
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 600 

1. На ЖК экране отображается следующая информация 

 

 
 

1) Иконка и состояние подсветки 

2) Иконка и состояние вентилятора 

3) Единицы измерения частоты радио 

4) Отображение радиостанции 

5) Цифровая шкала 

2. Устройства, контролируемые изделием  

1) Лампа верхнего света: AC220V/Max1,5A 

2) Лампа подсветки: AC12V/5W 

3) Вентилятор: DC12V/Max3,48W 

4) Динамики: 8Ω(min)/5W(min) 

3. Схематическая диаграмма панели управления: 

 

 
 

1) ЖК-монитор 
2) Кнопка включения/выключения подсветки 
3) Кнопка включения/выключения вентиляции 

4) Кнопка Запоминания частот радиостанций 

5) Кнопка уменьшение частоты радиовещания/громкости 

6) Кнопка увеличения частоты радиовещания/громкости 

7) Кнопка управления громкостью 

8) Кнопка управления радио 

9) Кнопка включения/выключения работы контроллера управления. 

Внимание 
Все датчики и кнопки электронного пульта управления электробезопасны (управляющее 

напряжение 5 В) и водонепроницаемы для брызг воды, при этом залив водой не допускается, 

т.к. приводит к проникновению воды внутрь и поломке прибора. 
 

Работа панели управления 
1 При работе любой кнопки звучит сигнал  



2. Панель управления автоматически блокируется через 3 минуты бездействия. На экране появляется 

надпись LOCK. Для разблокировки необходимо нажать любую клавишу, надпись LOCK исчезнет, панель 

управления разблокируется. 

3  включение  

3.1 Нажмите на иконку , чтобы включить контроллер, нажмите еще раз для отключения контроллера, все 

функции будут выключены.  

4 Функция вентиляции 

4.1 нажмите кнопку , чтобы начать работу вентилятора. Нажмите  еще раз, чтобы остановить 

вентилятор.  

5 Лампы подсветки  

5.1 Если система включена, то нажмите иконку , чтобы включить свет. Нажмите  ещё раз, чтобы 

отключить освещение. 

6.  FM-радио с цифровой настройкой. 

6.1 Диапазон частот FM составляет 87,5-108.0 МГц.  

6.2 Если система включена, то нажмите ,чтобы включить радио. На экране появится надпись FM. 

Нажмите иконку  ещё раз, чтобы выключить радио. 

 

6.3 Нажмите иконку  , чтобы увеличить частоту на один шаг (длина одного шага = 100 кГц); нажмите 

эту кнопку более 2 секунд, система осуществит поиск радиостанций автоматически; при автоматической 

настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК отобразится частота этой 

станции; когда она достигает до предела 108,0 МГц, снова нажмите кнопку  и частота переходит на 

87,5МГц. 

6.4 Нажмите иконку , чтобы уменьшить частоту на  один шаг (длина одного шага = 100 кГц); нажмите 

эту кнопку более 2 секунд, система осуществляет поиск радиостанций в меньших частотах автоматически; 

при автоматической настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК 

отобразиться частота этой станции ; Когда она достигает до предела 87,5МГц, снова нажмите кнопку  и 

частота переходит на 108,0 МГц.  

6.5 Если функция FM-радио включена, то для регулировки громкости нажмите иконку . На экране 

появится надпись VOL и цифровое обозначение уровня громкости. Для увеличения громкости нажмите на 

иконку . Для уменьшения громкости нажмите иконку . Диапазон регулировки от 0 до 20. 

 
6.6 Выбор и запоминание радиостанций.  

6.6.1 Сохранение радиостанций: Если вы хотите сохранить станцию, нажмите на иконку  в течение 2 

секунд до появления на ЖК экране надписи CH, потом нажмите иконку  ещё раз, чтобы выбрать номер 

позиции станции, которую хотите сохранить (максимально 18 позиций), далее нажмите  ещё раз, чтобы 

сохранить станцию.  

6.6.2 Выбор радиостанций: Когда функция FM-радио включена, нажмите , чтобы на ЖК-экране 

появилась надпись CH, затем нажмите иконку ,чтобы выбрать станцию. 


