
ch-c0050ch RGB - remote control  
 

 
Функции кнопок: 
POWER – включает или выключает освещение. 
Переключение режима работы – переключает последовательно режимы работы: 
1 – монохромный режим, (чистые цвета RGB), В этом режиме можно настроить яркость любого их трех 
основных цветов. При нажатии на кнопку «Статика/Динамика» вы можете приостанавливать или 
возобновлять динамическое изменение яркости и цвета. Когда Динамический режим отключен изменить 
яркость цвета можно клавишей CH ▼, а ускоренно выбрать цвет можно клавишей CH ▲.  В Динамическом 
режиме изменение скорости цвета можно задать клавишей VOL. 
2- дихроматический режим, (комбинация из 2 цветов). В этом режиме происходит синтез цвета из двух 
основных составляющих. Если вы отключите динамическое изменение цвета, то клавишей VOL можно 
настроить нужную комбинацию вручную. Выполнять изменение цветовой гамма можно только «по кругу». 
3-трихроматический режим, (комбинация из 3 цветов). Аналогично режиму 2, только в синтезе цвета 
участвуют 3 составляющие.  
4-белый свет. Этот режим предназначен для дополнительного освещения. 
VOL клавиша – изменяет скорость в динамическом режиме работы. Динамический режим работы – это 
когда происходит автоматическое плавное изменение цвета и света. 
MUTE – переключает режим работы между динамическим режимом и статическим режимом. 
CH ▼ – предназначена для изменения яркости режимов 1 и 4. CH ▲ – выбор цвета в режиме 1. В 
остальных режимах изменение цветовой гаммы. 
 
При подаче питания состояние контроллера – выключен. 
При включении установлен режим 1 – монохромный. Динамическое изменение цвета. 
Для сохранения настроек контроллер должен быть постоянно включен в сеть. Клавиша POWER – только 
выключает свет, настройки режимов при этом полностью сохраняются. 
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу http://open.e-voron.dp.ua/rgb_led/, http://forum.e-

voron.dp.ua/ 
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Описание кнопок стандартного пульта 

 
Функции кнопок: 
TV –включает или выключает освещение. 
SLEEP – переключает последовательно режимы работы: 
1 – монохромный режим, (чистые цвета RGB), В этом режиме можно настроить яркость любого их трех 
основных цветов. При нажатии на кнопку MUTE вы можете приостанавливать или возобновлять 
динамическое изменение яркости и цвета. Когда Динамический режим отключен изменить яркость цвета 
можно клавишей CH ▼, а ускоренно выбрать цвет можно клавишей CH ▲.  В Динамическом режиме 
изменение скорости цвета можно задать клавишей VOL. 
2- дихроматический режим, (комбинация из 2 цветов). В этом режиме происходит синтез цвета из двух 
основных составляющих. Если вы отключите динамическое изменение цвета, то клавишей VOL можно 
настроить нужную комбинацию вручную. Выполнять изменение цветовой гамма можно только «по кругу». 
3-трихроматический режим, (комбинация из 3 цветов). Аналогично режиму 2, только в синтезе цвета 
участвуют 3 составляющие.  
4-белый свет. Этот режим предназначен для дополнительного освещения. 
VOL клавиша – изменяет скорость в динамическом режиме работы. Динамический режим работы – это 
когда происходит автоматическое плавное изменение цвета и света. 
MUTE – переключает режим работы между динамическим режимом и статическим режимом. 
CH ▼ – предназначена для изменения яркости режимов 1 и 4. CH ▲ – выбор цвета в режиме 1. В 
остальных режимах изменение цветовой гаммы. 
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При подаче питания состояние контроллера – выключен. 
При включении установлен режим 1 – монохромный. Динамическое изменение цвета. 
Для сохранения настроек контроллер должен быть постоянно включен в сеть. Клавиша TV – только 
выключает свет, настройки режимов при этом полностью сохраняются. 


