
 

MIX-контроллер SR-2501C (12-36V, 180-540W, 3CH) 

Сенсорный пульт SR-2804 (для MIX-ленты) 

 
 

 

 

1. Основные сведения 

1.1. Контроллер SR-2501C и 
пульт SR-2804W 
предназначены для управления 
светодиодной лентой и другими 
светодиодными источниками света поддерживающие ШИМ управление.  

1.2. Три выходных канала контроллера для подключения светодиодных лент с различными 
оттенками свечения – белого или холодного белого (СW), дневного (нейтрального) белого (NW) и 
теплого белого свечения (WW). 

1.3. Возможность выбора температуры свечения на сенсорном кольце и поканальная регулировка 
яркости. 

1.4. Стильный и тонкий пульта ДУ, алюминиевый корпус. 

1.5. Удобное и точное управление благодаря чувствительному сенсорному кольцу выбора оттенка 
белого. 

1.6. Радиочастотная связь между пультом и контроллером. 

1.7. Алюминиевый корпус пульта ДУ. 

1.8. Возможность привязки пульта к неограниченному количеству контроллеров. 

 

Внимание! 
Пульт и контроллеры приобретаются отдельно. 

 

2. Основные технические данные 

Контроллер 

Параметр Значение 
Напряжение питания DC 12/24/36 В 
Максимальный выходной ток на канал 5 А 
Максимальная общая мощность нагрузки 180Вт (12В), 360Вт (24В), 540Вт (36В) 
Количество каналов 3 канала (CW, NW, WW) 
Тип подключения общий анод 
Рабочая температура -20 ~ +40 °C 
Размер 180×45×18 мм 
 

Пульт ДУ 

Параметр Значение 
Питание Встроенный Li-Pol аккумулятор 
Частота передачи радиосигнала 868 МГц 
Размер 110×41×7 мм 

 



 

3. Установка и подключение 

 

3.1. Внимательно прочтите инструкцию и следуйте всем требованиям и рекомендациям. 

3.2. Отключите электропитание. 

3.3. Закрепите контроллер в месте установки. 

3.4. Подключите светодиодную ленту или другой светодиодный источник света к выходу 
контроллера, соблюдая полярность. 

3.5. Подключите блок питания к соответствующему входу контроллера, соблюдая полярность. 

3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и 
провода нигде не замыкаются.  

3.7. Включите питание. 

3.8. Выполните привязку ДУ к контроллерам 

3.9. Проверьте работу оборудования. 

 

4. Привязка пульта ДУ к контроллеру 

4.1. Перед использованием пульта необходимо выполнить его привязку к контроллерам. Для 
этого: 

• Нажмите кнопку привязки на контроллере, загорится индикатор. 
• Проведите пальцем по сенсорному кольцу выбора цветовой температуры. 
• Светодиодный индикатор погаснет. 
• Проверьте управление лентой с пульта. 

 

 

 



 

 

4.2. Для отмены привязки пульта ДУ к контроллеру нажмите и удерживайте более 5 секунд 
кнопку привязки на контроллере. 

Примечание: 
В связи с постоянным усовершенствованием программного обеспечения, алгоритм работы 
контроллера может незначительно отличаться от приведенного. Обновленные инструкции к 
новым версиям оборудования доступны на сайте www.arlight.ru. 

 

5. Управление и индикация 

 - Включение/выключение 

 - Индикатор состояния пульта ДУ. Не горит в режиме ожидания, мигает при передаче 
сигнала, мигает каждую секунду при необходимости заряда аккумулятора. 

 - Сенсорное кольцо выбора цветовой температуры 

 - Увеличить общую яркость 

 - Уменьшить общую яркость 

 - Увеличить яркость теплого белого 

 - Уменьшить яркость теплого белого 

 - Увеличить яркость дневного белого 

 - Уменьшить яркость дневного белого 

 - Увеличить яркость холодного белого 

 - Уменьшить яркость холодного белого 

 - Слева направо: индикатор зарядки, кнопка перезагрузки пульта, 
разъем mini USB для зарядки пульта.  

 



 

 

6. Обязательные требования и рекомендации по эксплуатации 

6.1. Соблюдайте полярность при подключении оборудования. 

6.2. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте 
устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные. Не допускается установка 
вблизи нагревательных приборов. Температура контроллера во время работы не должна 
превышать +55°C. 

6.3. Для питания устройства используйте источник напряжения с выпрямленным 
стабилизированным выходным напряжением 12, 24В или 36В. Убедитесь, что напряжение и 
мощность блока соответствуют подключаемой ленте. 

6.4. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены 
надежно, замыкания отсутствуют. При коротком замыкании в нагрузке контроллер может выйти из 
строя. 

6.5. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с 
повышенным содержанием химически активных веществ. Не допускайте попадание воды на 
корпус устройства. 

  

7. Требования безопасности 

7.1. Конструкция контроллера удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

7.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с 
соблюдением всех требований техники безопасности. 

7.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям. 

7.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены. 

7.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, не пытайтесь устранить 
причину самостоятельно. Не разбирайте изделие. Обесточьте устройство, свяжитесь с 
представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие.  




