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1. Комплектация

При получении цветных осветителей, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно 
нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в случае отсутствия 
компонента(-ов).

Таблица 1

ВНИМАНИЕ: Водонепроницаемые осветители можно установить на потолке парной, но в ней НЕЛЬЗЯ 
устанавливать блок питания и белый блок (устройство синхронизации).
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Наименование компонента

1

2

3

4

Код
компонента

Водонепроницаемый цветной осветитель LED 01, 
стандартный набор – 6 шт., макс. – 20 шт. 

12В 1A блок питания, 1 шт.

Устройство синхронизации, 1 шт.

Контрольный провод к центральному блоку, 1 шт.

2. Установка

Установка осветителей

● Размер лампы: ø68x50мм 
● Напряжение: AC 12В

● Рабочий ток: 100мA
● Температура работы: -10°C ~ +70°C

● Ватт: 1.22Вт/шт.

Проделайте в потолке отверстие ø52мм, поместите в него лампу, надёжно прикрутите 
резиновое кольцо с задней стороны.

Рисунок 1

68
m
m

50mm

50
m
m

Цветные осветители
TOLO AIO

8 800 707 24 84
steamtec-moscow.ru



Соединение проводов
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3. Функции и эксплуатация

Настройка через панель управления парогенератора AIO

У цветных осветителей есть два режима работы, «Изменять цвета автоматически»    или 
«Закрепить цвет»     , по умолчанию стоит режим «Закрепить цвет».

FAN AROMA PUMP

COLOURED LIGHTS SALT SPRAY ON/OFF
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÁËÎÊ AIO

ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ

ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß

1. Питание: установите розетку электропитания на расстоянии не более 1м от 
устройства синхронизации.

2. Устройство синхронизации: установите его рядом с центральным блоком парового 
генератора AIO.

3. Соедините провода согласно Рисунку 2.

Рисунок 2

A. Нажмите и удерживайте «    ». в режиме ожидания, пока не появится символ «   » затем 
нажмите «    » или «    » для выбора «   » или, подождите 5 секунд, после чего программа 
вернёт вас на главную страницу, нажмите «         » чтобы включить цветные осветители.

B. Если вы хотите переключиться на другой режим работы, то сначала выключите 
цветные осветители, а затем нажмите на кнопку «Установить» (“Set”) для сброса 
настроек.

С. Если вы хотите изменить цвет в режиме «Закрепить цвет», нажмите «    » или «    » для 
выбора цвета вручную.

D. Система способна сохранить последние настройки. Однако при отключении 
центрального блока все сохранённые настройки будут утеряны, поэтому их необходимо 
будет задавать заново. 
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Настройка через приложение/APP

Вы также можете управлять осветителями через приложение, более подробно в руководстве 
по приложению.

Рисунок 3

● Включить/выключить цветные осветители.

● Установить режим «Изменять цвета автоматически» или «Закрепить цвет».
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Рисунок 4
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