
                     Руководство по эксплуатации ИК-диммера MAKEL.

 ВНИМАНИЕ: Тщательно прочитайте данное руководство перед использованием ИК-
диммера.
 - Удостоверьтесь, что диммер правильно подключен к электрической сети. Если 
зеленый светоиндикатор горит ровно — значит, диммер подключен к электрической 
сети и находится под напряжением.

Технические характеристики:
Напряжение: 220-250 VAC, 50-60Hz.
Максимальный ток: 2А. 
Степень защиты: IP20.
Ток предохранителя: 2А.
Минимальная рабочая нагрузка: 60W.
Максимальная рабочая нагрузка: 380W.
Размеры: 81*81*44.6мм

Внимание! Диммер подходит только для работы с лампами накаливания, в том 
числе галогенными. Не допускается использование с газоразрядными, 
энергосберегающими, светодиодными и прочими видами ламп. 

– Степень защиты диммера — IP20, во избежание порчи устройства не 
допускайте попадания влаги на диммер и внутрь него!

– Соблюдайте требования электробезопасности при установке и эксплуатации 
диммера MAKEL.

Ручное управлением диммером:

 - Когда свет отключен, короткое нажатие на клавишу диммера включит его.
 - Когда свет включен, короткое нажатие на клавишу диммера отключит его.
 - Когда свет включен, зажатие и удержание клавиши диммера осуществляет 
регуляцию яркости свечения.  
 - Когда яркость свечения достигает минимума или максимума, зеленый 
светоиндикатор моргает, чтобы обозначить достижения порогового уровня яркости.
 - Чтобы установить нужный уровень яркости, следует отпустить клавишу диммера в 
момент его достижения при осуществлении регуляции яркости свечения.
 - При отключении и последующем включении света, уровень яркости автоматически 
будет выставлен на том уровне, на котором был установлен в момент последнего 
отключения. 

Дистанционное управление диммером:
Поддерживает включение/отключение диммера регуляцию яркости.

 - Удостоверьтесь, что свет выключен. Если свет включе н, выключите его, следуя 
нужному пункту данной инструкции о ручном управлении. 
 - Удостоверившись, что свет выключен, зажмите клавишу диммера на 8-10 секунд, 
пока зеленый светоиндикатор не начнет мигать, что будет означать, что он вошел в 
режим настройки.
 - Когда диммер находится в режиме настройки (что обозначается миганием зеленого
светоиндикатора в момент, когда свет выключен) наведите на него любой 
универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления, выберите клавишу,



которой будете управлять диммером, после чего зажмите и удерживайте её, пока 
диммер не включит свет.
 - При включении света диммер автоматически выйдет из режиме настройки, и 
сохранит в памяти использованные вами пунктом ранее универсальный 
инфракрасный пульт и кнопку, с помощью которых вы в дальнейшем сможете 
дистанционно управлять им.
 - Когда свет выключен, короткое нажатие на выбранную вами кнопку ик-пульта 
включит его.
 - Когда свет включен, короткое нажатие на выбранную вами кнопку ик-пульта 
выключит его.
 - Когда свет включен, зажатие и удержание выбранной вами кнопки ик-пульта начнет
настройку уровня яркости света. Установив желаемый уровень яркости, отпустите 
кнопку, чтобы зафиксировать его. 
 - Когда яркость свечения достигает минимума или максимума, зеленый 
светоиндикатор моргает, чтобы обозначить достижения порогового уровня яркости.
 - Если вы нажмете на универсальном ик-пульта какую-либо клавишу, кроме 
выбранной, зеленый светоиндикатор диммера мигнет, чтобы показать, что вы 
нажимаете неверную клавишу. Больше ничего не произойдет.
 - При необходимости выбрать новую клавишу на ик-пульте или новый 
универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления, проведите 
процедуру настройки диммера на универсальный пульт дистанционного управления 
заново, следя предложенной выше инструкции данного руководства.
 


