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Инструкция по эксплуатации

СВЕТОДИОДНОГО ПРОЕКТОРА 
С ОПТОВОЛОКОННОЙ  

ПОДСВЕТКОЙ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор светодиодного проектора нового поколения, 

произведенного нашей компанией. Из настоящей инструкции Вы можете 
узнать подробные характеристики проектора и порядок его использова-
ния.

 По сравнению с изделиями предыдущего поколения, корпус 
устройства меньше, компактнее, красивее. ЖК-проектор с 
оптоволоконной подсветкой не создает шума во время работы в месте 
своей установки, потребляет меньше электроэнергии, обладает 
высокой яркостью, срок его службы в несколько раз больше по сравнению 
с обычными лампами накаливания. Во время работы устройство 
выделяет меньшее количество тепла, светоизлучающие элементы 
нагреваются слабо, что позволяет решить проблему сильного нагрева 
обычных ламп накаливания, которое обычно приводит к быстрому 
старению оптоволокна, его помутнению и быстрому перегоранию ламп.

 Примечание: Если функции, описанные в настоящем руководстве, 
не соответствуют функционалу настоящего изделия, используйте суще-
ствующий функционал изделия, поскольку  компания оставляет за со-
бой право вносить любые изменения в содержание данного руководства 
без предварительного уведомления.

1. Меры предосторожности
Прочтите следующие простые правила. Их нарушение может привести к 

возникновению опасности или неверной работе устройства.

• Перед использованием устройства убедитесь, что напряжение в элек-
трической сети соответствует требуемому напряжению питания
устройства.

• Для собственной безопасности не разбирайте устройство.

• Устройство не является водонепроницаемым, его следует использо-
вать в сухом месте или изолировать от влаги в помещении

• Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не накрывайте.
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2. Комплектация

Наименование Количество
Проектор 1 шт

Кабель оптоволокна 50 метров
Пульт дистанционного направления 1 шт

Рассеиватель для оптоволокна открытого типа 5 шт
Рассеиватель для оптоволокна с хрусталиком 5 шт

Паспорт и гарантийный талон 1 шт

3. Начало работы
Вставьте вилку кабеля питания в подходящую сетевую розетку. При этом 

выключатель питания должен находиться в положении «О» - выключено. 
Переключение переключателя в положение «1» включает проектор.

4. Пульт дистанционного управления

 Внимание! Выбранный режим работы сохраняется устройством. После 
последующего включения будет активирован сохраненный режим работы 
до тех пор, пока он не будет изменен путем переключения режима работы.

5. Использование пульта дистанционного
управления

Клавиша FADE используется для включения режима постепенного 
изме-нения цвета: нажмите эту клавишу – проектор издаст один звуковой 
сигнал и перейдет в режим постепенного изменения цвета. В этом 
режиме устройство выполняет постепенное переключение цвета от 
красного до белого.

Клавиша FLASH используется для включения режима вспышки: 
нажми-те эту клавишу – проектор издаст один звуковой сигнал и 
перейдет в режим последовательного изменения цветов. В этом режиме 
устройство выполняет переключение цвета от красного до белого через 
13 различных цветов.

Клавиша STROBE используется для изменения режима цветов: нажми-
те эту клавишу – проектор издаст один звуковой сигнал, режим работы 
будет изменен. Если выбран режим работы, источник света продолжит 
его выполнение. Если выбран один цвет, то ничего не произойдет.

Клавиша SMOOTH используется для сохранения цветового режима: 
нажмите эту клавишу – проектор издаст один звуковой сигнал. Если те-
кущий режим работы задан, проектор сохранит его в памяти. Этот ре-

ON: Включение
OFF: Выключение
FLASH: Режим вспышки
STROBE: Режим бегущих огней
FADE: Режим плавного включения 
и выключения
SMOOTH: Режим постепенного 
изменения

R – красный цвет
G – зеленый цвет
B – голубой цвет
W – белый цвет

- увеличение яркости
- уменьшение яркости
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жим будет использоваться до изменения режима работы. Если выбран 
один цвет, ничего не произойдет.

 Внимание! При снижении эффективности работы пульта управления 
при удалении от проектора на значительное расстояние, следует заменить 
элементы питания пульта дистанционного управления. Батарейка А23 12V.

