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Лампы Marlight с радиоуправлением!

!



Использование лампы с пультом!
У каждого пульта есть 4 уникальных канала, к которым можно привязать любое количество 
ламп. Каналы выбираются в нижней части пульта - 4 группы кнопок по две 
команды(включить - верхняя, выключить - нижняя). Все следующие действия - изменение 
цвета, яркости, регулировка цветовой температуры применяются к последнему активному 
каналу. Чтобы активировать канал при включенной лампе, повторно нажмите кнопку 
включения.	
!
1. Привязка лампы к одному из каналов пульта.	

2. Вставьте 3 батарейки типа AAA в пульт(нет в комплекте). Проверьте работу пульта, 

нажав на одну из кнопок в нижней части — светодиод в центре пульта должен мигнуть 
синим. 	


3. Вкрутите лампу в патрон. Лампа должна засветится белым светом. 	

4. Привяжите лампу к определенному каналу на пульте. Нажмите кнопку с номером канала, 

к которому вы хотите привязать лампу 	

5. Выключите лампу из сети(выключателем или вывернув из патрона) 	

6. Включите лампу обратно 	

7. В течении трех секунд после включения лампы нажмите кнопку с номером канала(она 

должна быть той же, что и в первый раз) 	

8. Лампа мигнет зеленым светом - привязка закончена.  

Повторите вышеприведенные операции с каждой лампой, которую вы хотите привязать.  



Использование лампы с роутером-коннектором!
Роутер - это устройство, которое преобразует сетевые запросы, поступающие к нему через 
WiFi-сеть в радиосигналы, которыми управляется лампы. !!!!

Роутер в режиме создания собственной сети)
1. Подключите WiFi-коннектор Marlight проводом к порту USB компьютера или блока 

питания(в комплект не входит). !
2. Дождитесь, пока светодиод "Pow" на устройстве загорится красным цветом. !
3. Скачайте приложение Marlight в AppStore или Google Play. !
4. Зайдите в панель управления WiFi-сетями на своем мобильном устройстве.  

Выберите в списке сеть "wifi-socket" без пароля. Если у сети есть пароль, или вы не 
можете к ней подключиться, предварительно выполните полный сброс устройства.!

!



!
5. После того, как устройство подключилось к сети, запустите приложение Marlight !

!!
6. Введите адрес, указанный на блоке. Например: 192.168.1.100!

!
Теперь вы сможете управлять вашими лампами с помощью мобильного приложения. 
Привязка ламп внутри приложения осуществляется аналогично привязке пульта.!!



Обратите внимание, в этом варианте мобильное устройство подключено к WiFi-сети 
устройства, и вы не получаете доступ к домашней сети. Если у вас уже есть домашняя 
WiFi-сеть, то используйте настройку с добавлением клиента в существующую сеть.!!!
Роутер в режиме подключения к существующей 

сети)
Точка доступа Marlight может работать в режиме собственной сети, но подключившись к 
ней, вы отключаетесь от домашней сети. Для настройки коннектора как клиента для 
подключения к существующий сети необходимо выполнить следующие шаги:!
1. Подключитесь с компьютера или мобильного устройства с браузером к WiFi-сети "wifi-

socket".!
2. Введите адрес, указанный на точке доступа Marlight, после запроса введите логин и 

пароль, указанные там же.!
3. В пункте Wireless Settings Work выберите Type -> Sta.!
4. Введите точное имя вашей сети и пароль к ней (выбор типа шифрования !
5. может быть недоступен – это не влияет на работу) и сохраните настройки. !
6. Перейдите во вкладку System и перезагрузите коннектор из меню. !
7. Дождитесь пока загорится синий индикатор Link на точке доступа.!
8. Определите IP-адрес, который выдал ваш домашний роутер коннектору через веб-

интерфес роутера или с помощью мобильного приложения типа Fing. !
9. Введите этот адрес в настройках мобильного приложения или компьютерной 

программы. !!
Если вы не можете определить IP-адрес, или ваш роутер меняет их при каждом 
подключении, то установите постоянный адрес для коннектора:!
1. Подключитесь с компьютера или мобильного устройства с браузером к WiFi-сети "wifi-

socket".!
2. Введите адрес, указанный на точке доступа Marlight, после запроса введите логин и 

пароль, указанные там же.!
3. В Network Setting уберите галочку DHCP Enable.!
4. Введите адрес коннектора 192.168.1.254. Маска: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 и 

сохраните настройки. !
5. Перейдите во вкладку System и перезагрузите коннектор из меню. !
6. Дождитесь пока загорится синий индикатор Link на точке доступа.!
7. Введите адрес 192.168.1.254 в настройках мобильного приложения или компьютерной 

программы. !!!
Полный сброс устройства)

Нажмите кнопку "ресет" рядом с портом питания острым предметом(например зубочисткой) 
и держите ее 5 секунд. Обратите внимание, устройство должно быть подключено к блоку 
питания. 
Через пять секунд замигает синий светодиод "Link". После того, как как вы отпустите кнопку, 
устройство перезагрузится и восстановит настройки по умолчанию.


