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Назначение и возможности 
Декоративный светодиодный светильник Relax предназначен в основном для деко-

ративной подсветки помещения и предметов интерьера, использования в качестве ночни-
ка. Может служить элементом художественного оформления интерьера.  

Различные цветовые эффекты создаются за счёт светодиодов (синего, зелёного и 
красного), подсвечивающих изнутри матовое стекло. Эффектами можно управлять путем 
переключения в различные режимы работы с помощью сенсора при касании или прибли-
жении к нему руки или акустически с помощью встроенного микрофона (например, хлоп-
нув в ладоши).  

Имеется возможность программирования (настройки) режимов. Поддерживаются 
девять различных режимов работы – цветовые эффекты (по умолчанию все включены). 
Светильники Relax (программируемые) обладают возможностью программирования через 
микрофон.  

При программировании можно задать набор воспроизводимых эффектов, их пара-
метры (например, скорость переключения), включить (или выключить) акустическое 
управление (по умолчанию не включено), настроить чувствительность акустического 
управления. 
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Внешний вид 
(тыльная сторона) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Комплект поставки 
• Устройство Relax 
• Сетевой адаптер 
• Диск с инструкцией и программным обеспечением 
• Краткое руководство 

Микрофон 

Адаптер 

Крепежные отверстия

Сенсор 
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Режимы управления светодиодами (цветоэффекты) 
 
Бегущие огни (2 режима) 
 
[1] Бегущие огни RGB 
 
 
[2] Бегущие огни RBG 
 

Циклическое переключение цветов: 
красный – зеленый – синий – красный… 
 
Циклическое переключение цветов: 
красный – синий – зеленый –  красный… 

Скорость мигания регулируется при программировании (см. подробнее в п. Программи-
рование на с. ). 
 
Цветные переливы (2 режима) 
 
[3] Цветные переливы RGB 
 
 
[4] Цветные переливы RВG 
 

Плавное переливание цветов: 
красный  → зеленый → синий → красный… 
 
Плавное переливание цветов: 
красный → синий  → зеленый → красный… 
 

 
Стрелкой показано направление плавного перехода от одного цвета к другому. Скорость 
переливания регулируется движком  Скорость, наложение соседних цветов регулируют-
ся  движком  Цв. фаза при программировании.   
 
 
Хаотичные мигания (3 режима) 
  
[5] Мигания случайные 
 

Светодиоды хаотично мигают независимо друг от друга. 

Скорость мигания  регулируются при программировании.  
 

 
[6] Цв. переливы случ. 1 
 

Яркость каждого цвета (R/G/B)  плавно возрастает до мак-
симума, и также плавно спадает до нуля за фиксированное 
время. Моменты начала циклов для R/G/B выбираются 
случайно. 

Скорости изменения цветов и степень перекрытия регулируются при программировании. 
 
[7] Цв. переливы случ. 2 
 

Яркость каждого случайно включающегося светодиода 
циклически изменяется независимо друг от друга  
с фиксированным временем циклов. 

Скорость циклов по каждому цвету регулируются при программировании. 
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[8] Псевдоцветомузыка  
 

Алгоритм цифровой цветомузыки состоит в том, что происходит циклическое вра-
щение цвета (бегущие огни) при превышении определенного уровня сигнала. 

При полуторократном превышении того же порога направление меняется на про-
тивоположное. При небольшом уровне звука светодиоды реагируют на тональность сла-
бым морганием светодиодов. 

При слабых сигналах через 2–3 секунды цветомузыка успокаивается и переходит в 
режим стационарного цвета яркости 1/4 от максимальной. 
  
[9]  Активный  

 

Это режим статического цвета.  Включает 9 подрежимов: 
1) Цвет 1 
2) Цвет 2 
Цвет в подрежимах 1) и 2)  регулируется при программировании.  
3) R 
4) G 
5) B  
6) RG 
7) RB 
8) GB 
9) RGB, 
В подрежимах 3) — 9) – отдельные светодиоды и их сочетания излучают свет мак-

симальной яркости. 
 

Выбор режима  
 

Переключение (перебор) режимов осуществляется последовательным кратковре-
менным прикосновением к сенсору (для срабатывания сенсора без касания, достаточно 
приблизить руку на расстояние около одного сантиметра). 

