
 

 

 
 
Диммер CT110A-RF4B  
(12/24V, 180/360W, ПДУ 4кн) 
 
 
 
1. Описание: 
 
Диммер CT110A-RF4B служит для 
регулировки яркости свечения одноцветных 
светодиодных лент с пультом RF ПДУ. 7 
режимов работы, регулировка скорости 
переключения, кнопки на корпусе, 
дублирующие кнопки RF ПДУ. 
 
 
2. Технические параметры: 
 

1. Пульт дистанционного управление (ПДУ), 
-    Электропитание: 12А, 12V -  1 шт. (Находиться внутри ПДУ), 
-    Материал покрытия: высококачественный поликарбонат, 
-    Размер: ПДУ: L87 Χ W37 Χ H15 мм, 
-    Масса: 60 г. 

2. Диммер 
-     Температура окружающей среды: +5° C ... +40°C, 
-     Мощность – 180/360W 
-     Входное напряжение: DC12V/24V, 
-     Максимальный ток нагрузки: 15 Ампер, 
-     Беспроводная частота управления RF: 433.92 МГц, 
-     Радиус устойчивого управления: 20 метров, 
-     Размер контроллера: L155 Χ W40 Χ H30 мм, 
-     Масса: 144 г. 

 
 

3. Назначение и использование пульта дистанционного управления и 
управления контроллером 
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Пульт дистанционного управления и контроллер имеет четыре функциональные кнопки. 

1.  A – ON/OFF: включение и выключение контроллера, 
2.  B – MODE: выбор режимов, 



 

 

3.  C – BRT+: увеличение яркости от 0 до 100% света, 
4.  D – BRT-: уменьшение яркости от от 0 до 100% света. 

 
 
Применение режима ВЫБОР (MODE): 
 
N Выбор(Mode) Описание Функция 
1 M1 0%  изменяется яркость 
2 M2 25%  изменяется яркость 
3 M3 50% изменяется яркость 
4 M4 75% изменяется яркость 
5 M5 100% изменяется яркость 
6 M6 стробоскоп (Flash) изменяется скорость 
7 M7 постепенное изменение Fade изменяется скорость 
 
 
4. Инструкция по безопасности 
 
Установка и подключение должна выполняться квалифицированным специалистом. Действуйте 
правильно и выполняйте следующие инструкции: 

1. Не устанавливайте и не эксплуатируйте диммер, в местах с сильным электромагнитным и 
грозовым излучением, высоким атмосферным давлением. 

2. Убедитесь, что диммер установлен правильно и обеспечен цепями защиты по току и мерам 
пожарной безопасности. 

3. Обеспечьте диммер правильной эксплутационной температурой и вентиляцией. 
4. Проверьте правильное входное напряжение и максимальный ток нагрузки на диммер. 
5. Связывайтесь с поставщиком для выяснения причин неисправности и эксплуатации. 
6. Пользователь диммера должен самостоятельно ознакомиться с правилами эксплуатации, а также с 

последствиями,  которые могут возникнуть в связи с возможной ошибкой эксплуатации. 
  
 
5. Гарантия 
 
На данный диммер распространяется гарантия 1 год от даты покупки. Гарантийные обязательства 
распространяются на случай производственного брака, дефекты материала, при условии, что 
факты, указывающие на не правильное обращение с прибором или нарушение режимов его 
эксплуатации, отсутствуют. Гарантия является ограниченной и обеспечивает только замену 
неисправных узлов и деталей, включая трудозатраты. Расходы на транспортировку диммера 
оплачиваются покупателем. 

 
 

6. Схема подключений 
 

 
 

7. Внешние габариты 
 

 



 

 

8. Комплектность 
 

Содержит: 
1. Пульт дистанционного управления и батарея 12А, 12V – 1 шт. 
2. Диммер– 1 шт. 
3. Инструкция – 1 шт. 




