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Информация, представленная в следующих разделах, применяется после подключения лифта-подъёмника для люстры к 

источнику питания и подключения к устройству управления провода устройства управления. Переведите переключатель 

освещения в положение отключения. 
 

УРОВЕНЬ ПОТОЛКА: Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается на уровне потолка. Освещение 

работает только после подъёма люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА. 

 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ: НИЖНИЙ УРОВЕНЬ задаётся пользователем. НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — это высота, удобная для 

проведения технического обслуживания люстры. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается всякий раз 

при отпускании ключа. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Вставьте ключ в отверстие для ключа. 

 

ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

 

1. Поверните ключ вправо и удерживайте его в данном положении для опускания лифта-подъёмника для люстры. 

2. Поверните ключ влево и удерживайте его в данном положении для подъёма лифта-подъёмника для люстры. 
3. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается всякий раз при отпускании ключа. 

4. Отпустите ключ, как только люстра достигла НИЖНЕГО УРОВНЯ. 

5. Интервал между командами опускания и подъёма должен составлять не менее двух секунд. 

6. Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключится при достижении люстрой УРОВНЯ ПОТОЛКА. 
 

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Вытащите ключ из отверстия для ключа. 
 

Предупреждения об опасности 

 

Немедленно свяжитесь с компанией «Аладдин лайт лифт», если при повороте ключа влево лифт-подъёмник для люстры 
опускается, а при повороте ключа вправо — поднимается. Это может создать угрозу безопасности и привести к падению 

люстры, что может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/ или повреждения имущества. 

 

Ни в коем случае не эксплуатируйте оборудование «Аладдин лайт лифт», если трос не натянут. Ни в коем случае 

не снимайте и не модифицируйте предохранительное устройство троса. Ни в коем случае не устанавливайте 

оборудование «Аладдин лайт лифт», если предохранительное устройство троса снято или модифицировано. 

Предохранительное устройство троса состоит из предельного выключателя и тонкой проволоки прямоугольного 

сечения. Оно установлено непосредственно перед барабаном лебёдки. Снятие или модификация 

предохранительного устройства троса могут привести к сматыванию троса в обратном направлении, 

разматыванию и повреждению троса на барабане лебёдки. Ни в коем случае не эксплуатируйте оборудование 

«Аладдин лайт лифт», если на тросе имеются потёртости, перегибы или иные повреждения. Несоблюдение 

любого из настоящих предупреждений об осторожности может привести к падению люстры и послужить 

причиной смерти, телесных повреждений и/ или повреждения имущества. 

 

См. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ SMARTLIFT на оборотной стороне 

  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ SMARTLIFT 

 

Информация, представленная в следующих разделах, применяется после подключения лифта-подъёмника для люстры к 

источнику питания и подключения к устройству управления провода устройства управления. Переведите переключатель 
освещения в положение отключения. 

 

УРОВЕНЬ ПОТОЛКА: Лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается на уровне потолка. Все функции 

устройства управления SmartLift относятся к УРОВНЮ ПОТОЛКА. 
 

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ: Устройство управления SmartLift обладает функцией программирования НИЖНЕГО УРОВНЯ. 

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — это высота, удобная для проведения технического обслуживания люстры, при достижении 

которой лифт-подъёмник для люстры автоматически отключается. Программирование устройства управления SmartLift 
позволяет пользователю не удерживать кнопки управления во время эксплуатации. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ: 

 
1. Вставьте ключ в отверстие для ключа и поверните его до положения ON («ВКЛ»). Устройство издаст звуковой сигнал 

и загорится зелёная лампочка READY («ГОТОВО»). 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НИЖНЕГО УРОВНЯ: 
Для запуска процесса программирования лифт-подъёмник для люстры должен находиться на УРОВНЕ ПОТОЛКА. 

Начинайте программирование только после установки люстры и определения окончательной длины цепи. 

 

1. При необходимости, включите устройство управления. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку UP («ВВЕРХ») до тех пор, пока лифт-подъёмник для люстры не достигнет УРОВНЯ 

ПОТОЛКА, затем отпустите кнопку. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN («ВНИЗ») до тех пор, пока лифт-подъёмник для люстры не достигнет 

желаемого НИЖНЕГО УРОВНЯ, затем отпустите кнопку. 
4. Нажмите и отпустите кнопку SET («ПРИМЕНИТЬ»), затем нажмите и отпустите кнопку DOWN. Программирование 

НИЖНЕЙ ПОЗИЦИИ завершено, если устройство управление издало звуковой сигнал. 

5. Нажмите и отпустите кнопку AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»), затем нажмите и отпустите кнопку UP, 

чтобы снова поднять лифт-подъёмник для люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА. 
 

ОБЫЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

После программирования устройства управления SmartLift выполните следующие операции: 

1. При необходимости, включите устройство управления. 
2. Нажмите и отпустите кнопку AUTO, затем нажмите и отпустите кнопку DOWN, чтобы опустить лифт-подъёмник для 

люстры на НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. 

3. Нажмите и отпустите кнопку AUTO, затем нажмите и отпустите кнопку UP, чтобы поднять лифт-подъёмник для 

люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА. Для прекращения опускания лифта-подъёмника для люстры нажмите и отпустите 
кнопку UP. Для прекращения подъёма лифта-подъёмника для люстры нажмите и отпустите кнопку DOWN. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: 

Если Вы решили не программировать устройство управления SmartLift, выполните следующие операции: 
1. При необходимости, включите устройство управления. 

2. Нажмите и отпустите кнопку DOWN, чтобы опустить лифт-подъёмник для люстры. 

3. Нажмите и отпустите кнопку UP, чтобы поднять лифт-подъёмник для люстры. 

Для прекращения перемещения лифта-подъёмника для люстры, необходимо отпускать кнопки UP или DOWN, 

соответственно. 

 

СБРОС НИЖНЕГО УРОВНЯ: 

1. При необходимости, включите устройство управления. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET. 

3. Удерживая кнопку SET, нажмите и отпустите кнопку DOWN. 

4. Отпустите обе кнопки, когда начнёт мигать лампочка DOWN. 

5. Нажмите и отпустите кнопку DOWN. Сброс НИЖНЕГО УРОВНЯ выполнен, если устройство управления издало 
звуковой сигнал. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ: 
1. Поверните ключ из положения ON в положение OFF («ВЫКЛ»). 

2. Вытащите ключ из отверстия для ключа и уберите его в надёжное место. 

Никогда не оставляйте устройство управления в положении ON, если оно не используется. 

 
См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ на оборотной стороне. 

См. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С 

КЛЮЧОМ на оборотной стороне. 

 

 