Возможна активизация переключения режимов от микрофона, например, от хлоп-
ков руками (можно просто подуть в микрофон и т. п.). Чувствительность микрофона при 
этом может регулироваться. 

При выборе режима Активный возможно переключение между девятью подрежи-
мами. Переключение (перебор) подрежимов осуществляется длительным удержанием 
сенсора. При этом сначала появятся красные мигания, потом синие, затем начнется после-
довательный циклический перебор подрежимов с периодом около секунды; для фиксации 
подрежима в момент его прохождения необходимо просто отпустить сенсор. 

Выбранные последними режим и подрежим сохраняются при выключении (пере-
бое) питания. 
 

Выключение устройства 
 

Для выключения устройства необходимо в любом из режимов удерживать сенсор 
до появления вспышек КРАСНОГО цвета, при этом сенсор необходимо успеть отпустить. 
После этого устройство выключается – переходит в спящий режим (выключаются все све-
тодиоды). Выключение также осуществляется отключением питания. 
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Программирование (настройка) режимов управления свето-
диодами  

Для настройки режимов управления светодиодами запустите программу 
«relax12w_X.XX.exe», находящуюся на прилагаемом CD диске. 
 
Бегущие огни (2 режима) 
 
[1] Бегущие огни RGB 
 
[2] Бегущие огни RBG 
 

 

Скорость мигания регулируется перемещением движка. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Цветные переливы (2 режима) 
 
[3] Цветные переливы RGB 
[4] Цветные переливы RВG 
 

 

Скорость переливания регулируется движком  Скорость. Наложение соседних цветов 
регулируются  движком  Цв. фаза.   
 

 

Направление  перемещения 
движка для увеличения ско-
рости мигания  
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Чем больше области перекрытия соседних цветов (перемещение движка Цв. фаза впра-
во), тем светлее общая цветовая гамма: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Хаотичные мигания (3 режима) 
  
[5] Мигания случайные  

 
Скорость мигания  регулируется движком  Скорость. Перекрытие цвета опреде-

ляется положением движка регулировки Цв. фаза –  возможны три варианта: 1, 2, 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В положении 1 возможны все цветовые сочетания. В положении 2 движка не до-

пускается одновременное свечение всех светодиодов на максимальной яркости и одно-
временное их гашение, т.е. всегда должны работать 1 или 2 цвета. В положении 3 – не до-
пускается одновременное гашение всех цветов, т.е всегда должны работать 1, 2 или 3 цве-
та. 
 
[6] Цв. переливы случ. 1  

[7] Цв. переливы случ. 2  

 
Скорость циклов по каждому цвету регулируются регулируется движком  Скорость. Пе-
рекрытие цвета определяется положением движка регулировки Цв. фаза. 
 

1 2 3 
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[8] Псевдоцветомузыка  
 

При программирование возможно отключение этого режима (по умолчанию вклю-
чен). 
  
[9]  Активный  

 

Регулирование цвета в подрежимах 1) и 2)  осуществляется при помощи движков 
настройки уровней цветовых составляющих R, G, B изменением их яркости.  

 

 
Остальные подрежимы могут быть либо включены, либо выключены. 

 
Настройка звуковой активации выбора режимов 

 

Активизация переключения режимов от микрофона, например, от хлопков руками 
(можно просто подуть в микрофон и т. п.) устанавливается выбором Звукового пере-
ключения эффектов. Чувствительность микрофона при этом может регулироваться. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Создание звукового файла  

 

Все регулируемые параметры для создания цветовых эффектов (скорость, перекры-
тие цветов, создание цвета, активизация звукового переключения через микрофон и его 
чувствительность) могут загружаться в устройство через его микрофон посредством про-
игрывания конфигурационного звукового WAV-файла предварительно созданного в про-
грамме «relax12w_3.04.exe».  

Для создания файла запустите программу «relax12w_3.04.exe и, в открывшемся ок-
не, проведите настройку параметров в соответствии с описанием в п. Режимы управления 
светодиодами (см. выше). 
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Нажмите кнопку Сохранить и сохраните файл, присвоив ему новое имя 
ХХХ.wav. Таких файлов с разными настройками может быть несколько и при необходи-
мости их можно быстро загрузить. 

