Инструкция Z6 Multicolor
- Рассчитана под стандартный патрон Е27 (аналог обычных ламп накаливания).
Технические характеристики:
Патрон.............................................E27
Питание...........................................86~265 Vac, 50-60Hz
Потребляемая мощность...............8W
PF:.....................................................>0.65
CRI:....................................................>80
Цвета:................................................RGB+Теплый белый+Холодный белый
Цветовые температуры
в белом цвете в диапазоне:............2700К-6500К
Световой поток в белом свете:.......550Люмен
Угол рассеивания.............................220º
Дальности действия
связи с пультом.................................30м
Размеры:............................................120*68мм
Рабочая температура........................-20° до + 50°
Частота радиосигнала:......................2,4Ггц
Материал корпуса:............................Алюминий+акрил
Управление

дистанционный пульт Touch Multicolor 6.

Размеры пульта, мм……………….138х56х20
Частота радиосигнала: ..................2,4Ггц
Корпус выполнен из прочного пластика АВS
Питание пульта от батареек ААА*2шт.
Инструкция:
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Управление:
1. ON– включение.
2. OFF –выключение.
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3. Цветной сенсорный круг – для выбора статичных цветов свечения.
4. Световой индикатор касания сенсоров.
5. Шкала регулирование цветовой температуры.
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6. Шкала регулирования яркости свечения.

6
8
10

S+

7

M

S-

9

1

2

3

4

7. Шкала регулирования насыщенности цветов.
8. M – Переключение режимов смены цвета.
9. S+ -Увеличение скорости смены цвета/мерцания/мигания.
10. S- -Уменьшение скорости смены цвета/мерцания/мигания.
11. Четыре зоны, в каждой вкл/выкл.
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*При выключении питания восстанавливается режим, который был до того.

ВНИМАНИЕ: Изначально может потребоваться настройка пульта на лампу-приемник. Для этого потребуется сразу
(в течение 3-х секунд) после подключения питания на лампу-приемник, нажать сенсор выбранной зоны
в положении ON 3 раза коротко. Лампа должна сделать 3 вспышки зеленым светом, это означает, что связь
между приемником и пультом установлена. Если этого не произошло – попытайтесь еще раз.
Для удаления установленной связи между приемником и пультами нужно сразу(в течение 3-х секунд) после подключения
питания на лампу-приемник, нажать сенсор выбранной зоны в положении ON 5 раз коротко. Лампа должна сделать
10 вспышек красным светом, это означает, что связь между приемником и пультом удалена. Если этого не произошло –
попытайтесь еще раз.
На каждый канал пульта может быть установлено неограниченным количеством ламп-приемников сигнала.
Лампа-приемник сигнала может управляться одновременно максимум четырьмя пультами.
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Режимы смены цвета мерцания:
1. Мерцание красного света;
2. Плавная смена семи цветов;
3. Смена белого теплого и холодного света;
4. Смена семи цветов через затухание;
5. Резкая смена семи цветов;
6. Красный вспыхивает (Три коротких, один длинный);
7. Зеленый вспыхивает (Три коротких, один длинный);
8. Синий вспыхивает (Три коротких, один длинный);
*Во всех режимах доступна смена яркости свечения и скорости мерцания/смены цветов. Для димирования
всех каналов сначала нажмите сенсорной кнопки ON, для индивидуального канала – кнопку ON данного канала.
Тоже самое касается выбора определенного цвета на сенсорном кольце
для всех каналов либо одного.
**Ночной режим 2% яркости белого длинным нажатием кнопки OFF общей или отдельного канала.
!!!Внимание!!! Не касайтесь сенсорного кольца во время замены батареек во избежание ухудшения работы
сенсора. Используйте дистанционный пульт
не раньше чем через 3 секунды после установки батареек. Если сенсорное кольцо потеряло чувствительность
-выньте и вставьте обратно батарейки.
Не замыкайте контакты на приемнике сигнала - это может его испортить.
Не используйте пульт в условиях высокого электростатического напряжения – это может его испортить.
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