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RF приёмник: LED лампы iNELS RF Control RF-RGB-LED-550, RF-White-LED-675 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ  

EAN код
RF-RGB-LED-550:  8595188149310
RF-White-LED-675: 8595188149365

LED лампы позволяют играть светом, создавая уникальную атмосферу для чтения книг, просмотра 

фильма или вечеринки с друзьями ...

две версии ламп RGB и White имеют встроенный беспроводной исполнитель, что дает возможность 

простой и быстрой установки, исключающей сложный монтаж с использованием проводов

устанавливается в Ваш существующий светильник с патроном под цоколь E27

функции LED лампы RGB:       разноцветные световые сцены

         возможность настроек яркости

         режим cirkus, для автоматического смешивания цветов

функции White LED лампы:  автоматическая настройка цвета (тёплый белый/ холодный белый)

         возможность настроек яркости

управление LED лампами осуществляется  управляющими RF элементами, а также Вашим 

смартфоном (посредством eLAN-RF)

при выключении, настройки сохраняются в памяти, а при повторном вкючении, вернутся к 

последним заданным значениям
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Размеры

Напряжение питания:

Максимальная мощность:

Коэффициент мощности:

Выход

Световая мощность

Световой поток:

Цветовая температура

Регулировка яркости

Срок службы:

Управление

RF командой с передатчика:

Дистанция в своб. пространстве:

Другие данные

Рабочая температура:

Складская температура:

Подключение

Рабочее положение:

Размер:

Вес:

Технические параметры

100-240V AC  50/60 Гц

  9 W 10 W

<0,6

   6 W  8 W

 550Lm  675 Lm

   RGB 2600, 5000

0-100%

30000 часов

868 МГц 

до 20 м

0 ... + 50 °C

-30 ... + 70 °C

цоколь E27

произвольное

65 x 115 мм

150 Гр.

RGB LED и White можно управлять с помощью передатчиков RF KEY, RFWB, RF Pilot 
и RF Touch. С помощью кнопок и сенсорных экранов на этих устройствах можно 
выбирать нужный цвет из спектра RGB или требуемую яркость.

Описание функций

ЛЕГЕНДА

Кнопка: 
V - произвольный выбор цвета
V - произвольный выбор цвета
V - произвольный выбор цвета
M - мастер настроек общей яркости сцены
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