
Фото Артикул Наименование Описание Цена Ед. изм. Норма уп.

022673 Пульт SMART-R1-RGBW (1 зона, 

2.4G)

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц белого цвета для 

управления RGB/RGBW источником света. 1 зона 

управления, выбор цвета с помощью кнопок. 

Питание 3VDC (CR2032). Габариты 107x58.5x9 мм. 

Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим 

от загрязнения. Управляет контроллерами и 

панелями серии SMART (поставляются отдельно).

515,47 шт 1

022674 Пульт SMART-R2-RGBW (4 зоны, 

2.4G)

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц белого цвета для 

управления RGB/RGBW источником света. 4 зоны 

управления. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 

107x58.5x9 мм. Изготовлен из пластика с 

покрытием, защищающим от загрязнения. 

Управляет контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

626,65 шт 1

022659 Пульт SMART-R3-RGBW (1 зона, 

SPI, 2.4G)

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц белого цвета для 

управления RGB/RGBW источником света. Для 

управления RGB лентами "Бегущий огонь" с 

контроллером SMART-K6 (022658). 1 зона 

управления, выбор цвета с помощью кнопок. 

Питание 3VDC (CR2032). Габариты 107x58.5x9 мм. 

Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим 

от загрязнения. Управляет контроллерами и 

панелями серии SMART (поставляются отдельно).

566,01 шт 1

023481 Держатель для пульта SMART-

RH1 Black

Настенный держатель черного цвета (Remote 

Holder) для пультов серии SMART (R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28).

202,14 шт 1

023744 Держатель для пульта SMART-

RH2 White

Настенный держатель белого цвета (Remote Holder) 

для пультов серии SMART (R1, R2, R3, R9, R14).
202,14 шт 1

023745 Держатель для пульта SMART-

RH3 Black

Настенный держатель черного цвета (Remote 

Holder) для пультов серии SMART (R6, R7).
202,14 шт 1

Серия SMART

SMART Пульты [DIM/MIX/RGB/RGBW]
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023028 Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 

2.4G)

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц черного цвета для 

управления одноцветным (DIM) источником света. 4 

зоны управления, управление яркостью с помощью 

кнопок. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 135x40x11 

мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. 

Настенный держатель в комплекте. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

1010,72 шт 1

023032 Пульт SMART-R9-DIM (1 зона, 

2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления одноцветным 

(DIM) источником света. 1 зона управления, 

управление яркостью с помощью сенсорного 

кольца. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 

107x58.5x9 мм. Изготовлен из пластика с 

покрытием, защищающим от загрязнения. 

Управляет контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

1111,80 шт 1

023475 Пульт SMART-R24-DIM Black (4 

зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц черного цвета для управления одноцветным 

(DIM) источником света. 4 зоны управления, 4 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1

022671 Пульт SMART-R14-RGBW (1 

зона, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления RGB/RGBW 

источником света. 1 зона управления, выбор цвета с 

помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC 

(CR2032). Габариты 107x58.5x9 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием, защищающим от 

загрязнения. Управляет контроллерами и панелями 

серии SMART (поставляются отдельно).

1111,80 шт 1

023479 Пульт SMART-R28-RGBW Black 

(1 зона, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц черного цвета для управления RGBW 

источниками света. 1 зона управления, 4 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1

023477 Пульт SMART-R26-RGBW Black 

(4 зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц черного цвета для управления RGBW 

источниками света. 4 зоны управления, 2 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1
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023473 Пульт SMART-R22-MULTI Black 

(4 зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц черного цвета для управления 

DIM/MIX/RGB/RGBW источниками света. 4 зоны 

управления, 2 слота памяти пользовательских 

настроек, выбор цвета и типа управления с 

помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC 

(AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием Soft Touch. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2425,74 шт 1

022667 Пульт SMART-R16-MULTI (4 

зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления 

DIM/MIX/RGB/RGBW источниками света. 4 зоны 

управления, 4 слота памяти пользовательских 

настроек, выбор цвета и типа управления с 

помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC 

(CR2032). Габариты 107x58.5x9 мм. Изготовлен из 

пластика с покрытием, защищающим от 

загрязнения. Управляет контроллерами и панелями 

серии SMART (поставляются отдельно).

1212,87 шт 1

023471 Пульт SMART-R20-MULTI White 

(4 зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления 

DIM/MIX/RGB/RGBW источниками света. 4 зоны 

управления, 2 слота памяти пользовательских 

настроек, выбор цвета и типа управления с 

помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC 

(AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен из 

пластика с глянцевым покрытием. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2425,74 шт 1

023480 Держатель пульта SMART-RH1 

White

Настенный держатель белого цвета (Remote Holder) 

для пультов серии SMART (R19, R20, R25, R27).
202,14 шт 1

023027 Пульт SMART-R6-DIM (1 зона, 

2.4G)

Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц черного цвета для 

управления одноцветным (DIM) источником света. 1 

зона управления, управление яркостью с помощью 

кнопок. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 135x40x11 

мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. 

