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��������	������( See SECO-LARM for details )

������� ���������������One-channel receiver, 315MHz

����������������������Low-voltage, one-channel receiver, 315MHz

�������� �������������Two-channel receiver, 315MHz

��������� ������������One-channel receiver, 433.92MHz

���������� ���������� Low-voltage, one-channel receiver, 433.92MHz

���������� ����������Two-channel receiver, 433.92MHz

�������� �������������Four-channel receiver, 315MHz**

���������� ����������Four-channel receiver, 433.92MHz**
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315MHz
SK-919 Series��Fixed Code

SK-917 Series��CODEBUMP

433.92MHz
SK-939 Series  Fixed Code

SK-937 Series��CODEBUMP


