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Сенсорный многоканальный диммер "Slip".

Диммер управления SLIP DIM применяется для управления моноцветной
подсветкой и освещением в барах, ресторанах, магазинах и жилых помещениях.
- Новая серия пультов SLIP DIM с лёгким, интуитивно понятным интерфейсом.
Эргономичный сверхсовременный дизайн и оригинальные решения сенсорного
управления.
- Уникальной является возможность управления одним приемником с двух пультов (в
диммерах серии SMART DIM такой возможности не было).

Описание:
- Понятный, интуитивный интерфейс..
- Регулирование яркости свечения с помощью сенсорной SLIP панели.
- Включение/выключение выбранных каналов с помощью сенсорной кнопки On/Off.
- Возможность управления до 6 каналов.
- Дистанционное (радио) управление (до 20м).
- На каждый канал может быть настроено неограниченное количество приемников
сигнала
- Уникальная возможность управления одним приемником с двух пультов (в диммерах
серии SMART DIM такой возможности не было).
- Управление сразу несколькими выбранными каналами;
- Идеально подходит для дистанционного управления моноцветными светодиодными
лентами

Управление:
1. Сенсорные кнопки 1-6 - выбор каналов;
2. Сенсорная SLIP панель –
увеличение/уменьшение яркости;
3. Сенсорная Кнопка On/Off - выключение
для выбранных каналов.

Технические параметры:
•
Входное напряжение 12-24VDC
•
Ток, максимальный на канал 5A(Два канала)
Максимальная нагрузка при 12V - 120Вт
•
Частота RF 433MHz
•
Максимальная дистанция управления 20 метров
•
Размеры пульта 144х55х17mm
•
Размеры контроллера 178х45х20mm
Усиление сигнала с помощью усилителей AM-2, AM-3, AM-4

Инструкция по эксплуатации
1) Активация. Пульт по умолчанию находится в режиме ожидания. Нажмите сенсорную
кнопку «оn/off» для активации пульта. Управление доступно только в активном режиме.
2) Установка связи пульта с контроллером. Любой пульт сперва должен быть связан с
контроллером, операция обучения проводится один раз, при первом подключении.
Для подключения выполните следующие действия:
На подключаемом приемнике нажмите «утопленную» кнопку «learn button», при
этом должен загореться индикатор «ON» на самом приемнике;
На пульте нажмите сенсорную кнопку номера канала 1-6, к которому Вы хотите
привязать данный контроллер
Коснитесь пальцем сенсорной SLIP панели.
Если соединение с контроллером установлено правильно, то индикатор замигает на 1-2
секунды. Нажмите кнопку «learn button» еще раз – подключение завершено.
Таким же образом можно подключить остальные приемники.
Пульт будет управлять только теми приемниками, которые были к нему привязаны.
Пульт SLIP DIM может управлять раздельно 6-ю каналами максимально. На каждый
канал можно подключать один или несколько контроллеров.
3) После настройки храните пульт не далее 20м от контроллеров во избежание
рассогласования.

Обратите внимание!
Обращайтесь с пультом мягко и бережно. Не касайтесь острыми предметами и не бейте
пульт. Если пульт перестал реагировать на Ваши команды, пожалуйста, проверьте сначала
заряд аккумулятора. При низком заряде начинает мигать красный индикатор, при полном
разряд он погаснет совсем. В пульте установлены перезаряжаемые аккумуляторы. Для
зарядки подключите пульт к USB-порту компьютера или любого зарядного устройства с
USB-выход. Не роняйте Ваш пульт в воду и не проливайте на него любые жидкости, от
этого пульт выходит из строя. В таком случае требуется замена на новый пульт.
Протирайте пульт мягкой тряпочкой. Для задания максимальной ёмкости аккумулятора
заряжайте его первый раз не менее 12часов.
Производитель не несёт ответственность за неисправности, возникшие при неаккуратном
Обращении с данным прибором.
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