
СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СВЕТА

Краткая инструкция по
монтажу и первичной

настройке

Схема подключения

1. Снимите панель с помощью отвертки
      (Пожалуйста, не устанавливайте выключатель при
       включенном питании)

Убедитесь, что электричество

отключено во время установки

a. Фазовый провод подключите к“ L ”контакту

b. Провода светильников подключите к“ L1,L2,L3 ”контактам

2. Подготовьте провода к подключению

1 клавишный к “L2” контакту

2 клавишный к “L1,L3” контактам

3 клавишный к “L1,L2,L3” контактам

3. Закрепите выключатель на стене
a.Установите выключатель в подрозетник

b.Зафиксируйте боковыми винтами

c.Установите стеклянную панель (установка 

начинается с верхних защелок)

d.Монтаж завершен

e.Подайте напряжение, выключатель начнет 

работать через 10 секунд

Примечание: выключатель должен быть установлен без
        электричества, напряжение должно быть подано только
        после установки и фиксации стеклянной панели. 
        После подачи напряжения необходимо подождать
        10 секунд перед использованием выключателя, иначе
        выключатель может работать некорректно

Общая диагностика
   неисправностей

1.Если лампа тускло светится или мерцает

Пожалуйста, подключите желтый конденсатор
между нейтральным проводом и фазовым 
проводом лампы как показано на рисунке,
тогда выключатель будет работать корректно.

Минимальная мощность нагрузки на 1 канал не 
менее 5 Вт.

2. Выключатель установлен, но не реагирует

1. Отключите питание

2. Убедитесь, что проводка правильно подключена
в соответствии с электрической схемой, убедитесь, 
что лампа была подключена и не повреждена 

3. Установите выключатель, закройте стеклянную 
панель 

3. Подайте напряжение

4. Подождите 10 секунд, после чего 
протестируйте выключатель

Ноль“N”
Фаза“L”

Ноль“N”

конденсатор

Фаза“L”
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Канал выключателя, 
который Вы хотите обучить

Кнопка на пульте ДУ, с помощью 
которой Вы хотите управлять

Обязательно прочитайте
перед установкой

Рекомендуемые места для установки: 

сенсорный выключатель подойдет для дома, гостиницы, 

офиса и других жилых помещений. Не подходит для 

заводов, больниц, ядерного производства и других мест с 

сильными электромагнитными помехами.

Применимые лампы:

светодиодная лампа, лампа накаливания, энергосберегающая 

лампа, люминесцентная лампа с электронным выпрямительным 

балластом. Для более стабильной и надежной работы с 

сенсорным выключателем, пожалуйста, примените обычные 

светодиодные лампы, энергосберегающие лампы или 

галогенные лампы. Выключатель не может работать с 

индуктивным дросселем для люминесцентных ламп.

При установке выключателя отключите напряжение

Не устанавливайте во влажной среде

Не превышайте максимальную нагрузку

Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по установке

Преимущества
продукта

Высокая чувствительность сенсора и быстрое
реагирование, включение происходит без 
задержек. Энергосберегающий и экологичный 
выключатель со сверхнизкой мощностью

Ультра прозрачная закаленная стеклянная 
панель в дизайнерском исполнении. Вы 
можете управлять выключателем даже 
влажными руками

Уникальный дизайн ночного индикатора,
удобное использование в темное время 
суток

С помощью дополнительного контроллера 
Вы сможете управлять выключателями с 
помощью телефона даже находясь вне дома.
Подробная информация на сайте sesoo.ru

Устанавливается вместо обычного механического 
выключателя в схему без нейтрального провода в 
подрозетнике. Вам не нужно менять проводку

Универсальный дизайн, подходящий для 
квартиры в индивидуальном стиле, дома, 
виллы, офисного здания, отеля и т. д.

Напряжение  :  170-240В

Размер  :           86*86*34 мм

Материал  :      Панель : Ультра прозрачная закаленная

                                   стеклянная панель

                               Корпус : Огнестойкий пластик

Мощность:        5-200Вт/канал

                                (Примечание: если вы используете

                                светодиодные или энергосберегающие лампы,

                               их суммарная мощность не должна

                         превышать 100Вт/канал .

RF Частота :       433.92МГц

Рабочая обстановка :   температура: -10~60°C

                                           влажность : 10%-95%

Выключатель не может работать с 
индуктивным дросселем для 
люминесцентных ламп. 

Технические
характеристики

Пульт дистанционного
управления

1.Использование одной кнопки для включения и выключения. 

   Нажмите и удерживайте сенсорную клавишу несколько секунд, пока не 
услышите один звуковой сигнал, затем однократно нажмите кнопку на 
пульте ДУ. Теперь эта кнопка будет включать и выключать один канал.

2.Использование кнопки только на включение.

   Нажмите и удерживайте сенсорную клавишу несколько секунд, пока не 
услышите два звуковых сигнала, затем однократно нажмите кнопку на 
пульте ДУ. Теперь эта кнопка будет только включать необходимый 
канал. 

3.Использование кнопки только на выключение.

    Нажмите и удерживайте сенсорную клавишу несколько секунд, пока не 
услышите три звуковых сигнала, затем однократно нажмите кнопку на 
пульте ДУ. Теперь эта кнопка будет только выключать необходимый 
канал. 

4.Удаление всех записанных пультов из памяти выключателя (канала).

   Нажмите и удерживайте сенсорную клавишу несколько секунд, пока не 
услышите четыре звуковых сигнала. Теперь память этого канала 
полностью очищена, другие каналы не удаляются.

Один пульт может работать с несколькими выключателями. Можно 
сделать кнопку “выключить всё”, для этого воспользуйтесь п.3, при 
программировании выключателей нажимайте одну и ту же кнопку на 
пульте

Гарантийный талон

Дорогие клиенты!

Благодарим за использование наших продуктов.

Гарантия на продукцию составляет 1 год. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед 

использованием. 

При обнаружении заводского брака, пожалуйста, 

верните товар по месту приобретения для ремонта 

или замены.

Модель

Дата покупки

Место покупки 

Печать и подпись продавца

Полная информация о гарантии и обслуживании

товара на сайте sesoo.ru

Примечание: выключатель должен быть установлен без
        электричества, напряжение должно быть подано только
        после установки и фиксации стеклянной панели. 
        После подачи напряжения необходимо подождать
        10 секунд перед использованием выключателя, иначе
        выключатель может работать некорректно

Примечание: выключатель должен быть установлен без
        электричества, напряжение должно быть подано только
        после установки и фиксации стеклянной панели. 
        После подачи напряжения необходимо подождать
        10 секунд перед использованием выключателя, иначе
        выключатель может работать некорректно


	页 1
	页 2