 
 

Загрузка регулируемых параметров устройства 
 

Расположите звуковые колонки компьютера вблизи (приблизительно  
до 1,5 м) микрофона устройства Relax. 

Для входа в режим загрузки необходимо длительно удерживать сенсор (кнопку) до 
появления вспышек СИНЕГО цвета (красные вспышки пропустить), в этот момент сенсор 
(кнопку) необходимо успеть отпустить. При успешном вхождении в режим загрузки заго-
рится ЗЕЛЕНЫЙ цвет.  

Запустите звуковой файл ХХХ.wav (для проигрывания файла можно использовать 
любую стандартную программу проигрывателя на компьютере и усилитель с колонками 
или динамики ноутбука). Громкость звука должна быть не ниже определенного уровня 
(выбирается максимально возможной, и снижается до уровня, при котором еще нет оши-
бок при загрузке). 

В процессе загрузки должны быть видны слабые красные вспышки, происходящие 
при приеме очередных байт пакета звукового файла. 

В случае успешной загрузки загорается СИНИЙ цвет, затем устройство выходит из 
режима загрузки и переходит к нормальной работе. 

В случае неуспешной загрузки загорается КРАСНЫЙ цвет, после чего устройство 
снова возвращается в начало режима загрузки (снова загорается зеленый цвет). При этом 
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можно повторить проигрывание файла с большей громкостью или выйти из режима про-
граммирования прикоснувшись к сенсору. 

Приложение 1 (для специалистов) 
Программа-конфигуратор для загрузки устройства 

Программа конфигуратор «relax12w_X.XX.exe» (X.XX – номер версии программы) позволяет соз-
давать звуковой конфигурационный файл (по умолчанию, «default.wav») для загрузки всех регулируемых 
параметров в устройство Relax (программируемый)) через компьютерные колонки и его микрофон. Все на-
стройки параметров сохраняются также в и текстовом файле (по умолчанию, default.ini). При конфигуриро-
вании режимы работы устройства могут выбираться и запрещаться с помощью специальных флажков про-
граммы. Выбранный режим сразу же эмулируется в специальных цветных окошках программы. 

После всех регулировок в программе для создания звукового конфигурационного файла необходи-
мо просто сохранить текущую конфигурацию в .INI файл; при этом одновременно создается одноименный 
звуковой конфигурационный .WAV файл.  

При сохранении имя файла и текущую папку можно менять. 
Имя последней папки и имя конфигурационного INI-файла сохраняются в файле C:\relax12.cfg. 
 

Редактирование конфигурационного .INI файла 
Надежность загрузки можно повысить подбором некоторых параметров в конфигурационном .INI 

файле (для этого нужно отредактировать файл в любом текстовом редакторе) 
 
Секция [output], строки:  'tone time=0.18' и 'correction freq=0' 
А). 'tone time' - время передачи одного бита (сек) может быть увеличено для улучшения надежности 

загрузки или уменьшено для ускорения загрузки, до начала возникновения ошибок. 
Б). 'correction freq' - коррекция частоты (%). Например, при отклонении частоты микроконтроллера в 

меньшую сторону от номинала на 2.5% можно это скомпенсировать, записав строку 'correction freq=-2.5'; 
при этом чуствительность и качество загрузки улучшается. 

 
Секция [player] 
В строках 'path=...' и 'player=...' можно указать путь и имя проигрывателя звукового файла (по умол-

чанию - Winamp). Если строка 'run player=' имеет вид 'run player=yes', то в момент сохранения конфигураци-
оннго файла автоматически запускается его проигрывание на компьютере (если путь к проигрывателю ука-
зан правильно). Кроме того, при этом создается служебный одноименный.BAT файл, в котором сохраняют-
ся в виде echo-комментариев все ключевые параметры и битовые последовательности пакета загрузки для 
отладочных целей. 
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Приложение 2 (модели светильников RELAX) 

RELAX 11 RELAX Mirror 

RELAX 30 

RELAX 14 

RELAX Triple

RELAX 12 


