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4. Еще раз нажать и отпустить сервисную кнопку 
силового блока. Его светодиод на секунду перестанет 
мигать, а после замигает медленно. Пульт привязан, а 
блок  ждет следующую команду привязки. Если нужно 
привязать еще один пульт или канал многоканального 

пульта, то повторите процедуру с пункта 2.
5. Еще раз нажать и отпустить сервисную кнопку. 

Блок выйдет из режима привязки,  светодиод перестанет 
мигать.

Что-то пошло не так
1. После нажатия на сервисную кнопку силового 

блока тот не переходит в режим привязки. Аналогично 
ведет себя силовой блок и при получении команды 
привязки с уже привязанного пульта. 

Причина — нет свободных ячеек памяти для 
привязки. Способ  решения - отвязать какой-то из ранее 
привязанных пультов или полностью очистить память 
блока  (см. инструкцию к силовому блоку)

2. После привязки очередного пульта силовой блок 
самопроизвольно вышел из режима привязки и его не 
удается перевести в режим привязки ни сервисной 
кнопкой, ни дистанционно.

Причина и метод решения те же, что и в п.1.
3. После получения команды привязки от якобы 

нового пульта силовой блок самостоятельно изображает 
подтверждение привязки (светодиод загорается на 
секунду и гаснет), а в ожидание подтверждения привязки 
не переходит.

Причина — пульт  уже был привязан ранее. Не надо 
делать это повторно!

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные 
обязательства сохраняются при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации и наличии штампа 
продавца и даты продажи. При отсутствии штампа 
продавца гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиоуправляемый выключатель nooLite PG311  
соответствует ТУ РБ 101206177.007-2011.

11. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

220053, Республика Беларусь, 
г. Минск, Долгиновский тракт, 39
 www.noo.by

Дата выпуска _______________________________

Штамп ОТК  ________________________________

Дата продажи _______________________________
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1-й режим 2-й режим 3-й режим 4-й режим

1. Включение/выключение/регулировка яркости (1-й канал)
2. Включение/выключение/регулировка яркости (2-й канал)
3. Включение/выключение/регулировка яркости (3-й канал)

1. Включение/выключение/регулировка яркости (1-й канал)
2. Сценарий (2-й канал)
3. Включение/выключение/регулировка яркости (3-й канал)

1. Уменьшение яркости (1-й канал)
2. Включение/выключение (1-й канал)
3. Увеличение яркости (1-й канал)
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Светодиодные
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Сенсоры

Сервисная
кнопка

Батарейка
CR2032

Паз для снятия рамки
(отщёлкивается плоской
отвёрткой)

Переключатель
режима
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Кратковременное
прикосновение

Длительное
удержание

Включение/выключение
(поочередно)

Включение/выключение
(поочередно)

1)Вызов сценария Запись сценария1)

Нет действия

Регулировка яркости
2)

увеличение/уменьшение

 2)Уменьшение яркости  2)Уменьшение яркости

2)Увеличение яркости 2)Увеличение яркости 

1. Сценарий (1-й канал)
2. Сценарий (2-й канал)
3. Сценарий (3-й канал)
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