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Контроллер RGB (RF) SC-WD5-RF8B (12/24V, 216/432W, 
RF-ДУ сенсор)  

 

 

Особенности 

Герметичный контроллер предназначен для управления обычными RGB LED линейками 
и лентами, а также RGB LED светильниками. Он имеет 16 статических и динамических 
режимов работы. Контроллер имеет уникальный интерфейс управления, 
реализованный на сенсорной технологии (имеет сенсорную панель управления) и 
оригинальный, удобный дизайн. В контроллере реализован не только сенсорный 
интерфейс управления, но также для управления RGB LED источниками света могут 
использоваться два вида ПДУ (8 кнопочный радио ПДУ и радио ПДУ с сенсорной 
панелью управления), дальность действия ПДУ достигает до 30 м. 8 кнопочный радио 
ПДУ поставляется совместно с контроллером, ПДУ с сенсорной панелью управления 
поставляется отдельно. Контроллер обладает функцией обучения. Эта функция 
используется при управлении контроллером с помощью многозонального ПДУ с 
сенсорной панелью управления. В этом режиме контроллеру с ПДУ посылается и 
присваивается код канала управления (создаётся зона освещения). Режим обучения 
включается с помощью прикосновения к кнопке Pause на сенсорной панели 
контроллера. Многозональный ПДУ может присваивать другие отличные друг от друга 
коды управления (создавать каналы управления или так называемые зоны освещения) 
для других аналогичных контроллеров и таким образом управлять поочерёдно 
несколькими контроллерами (зонами освещения). При этом каждый управляемый 
контроллер может работать в своём режиме цвета. Контроллер получает питание от 
источников постоянного напряжения, которые вырабатывают напряжение в диапазоне 
12В - 24В, таким образом, он может применяться для управления очень многими RGB 
LED источниками света, присутствующими на рынке. 

Кроме того, в контроллере установлено микропроцессорное устройство управления, 
управляющее широтно-импульсным модулятором в схеме формирования выходного 
сигнала, что позволяет избежать эффекта мерцания при управлении яркостью LED. 
Контроллер имеет мощные выходные МОП-транзисторы в каждом канале подключения 
RGB LED источников света, общий выходной ток по 3-ём каналам (RGB) достигает 18A. 
 

Технические характеристики 

• Входное напряжение: DC12-24В  
• Выход: 3-и RGB канала  
• Выходной ток: до 6A в каждом канале  
• Выходная мощность: 216Вт (U вх. =12В) /432Вт (U вх. =24В)  
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Габаритные размеры  

 

 

 

Описание 

1. 16 режимов цвета, например, 7 цветов статических (индивидуально 
настраиваемых), вспышки, и постепенное изменение (имеется режим Пауза)  

2. 50 регулируемых уровней яркости  
3. 50 регулируемых уровней скорости 
 

Режимы (цветовые модели) 

1. Красный статический  
2. Зелёный статический  
3. Голубой статический  
4. Жёлтый статический 
5. Пурпурный статический 
6. Циан статический 
7. Белый статический  

Key 1: BRT – яркость  «–» 
Key 2: BRT+  яркость  «+» 
Key 3: Speed –   скорость «–» 
Key 4: Speed + скорость «+» 
Key 5: Mode – режим «–» 
Key 6: Mode+ режим «+» 
Key 7: Pause  пауза  
Key 8: Power      подача питания   
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8. Семь цветов - вспышки  
9. Красный - градиентное изменение  
10. Зелёный - градиентное изменение 
11. Голубой - градиентное изменение 
12. Жёлтый - градиентное изменение 
13. Пурпурный - градиентное изменение 
14. Циан - градиентное изменение 
15. Белый - градиентное изменение 
16. Семь цветов - градиентное изменение 
 

Описание функций 
 
1) Описание функциональных сенсорных ключей контроллера  

1.POWER key, включение 2.PAUSE key, ключ работает только для градиентных 
цветовых режимов, в статических цветовых режимах эта опция не работает 3.MODE+, 
выбор следующего режима 4.MODE-, переход на предыдущий режим 5.SPEED+, 
добавление скорости изменения режима, для статических цветовых режимов опция не 
действует 6.SPEED-, Уменьшение скорости изменения, для статических цветовых 
режимов опция не действует 7.BRT+, Увеличение яркости, для градиентных режимов не 
действует 8.BRT-, Уменьшение яркости, для градиентных режимов не действует  

2) Описание функциональных ключей 8 кнопочного ПДУ 

Кнопки управления (функции кнопок аналогичные функциям указанных в п. 1)): 8 -> 
POWER;  7 -> PAUSE; 6 -> MODE+; 5 -> MODE-;4 -> SPEED+; 3 -> SPEED-; 2 -> BRT+; 
1 -> BRT-. 

