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Светодиодный полноцветный контроллер разработан специально для управления 

многоцветными светодиодными модулями и линейками. Небольшие размеры и 

маленькая толщина позволяют легко производить установку. Легкость управления 

обеспечивается пультом радиоуправления.

В режиме управления звуком, контроллер может управляться источником звука таким 

как музыка, речь и т.п., яркость и скорость исполнения сценария будут соответствовать 

уровню звука и его частоте.

Это действительно хороший продукт для использования в мини барах диско клубах, 

автомобилях, дома и в других местах где есть музыка.

Кроме двух аудио режимов в контроллере запрограммированы 11 программ, 

включающих 7 статических цветов и 4 программы изменяющегося цвета и вы можете 

изменять яркость и скорость сценариев по своему желанию.

Технические характеристики:

* Подключение питания: винтовой 

клеммник, штыревой разъем

* Рабочая температура: -20..+60 С

* Рабочее напряжение: DC12V

* Размеры: 135х65х25 мм

* Выходной ток: 4А на каждый 

канал

* Тип подключения: нагрузка с 

общим анодом

* 7 статических, 4 динамических и 

2 сценария с аудиоконтролем.

 Управление:

1. ON/OFF: Включает или выключает контроллер. Когда контроллер выключен, последний 

сценарий запоминается.

2. MODE: Последовательное переключение сценариев. Всего 13 сценариев.

3. Brightness+: Одно нажатие увеличивает яркость на один уровень. Всего 256 уровней.
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Описание программ (сценариев): 

S/Q Patterns Brightness Speed 

1 Статический красный Не регулируется

2 Статический синий Не регулируется 

3 Статический пурпурный Не регулируется 

4 Статический зеленый Не регулируется 

5 Статический желтый Не регулируется 

6 Статический голубой Не регулируется 

7 Статический белый Не регулируется 

8 Три цвета по очереди 

9 Семь цветов по очереди 

10 Плавное изменение 3-х цв. 

11 Плавное изменение 7-ми цв. 

12 Три цвета по очереди под звук Зависит от громкости и частоты звука 

13 Три цвета по очереди под звук Зависит от громкости и частоты звука 
 

Схема подключения: 
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4. Brightness-: Одно нажатие уменьшает яркость на один уровень.

5. Speed+: Одно нажатие увеличивает скорость на один уровень. Всего 100 уровней.

6. Speed-: Одно нажатие уменьшает скорость на один уровень. 
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 Подключение полноцветных (RGB) светодиодных лент: 

Подключите провода от светодиодной ленты к соответсвующим клеммам контроллера.
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Подключение бытового блока питания к контроллеру: 

Подключите штекер блока питания к  разъему “DC in” контроллеру 
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 Подключение влагозащищенного блока питания к контроллеру: 

Подключите силовые провода блока питания к соответствующим клеммам контроллера. 

 

 

 

 

 

Внимание:

1. Контроллер предназначен для работы только с напряжением 12В постоянного тока !

2. Используйте для подключения источника питания либо ра з

the both methods at the same time. 
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