
Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте 
данную инструкцию внимательно перед использованием для длитель-
ного функционирования данного продукта.

Арт.358339, серия GESTION - Беспроводной пульт дистанцион-
ного управления (2.4G) высокой мощности для светодиодных 
источников света. Рабочее напряжение: 3В (работает от 2-х батаре-
ек типа AAA - элементы питания в комплект не входят). Частота 
передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное управление не направ-
ленное. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в 
эксплуатации. Простая функция управления зонами: управление 
одной зоной или общий контроль. Контролируемая (рабочая) зона 
показывается индикатором (индикатор светится красным).
В комплекте с пультом ДУ: настенный держатель – 1шт, двухсто-
ронний скотч – 1шт,  дюбель и саморез М4. 

Описание работы кнопок 

Вкл. Выкл.

Режим

Яркость (+) Яркость (-) 
Цветовая

температура
- холодный

белый

Цветовая
температура

- теплый
белый

Выбор зоны

Вкл. -  Включение;
Выкл. -  Выключение;
Режим  - 3 фиксированных режима цветовой 
температуры: теплый белый, холодный белый, 
нейтральный белый;
Яркость (+) - Яркость будет добавляться после 
каждого нажатия кнопки. 
Яркость (-)  - Яркость будет уменьшаться после 
каждого нажатия кнопки. 
Цветовая температура - холодный белый - 
Цветовая температура будет меняться после 
каждого нажатия кнопки, становится более «холод-
ной»;
Цветовая температура - теплый белый - Цветовая 
температура будет меняться после каждого нажатия 
кнопки, становится более «теплой»;
Выбор зоны - Управления зонами. Соответствую-
щий красный индикатор загорается при выборе зоны, 
поддерживает управление одной зоной и общий 
контроль.

Инструкции по установке зон:
1.Выберите светильник для настройки зоны.
2.Выберите зону с помощью клавиши «Zone». Загорится соответствующий красный индикатор.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл.» на пульте ДУ в течение 5 секунд, индикатор пульта ДУ 
будет быстро мигать, что означает, что он входит в состояние передачи кода сопряжения. Через 
60 секунд индикатор автоматически выйдет из состояния передачи кода (если этого не произо-
шло через 60 секунд – нажмите любую клавишу на пульте ДУ).
4. Индикатор загрузки мигнёт 3 раза и вернётся в исходное состояние. Настройка зоны для 
светильника успешно завершена.
ВАЖНО!!! Вам нужно в ручную установить зону использования для каждого светильника, 
находящегося в системе.

ВАЖНО!!! Короткое нажатие на клавишу выбора зоны предназначено для смены зон. 
Длительное нажатие на клавишу выбора зоны (более 3 секунд) предназначено для выбора всех 
зон, одновременно загорятся 4 красных индикатора для контроля всех светильников одновре-
менно из всех зон.

Сброс настроек.
1.Включите светильник. Операция сброса настроек должна быть завершена в течение 5 минут 
после включения светильника. Если время работы светильника превышает 5 минут, светильник 
должен быть выключен и включен снова.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Выкл.» на пульте ДУ в течение 10 секунд. Индикатор пульта 
дистанционного управления быстро замигает, это означает, что он входит в состояние передачи 
кода очистки. При сбросе настроек не нужно выбирать соответствующую зону. Через 60 секунд 
индикатор автоматически выйдет из состояния передачи кода (если этого не произошло через 
60 секунд – нажмите любую клавишу на пульте ДУ).
3. Индикатор загрузки мигает 3 раза и вернётся в исходное состояние. Сброс настроек успешно 
завершено.
ВАЖНО!!! Вам нужно в ручную сбросить настройки для каждого светильника, находящегося 
в системе.

Гарантийные обязательства
При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в 
течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещает-
ся ущерб за дефект:
-появившийся по истечении гарантийного срока;
-появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуа-
тации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.
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