


Описание: 
•Кнопки: 8 штук без фиксации  6направлений +Старт  «Стоп». 9 команд
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Дополнительная защита:  магнитный ключ защиты включения
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
 
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки
•Дополнительный магнитный ключ может быть установлен

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный кран\манипуля-
тор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер для бетона, кран 
мостовой, козловой

Пульт радИОуПравленИя  
серия эконом .  F21-E1B

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  416$

www.ElEctricshop.com.ua



Описание: 
•Кнопки: 8 штук без фиксации  6направлений +Старт  «Стоп». 9 команд
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Дополнительная защита:  магнитный ключ защиты включения
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
 
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки
•Дополнительный магнитный ключ может быть установлен

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный кран\манипуля-
тор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер для бетона, кран 
мостовой, козловой

Пульт радИОуПравленИя  
серия эконом .  F21-E1B

www.ElEctricshop.com.ua

Описание: 

•Кнопки: 8 штук без фиксации  6направлений +Старт  «Стоп». 9 команд
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Дополнительная защита:  магнитный ключ защиты включения может быть установлен
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки
•Дополнительный магнитный ключ может быть установлен

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный кран\манипуля-
тор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер для бетона, кран 
мостовой, козловой.

Пульт радИОуПравленИя  
базовая серия .  F21-E1

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  423$



Описание: 
•Кнопки: 3 штуки без фиксации(с фиксацией)  2направления  + «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Дополнительная защита:  магнитный ключ защиты включения
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V    
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).    

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Вверх / вниз, с возможностью взаимной блокировки

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Одинарный крюк, односкоростная электрическая лебедка или подъемник  и пульт про-
мышленного управления .

Пульт радИОуПравленИя  
лебедкой или устройством .  F21-2s/D

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  467$

Описание: 
•Кнопки: 6 штук без фиксации(с фиксацией)  4направлений  “Старт+ «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•клавиши, с возможностью взаимной блокировки
 
Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Одинарный крюк, односкоростная электрическая лебедка или подъемник  или пульт 
промышленного, управления

Пульт радИОуПравленИя  
серия .  F21-4s/D

www.ElEctricshop.com.ua



Описание: 
•Кнопки: 3 штуки без фиксации(с фиксацией)  2направления  + «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Дополнительная защита:  магнитный ключ защиты включения
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V    
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).    

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Вверх / вниз, с возможностью взаимной блокировки

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Одинарный крюк, односкоростная электрическая лебедка или подъемник  и пульт про-
мышленного управления .

Пульт радИОуПравленИя  
лебедкой или устройством .  F21-2s/D

www.ElEctricshop.com.ua

Описание: 
•Кнопки: 6 штук без фиксации(с фиксацией)  4направлений  “Старт+ «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•клавиши, с возможностью взаимной блокировки
 
Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Одинарный крюк, односкоростная электрическая лебедка или подъемник  или пульт 
промышленного, управления

Пульт радИОуПравленИя  
серия .  F21-4s/D

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  474$



Описание: 
•Кнопки: 10 штук без фиксации(с фиксацией)  6направлений+2(программируемые) 
Операция Кнопка аварийного выключения +  запасной ключ +19 команд (F24-8D)  
“Старт+ «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев) 
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•клавиши, с возможностью взаимной блокировки
•Расширенный таймер watch-dog

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный кран\манипулятор, 
инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер для бетона, кран мосто-
вой, козловой двухскоростное передвижение на общем управлении.

Пульт радИОуПравленИя  
расширенная серия .  F24-8s/D

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  810$

www.ElEctricshop.com.ua



Описание: 
•Кнопки: 10 штук без фиксации(с фиксацией)  6направлений+2(программируемые) 
Операция Кнопка аварийного выключения +  запасной ключ +19 команд (F24-8D)  
“Старт+ «Стоп».
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев) 
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•клавиши, с возможностью взаимной блокировки
•Расширенный таймер watch-dog

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный кран\манипулятор, 
инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер для бетона, кран мосто-
вой, козловой двухскоростное передвижение на общем управлении.

Пульт радИОуПравленИя  
расширенная серия .  F24-8s/D

www.ElEctricshop.com.ua

Описание: 
•Кнопки: 12 штук без фиксации(с фиксацией)  6направлений+4(программируемые) 
Операция Кнопка аварийного выключения +  запасной ключ +23 команд (F24-10D)  
“Старт+ «Стоп».
•1-кнопка вкл\выкл
• Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V    
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Расширенный таймер watch-dog
•Прочные нейлоновые волокна корпус для дополнительной ударопрочности
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или нет
•Кнопка питания может быть установлена для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 и 2 могут  быть установлены , блокировка, переключатель ON / OFF или 
иные функции.

