
Дополнительные сведения об энергосберегающем стабилизаторе 
напряжения 
 
Функции 
Энергосберегающий стабилизатор напряжения специально 
предназначен для подключения системы домашнего кинотеатра.  Пульт 
ДУ позволяет легко включать и выключать устройства, подключенные к 
розеткам зоны 1 или зоны 2.  При установке в положение выключения 
потребление резервного питания этими розетками прекращается, 
сводя энергопотребление практически к нулю. 

Розетки зон 1 и 2 делят устройства на группы в зависимости от их 
использования.

Всегда включенные розетки остаются активными даже при 
выключении всех остальных розеток. Эта функция идеально 
подходит для устройств с энергонезависимой памятью, для 
которых необходима непрерывная подача питания (например, 
кабельные модемы, устройства записи на жесткий диск, приставки 
и т. д.) 

Пульт ДУ позволяет включать и выключать устройства зоны 1 и зоны 
2 простым нажатием кнопки.

Фиксаторы системы хранения кабелей устраняют путаницу кабелей.

Светодиодные индикаторы на передней панели устройства 
упрощают процесс защиты и указывают на исправную работу 
стабилизатора напряжения.  

Питание — (синий) свидетельствует о подаче электропитания для устройств.
Защита — (красный) свидетельствует об активной защите устройств стабилизатором напряжения.
Зона 1 и Зона 2 — (зеленый) светится, указывая на то, что данная группа розеток включена.

Инструкции по замене батареи пульта ДУ
ПРИМЕЧАНИЕ. Если пульт ДУ не работает, необходимо заменить батарею. 
Шаг 1. Выключите устройство и откройте крышку отсека для батареи.
Шаг 2. Извлеките и утилизируйте отработавшую батарею должным 

образом. Не выбрасывайте отработавшую батарею в мусорное 
ведро.

Шаг 3. Вставьте новую батарею и закройте крышку отсека для батареи.  
Выполняйте замену ТОЛЬКО с помощью батареи таблеточного 
типа CR2032 3 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт ДУ данного устройства работает только на частоте канала A или канала B. В случае 
приобретения более одного устройства убедитесь в настройке двух различных частот (A и B), как указано на 
наклейках на нижней панели устройства и упаковке.
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Инструкции по подключению базы к стабилизатору напряжения 
 

Шаг 1
Выровняйте выступы базы, 
входящей в комплект 
поставки, с пазами в нижней 
части стабилизатора 
напряжения, затем задвиньте 
до щелчка.

Шаг 2
Выровняйте фиксаторы 
системы хранения кабелей с 
пазами базы.

Шаг 3
Следуя направлению 
указанной стрелки, 
установите фиксаторы 
системы хранения кабелей 
до щелчка.
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