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4Русский
Функции дистанционного управления

Включение выполняется кратким нажатием. Для 
увеличения яркости нажмите и удерживайте 
кнопку. 

Выключение выполняется кратким нажатием. 
Для уменьшения яркости нажмите и 
удерживайте кнопку. 

Изменяйте белый спектр или цвета. 

Сопряжение: Установка интеллектуальных 
систем освещения IKEA. Ознакомьтесь с 
инструкциями ниже.

Добавление устройств в блок дистанционного 
управления
Если блок дистанционного управления продается 
вместе с источником освещения (в одной упаковке), 

они уже сопряжены. Если блок дистанционного 
управления приобретается отдельно, требуется 
ручное сопряжение с источником освещения. 
Чтобы добавить источники освещения, выполните 
приведенные ниже действия.

1.   Убедитесь в установке источника освещения и 
включении главного выключателя.

2.   Держите блок дистанционного управления 
вблизи источника освещения, который 
необходимо добавить (не дальше 5 см).

3.   Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения  
как минимум 10 секунд. На блоке дистанционного 
управления загорится постоянный красный 
световой сигнал. Источник освещения уменьшит 
яркость, а однократная вспышка означает 
успешное сопряжение.

Один блок дистанционного управления может быть 
сопряжен с 10 источниками освещения. Сопряжение 
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выполняется последовательно. Если источники 
освещения расположены рядом, выключите уже 
сопряженные главным выключателем.

Восстановление заводских настроек устройств
Для источников освещения:
Переключить главный выключатель 6 раз.

Для блока дистанционного управления:
нажмите кнопку сопряжения 4 раза в течение 5 
секунд.

Синхронизация
Если источник освещения рассинхронизируется, 
то продолжительное нажатие левой (<) или правой 
(>) кнопок восстановит заданные по умолчанию 
настройки источника освещения (2700K).

Замена батареи
При регулярном и надлежащем использовании 

блока дистанционного управления батареи 
прослужат около 2 лет. 
Когда батарею требуется заменить, красный 
светодиод мигает при нажатии любой кнопки на 
блоке дистанционного управления.

Откройте крышку батареи и замените батарею 
двумя новыми AAA/HR03.

Осторожно!
Установка батареи неподходящего типа может 
привести к взрыву. Батареи подлежат утилизации 
согласно инструкциям.

Важно!
•   Блок дистанционного управления предназначен 

только для использования внутри помещений в 
температурном диапазоне от 0 ºC до 40 ºC.

•   Не оставляйте блок дистанционного управления 
под воздействием прямого солнечного света 
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или вблизи источников тепла, так как он может 
перегреться.

•   Рабочий диапазон между блоком дистанционного 
управления и датчиком определяется в открытом 
пространстве. 

•   Строительные материалы и расположение блоков 
могут влиять на рабочий диапазон беспроводной 
связи.

Инструкция по уходу
Очищайте блок дистанционного управления мягкой 
тканью с небольшим количеством мягкого моющего 
средства. Другой мягкой и сухой тканью протрите 
насухо.

Внимание! 
Абразивные чистящие средства и химические 
растворители могут повредить изделие.

 

Рекомендуемые типы аккумуляторов:
2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 В, 900 мА·ч, Ni-MH) 
(не входят в комплект)
Не используйте совместно батарейки различных 
емкостей, типов или с разными датами 
изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип: E2001
Имя:  
STYRBAR  Блок дистанционного управления из 
нержавеющей стали
Тип: E2002
Имя:  
STYRBAR  Блок дистанционного управления белый
Вход: 3 В, 2 батареи x AAA/HR03 LADDA
Рабочий диапазон: 10 м в открытом пространстве
Для использования только внутри помещений
Рабочая частота: 2405-2480 МГц
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Выходная мощность: 12,6 дБм (ЭИИМ)
Класс IP: IP44

Изготовитель: IKEA of Sweden AB

Адрес: 
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN (ШВЕЦИЯ)

Декларация Соответствия
Настоящим ИКЕА оф Свиден АО подтверждает, что 
радиооборудование типа E2001/E2002 соответствует 
Директиве 2014/53/EU.
Полный текст Декларации соответствия можно 
найти на http://www.ikea.com.
–  Выберите нужную страну.
–  Найдите товар в поле «Поиск».
–  Выберите «Инструкции по сборке и Руководства» 

