
 

 

 

Панель сенсорная SR-2825A White  

(диммер, 4 зоны) 

 

 

1. Основные сведения об изделии 

• SR-2825A –сенсорная панель, предназначенная для 
управления яркостью монохромных светодиодных 
источников света. 

• Работает совместно с диммерами серии 1009FA. 
• Беспроводная связь с диммерами по радиоканалу.  
• Стильный и современный дизайн стеклянной панели. 
• Удобное управление благодаря чувствительным сенсорам. 
• Панель имеет функцию памяти – при подаче питания включается тот режим, который был при 
выключении. 

• Управление неограниченным числом диммеров в зоне приема радиосигнала. 
• Управление 4 отдельными зонами освещения. 
• Память на 6 пользовательских настроек уровня яркости. 

 

2. Основные технические данные 

Параметр Значение 
Напряжение питания AC 100-230 В 
Выходной сигнал радиосигнал 
Дистанция управления около 20 м 
Рабочая температура -20°C ~ +60°C 
Размеры сенсорной панели 86×86×35 мм 
Вес 154 г 

 

3. Совместимые диммеры 

С сенсорной панелью могут работать ряд диммеров различной мощности, с различными типами 
выхода и различного назначения. Ниже приведен перечень совместимых диммеров. 

 

Диммеры для устройств с питанием стабильным напряжением, таких как светодиодная лента, 
некоторые модели светодиодных панелей и прожекторов и другие источники света (уточняйте при 
подборе оборудования). 



 

 

• 1009FA - Вход DC 12-36 В, максимальный выходной ток - 4 канала по 5A, максимальная 
мощность нагрузки - 4 канала по 60-180 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

• 1009FAWI - Вход DC 12-36 В, максимальный выходной ток - 4 канала по 5A, максимальная 
мощность нагрузки - 4 канала по 60-180 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

Диммеры для устройств с питанием стабильным током, таких как мощные светодиоды, некоторые 
модели светодиодных светильников и другие источники света (уточняйте при подборе 
оборудования). 

• 1009FA3 - Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 350 мА, максимальная мощность 
нагрузки - 4 канала по 4.2-12.6 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

• 1009FA7 - Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 700 мА, максимальная мощность 
нагрузки - 4 канала по 8.4-25.2 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

• 1009FA3WI - Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 350 мА, максимальная мощность 
нагрузки - 4 канала по 4.2-12.6 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

• 1009FA7WI - Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 700 мА, максимальная мощность 
нагрузки - 4 канала по 8.4-25.2 Вт (в зависимости от напряжения питания) 

 

4. Схема подключения диммера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Функции сенсорной панели 

 

Примечание: все индикаторы синего цвета. 

 

Включение/выключение всех зон. 

•  – Короткое нажатие для включения, длинное нажатие для выключения. 

Включение/выключение отдельных зон. 

• Длинное нажатие кнопки номера зоны для выключения соответствующей зоны. 
• Повторное длинное нажатие для включения зоны.  

Сохранение пользовательских уровней яркости. 

• Выберите нужный уровень яркости, а затем нажмите кнопку пользовательского уровня яркости 
(S1…S6) более, чем на 2 секунды, чтобы сохранить его. 

• Короткое нажатие кнопки пользовательского уровня яркости включает сохраненный уровень 
яркости. 

 

6. Привязка сенсорной панели и диммера 

Для того, чтобы управлять диммерами необходимо выполнить привязку диммеров и сенсорной 
панели. 

• Нажмите кнопку привязки на диммере. 



 

 

• На сенсорной панели коротко коснитесь кнопки выбора зоны (1, 2, 3 или 4), к которой нужно 
привязать диммер.  

• Коснитесь кольца выбора яркости . 

Каждая сенсорная панель может управлять 4-мя зонами по отдельности. К каждой зоне можно 
привязать неограниченное количество диммеров. Сенсорная панель может управлять всеми 
привязанными диммерами, находящимися в зоне уверенного приема радиосигнала. 

 

7. Требования безопасности 

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 
12.2.007.0-75. 

• Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом. 
• Не осуществляйте монтаж и демонтаж оборудования при включенном электропитании. 
• Не устанавливайте устройства в книжную полку или подобные закрытые места, а также вблизи 

нагревательных приборов. 
• Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с 

повышенным содержанием химически активных веществ. 
• Не используйте изделие в окружении большого количества металла или в зоне повышенного 

уровня электромагнитных помех, это серьезно сократит дистанцию управления. 
• Если при включении оборудования система не заработала должным образом, не пытайтесь 

устранить причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового 
предприятия и доставьте ему неисправное изделие. 

 

8. Гарантийные обязательства 

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации и обязательным требованиям государственных стандартов. 

• Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия 
• В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при наличии товарного и 
кассового чеков, а также отметки о продаже в паспорте устройства, потребитель может 
предъявить претензии в соответствии с действующим законодательством. 

• Претензии предъявляются по месту приобретения оборудования. 
• Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, имеющие механические 
повреждения, а также признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и 
эксплуатации. 

• Расходы на транспортировку вышедшего из строя оборудования оплачиваются покупателем. 

 

9. Транспортирование и хранение 

• Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должно обеспечивать 
их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки 
транспортных средств. 

• При транспортировании при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно 
быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч. 



 

 

• Изделие должно храниться в индивидуальной упаковке в отапливаемом хранилище при 
отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.  


