
СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА





Применение
 
Самый популярный и широко 
используемый 
светотехнический продукт. 
Подсветка рабочих 
поверхностей и карнизная 
подсветка в интерьере, 
витрины, стеллажи, 
ландшафтный дизайн и даже 
архитектурная подсветка — 
светодиодные ленты 
справятся с любой задачей.



Особенности

Светодиодные ленты Geniled 
— максимально универсальные 
и удобные в применении.
Ленту можно отрезать любой 
длины. Отрезки легко соединить 
с помощью гибких и 
фиксированных коннекторов. 
Ленты можно закрепить на любой 
поверхности и подобрать 
нужную степень пыле- 
влагозащиты, толщину и 
мощность. 
В нашем ассортименте ленты, 
светящиеся дневным светом 
6000K и любым из RGB цветов. 



Подключение светодиодной ленты Geniled осуществляется
к питающей сети с постоянным напряжением 12В. 

В качестве источника питания рекомендуется использовать 
импульсные источники питания с выходным напряжением DC 12В 
и максимальным отклонением выходного напряжения ±5%. 

При выборе мощности источника питания необходимо учитывать 
коэффициент запаса не менее 15% от нагружаемой мощности. 
Для питания светодиодной ленты Geniled рекомендуется 
использовать блоки питания ТМ Geniled.



Блок питания подключается к сети, 
понижает и стабилизирует переменный 
ток 220В в постоянный ток 12В. 
Качественный блок питания обеспечивает 
светодиодам долгую и яркую жизнь в 
течение всего срока службы.

БЛОКИ
ПИТАНИЯ 12В







УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Диммеры и RGB 
контроллеры позволяют 
управлять светодиодной 
лентой и другими 
источниками света 
с напряжением 12-24В. 
Они управляют яркостью, 
создают динамические 
сценарии и переключают 
цвета. 

Пульты Geniled передают 
сигнал управления по 
радиочастотному каналу 
c частотой 433Мгц.
В отличие от инфракрасных 
сигналов, радио сигналы 
не замечают препятствий 
между пультом и 
контроллером. 

Контроллеры и диммеры 
имеют миниатюрные 
размеры, что позволяет 
легко прятать их в нишах, 
за карнизом и в шкафу.
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УСИЛИТЕЛИ
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Усилитель Geniled
GL-12V288WCH3

Артикул: 17004

Максимальная мощность нагрузки: 

288Вт (12В) 576Вт (24В) 

Напряжение питания: DС12В-DC24В

Количество каналов: 3

Максимальный ток на канал: 8А

Потребление: <1Вт

Размер: 105×65×23мм

Вес: 110г
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