип нагрузки» можно 
производить только при отключенном напряжении сети 220 В. Светодиод должен 
быть полностью погашен.

Перед подключением проверьте соответствие режима работы силового блока и типа 
нагрузки (см. таблицу «Выбор режима работы блока»).
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Антенна

Не скручивать!
Не обрезать!

К нагрузке

Перемычка
«Тип нагрузки»

К сети

Сервисная кнопка
Нажимается 
при сдавливании 
корпуса пальцами

Светодиод

220В

SU111-300
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Схема подключения силового блока

Внимание! Прежде чем выполнять электромонтажные работы, убедитесь в 
отсутствии напряжения в сети 220 В. При необходимости обесточьте сеть с силового 
щитка и повесьте табличку «Не включать!».

При подключении силовых блоков можно применить рычажные клеммы, которые 
используются для соединения проводников между собой без пайки и скрутки. Для 
соединения двух проводников очистите их от изоляции на длину около 7...10 мм. 
Отожмите рычажки клеммы и вставьте до упора в неё 2 проводника. Зажмите 
провода в клемме, вернув в исходное состояние рычажки. 

На каждый блок идёт по 4 клеммы, обеспечивая тем самым возможность полного 
монтажа/демонтажа блока быстро и без дополнительных приспособлений.

Крепление блока 

Антенна блока находится под потенциалом сети, поэтому необходимо обеспечить 
целостность ее изоляции. Поскольку расположение антенны влияет на качество 
радиоприема и дальность связи, рекомендуется уложить ее прямо. Не стоит 
закручивать её вокруг корпуса.

осуществляется шурупами или саморезами через крепёжные 
щели в проушинах корпуса. При выборе места установки нужно обращать внимание 
на следующие обстоятельства: во-первых, не следует помещать блок в 
металлические экранирующие пространства, так как это ослабляет сигнал и 
уменьшает дальность устойчивой связи. Во-вторых, охлаждение ключевого 
элемента (симистора) осуществляется конвекцией воздуха. Если силовой блок 
устанавливается в место, где конвекция затруднена, то необходим как минимум 
2-кратный запас по мощности.
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~220 В

Силовой блокНагрузка

~ 220 В
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Некоторые типы нагрузок: электродвигатели, импульсные преобразователи, 
драйверы ламп и т.п. — могут генерировать помехи, ухудшающие качество связи. 
Это выражается в том, что включение нагрузки происходит устойчиво, а выключение 
может сбоить или не происходить совсем. В этом случае необходимо установить 
параллельно нагрузке помехоподавляющий конденсатор (тип X2 275 В 
0,22...0,47 мкФ) .

Крепление пульта на клейкую ленту
Снять с клейкой ленты защитную пленку и прижать пульт в нужном месте.

Крепление пульта на саморезы
Отсоединить крышку от пульта, снять с нее клейкую ленту. Прикрутить крышку 

пульта в нужном месте саморезами через крепёжные отверстия. Надеть корпус на 
крышку и защёлкнуть корпус на крышку.

Внимание! Не следует устанавливать пульты на металлические поверхности 
(например, на холодильник): они экранируют антенну пульта и ослабляют 
радиосигнал, что значительно уменьшает дальность связи.

3.4 Крепление пультов
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Отверстия для крепления

Сенсоры

Светодиодный индикатор

Сервисная кнопка

Клейкая лента

Батарейка
CR2032

Крышка
(изображена полупрозрачной)

Корпус

www.intelmart.ru

http://intelmart.ru


3.5 Подключение Ethernet-шлюза

Перед установкой устройства в Ethernet-сеть необходимо подключить к нему 
антенну и источник питания. Для этого антенну (1), которая идет в комплекте, 
необходимо прикрутить к SMA-разъёму (2), расположенному с задней стороны 
корпуса. Штекер источника питания (3), который расположен на конце провода 
источника питания, устанавливается в гнездо (4) до упора.

Подключение устройства в сеть осуществляется через стандартный порт Ethernet 
 (5) путем соединения его с коммутатором (switch), беспроводным 

маршрутизатором (Wi-Fi router), модемом. Соединение осуществляется через 
коммутационный шнур, который идет в комплекте. Порты ethernet сетевого 
оборудования должны быть совместимы со стандартом ).

10BASE-T

10BASE-T (10 Мбит/с
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4 5

Штекер
источника

питания (3)

2

Антенна (1)

Беспроводной WiFi
маршрутизатор

Смартфон Планшет

PR1132

WiFi
WiFi

WiFi

Компьютер

Компьютер

WiFi

Схема подключения шлюза PR1132 в сеть
с беспроводным  Wi-Fi  маршрутизатором,

смартфоном, планшетом, компьютером
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При установке шлюза вместе с беспроводным маршрутизатором следует 
располагать их как можно дальше друг от друга, так как излучение от беспроводной 
сети Wi-Fi создает помехи для приема сигнала с датчиков температуры/влажности. 
Рекомендованное расстояние между беспроводным маршрутизатором с 
включенным Wi-Fi и шлюзом PR1132  не менее 0,5 метра.–

Доступ к интерфейсу управления
     Управление и настройка шлюза выполняется через браузер (просмотрщик 
интернета). Поскольку шлюз имеет статический IP-адрес, то перед началом 
настройки необходимо убедиться, что IP-адрес шлюза и маска подсети (по 
умолчанию IP-адрес: 192.168.0.168, маска подсети: 255.255.255.0) совместимы с 
сетью, в которую был подключен шлюз. Маска подсети должна быть одинаковой, а в 
IP-адресе должны совпадать только первые 3 числа, последнее число каждого 
устройства в сети должно быть уникальным. IP-адрес и маска подсети 
настраиваются в параметрах сетевого адаптера компьютера или в настройках сети 
беспроводного маршрутизатора. Для просмотра сетевых настроек компьютера с 
операционной системой Windows XP, 7, 8 необходимо запустить командную строку и 
выполнить в ней команду ipconfig.

Пример настройки сетевых параметров
Сетевые настройки шлюза PR1132:
IP-адрес: 192.168.0.168
Маска подсети: 255.255.255.0

Настройки сетевого адаптера  компьютера:
IP-адрес: 192.168.0.15
Маска подсети: 255.255.255.0

Сетевые настройки модема или беспроводного маршрутизатора:
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0

Если в данный момент сеть, в которой находится шлюз, не отвечает этим 
требованиям, то доступ к шлюзу может отсутствовать. В дальнейшем сетевые 
настройки шлюза можно будет изменить. Для доступа к шлюзу необходимо 
запустить браузер и в адресной строке ввести: http://192.168.0.168/. Если шлюз 
находится в сети и сетевые настройки выполнены верно, то тогда в окне браузера 
откроется страница управления шлюзом.
       В начальной конфигурации для каждого блока в интерфейсе предусмотрена 
своя группа, в которой расположены кнопки «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Если блок работает в 
режиме диммирования, то необходимо в настройках соответствующего канала 
указать тип «Диммирование». Также в настройках можно поменять названия групп, 
каналов и распределение каналов в группах. Обычно группе даётся название 
помещения, в котором установлены блоки. Имя канала – это название нагрузки, 
которая подключена к блоку.
 В шлюзе изначально также настроены 3 сценария. Их количество можно 
увеличить, самостоятельно выполнив «привязку» и настройку. Сценарии можно 
использовать для одновременного управления всеми силовыми блоками или для 
сохранения заранее установленной яркости.
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4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на все изделия в наборе – 12 месяцев. Гарантийные 
обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа 
продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.
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