(скачать). Здесь вы найдете файл в формате pdf с 
полным текстом Декларации соответствия.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного 
контейнера на колесиках обозначает необходимость 
утилизировать данное изделие отдельно от 
бытового мусора. Изделие необходимо сдавать 
на переработку в соответствии с нормативами 
местного законодательства. Правильная 
утилизация обеспечивает сокращение количества 
мусора, направляемого на мусоросжигательные 
предприятия и свалки, и снижает потенциальное 
негативное влияние на здоровье человека и 
окружающую среду. Более подробная информация – 
в магазине ИКЕА.
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Remote control functions

Short press to turn on. To dim up, press and 
hold the button. 

Short press to turn off. To dim down, press and 
hold the button. 

Change white spectrum or colours . 

Pairing: Add IKEA Smart Lighting products to 
your system. See instructions below.

Adding devices to your remote control
When the remote control is sold together with a 
light source (in the same package), they are already 
paired. If the remote control is purchased separately, 
you must manually pair it to your light source. 

To add light sources, just repeat the steps below.

1.   Make sure that your light source is installed and 
the main power switch is turned on.

2.   Hold the remote control close to the light source 
you want to add (no more than 5 cm away).

3.   Press and hold the pairing button  for at least 
10 seconds. A red light will shine steadily on the 
remote control. Your light source will begin to 
dim and flash one time to indicate that it has 
been successfully paired.

Up to 10 light sources can be paired with 1 remote 
control. Make sure to pair them one at a time. If the 
light sources are close to each other, disconnect 
those that have already been paired from the main 
power switch.
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Factory reset your devices
For light sources:
Toggle the main switch 6 times.

For remote control:
Press the pairing button 4 times within 5 seconds.

Synchronizing
If your light source becomes unsynchronized, a long 
press on the left (<) or right (>) buttons will return 
the light source to its default setting (2700K).

Changing the battery
When the remote control is used regularly and as 
intended, the batteries will last for approximately 
2 years. 

When it’s time to replace the battery, a red LED 

indicator will flash when you press any button on 
the remote control.
Open the battery lid and replace the battery with 
two new AAA/HR03 batteries.

Caution!
Risk of explosion if battery is replaced by an 
incorrect type. Dispose of used batteries according 
to the instructions.

Important!
•   The remote control is for indoor use only and  

can be used in temperatures ranging from 0ºC 
to 40 ºC.

•   Do not leave the remote control in direct sunlight 
or near any heat source, as it may overheat.

•   The range between the remote control and the 
receiver are measured in open air. 
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•   Different building materials and placement of the 

units can affect the wireless connectivity range.

Care instructions
To clean the remote control, wipe with a soft cloth 
moistened with a little mild detergent. Use another 
soft, dry cloth to wipe dry.

Note! 
Never use abrasive cleaners or chemical solvents as 
this can damage the product.

Recommended battery types:
2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh,  
Ni-MH) (Not included)
Do not mix batteries of different capacities, types  
or date stamps.

TECHNICAL DATA
Type: E2001
Name: STYRBAR  Remote control stainless
Type: E2002
Name: STYRBAR  Remote control white
Input: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA batteries
Range: 10 m in open air.
For indoor use only
Operating frequency: 2405-2480 MHz
Output power: 12.6 dBm (EIRP)
IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: 
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN
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Declaration of Conformity
Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the radio 
equipment type E2001/E2002 is in compliance with 
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity can 
be found at http://www.ikea.com 
–  Choose the country you are in
–  Search your product in the search field
–  Go to Assembly Instructions and Manuals 

(downloads) Here will you find a pdf file of the full 
DoC.

        

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that 
the item should be disposed of separately from 
household waste. The item should be handed in for 
recycling in accordance with local environmental 
regulations for waste disposal. By separating a 
marked item from household waste, you will help 
reduce the volume of waste sent to incinerators or 
land-fill and minimize any potential negative impact 
on human health and the environment. For more 
information, please contact your IKEA store.
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