
Пульт R6-RGB 
Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Тип управления

Питание

Количество зон контроля

Каналы управления

Степень защиты корпуса

Рабочая температура

Рабочая влажность

Размеры

Радиоканал 868МГц

Батарея ААА 3шт

6

4 (RGBW)

IP20

0..+40

8..80%

140х48х17мм

- Кнопка включения белого канала
(долгое нажатие управляет яркостью)

- Включение и выключение всех зон

- Уменьшение скорости динамического режима

- Кнопка сохранения текущего режима
/сценария

- предыдущий режим/сценарий

- Индикатор состояния пульта

- Сенсорное кольцо выбора цвета

- Увеличение яркости RGB каналов

- Увеличение скорости динамического режима

- Уменьшение яркости RGB каналов

- Пуск/остановка одного из 10 встроенных
динамических режимов (долгое нажатие
регулирует скорость динамических режимов)

- Кнопки вкл/выкл каналов R, G и B
(долгое нажатие регулирует яркость)

- Кнопки выбора зон (долгое нажатие включает
и выключает соответствующую зону)



- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

Условия эксплуатации

Использование

Привязка: нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. затем, 
коснитесь сенсорного кольца. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное 
соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять 
неограниченным числом приемников.
- Вы можете сохранить текущий цвет/сцену/режим. Для этого включите пульт, нажмите кнопку выбора 
соответствующей зоны, настройте цвет, яркость или динамический режим для этой зоны, затем, 
нажмите и удерживайте кнопку S, пока светодиод не мигнет, подтверждая успешное сохранение.
- Чтобы вызвать сохраненный цвет/сцену/режим, необходимо нажать кнопку выбора соответствующей 
сцены, затем кнопку S, и снова кнопку выбора зоны.

Сброс настроек: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и 
удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая 
успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с 
синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

ЗОНА 1

ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3

- Установите батареи,
соблюдая полярность (+-).
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