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный 
кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой  , портовой многоскоростные  передвижения на 
общем управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
расширенная  серия .  F24-10s/D

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  827$



Описание: 
•Кнопки: 14 штук без фиксации(с фиксацией)  6направлений+6(программируемые) 
Операция Кнопка аварийного выключения +  запасной ключ +25 команд (F24-12D)  
“Старт+ «Стоп».
•1-кнопка вкл\выкл
• Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код 
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Расширенный таймер watch-dog
•Прочные нейлоновые волокна корпус для дополнительной ударопрочности
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или без
•Кнопка питания может быть установлен для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 и 6 могут  быть установлены , блокировка, переключатель ON / OFF или 
иные функции.

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный 
кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой  , портовой многоскоростные  передвижения на 
общем управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
расширенная  серия .  F24-12s/D

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  845$

www.ElEctricshop.com.ua



Описание: 
•Кнопки: 14 штук без фиксации(с фиксацией)  6направлений+6(программируемые) 
Операция Кнопка аварийного выключения +  запасной ключ +25 команд (F24-12D)  
“Старт+ «Стоп».
•1-кнопка вкл\выкл
• Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код 
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев)           
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•Расширенный таймер watch-dog
•Прочные нейлоновые волокна корпус для дополнительной ударопрочности
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или без
•Кнопка питания может быть установлен для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 и 6 могут  быть установлены , блокировка, переключатель ON / OFF или 
иные функции.

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный 
кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой  , портовой многоскоростные  передвижения на 
общем управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
расширенная  серия .  F24-12s/D

www.ElEctricshop.com.ua

Описание: 
Низкое потребление: 4 AA батареи(6В), работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание приемника: AC/DC 60-440V    
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель). Аналоговый выход 
0-10В

Функции:
• 2джойстика 5 положений 10млн срабатываний    Аналоговый выход 0-10В
• Расширенный таймер watch-dog
• 3 уровня сигнализации напряжения питания
• Ремень на шею удобная эргономика
• Аварийный ключ отключения
• Поиск сигнала и частоты с автоматическим слежением
• Предотвращение мощностью от резкого пропадания сигнала
• Программируемые релейные выходы
• 3 контура супергетеродинного приемника
• LED  индикатор выхода  
• Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  3м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, монорельс, цепная таль, автомобильный 
кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой  , портовой многоскоростные  передвижения на 
общем управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
с джойстиками  .  F24-60

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  1228$



Описание: 
•Кнопки: 10 штук без фиксации  6направлений+2(программируемые)
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Магнитный ключ защиты
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев) 
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•10 простых кнопок 11команд №3-4 заблокированы
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или без
•Кнопка питания может быть установлена для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 - 2 могут  быть установлены общие функции , блокировка, переключа-
тель ON / OFF или иные .

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, удвоенный крюк, цепная таль, автомобиль-
ный кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой ,  двохскоростное   передвижение на общем 
управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
серия эконом .  F23-а++

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  536$

www.ElEctricshop.com.ua



Описание: 
•Кнопки: 10 штук без фиксации  6направлений+2(программируемые)
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Магнитный ключ защиты
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев) 
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•10 простых кнопок 11команд №3-4 заблокированы
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или без
•Кнопка питания может быть установлена для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 - 2 могут  быть установлены общие функции , блокировка, переключа-
тель ON / OFF или иные .

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, удвоенный крюк, цепная таль, автомобиль-
ный кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой ,  двохскоростное   передвижение на общем 
управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
серия эконом .  F23-а++

www.ElEctricshop.com.ua

Описание: 
•Кнопки: 12 штук без фиксации  6направлений-6(программируемые)  .
•Низкое потребление: 2 AA батареи, работа в течение 4 месяцев.
•Безопасный код:        > 4.3, биллион комбинаций ID уникальный код
•Магнитный ключ защиты
•Дистанция управления  : до 100 метров
•Температурный диапазон: -40 0C ~ 85 0C
•Класс защиты корпуса: IP 65 стекловолокно
•Питание передатчика 3V DC (2 AA батареи в течение 4 месяцев) 
•Питание приемника: AC/DC 60-440V     
•Выход приемника: 5A реле (AC 250V/10A реле 5A предохранитель).

Функции:
•12 простых кнопок 13команд
•Набор программируемых функций для всех кнопок
•При низком заряде батареи отключается передатчик
•Безопасный ключ доступа защита от несанкционированного включения
•Вверх / вниз, восход / запад, юг / север с возможностью взаимной блокировки или без
•Кнопка питания может быть установлена для запуска, ускорения, тумблер, общие или 
другие функции.
Запасные № 1 -4 могут  быть установлены общие функции , блокировка, переключатель 
ON / OFF или иные .

Базовая комплектация:
1-передатчик. 1-приемник с  кабелем  1м . Инструкция потребителя

Использование: 
Башенный кран, передвижной подъемник, удвоенный крюк, цепная таль, автомобиль-
ный кран\манипулятор, инженерные машины и оборудование, автомобильный миксер 
для бетона, кран мостовой, козловой ,  двохскоростное   передвижения на общем 
управлении АСУ ТП.

Пульт радИОуПравленИя  
серия эконом .  F23-BB

EASY TO CONTROL

www.ElEctricshop.com.ua

  559$




