Руководство пользователя
Благодарим, что приобрели нашу светодиодную лампу с дистанционным управлением второго
поколения. Она была разработана специально для простоты установки и использования.
Побалуйте себя великолепными предустановленными цветами или создайте свои собственные с
помощью высокомощных полноцветных светодиодов. Лампа представляет более двух миллионов
цветов и 120 уровней яркости с технологией iSunroad. Она может легко управляться пультом. В
сравнении с другими похожими продуктами на рынке, светодиодная лампа с дистанционным
управлением может запоминать предыдущий цвет, яркость и установку режима автоматической
смены цвета, даже после отключения питания. Данный продукт может быть использован как для
домашнего, так и для коммерческого украшения.
Особенности:






Более двух миллионов цветов и 120 уровней яркости.
Запоминание и восстановление предыдущих настроек цвета, яркости и режима
переключения.
Уникальное управление LED, позволяющее сэкономить более 30% мощности по
сравнению с обычными LED лампами.
Уникальный дизайн радиатора охлаждения, позволяющий сэкономить более 90%
мощности по сравнению с обычными лампами.
Может корректно работать при различном питающем напряжении с эффективностью
более 80%.

Спецификация:











Источник света: высокомощный светодиод.
Вход: E27/E14/GU10/B22 – AC 100‐240В, 50‐60 Гц; MR16 – AC/DC 12В.
Цвет: более 2 000 000 цветов (128 уровней на каждый канал R/G/B).
Яркость: 120 уровней.
Рабочая температура: ‐20…+40 ОС.
Цоколь: E27/E14/GU10/B22/MR16.
Материал: алюминий.
Стандарты QC: GB24906‐2010, GB/T24908‐2010
Сертификация: CE, RoHS
Патенты: 201230270912.2, 201230060065.7, 201230645653.7, 201330036610.3,
201030508702.3

Комплект упаковки:
1 шт. цветная светодиодная лампа с дистанционным управлением, 1 шт. пульт управления, 1 шт.
руководство пользователя.
Предостережения:




Используйте только в условиях рабочей температуры и влажности.
Выключайте электричество перед заменой лампы.
Держите за металлическую часть лампы при её замене.

Примечание: Пожалуйста, не включайте лампу сразу же после выключения, иначе лампа может работать не корректно.

СБРОС восстановит заводские настройки

ВЫБОР РЕЖИМА переключает
лампу в режимы Flash
(мигание), Fade (затухание),
Smooth (плавная смена) или
Strobe (вспышки). Во время
этих режимов нажмите кнопки
яркости для изменения
скорости смены цветов.
СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ изменяет
уровень Красного (Red),
Зеленого (Green) или Синего
(Blue) каналов. Таким образом
можно получить до двух
миллионов цветов.
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ ЦВЕТ
быстро возвращает цвет к
сохраненному.

СОН/ТАЙМЕР автоматически
выключает лампу через 30
минут или 4 часа
ЯРКОСТЬ регулирует яркость
лампы в пределах 120
уровней. Удерживание кнопки
более 1.5 секунд увеличит
скорость регулировки.
* В режиме изменения цвета
(RUN) эти кнопки меняют
скорость переключения
цветов.
* В режиме смешения цветов
(RGB) данные кнопки меняют
уровень выбранного с
помощью кнопок «R», «G» и
«B» канала в пределах 128
уровней для каждого канала.

Простой способ получить свой любимый цвет:
Для начала нажмите кнопку предустановленного цвета, который наиболее близок к вашему
любимому цвету, затем нажмите кнопку «RGB». Если вы хотите смешать зелёный цвет, нажмите
кнопку «G». После этого можно смешивать зеленый цвет кнопками яркости. Если вы хотите
смешать красный цвет, нажмите кнопку «R», чтобы смешать красный цвет кнопками яркости, и
нажмите кнопку «B», чтобы смешать синий цвет. В итоге так можно получить более 2 000 000
цветов.
Программное выключение лампы:
Нажмите кнопку «Off», чтобы выключить лампу, и кнопку «On», чтобы включить её. При этом
лампа продолжит потреблять небольшой ток, чтобы поддерживать минимальный рабочий статус.

