
Технические характеристики: 

Входящее напряжение: 110-264 VAC 

Рабочий ток: 700мА 

Рабочая температура: 10С - 50С 

Температура хранения: 20С - 70С 

 

Инструкция по эксплуатации: 

1. Закрепите стропу или монтажный кронштейн с устройством и разместите его сверху 

аквариума. 

2. Перед соединением кнопка включения должна быть в положении «выключено». В момент 

подключения силового кабеля весь свет должен включиться, а затем погаснуть. 

3. Вы можете использовать дистанционный пульт управления для настройки и установки 

освещения в соответствии с вашими пожеланиями. 

4. Пожалуйста, используйте оригинальные комплектующие для сборки и не меняйте их 

местами в хаотичном порядке. 

5. Излучающую поверхность следует протирать мягкой тканью каждые две недели, чтобы 

предотвратить образование кристаллов соли на линзах. 

Предостережения: 

1. Только для использования внутри помещения. 

2. Избегайте попадания капель и брызг воды для защиты от повреждения; устройство не 

водостойкое.  

3. Не трогайте устройство, когда оно включено. 

4. Пожалуйста, используйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы 

обеспечить его высокую производительность. 

5. Не смотрите прямо на свет без защитных очков во время работы устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство по использованию пульта управления 

Описание функций  

 

 
 

Описание функций: 

1. В момент включения света все светодиоды сначала загораются, а затем 

выключаются, уровень яркости увеличивается до заданного значения каждую 

секунду. 

2. Задайте значение времени в меню настроек таймера. При выходе из меню 

настроек автоматически сохраняются заданные параметры. Выбранный режим 

повторяется автоматически каждый день. 

3. Задайте режим сезона в меню настроек сезона, установите значения уровня света 

в соответствии с выбранным сезоном с помощью настроек в меню таймера. 

4. Вы можете задать значения уровня света по умолчанию для разных сезонов, а 

также можете быстро переключать настройки света через меню настроек сезона.  



 

Главное меню 
Отображается текущее время. 
Значение яркости по четырем 
управляемым каналам. 

 

Шаг 1: Установка времени 
Нажмите клавишу «MENU» и 
перейдите в «Time Setting». 
Клавишами  «>>» / «<<» выберите 
необходимые параметры, затем 
клавиши «+» / «-» или нажатием 
конкретных цифр установите 
значение даты и времени. 

 

Шаг 2: Настройки сезона 
Нажмите клавишу «MENU» и 
перейдите в «Season Setting». 
Клавишами  «+» / «-» выберите 
необходимый режим:  
1. Spring (Весна)               
2. Summer (Лето) 
3. Autumn (Осень) 
4. Winter (Зима) 
5. Customize (Пользовательский) 

 

Шаг 3: Настройки таймера 
Нажмите клавишу «MENU» и 
перейдите в «Timer setting», 
отобразятся текущие настройки 
выбранного сезона. Клавишами  «>>» 
/ «<<» выберите канал по умолчанию. 
Затем клавишами «+» / «-» или 
нажатием конкретных цифр 
установите значения яркости (от 0 до 
99). Нажмите клавишу «Enter» и 
перейдите к настройкам следующего 
таймера. Время освещения может 
быть сгруппировано в 9 групп.  
 
Значения яркости по четырем 
каналам. 

 

Предпросмотр настроек освещения 
Нажмите клавишу «MENU» и 
перейдите в «Lighting Skim». 
Клавишами  «>>» / «<<» выберите 
канал, затем клавишами «+» / «-» или 
нажатием конкретных цифр выберите 
значение от 0 до 99, после чего вы 
сможете увидеть результат.   



 

Возврат к заводским настройкам 
Загрузка параметров по умолчанию, 
все ранее установленные значения 
обнулятся, устройство вернётся к 
заводским настройкам. 

 


