
     MP433IR 
Беспроводной датчик ДВИЖЕНИЯ 
диапазона 433 мГц. 

                                                                                                
Категория: Домашняя автоматика 
 

Датчик предназначен для совместной работы с 
беспроводными приемниками MP324M, MP325M, 
MP326M, MP433. Будет незаменим при невозможности 
прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до 
блока контроля, также будет полезен для расширения 
возможности существующей сигнализации. 

Датчик не требует прокладки линий связи и 
применения дополнительного оборудования, что 
существенно экономит затраты на установку. 

 
Общий вид устройства. Рис.1 

 
Для установки потребуется:  

• Отвертка  
• Приемник MP324M, MP325M или MP326M.  

 
 
 
 
 
 
Проверка: 

 
- Подайте питание 9-12В на датчик, соблюдая полярность. 
- Переведите выключатель питания в положение ON. 
Выключатель находится на плате устройства внутри 
корпуса датчика. 
- Нажмите кратковременно кнопку обучения брелков на 
приемнике MP325M.  
- Проведите рукой перед линзой Френеля для активации 
датчика. 
- Через несколько секунд должно включиться реле 1 канала 
на плате приемника.  
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
 
Технические характеристики. Табл. 1 
Напряжение питания, В  6-12 (крона) 
Ток потребления в режиме тревоги, мА 30 
Ток потребления в режиме ожидания, мкА 10 
Дальность (в прямой видимости), м 100 
Рабочая частота, мГц  433 
Выходная мощность передатчика, мВт 25 
Дальность обнаружения объекта, м 8 
Рабочая температура, С -15…+50 
Габариты датчика, мм 107х36 
 

 
Внутренний вид устройства.  Рис. 2 

 
 
 
 

С этим товаром мы 
рекомендуем:  
 

 
Комплект 2-х канального 
дистанционного управления 433 
МГц с 2-мя реле до 2 кВт (10А) 
 
 
 

 
А также много других интересных и полезных устройств 
на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 
Если не работает  
1. Проверьте исправность батареи или источника 

питания. 
2. Проверьте правильность подключения питания.   
 

 
 
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с 
момента покупки набора составляет не более 14 дней.  
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это 
новости, обновления, новинки, обучающие 
материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Артикул: MP433i 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 12 месяцев.  
www.masterkit.ru     
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