
        
Инструкция по обслуживанию L1, L2 и L3 - LEDIX 

 
Демонстрационная доска имеет 2 рабочих режима - автоматический и ручной, выбираемых переключателем, 

находящимся в нижней части доски с маркировкой РАБОЧИЙ РЕЖИМ. Изменение рабочего режима 

производится посредством соответствующего переключения на: РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. 

 

 

Работа в ручном режиме: 
Нажимая кнопку, находящуюся под каждым из 8 светильников, можно включать и выключать данный 

светильник. По истечении около 5 минут с момента последнего нажатия которой-либо кнопки управления 

данным светильником, доска выключится (все светильники погаснут). Следующее включение данного 

светильника наступит после нажатия кнопки управления любым светильником. 

 

Работа в автоматическом режиме: 
Нажатием кнопки, находящейся под каждым из 8 светильников, можно включать и выключать данный 

светильник. По истечении около 3 минут с момента последнего нажатия которой-либо кнопки управления, 

доска автоматически перейдет в демонстрационный режим (светильники включаются и выключаются 

поочередно, затем все осветляются и затемняются). Данный цикл продолжается до момента нажатия какой-

либо кнопки управления которого-либо из светильников, вызывая выход из автоматического режима.  

В автоматическом и ручном режимах светильник MOZA представляется как RGB светильник. 
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Демонстрационная доска имеет 2 рабочих режима - автоматический и ручной, выбираемых переключателем, 

находящимся в нижней части доски с маркировкой РАБОЧИЙ РЕЖИМ. Изменение рабочего режима 

производится посредством соответствующего переключения на: РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. 

 

 

Работа в ручном режиме: 
Нажимая кнопку, находящуюся под каждым из 8 светильников, можно включать и выключать данный 

светильник. По истечении около 5 минут с момента последнего нажатия которой-либо кнопки управления 

данным светильником, доска выключится (все светильники погаснут). Следующее включение данного 

светильника наступит после нажатия кнопки управления любым светильником. 

 

Работа в автоматическом режиме: 
Нажатием кнопки, находящейся под каждым из 8 светильников, можно включать и выключать данный 

светильник. По истечении около 3 минут с момента последнего нажатия которой-либо кнопки управления, 

доска автоматически перейдет в демонстрационный режим (светильники включаются и выключаются 

поочередно, затем все осветляются и затемняются). Данный цикл продолжается до момента нажатия какой-

либо кнопки управления которого-либо из светильников, вызывая выход из автоматического режима.  

В автоматическом и ручном режимах светильник MOZA представляется как RGB светильник. 


