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1. Основные сведения об изделии 

• Мощный RGB-контроллер с сенсорным пультом ДУ для светодиодных источников света, 
использующий передовые ШИМ-технологии.  

• Управляет светодиодными источниками света с питанием напряжением с четырех проводным 
подключением – общий анод и 3 канала RGB. 

• Наиболее частое применение – RGB светодиодная лента.  
• Позволяет выбирать любой из 640000 цветов и имеет 20 автоматических программ смены цветов. 
• Контроллер имеет функцию памяти – при подаче питания включается тот режим, который был при 
выключении.  

• Технология высокочастотного дистанционного управления (частота 2.4 ГГц) позволяет снизить 
потребление энергии, увеличить дальность управления, устойчивость к радиопомехам и скорость 
передачи сигнала.  

• Пульт ДУ выглядит стильно и элегантно. Удобные и практичные кнопки смены скорости и 
регулировки яркости, а также сенсорное кольцо выбора цвета делает пульт простым в 
использовании.  

• Программная привязка неограниченного количества контроллеров к одному пульту. 
• Программная привязка до 4-х пультов к одному контроллеру. 
• Легко устанавливаемый держатель для пульта сделает использование светодиодной подсветки 
еще более удобным.  

 

2. Основные технические данные  

• Пульт ДУ 

Размеры 110×52×20 мм 
Питание 2 батарейки AAA 
Материал ABS пластик 
Метод обработки многоцветная печать и УФ-лак 
 

• Контроллер 

Размеры 85×45×23 мм 
Напряжение питания 12～24 В 
Каналы управления R G B – три канала 
Максимальная нагрузка на канал 3 А 
Выходное подключение Общий анод 
Дистанция управления на открытом 
пространстве 

20-30 м 

Программы 20 видов 
 

 



3. Комплектность 

• RGB-контроллер – 1 шт. 
• Пульт ДУ – 1 шт. 
• Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт. 
•  

4. Схема подключения 

 

5. Функции пульта 

 

 

6. Список автоматических программ смены цвета 

Выбор статичного цвета свечения осуществляется с помощью сенсорного кольца. Выбор белого 
цвета и динамичных программ выполняется при помощи кнопок смены режима. Список 
автоматических программ смены цвета приведен в таблице. 



Номер 
режима Описание режим Яркость Скорость 

1 Статичный белый цвет Регулируется Не регулируется 

2 Плавное изменение яркости белого цвета Регулируется Регулируется 

3 Плавное изменение всех цветов Регулируется Регулируется 

4 Плавное изменение трех цветов 
(красный/синий/зелёный) 

Регулируется Регулируется 

5 Переключение семи цветов Регулируется Регулируется 

6 Переключение трех цветов Регулируется Регулируется 

7 Переключение красный/зелёный Регулируется Регулируется 

8 Переключение красный /синий Регулируется Регулируется 

9 Переключение синий/зелёный Регулируется Регулируется 

10 Мигание белого цвета Регулируется Регулируется 

11 Мерцание белого цвета Регулируется Регулируется 

12 Мигание красного цвета Регулируется Регулируется 

13 Мерцание красного цвета Регулируется Регулируется 

14 Мигание зелёног цвета Регулируется Регулируется 

15 Мерцание зелёного цвета Регулируется Регулируется 

16 Мигание синего цвета Регулируется Регулируется 

17 Мерцание синего цвета Регулируется Регулируется 

18 Мигание жёлтого цвета Регулируется Регулируется 

19 Мерцание жёлтого цвета Регулируется Регулируется 

20 Циклическая смена режимов 

 

7. Программирование 

Контроллер и пульт поставляются в комплекте. Пользователь может самостоятельно выполнять 
программную привязку и сброс пульта до заводских настроек. Один пульт ДУ может 
согласовываться с неограниченным количеством контроллеров. К одному контроллеру можно 
привязать до 4-х пультов ДУ.  

Привязка пульта ДУ и контроллера 

Для нового комплекта контроллера (пульта ДУ и контроллера) необходимо выполнить привязку 
пульта ДУ и контроллера. 



• Соедините согласно схеме подключения источник питания, диммер и светодиодную ленту и 
включите систему.  

• Выключите питание системы, затем включите снова. Не позднее, чем через 3 секунды 
после включения коротко нажмите и отпустите кнопку 5 (Скорость +).  

• Когда согласование будет выполнено, светодиодная лента медленно моргнет два раза. 

Сброс привязки и восстановление заводских настроек 

При необходимости привязка пульта ДУ и контроллера может быть отменена. 

• Выключите питание системы, затем включите снова.  Не позднее, чем через 3 секунды 
после включения нажмите и удерживайте кнопку 5 (Скорость +). 

• Когда привязка будет отменена, светодиодная лента быстро моргнет девять раз. 
• Все настройки контроллера вернутся к заводским. 

Внимание: Если не удается выполнить привязку, выньте батарейки из пульта и установить их 
снова. Если это не помогло – замените батарейки.  

 

8. Требования безопасности 

• Не осуществляйте монтаж и демонтаж оборудования при включенном электропитании. 
• Соблюдайте полярность при подключении оборудования. 
• Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройства в 
книжную полку или подобные закрытые места, а также вблизи нагревательных приборов. 

• Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с 
повышенным содержанием химически активных веществ. 

• Не используйте контроллер в окружении большого количества металла или в зоне повышенного 
уровня электромагнитных помех, это серьезно сократит дистанцию управления. 

• Если при включении оборудования система не заработала должным образом, не пытайтесь 
устранить причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового 
предприятия и доставьте ему неисправное изделие. 

 

10. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации и обязательным требованиям государственных стандартов. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия. 

В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения 
потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при наличии 
заполненного гарантийного талона, товарного и кассового чеков, потребитель может предъявить 
претензии в соответствии с действующим законодательством. 

 


