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Наименование: RGB Remote controller 12V/24V (в алюминиевом корпусе)
Модель:              KL-CON-RF4B(H)-3CH-DC12V 

Общая информация 
RGB Remote Controller 12V/24V в алюминиевом корпусе представляет собой компактный пульт 

дистанционного управления, совместимый с рядом светильников, где в качестве источника света выступают 

лампы LED: точечные светильники, гибкие светодиодные ленты, светильники для освещения стен (Wall Wash-

er), светодиодные «занавеси» и т.д. Прибор прост в установке и эксплуатации. Контроллер поддерживает такие 

режимы работы LED, как резкая и плавная смена цветов, стробоскопические импульсы и другие.  

Технические характеристики  
● Рабочая температура: -20-60 ℃  

● Напряжение на выходе: 5В, 12В, 18В, 24В постоянного тока, <опционально> 

(указать напряжение при заказе)  

● Вывод: 3 канала  

● Метод подключения: common anode  

● Частота приема / передачи данных: 315 МГц 

● Внешние габариты: L130 Χ W64 Χ H24 мм  

● Габариты упаковки: L160 Χ W95 Χ H51 мм  

● Вес нетто: 185 гр.  

● Вес брутто: 220 гр.  

● Потребляемая мощность в статичном состоянии: <1 Вт  

● Ток на выходе: <4 A (на каждый канал)  

● Мощность на выходе: 5В: <60Вт, 12В: <144Вт, 24В: <288Вт 

Внешние габариты
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Характеристики интерфейса 
Гнездо разъема силового кабеля (вариант 1): 

В качестве интерфейса электропитания используется традиционный 
“transposon” переменного тока. Оборудован гнездом разъема силового 
кабеля.

Гнездо разъема силового кабеля (вариант 2): 

Соединитель с разъемами “мама-папа” 

Интерфейс нагрузки:

Соединитель с разъемами “мама-папа”  
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Инструкция по эксплуатации 
1. Первым подключается кабель нагрузки, вторым - силовой кабель; Перед включением прибора в сеть 

исключите возможность короткого замыкания; 
2. На контроллере предусмотрено четыре кнопки со следующими функциями: 

Program: кнопка управления режимами освещения. Нажатие кнопки изменяет цвет LED.

Speed up: кнопка увеличения скорости смены цветов; 
Speed down: кнопка уменьшения скорости смены цветов; 
On/off: Включение / выключение.  

3. Стандартные режимы смены цвета:      

Позиция Режим                    Примечания
1              Статичный красный

2                Статичный синий  

3               Статичный желтый  

4               Статичный зеленый  

5          Статичный фиолетовый  

6             Статичный голубой  

7               Статичный белый 

8                      Резкая смена 

                        трех цветов
 

Управление кнопками 

2(B) и 3(C) 

9                      Резкая смена 

                      семи цветов
 

Управление кнопками 

2(B) и 3(C) 

10                  Плавная смена 

                        трех цветов
 

Управление кнопками 

2(B) и 3(C) 

11                    Плавная смена 

                         семи цветов
 

Управление кнопками 

2(B) и 3(C) 

Стандартное подключение 
Схема цепи 1: 
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Схема цепи 2


