Паспорт изделия.

Габаритные размеры

QX-308RF+

45 мм

Пульт дистанционного управления

20 мм

А В С D

1. Общие указания

2. Требования по технике безопасности
2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны
проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск
на проведения данного вида работ!
2.2. ДПУ имеет степень защиты IP20 и непригоден для использования
на улице!
3. Комплект поставки
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Дистанционный пульт управления (ДПУ) – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
Батарейка 27A 12 V - 1шт.

4. Техническое описание
Напряжение питания

12V

Рабочий ток

27А

Степень защиты

IP20

Рабочая температура

- 10°С ….+50°С

Дальность сигнала

5-10 м, с антенной 25 м.

MODE

SPEED

BRIGHT
PAUSE
А В С D

MODE

ON

BRIGHT

SPEED

146 мм

SWITCH

86 мм

1.1. Универсальный дистанционный пульт управления (ДПУ) QX-308RF+
предназначен только для работы с контроллерами MS-QX-308RF+. ДПУ
синхронизируется с контроллерами и выполняет те же функции что и
контроллер.
1.2. Контроллеры MS-QX-308RF+ предназначены для использования с
низковольтной (DC12/24V) RGB – светодиодной продукцией. С помощью ДПУ, синхронизированного с контроллером, можно выбирать
различные цвета, программы смены цвета, регулировать яркость и
скорость изменения цвета. Используется со светодиодной продукцией: лентами, модулями, прожекторами, светильниками и т.д.
При соблюдении правил эксплуатации, ДПУ имеет длительный срок
службы.
1.3. Данный паспорт содержит технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

PAUSE

OFF
MODEL: QX-308RF+

SWITCH

ON

OFF
MODEL: QX-308RF+

5. Установка
5.1. Для синхронизации ДПУ с контроллером (MS-QX-308RF+) необходимо чтобы контроллер был подключен к блоку питания и к любой RGB
– продукции (ленты, светильники, прожекторы и т.д.).
Порядок подключения описан в «паспорте изделия» на котроллер.
5.1.1. Нажмите на ДПУ кнопку «ON/OFF» (вкл./выкл.) Любые действия с
ДПУ возможны только во включенном состоянии.
5.1.2. Нажимая на ДПУ кнопку «SWITCH», выберите один из четырех
адресов (A-B-C-D). Выбрав адрес, нажмите кнопку «TEST», расположенную на контроллере, после чего на нем загорится синий индикатор.
5.1.3. Через несколько секунд нажмите любую кнопку на ДПУ «MODE», «SPEED», «BRIGHT», «RAUSE». Индикатор «TEST» на контроллере
замигает.
5.1.4. Если все действия выполнены правильно, то контроллер и ПДУ
синхронизированы друг с другом.
5.2. Удаление раннее установленного адреса:
Для удаления раннее установленного адреса нажмите и удерживайте
кнопку «TEST» на контроллере до тех пор, пока световой индикатор не
погаснет.

7. Хранение

6. Управление и настройки режимов
2

3

4

7.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

5

8. Техническое обслуживание
SPEED
А В С D

MODE

PAUSE

SWITCH

ON

BRIGHT

OFF

MODEL: QX-308RF+

8.1. При загрязнении ДПУ очистку поверхности производить мягкой,
сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других
агрессивных моющих средств.
9. Гарантийные обязательства

1

6

7

8

6.1. Функции кнопок на контроллере:
1. ON/OFF–кнопка включения/выключения
2. SWITCH – выбор персонального адреса для каждого из 4-х
контроллеров
3. PAUSE - пауза, фиксирует цвет
4. SPEED - регулировка скорости ( 8 режимов скорости)
5. MODE - выбор вида программы
6. BRIGHT – диммирование от 0 до 100%
7. A-B-C-D - световая индикация выбранного адреса
8. Телескопическая антенна
6.2. Программы (режимы):
№
прогр.

1
2
3
4
5
6
7

Тип программы

R
G
B
R+G
B+R
B+G
B+G+R

№
прогр.

8
9
10
11

9.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи ДПУ
через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
9.2. В случае обнаружения неисправности или выхода ДПУ из строя, не
по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший ДПУ.
9.3. Гарантия НЕ распространяется на: ДПУ использующиеся не по
назначению; ДПУ, имеющие механические и иные повреждения.
9.4. Возврат ДПУ осуществляется только в заводской упаковке без
механических повреждений и при полной комплектации.
9.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового
чека.

ДАТА ПРОДАЖИ______________________
Тип программы

RG G GB B BR R RG G…
R RB RGB B BR RGB G GR RGB R…
R G B RG RB BG RGB R…
RG GB BR RGB R G B RGB…

Печать магазина
Производитель: MAYSUN ENTERPRISE LTD
Адрес: г. Чангша, р-н Фужун, ул. Чечжан Вэйлу,
мкр-н Вансян Синтян, д. 5, 1607
Сделано в Китае
Товар сертифицирован

Примечание: R - красный цвет, G - зеленый цвет, B – синий цвет
Контроллер с памятью. Все настройки сохраняются после выключения.
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