
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ                                  

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ  
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Кнопка 1: Выбор программы 

Кнопка 2: Переключение в режим белого цвета или цветовой режим RGB  

Кнопка 3: Увеличение интенсивности мерцания света/ увеличение яркости 

Кнопка 4: Включение/выключение светильника 

Кнопка 5: Уменьшение интенсивности мерцания света/ уменьшение яркости 

Кнопка 6: Область выбора цвета освещения; прикоснитесь к цвету, чтобы выбрать любой цвет, который 

вам нравится 



 

 

 

Руководство по обслуживанию 

1. При нажатии на кнопку 4, происходит вкл. / выкл. светильника. 

2. В пульте управления всего 15 встроенных программ.   Для переключения программы нажмите 

кнопку 1. 

3. При нажатии на кнопку 2, происходит переключение между белыми и цветным режимами. В режиме 

белого цвета кнопками 3 или 5 можно регулировать частоту мерцания света. В цветном режиме 

областью 6 можно переключать цвета освещения. 

15 программ: 

1 Автоматическое изменение 

цветов 

Возможность регулировки яркости кнопкой 3 и 5 

2 Переключаются три цета  

Возможность 

регулировки  

яркости 

кнопкой 3 и 5  

9 Зеленый цвет  

Возможность 

регулировки  

яркости 

кнопкой 3 и 5 

3 Переключаются семь цветов 10 Желтый цвет 

4 Плавное переливание трѐх 

цветов 

11 Голубой цвет 

5 Плавное переливание семи 

цветов 

12 Белый цвет 

6 Красный цвет 13 Переключение красный 

и синий цвет  

7 Синий цвет 14 Переключение синий и 

зеленый цвет 

8 Фиолетовый цвет 15 Переключение красный 

и зеленый цвет  

 

 



 

 

Меры предосторожности  

1. После  установки новой батареи в пульт дистанционного управления, не нажимаете кнопки 

несколько секунд. (Если вы обнаружите, что чувствительность сенсорных кнопок низкая, 

пожалуйста, извлеките аккумулятор и установите новый.) 

2. Для программирования пульта дистанционного управления к контроллеру, после включения 

контроллера, нажмите на пульте кнопку 3 один раз и удерживайте 3 секунды, при успешном 

подключении светильник 3 раза мигнет.  

3. Для отключения пульта от контроллера, после включения контроллера, нажмите кнопку 3 один 

раз и удерживайте в течение длительного времени, код очистится. При успешном отключении 

светильник, 6 раз мигнет. 

5. Тщательно проверьте, есть ли какие-либо повреждения кабеля. Не используйте его, если есть 

какие-либо повреждения. 

6. Отключите питание, если вы хотите подключить кабель контроллера. 

7. Не поднимайте и не тяните за шнур питания. 

8. Немедленно прекратите использование прибора в случае любой поломки. Для ремонта, 

свяжитесь с авторизованным сервисом.  

9. Не допускайте детей до контакта с электроприборами. 

10. Держите прибор подальше от агрессивных химических веществ, огня и высокой температуры. 

 


