
Настенная контрольная панель RF 

Важно: прочитать инструкцию перед установкой панели

Описание функций: 

арт. 1532344

Характеристики: 

Безопасность и предупреждения

Выполнение привязки с контрольным модулем RF  

Нажмите коротко, чтобы подобрать 
проектор / блок питания / зону. 
Нажмите и удерживайте, чтобы включить / 
выключить проектор / блок питания / зону.

- Сенсорная панель из стекла
- Совместима с приемником RF Cariitti
- Радиочастота  869.5/434 MHz
- Управляет сменой цветов RGBW
- Можно управлять 4 проекторами / блоками питания /     
зонами вместе и отдельно
- Класс защиты IP20

- Запрещается подключение к блоку питания, на 
который подано напряжение!
- Боится влаги!

Вним! Панель имеет готовую привязку со следующими изделиями: 
1516610, 1516611, 1516612, 1516613, 1501794.

Отмена привязки 
Нажимать кнопку ”Learning Key” на контрольном модуле в течение 3 секунды, пока подключенные 
светодиоды мигают два раза, что обозначает, что привязка благополучно отменена.

Записание цвета / режима

Восстановить записанный цвет / режим

Монтаж 

Включить 
панель  

Включить 
панель  

Включить 
панель 

Нажимать и удержать 
указатель S пока сигнальный 
свет меняется. Немедленно 
нажимать коротко то место (1 
/ 2/ 3/ 4), на котором хотите 
записать цвет или режим  

Нажимать на панели 
одну из зон: 1/2/3/4

Нажимать указатели, 
чтобы подобрать 
заданный цвет / режим

Светодиоды, 
подключенные к 
контрольному модулю, 
мигают один раз 

Цвет / режим 
благополучно записан

Нажимать кнопку 
”Learning Key”  на 
контрольном модуле 

Нажимать на панели места: 
1/2/3/4

Нажимать на 
панели зону 
(1/2/3/4) 

Нажимать 
указатель S 

Заново нажимать 
на панели зону 
(1/2/3/4)

крутить цветовое 
кольцо на панели 

 

Светодиоды, 
подключенные к 
контрольному модулю,  
мигают один раз

Контрольный модуль имеет 
привязку с панелью

Нажмите коротко, чтобы 
включить / выключить 10 
заводских программ по смене 
цветов.
Нажмите и удерживайте, чтобы 
регулировать скорость смены 
цветов.

Нажмите коротко сенсорное 
кольцо выбора цвета, чтобы 
подобрать желаемый цвет. 

Световой индикатор:
Красный свет: OFF (Выкл.)
Синий свет: ON (Вкл.)

Нажмите и удерживайте, чтобы 
записать в память света.
Нажмите коротко, чтобы вывести 
записанные света. 

Нажмите коротко, чтобы 
включить / выключить все 
проекторы / зоны. 
Нажмите коротко кнопку 
(1/2/3/4), потом нажмите 
и удерживайте, чтобы 
регулировать 
диммирование.

Передняя часть панели

R/G/B/W 4 канала:
Нажмите (R/G/B/W) коротко, 
чтобы включить / выключить 
соответствующий канал.  
Длительное нажатие регулирует 
диммирование.

Выходной сигнал Сигнал RF

Блок питания 100-240 В пер.тока

Потребляемая мощность 20 mA

Рабочая температура 0-40ºC

Относительная влажность 8% - 80%

Габариты 86 x 86 x 29.1 mm

Задняя часть панели