6. Ввод кода в устройство
Каждому пульту дистанционного управления на заводе был присвоен 

свой уникальный код для того, чтобы с пульта управления можно было 
управлять проектором. До начала работы следует идентифицировать уни-
кальный код пульта дистанционного управления.

Способ ввода кода управления: вставьте вилку кабеля питания устрой-
ства в сетевую розетку. Устройство находится в выключенном состоянии. 
Нажмите и удерживайте клавишу на панели проектора. Проектор вклю-
чится, издав двойной долгий звуковой сигнал. Проектор перешел в режим 
идентификации кода пульта дистанционного управления. Нажмите любую 
клавишу на пульте дистанционного управления. Проектор издаст двойной 
звуковой сигнал, показывающий, что код управления пульта дистанцион-
ного управления сохранен. Если ввести код пульта дистанционного управ-
ления не удалось, повторяйте операции, приведенные выше до тех пор, 
пока код пульта не будет введен в проектор.

7. Выполнение более одной операции одновременно
Работа с пультом дистанционного управления детально описана в разде-

ле «Использование пульта дистанционного управления». Прежде всего, не-
обходимо синхронизировать несколько устройств с одним пультом. После 
чего можно будет получить доступ к нескольким проекторам одновремен-
но, после подачи питания на все устройства. Устройства синхронизируются 
в течение двух минут после включения.

Порядок подключения пульта дистанционного управления: необходимо 
синхронизировать несколько проекторов таким образом, чтобы каждый 
из них в отдельности запомнил код пульта управления. Подробнее смотри-
те в разделе «Ввод кода в устройство». Синхронизацию необходимо осу-
ществлять после включения проекторов в сеть, нажав и удерживая клави-
шу на проекторе. Для переключения режимов работы проекторов, следует 
нажимать соответствующие клавиши режимов работы на пульте дистанци-
онного управления.

8. Способ подключения оптических волокон
к проектору

Перед подключением оптоволокон к проектору необходимо нарезать оп-
товолокно на отрезки нужной Вам длинны. Отрезков должно быть не более 
20-23 штук на 1 проектор. Закрепление волокон производится при помо-
щи рассеивателя, в который помещается один конец оптических волокон. 
Головка наворачивается по часовой стрелке и может дополнительно фик-
сироваться эпокситной смолой. При необходимости конец оптоволокна 
можно «зачистить», сняв верхний защитный слой. В отверстии в потолке 
рассеиватель фиксируется крепежным винтом.
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9. Технические характеристики устройств

Модель Размеры Вес
Напря-
жение 

питания

Потре-
бляемая 

мощ-
ность

Диапазон 
рабочих 
темпера-

тур

Диаметр 
оптово-
локна

Длина 
оптово-
локна

YX-RGB-
LED-16 165x88x40 0,6 кг

110В... 
265В/  

50-60 Гц
16 Вт -10..40С 3 мм 50 

метров

10. Примечание для пользователей
Проектор питается переменным электрическим током, поэтому источ-

ник питания не может быть использован совместно с источником бес-
перебойного питания. Не используйте одну и ту же сетевую розетку для 
проектора и таких устройств, как ударная дрель, холодильники, кондици-
онеры, другие мощные устройства, поскольку при работе таких устройств 
в сети питания создаются пульсации тока большой амплитуды, которые 
могут привести к сбоям в работе проектора. Убедитесь, что устройство 
установлено в помещении с хорошей вентиляцией, защищено от воздей-
ствия воды и влаги!

11. Ограничения использования
Настоящее устройство является безопасным при условии, что оно ис-

пользуется только в целях создания декоративной подсветки. В случае 
другого использования настоящего устройства, оно может не быть безо-
пасным для пользователя и окружающих предметов, либо привести к бо-
лее серьезным последствиям. В последнем случае компания не несет от-
ветственности за подобное использование данного устройства.

12. Гарантийный талон

Гарантийный талон

Производитель: ООО «Сибирь» 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.220/5, офис 328

тел./факс 8(800)333-20-29

Светодиодный проектор с оптоволоконной подсветкой

Продавец:

Дата продажи: 

МП


