
 

3. Автоматическая синхронизация при работе от 
одного пульта  
Одинаковая скорость реагирования, одинаковые 
режимы

4. Контроллеры MONO имеют 
функцию Push-dim. 
Вкл/выкл и регулировка 
яркостью с помощью 
обычного выключателя 

TM Lumof предлагает серию RF контролеров и пультов для управления 
светодиодными лентами. 

 В ассортименте контроллеры и пульты для регулировки яркостью 
одноцветных лент, лент с разной цветовой температурой и RGB(W)  лент. 
 Мы предлагаем контроллеры с функциями, которые упрощают монтаж и 

раздвигают рамки возможностей управления освещением

Особенности контроллеров:
1. Одновременная автоматическая передача сигнала

Контроллер автоматически передает сигнал другому контроллеру с дистанцией до 30 м.

2.Один радиочастотный контроллер 
принимает до 10 пультов 
дистанционного управления.
Один пульт может управлять 
бесконечным числом контроллеров



Фото Артикул Наименова
ние Описание Цена $

03600
V1 MONO 

1x8A

Диммер для монохромной светодиодной ленты 
(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-36VDC, 

максимальный ток 8A на канал, 1 канал, 
максимальная мощность 96-288W. Винтовые 
клеммы. Корпус - PVC. Габариты 97x33x18 

мм. Функция Push-dim.Управление 
выключателем возвратного типа с нормально 

открытимы контактами. Защита от перегрузки и  
короткого замыкания

27

03603
V1-L 

MONO 
1x15A

Диммер для монохромной светодиодной ленты 
(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 15A на канал, 1 канал, 
максимальная мощность 180-360W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 175x45x27 мм. 
Функция Push-dim. Управление выключателем 

возвратного типа с нормально открытимы 
контактами. Защита от перегрузки и  короткого 

замыкания

40

03605
V1-T. 

MONO 
1x20A

Диммер для монохромной светодиодной ленты 
(ШИМ). Входной сигнал: RF 2.4G, 0-1/10V, PUSH 

DIM. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 
максимальный ток 20A на канал, 1 канал, 

максимальная мощность 240-480W. Винтовые 
клеммы, корпус - металл. Габариты 107x75x25 

мм.  Функция автоматической передачи: 
контроллер автоматически передает сигнал 

другому контроллеру с дистанцией 15 м. 
Синхронизация на нескольких контроллерах.

40

03606
V1-H mini 

MONO

Диммер для монохромной светодиодной ленты 
(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC 

8A*1CH@12/24V, 4A*1CH@36/48V 
96W/192W(12V/24V); 144W/192W (36V/48V) 
Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 
97x33x18 мм. Функция Push-dim.Управление 
выключателем возвратного типа с нормально 

открытимы контактами. Функция 
автоматической передачи: контроллер 

автоматически передает сигнал другому 
контроллеру с дистанцией 15 м. Синхронизация 

на нескольких контроллерах

33

Диммера для одноцветных лент



03619 V3-X RGB 
3x10A

Контроллер для светодиодной RGB ленты 
(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-36VDC, 

максимальный ток 10A на канал, 3 канала, 
максимальная мощность 360-1080W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 110x75x25 
мм.Функция автоматической передачи: 

контроллер автоматически передает сигнал 
другому контроллеру с дистанцией 15 м. 

Синхронизация на нескольких контроллерах. 

50

03627
V4-S. 

mini RGB 
4x3A

Контроллер для светодиодной RGB ленты 
(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 3A на канал, 4 канала, 
максимальная мощность 144-288W. Винтовые 
клеммы. Корпус - PVC. Габариты 52x52x26 мм. 

41

03630

V4-X. 
RGBW 
UNI 12-

48V

Универсальный контроллер для светодиодной 
RGB, RGBW, CCT и белых  лент (ШИМ). 

Питание/рабочее напряжение 12-48VDC, 4CH 
x8A@12/24V ;4CH x 5A@36/48V

384W/768W/720W/960 (12V/24V/36/48). Винтовые 
клеммы. Корпус - PVC. Габариты 110x85x25 мм. 
Функция автоматической передачи: контроллер 

автоматически передает сигнал другому 
контроллеру с дистанцией 15 м. Синхронизация 

на нескольких контроллерах.

51

Универсальные контроллеры для RGBW, CCT и одноцветных лент



03694
RT1-

MONOTou
ch 1z

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 
2.4 ГГц черного цвета для управления 

одноцветным (DIM) источником света. 1 зона 
управления, 4 слота памяти пользовательских 

настроек, управление яркостью с помощью 
сенсорного кольца. Питание 3VDC (AAA*2). 
Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием Soft Touch.

33

03695
RT6 

MONOtouc
h 4z

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 
2.4 ГГц черного цвета для управления 

одноцветным (DIM) источником света. 4 зоны 
управления, 4 слота памяти пользовательских 

настроек, управление яркостью с помощью 
сенсорного кольца. Питание 3VDC (AAA*2). 
Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием Soft Touch.

37

03699
RT4 

RGBtouch  
 1z

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 
2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW 

источниками света. 1 зона управления, 4 слота 
памяти пользовательских настроек, управление 
цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. 
Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch.

36

03700
RT9  

RGBtouch 
4z

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 
2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW 

источниками света. 4 зоны управления, 2 слота 
памяти пользовательских настроек, управление 
цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. 
Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch.

37

03708 R1 MONO 
simple 1z

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц черного цвета 
для управления одноцветным (DIM) источником 
света. 1 зона управления, управление яркостью 

с помощью кнопок. Питание 3VDC (CR2032). 
Габариты 135x40x11 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием Soft Touch. 

25

03709
RU4 

MONO 
simple 4z

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц черного цвета 
для управления одноцветным (DIM) источником 
света. 4 зоны управления, управление яркостью 

с помощью кнопок. Питание 3VDC (CR2032). 
Габариты 135x40x11 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием Soft Touch. 

27

03719
RS3 

RGBtouch 
2z

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 
2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW 

источниками света. 2 зона управления, 4 слота 
памяти пользовательских настроек, управление 
цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 141x50x17.5 мм. 
Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch.

42

RF Пульты для дистационного управления 


