
Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте 
данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного 
функционирования данного продукта.
Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специ-
алистом. Если монтаж проведен лицом, не имеющим соответствующей 
квалификации, Производитель не несет ответственности за решение 
проблем, возникших после монтажа.

Арт.358340, серия GESTION - настенная панель 
дистанционного управления (2.4G) для светодиодных источни-
ков света. Рабочее напряжение 90-265В (50/60 Гц); частота 
передачи сигнала 2,4 ГГц; дистанционное расстояние 20 
метров. Стильный дизайн, уникальный интерфейс, удобная 
установка и простота в эксплуатации. Внутри панели находит-
ся очень чувствительный сенсорный чип управления, реагиру-
ющий даже на слабые прикосновения. Настенная панель 
дистанционного управления - это тенденция развития интел-
лектуального освещения в домах, салонах, офисах и т.д.

Описание работы клавиш Клавиша ВКЛ. / ВЫКЛ - включение/выключение панели;
Клавиша 10% - Яркость светильника составит только 10% из 100%;
Клавиша 30% - Яркость светильника составит только 30% из 100%;
Клавиша 70% - Яркость светильника составит только 70% из 100%;
Клавиша 100% - Яркость светильника составит 100% из 100% 
(максимальная яркость);
Клавиша W – при длительном нажатии (более 3 секунд) цветовая 
температура будет постепенно меняться, становится более 
«холодной»; при коротком нажатием цветовая температура будет 
добавлять +5°.
Клавиша C -  при длительном нажатии (более 3 секунд) цветовая 
температура будет постепенно меняться, становится более 
«теплой»; при коротком нажатием цветовая температура будет 
добавлять +5°.
Выбор зоны - каждая из 4 зон может управляться индивидуально, 
но вы можете выбрать только 1 зону для управления, одновремен-
но несколькими зонами управлять не возможно.

Гарантийные обязательства
При правильной эксплуатации настенной панели гарантируется её нормальная работа в 
течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб 
за дефект:
-появившийся по истечении гарантийного срока;
-появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, 
изменения конструкции, повреждений при транспортировке.
Сведения о сертификации
Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия  № ТС  RU 
C-HU.AB24.B.02306, выданный OOO «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». 
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.
Фабрика-изготовитель
Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

Импортер
ООО «СОНЕКС » ОГРН 1107746016817
Юридический адрес:  117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1 пом. I, ком. 21 
ИНН7714798469 КПП 772701001   тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 
127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63
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Выбор зоны

1. 2.

3. 4.

1-2. Вставьте внутреннюю пластиковую часть настенной
панели в стену; закрепите металлический каркас во
внутренней части (выступающей часть вверх) с помощью винтов.

3-4. Вдавите наружную часть настенной панели в
металлический каркас, но только после подключения её к сети 220В.

ВАЖНО!!! Перед началом работы синхронизируйте настенную панель с пультом 
дистанционного управления (арт. 358339). Все настройки системы, которые вы произ-
вели пультом, автоматический сохранит в себе настенная панель. Для операции 
синхронизирования Вам необходимо нажимать на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ в течение 5 
секунд. Индикаторы зон сначала все погасну  - это означает, что началось получение 
кода другого пульта дистанционного управления, а потом промигают 3 раза - это 
означает, что код успешно получен.
Для возвращение заводских настроек Вам необходимо нажимать на клавишу ВКЛ/-
ВЫКЛ в течение 20 секунд. Индикаторы зон сначала все погасну, а затем включаться. 
После это нажмите клавишу яркости 10%, индикаторы зон промигают 3 раза - это 
означает успешное восстановление заводских настроек по умолчанию.


