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1. Технические характеристики беспроводного адаптера для розетки:
Входное напряжение: 85-260В 50/60 Гц
Выходное напряжение: 85-260В 50/60 Гц
Рабочая температура окружающей среды: от -25°C до 50°C
Рабочее расстояние*: 20 м (в помещении)
Метод контроля: сопряжение с беспроводным выключателем Z-Light (см. инструкции)
Нагрузка :10A
Максимальная нагрузка: 1000 Вт светодиод и 3 кВт другие нагрузки

На корпусе расположена кнопка для связи розетки с выключателем.

2. Настройка
1.

Подключите беспроводной адаптер к розетке

2.
Розетку можно переключать вручную или контролировать по беспроводной связи через
выключатель.
3.
Для ручной эксплуатации нажмите кнопку ручного переключения. Розетка включена, если
светодиодный индикатор горит красным.
Беспроводной переключатель и беспроводной адаптер для розетки можно соединить в любой
комбинации: адаптер можно контролировать с помощью 10 отдельных переключателей, а
переключатель можно сопрягать с неограниченным количеством адаптеров. Дальность действия
переключателя можно увеличить, переведя адаптер в режим мостового соединения.
1.
Зажмите функциональную кнопку на 3 секунды и световой индикатор начнет медленно
мигать, затем отпустите кнопку и войдите в состояние сопряжения с одним устройством.
2.
Нажмите на беспроводной переключатель и световой индикатор адаптера погаснет, что
говорит об успешном сопряжении.
3.
Если вам нужно добавить больше переключателей к одному адаптеру, повторите процесс
выше; каждый адаптер может хранить информацию о сопряжении с 10 переключателей.
4.

Одинарные, двойные и тройные переключатели сопрягаются одинаково.

5.
Чтобы перевести контроллер в режим мостового соединения, зажмите функциональную
кнопку на 7 секунд.
Индикатор будет непрерывно пульсировать, обозначая успешное мостовое соединение.
6.
Если индикатор контроллера продолжает мигать, контроллер будет функционировать
нормально, даже при использовании с одним переключателем.
7.
Чтобы удалить сохраненную информацию о сопряжении адаптера, зажмите
функциональную кнопку на 10 секунд до отключения индикатора - информация о сопряжении
будет удалена.

3. Меры предосторожности
1.
Чтобы предотвратить травмы, адаптер должен быть надежно подключен в розетку 10 А.
2.
Обратите внимание на максимальную нагрузку каждого отдельного контроллера.
Превышение этого максимума приведет к сгоранию предохранителя (заменить невозможно).
3.
Не допускайте короткого замыкания, в противном случае это приведет к необратимому
повреждению адаптера.
3.
Адаптер будет оставаться в выключенном состоянии после сбоя питания для целей
экономии энергии, уменьшения риска пожара и защиты ваших приборов.
4.
Для использования только в помещении.
5.
Используйте адаптер в сухом месте; Он не должен использоваться в ванной комнате или в
других влажных местах.
6.
Повреждения, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией, не являются
гарантийным случаем

4. Устранение неисправностей
1.
Если сопряжение не удается, проверьте, горит ли индикатор. Повторите сопряжение в
случае сбоя питания.
2.
Если приемник не отвечает, проверьте светодиодный индикатор. Если он не горит,
проверьте розетку в стене и обратитесь к поставщику.

5. Информация о гарантии
1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного
обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по
эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой
влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия
внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;

3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок
гарантийного ремонта истёк.
3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка
контента;
3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью
устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от
07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.)
технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не
выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в
течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружились существенные недостатки
Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего
качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии
существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен.
«Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.

