
Инструкция  по применению управляющей панели.

Технические параметры.
Температура эксплуатации -20 ... +60 С
Напряжение питания 12...24 В постоянного тока
Выход 3-х канальный
Используемое подключение – общий анод
Размеры 86 х 86 х 36 мм
Вес 145 г.
Выходной ток <4А (на канал)
Выходная мощность 12V <144W; 24V <288W

Подключение
1 – питание (GND)
2 – питание (Vcc)
3 – выход (Vcc)
4 – выход R
5 – выход G
6 – выход B

На панели управления 6 кнопок

Кнопка включения/выключения контроллера
М – кнопка выбора режима работы контроллера 21 режим
кнопка увеличения яркости 100 градаций и скорости изменения яркости
кнопка уменьшения яркости 100 градаций и скорости изменения яркости

Режимы работы контроллера
№ Описание Примечание № Описание Примечание
1 красный
2 синий
3 фиолетовый
4 зеленый
5 желтый
6 голубой
7 белый

Яркость 
регулируется, 
скорость не 
регулируется

12 Вспышки красного
13 Вспышки синего
14 Вспышки фиолетового
15 Вспышки зеленого
16 Вспышки желтого
17 Вспышки голубого
18 Вспышки белого

Яркость и 
скорость 
регулируется

8 Трехцветное изменение 
переключением

9 Семицветное изменение
переключением

Яркость и 
скорость 
регулируется

19 Перелив из красного в 
синее

20 Перелив из синего в 
зеленое

10 Трехцветное плавное 
изменение

11 Семицветное плавное 
изменение

Скорость 
регулируется, 
яркость не 
регулируется

21 Перелив из зеленого в 
красное

Скорость 
регулируется, 
яркость не 
регулируется

Типовая схема включения



Установка
1. Откройте панель используя отвертку, отогните пластмассовую защелку
2. Как показано на рисунке сдвиньте защелку разъема вниз и отсоедините плоский 

кабель
3. Подключите блок питания и светодиодные ленты в соответствии с типовой схемой 

включения
4. Установите контроллер на стене, используя крепежные винты
5. Подключите плоский кабель к разъему, сдвинте защелку разъема вверх, закройте 

панель.
  

Примечание

1. Подключите нагрузку к контроллеру, затем подключите источник питания. Убедитесь 
в отсутствии короткого замыкания между проводами прежде чем включите источник 
питания.

2. Применяйте только источник питания 12V или 24V постоянного тока в соответствии с 
используемыми светодиодными лентами, повышенное напряжение может вывести 
контроллер из строя. 


