ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
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НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ
Кнопка включения и отключения пульта, а также индикация передачи кода
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Кнопки для управления выключателями с функцией Дистанционного Управления
_

Специальная кнопка для управления светорегулятором (диммером)

Сценарное управление освещением

Кнопка выключения всех запрограммированных выключателей

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Для корректной работы сенсорные кнопки на пульте должны
нажиматься не чаще одного раза в 2 секунды.
2. Пульт имеет 12 сенсорных кнопок для управления 10 зонами
освещения, с возможностью програмирования до 4-х сценариев и
управления 2-мя светорегуляторами (диммерами).
3. Управление светорегуляторами (диммерами) возможно только после
синхронизации диммера с 5-ой кнопкой. Кнопки “+” и “-” регулируют
яркость лампы подключенной к диммеру.
Кнопки “+” и “-” следует кратковременно нажимать с интервалом 2
секунды, при этом яркость свечения будет изменяться градациями.
4. Для комфортного управления освещением в сенсорном пульте
добавлено разделение на зоны (комнаты). Для переключения между
зонами (комнатами) используется кнопка R/.
Кнопка R/ имеет синюю подсветку, если кнопка подсвечивается,
работают 1-5 кнопки и I-II сценарные кнопки первой зоны (комнаты),
если кнопка не подсвечивается тогда работают кнопки 1-5 и I-II
сценарные кнопки второй зоны(комнаты)

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Выключатель должен иметь функцию Дистанционного Управления.
1. Включите пульт кнопкой включения пульта. На включенном пульте
будут подсвечиваться синей подсветкой кнопки 1-5. Если в течении 20
секунд на пульте не будет нажата ни одна кнопка, пуль автоматически
выключится.
2. Для синхронизации пульта с выключателем нажмите и удерживайте
сенсор выключателя 5 секунд до появления звукового сигнала.
3. После звукового сигнала отпустите сенсор выключателя и нажмите
кнопку 1-5 пульта в течении 5 секунд.
Выключатель подтвердит успешную синхронизацию кнопки звуковым
сигналом. Теперь Вы можете управлять включением и выключением
выключателя с помощью пульта.
Для удаления запрограммированных кнопок пультов коснитесь сенсора
выключателя и удерживайте более 10 секунд, через 5 секунд прозвучит
первый звуковой сигнал, еще через 5 второй звуковой сигнал. После
второго звукового сигнала выключатель удалит из памяти все
запрограммированные ранее пульты.

СЦЕНАРИИ
Пульт имеет две кнопки создания сценариев I-II.
Сценарная кнопка запоминает режим работы выключателя, т.е.
включен он или выключен в момент программирования.
Также запоминается яркость света лампы подключенной к диммеру.
Для создания сценария запрограммируйте в нужные для сценария
выключатели сценарную кнопку I или II. Для этого нажмите и
удерживайте сенсор выключателя 5 секунд после звукового сигнала
отпустите сенсор и вторым прикосновением установите желаемый
режим работы выключателя вкл/выкл или яркость свечения
лампы(для диммера) и в течении 5 секунд нажмите сценарную
кнопку на одну секунду. Повторите процедуру для всех
выключателей участвующих в Вашем сценарии.

