
 

 

Пульт управления LED панелями с цифровыми 
блоками питания / RF DD (Dimmable Digital)  

Беспроводной контроллер  

Мощность: AAA батарейка*2 

Рабочая частота: RF 2.4G 

Рабочее расстояние: 20м (без препятствий) 

Кол-во управляемого оборудования: 1 контроллер может 

управлять 99 группами и нет ограничений по кол-ву 

светильников в 1 группе. 

Присваивание ID номера: от 1 до 99 

 

Контроллер включает в себя следующие функции:  

 Вкл./выкл.,  

 Регулировка яркости панели (группой панелей) 

 Установка времени включения и отключения 

 2 режима запоминания  

 Авто диммирование 

 НОЧНОЙ режим свечения 

 регулировка температуры цвета (для панелей с соответствующими цветовыми 

линейками) 

 

Копирование ID номера пульта управления:  

Каждый пульт управления имеет свой ID номер. Один пульт может копировать и 

использовать ID номер другого пульта чтобы управлять тем же рядом светильников и 

восстановить их изначальный ID. 

 

 

 



 

Функции управления: 

Установка ID номера: 

1. Включите светильник, который вы хотите настроить 

2. Нажмите 1 или 2 цифры на пульте, затем нажмите кнопку ID: 

3. Повторите шаг 2 

4. Светильник включится автоматически 

5. Отключите светильники на 10 секунд и закончите установку. Если светильник 

автоматически загорится, то установка не установилась. 

 

Управление светильниками: 

Управление одной группой: нажмите ID номер светильника и выберете настройку 

(вкл.выкл., или настройку яркости) 

Режим управления «ALL»: это режим управления одновременно всеми 

группами. 

 

Установка времени вкл./выкл: 

Установите номер ID для светильника, которым вы хотите управлять и затем нажмите 

кнопку ID. 

Нажмите номер от 1 до 99, затем нажмите кнопку «Белые часы» для включения и 

«Черные часы» для выключения, закончите настройку. Шаг Таймера -10минут. 

Сброс настроек: нажмите «0», затем «белые часы», или «черные часы» чтобы установить 

сброс. 

Копирование ID контроллера:  

Нажмите кнопку на одном контроллере и кнопку на другом контроллере 

одновременно, держите устройства на близком расстоянии друг к другу (10см) в 

течении 10 секунд. Закончите настройку. 

Установка ночного режима: 

Нажмите кнопку  при выключенном светильнике, лампа автоматически включится 

и яркость будет на уровне 3% яркости. 

Цикличный режим: 

Нажмите кнопку дважды удерживая 3 секунды пока светильник не включится, 

режим цикла начнется демонстрируя все возможные состояния. 

 

Режим сохранения настроек: 

Светильник может запоминать 2 настройки: «А» и «В» 

1) Выберете настройку  

2) Присвойте ID номер светильника 

3) Нажмите кнопку ID и затем выберете  

Светильник запомнит настройку. 



 

 

 

 

Схема подключения панели:

 

 

 