3) Режим обучения контроллера включается прикосновением к ключу PAUSE на 
сенсорной панели контроллера, при этом подключенные RGB LED источники света 
светят красным светом. Сенсорный ПДУ должен быть в активном состоянии. При 
получении контроллером кода канала управления от многозонального сенсорного ПДУ, 
RGB LED мигнут зелёным светом 2 раза и погаснут.  

1. Сенсорный POWER key, закрывает для доступа контроллер  

2. Сенсорный PAUSE key, служит для перевода контроллера в режим обучения  

3. Нажмите POWER key, загорится зелёный свет, что означает успешное принятие 
контроллером адреса управления. 

 

Информация по безопасности 
 
1. Пожалуйста, убедитесь в том, что в каждом канале подключения нагрузки ток не 
превышает величину 6А. Перегрузка по току может вывести контроллер из строя. 
2. На выходе контроллера для подключения к нагрузке используется постоянные 
напряжения питания, такие же, как и на его входе. Пожалуйста, правильно выберите 
DC источник питания, чтобы избежать отказов светильников.  
3. Пожалуйста, используйте только DC 12V-24V источники питания для питания 
контроллера. 
 



RGB-контроллер SC-WD5-RF8B  
(12/24V, 216/432W, RF-ДУ 8кн) 

Features

Function descriptions

The waterproof controller is 
designed for normal RGB LED 
strips and low voltage
RGB LED luminaries. It has 16 
pro-positioned patterns. The 
controller is easy to use by the
unique touch interface technol-
ogy and the humanized design.Not only the touch interface but
also a paired wireless remote control (two remote control optional: 8 key remote control and
touch remote control ) within the distance of 30m can be used. With the learning function,it
applies to the same model remote control in different encodings addresses. The controller is
compatible with 12V DC and 24V DC,so it can be used for most RGB LED products in the market.

dimming. High-power MOS drive, and the total current of RGB three channels drive reach 18A.

1. 16 color patterns, for example, seven colors static (individually adjustable), jump, and
gradual change (with pausing function)
2. 50 levels of brightness adjustment
3. 50 levels of speed regulation

-Key 1: Power
-Key 2: Pause
-Key 3: Mode+
-Key 4: Mode -
-Key 5: Speed+
-Key 6: Speed -
-Key 7: BRT+
-Key 8: BRTUse

Parameters

• Input voltage: DC12/24V
• Output channel: RGB three channels
• Output current: 6A per channel
• Output power: 216W (12V input) /432W (24V input)

Dimension



Color Patterns

Operation Descriptions

Safety Information

1. Static red
2. Static green
3. Static blue
4. Static yellow
5. Static purple
6. Static cyan

7. Static white
8. Seven-color jump
9. Red gradual change
10. Green gradual change
11. Blue gradual change
12. Yellow gradual change

13. Purple gradual change
14. Cyan gradual change
15. White gradual change
16. Seven-color gradual change

1) keys function description
1.POWER key, power switch
2.PAUSE key, you can pause in gradient mode, and static color invalid
3.MODE+, Model plus
4.MODE-, Model reduction
5.SPEED+, Gradient speed plus, static color invalid 
6.SPEED-, Gradient speed reduction, static color invalid
7.BRT+, Brightness increases, the gradient mode is invalid
8.BRT-, Brightness reduce, the gradient mode is invalid
2) the key role description of 8 key remote control (when the 8 key remote control
is optioned)
The key roles of remote control
8 -> POWER
7 -> PAUSE
6 -> MODE+
5 -> MODE-
4 -> SPEED+
3 -> SPEED-
2 -> BRT+
1 -> BRT-
3) Remote address learning (applies to the same model remote control in different encodings 
addresses, the 8 key remote control and touch remote control are in the same learning way)
1.Touch the POWER key, close the waterproof controller
2.Touch the PAUSE key, light red light, the controller enter the address learning mode
3.Press the POWER key,light green light, the remote address learning success

(1) Please be sure each channel has the max. load 6A. Overload in current may destroy
the controller.
(2) The controller uses constant voltage driving mode, so its working voltage as the same as
its feeding power supply. Please choose the right DC power supply to avoid destroying the
luminaries.
(3) Please use the DC 12V/24V power supply for the controller. Do not use the civil high voltage
power supply directly.
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