
SR-2836RGB и SR-2836DRGB

Краткое руководство по началу работы

DIM RGB RGB/W



Панели SR-2836RGB и SR-2836DRGB с валкодером
для работы с приемниками серии 1009

Возможности
- управления яркостью и RGB цветом одной или более зон одновременно с помощью удобного валкодера
- 256 уровней яркости 
- питание от дисковой батарейки более 2-х лет
- поддержка совместной работы с WiFi контролером 2818WiTr для управления освещением со смартфона
- панели двух видов: встраиваемая в стену и настольная типа “дект”

Модели: SR-2836RGB и SR-2836DRGB 

Наименование Ток на выходе

SR-1009FA 12-36VDC 4x(60-180)W4x5A

Выход

SR-1009EA 4x(96-288)W4x8A

SR-1009FA3 4x(4.2-12.6)W4x350mA

SR-1009FA7 4x(8.4-25.2)W4x700mA

Модели и их параметры

Вх. напряжение

12-36VDC

12-36VDC

12-36VDC

Сборка

Пульт

Совместимые приемники

Наименование Рабочее напряжение Частота Примечание

434MHz/868MHz3VDCSR-2836RGB

Примечание

Пост. напряжение (СV)

Пост. напряжение (CV)

Постоянный ток (CC)

Постоянный ток (CC)

434MHz/868MHz3VDCSR-2836DRGB

SR-2836DRGB SR-2836RGB 

Дисковая батарейка (CR2430)

Дисковая батарейка (CR2430)

SR-2836RGB

Power supply

SR-2836DRGB

Power s upply
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Блок Питания
AC 110-230V AC 110V-230

DIM, MIX, RGB или RGB/W светодиодная лента

DIM, MIX, RGB или RGB/W светодиодная лента

DIM, MIX, RGB или RGB/W светодиодная лента

Схема подключения с использованием нескольких приемников

Схема подключения с использованием одного приемника

Блок Питания
AC 110-230V L

N

AC 110V-230
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Подключение и настройка

Привязка пульта к приемнику
1.   Подключите блок питания, приемник и ленту согласно схеме
2.   Удерживайте кнопку “Learning key” на приемнике в течение 5 сек до момента, когда лента моргнет 2 раза,
если лента не моргает проверьте правильность подключения и повторите действие.
3.   Нажмите “Learning key” коротко, затем нажмите на валкодер      . Лента должна моргнуть один раз - 
привязка прошла успешно!
4.   Для сброса настроек приемника в заводские удерживайте кнопку “Learning key” в течение 5 сек. Лента
должна моргнуть 2 раза - сброс настроек прошел успешно!
5,   Повторите операцию с остальными приемниками, если с панели вы собираетесь одновременно 
управлять сразу несоклькими зонами одновременно.

Управление
- нажмите на валкодер        для включения или выключения света
- вращайте валкодер по часовой стрелке для увеличния яркости с 1 до 100%
- вращайте валкодер против часовой стрелки для уменьшения яркости от 100 до 1%
- длительное нажатие валкодера позволит выставить яркость на 100% 
- “Кликните” на валкодер 2 раза, чтобы перейти в режим изменения цвета. Кликните еще раз для 
возврата в режим изменения яркости.



- 3 года гарантии -

    Важная информация
   Оборудование должно подключаться квалифицрованным специалистом.
   При подключении приемника убедитесь, что все подключаемые устройства обесточены.
   Устройство обладает классом защиты IP20. При установке приемника на улице убедитесь, что оно монитруется
во влагозащищенный бокс или щит c наличием вентиляции и обогрева.
   Убедитесь, что выходное напряжение блока питания совпадает с рабочим напряжением приемника.

      Гарантийная информация
   3 года гарантии. 
Гарантия не действует:
   При повреждениях, вызванных неправильным подлючением, замыканием и любой другой манипуляцией,
не предусмотренной данной инструкцией.
   При повреждениях вызванными транспортировкой, вибрацией или применением любой другой внешней силы.
   При повреждениях вызванными землятресением, пожаром, воздействием солнечных лучей, водой,
непредусмотренным напряжением и пр..
 

   

 


