
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ДЕКОРАТИВНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
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Благодарим Вас за выбор декоративного 
светильника «ЭРА» Magic Colors BB / BG / BS3!

! Внимательно изучите данную инструкцию перед использованием 
декоративного светильника и сохраните ее до конца эксплуатации

Изделие не содержит опасных и вредных веществ для здоровья человека, 
которые могут  выделяться в процессе эксплуатации.
 
ПОМНИТЕ! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- декоративный светильник, шт.    1
- инфракрасный пульт дистанционного управления, шт. 1
- адаптер питания, шт.     1
- инструкция по эксплуатации, экз.    1
- упаковка, комплект     1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света
Три ярких светодиода, 
каждый мощностью 1 Вт.
Красный, Зеленый, Синий

Потребляемая мощность 3 Вт

Питание адаптера 100-240В 50Гц

Выход адаптера 12В 0.5А

Материал корпуса Пластик+Алюминий

Количество цветов свечения 16.7 миллионов цветов

Температура эксплуатации от +5 до +40 °С

Размеры светильника диаметр 95мм, высота 80мм

Срок службы до 40 лет
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Подготовка к работе и управление светильником
Подключите адаптер питания к светильнику.  Вставьте вилку адаптера 

в сеть 220В. Включите светильник кнопкой «ON/OFF», расположенной на 
верхней части светильника.

Выбор цвета свечения
Основное управление светильником осуществляется пультом 

дистанционного управления, идущим в комплекте со светильником. 
Используя кнопку «Select Color», можно выбрать цвет свечения.

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА дИСТАНЦИОННОгО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка включения светильника

Select Color Кнопки выбора цвета свечения

  

Кнопка изменения режима работы. Нажимая ее, Вы 
можете получить эффект, когда светильник будет 
плавно менять цвет свечения. Это будет происходить 
автоматически.

Slow Кнопка уменьшения скорости изменения цветов

Quick Кнопка увеличения скорости изменения цветов

Brightness + Кнопка увеличения яркости свечения. Нажмите ее, 
для того чтобы сделать свет более ярким

Brightness - Кнопка уменьшения яркости свечения. Нажмите ее, 
для того чтобы сделать свет более мягким



4

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не открывайте и не разбирайте светильник.
- Всегда выключайте светильник, когда Вы его не используете
- Используйте светильник в недоступном для детей месте
- Светильник излучает свет посредством светодиодов, класс 1М, не 

направляйте свет светильника прямо в глаза
- Светильник предназначен для использования внутри помещений
- Запрещается пользоваться неисправным светильником
- Совместно со светильником, используйте только тот адаптер, который 

идет в комплекте
- Светильник не предназначен для использования в ванных комнатах и 

других помещениях, имеющих повышенную влажность

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В декоративном светильнике используются три мощных светодиода: 
красный, зеленый и синий. В результате смешения этих трех цветов, 
светильник может воспроизводить широкую гамму различных цветов. 
Встроенный микропроцессор обеспечивает различные режимы работы 
светильника, в том числе последовательное смешение различных цветов. 
Используя различные режимы, регулируя скорость и яркость свечения, Вы 
можете создавать свои неповторимые эффекты света.

Очень эффектно применение светильника для подсветки поверхностей. 
Размещая светильник под разными углами, можно получить интересные 
эффекты. Также очень интересно выглядит подсветка углов. Располагая 
светильник под разными углами, и используя различные режимы работы, 
можно получить, например, драматический эффект.

Пожалуйста, запомните, светильник должен быть размещен так, чтобы 
прямое излучение светильника, не попадало в глаза.