Настенный держатель в комплекте. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

1010,72 шт 1

023474 Пульт SMART-R23-DIM White (4 

зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления одноцветным 

(DIM) источником света. 4 зоны управления, 4 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с глянцевым покрытием. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1
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023478 Пульт SMART-R27-RGBW White 

(1 зона, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления RGBW 

источниками света. 1 зона управления, 4 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с глянцевым покрытием. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1

023476 Пульт SMART-R25-RGBW White 

(4 зоны, 2.4G)

Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 

ГГц белого цвета для управления RGBW 

источниками света. 4 зоны управления, 2 слота 

памяти пользовательских настроек, управление 

цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 

3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x17.5 мм. Изготовлен 

из пластика с глянцевым покрытием. Управляет 

контроллерами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2324,67 шт 1

022663 Панель Rotary SMART-P1-RGB 

(12-24V, 2.4G)

Встраиваемая роторная стеклянная панель 2.4 ГГц, 

цвет белый. Для управления светодиодными RGB, 

или MIX, или одноцветными источниками света 

(ШИМ). Работает в режиме master/slave и может 

выполнять функцию независимого контроллера. 

Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 4A на канал, 3 канала, 

максимальная мощность 144-288W. Габариты 

86х86х50 мм. Панель совместима с контроллерами 

и пультами серии SMART.

2021,45 шт 1

023055 Панель Sens SMART-P6-RGBW (5-

24V, 2.4G)

Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, 

цвет белый. Для управления светодиодными RGBW 

источниками света (ШИМ). Управление цветом с 

помощью сенсорного круга. Функция памяти 4 

пользовательских сцен. Работает в режиме 

master/slave и может выполнять функцию 

независимого контроллера. Питание/рабочее 

напряжение 5-24VDC, максимальный ток 3A на 

канал, 4 канала, максимальная мощность 60-288W. 

Габариты 86х86х36.5 мм. Панель совместима с 

контроллерами и RGB/RGBW пультами серии 

SMART.

2627,88 шт 1

023030 Панель Rotary SMART-P3-DIM 

(12-24V, 2.4G)

Встраиваемая роторная стеклянная панель 2.4 ГГц, 

цвет белый. Для управления одноцветными 

источниками света (ШИМ). Управление яркостью с 

помощью роторного вращателя. Работает в режиме 

master/slave и может выполнять функцию 

независимого контроллера. Питание/рабочее 

напряжение 5-24VDC, максимальный ток 5A на 

канал, 2 параллельных канала, максимальная 

суммарная мощность 50-240W. Габариты 86х86х50 

мм. Панель совместима с диммерами и пультами 

серии SMART.

1516,09 шт 1

SMART Панели [DIM/MIX/RGB/RGBW]

SMART Контроллеры [12-36V]
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022497 Контроллер SMART-K1-RGB (12-

24V, 3x3A)

Контроллер для светодиодной RGB ленты (ШИМ). 

Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 3A на канал, 3 канала, 

максимальная мощность 108-216W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 97x33x18 мм. 

Управляется пультами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

999,61 шт 1

022493 Контроллер SMART-K3-RGBW 

(12-36V, 240-720W, DIN)

Контроллер для светодиодной RGBW ленты (ШИМ). 

Питание/рабочее напряжение 12-36VDC, 

максимальный ток 5A на канал, 4 канала, 

максимальная мощность 240-720W. Винтовые 

клеммы. На корпусе цифровой монитор. Корпус - 

PVC. Габариты 115х48х67 мм. Управляется пультами 

и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

2749,17 шт 1

022668 Контроллер SMART-K2-RGBW 

(12-24V, 4x5A)

Контроллер для светодиодной RGBW ленты (ШИМ). 

Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 5A на канал, 4 канала, 

максимальная мощность 240-480W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 175х45х27 мм. 

Управляется пультами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

2749,17 шт 1

022670 Контроллер тока SMART-K4-

RGBW (12-36V, 4x350mA)

Контроллер тока RGBW для светодиодных RGBW 

светильников (ШИМ). Питание/рабочее 

напряжение 12-36VDC, максимальный ток 350mA на 

канал, 4 канала, максимальная мощность 16.8-

50.4W. Возможность автономной работы (без 

пульта). На корпусе цифровой монитор. Корпус - 

PVC. Габариты 170х50х23 мм. Управляется пультами 

и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

2021,45 шт 1

023004 Контроллер тока SMART-K5-

RGBW (12-36V, 4x700mA)

Контроллер тока RGBW для светодиодных RGBW 

светильников (ШИМ). Питание/рабочее 

напряжение 12-36VDC, максимальный ток 700mA на 

канал, 4 канала, максимальная мощность 33.6-

100.8W. Возможность автономной работы (без 

пульта). На корпусе цифровой монитор. Корпус - 

PVC. Габариты 170х50х23 мм. Управляется пультами 

и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

2021,45 шт 1

023063 Контроллер SMART-K10-RF (5-

24V, WiFi)

Конвертер WIFi сигнала в RF. Питание/рабочее 

напряжение 5-24VDC, выходной сигнал RF, входной 

сигнал WiFi со смартфона. Корпус - PVC. Габариты 

72х25 мм.

2223,59 шт 1

024184 Диммер SMART-D3-DIM (12-

24V, 8A)

Диммер для монохромной светодиодной ленты 

(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 8A на канал, 1 канал, 

максимальная мощность 96-192W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 97x33x18 мм. 

Управляется пультами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно).

1516,09 шт 1
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023822 Контроллер SMART-K14-MULTI 

(12-24V, 5x4A, RGB-MIX)

Многофункциональный 5-канальный контроллер 

для светодиодной RGB и MIX лент и модулей 

(ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 

максимальный ток 4A на канал, 5 каналов, 

максимальная мощность 240-480W. Винтовые 

клеммы. Корпус - PVC. Габариты 170x50x23 мм. 

Управляется пультами и панелями серии SMART 

(поставляются отдельно). Возможно управление 

через мобильное приложение по WiFi с помощью 

023063 (приобретается отдельно).

3436,46 шт 1

023829 Усилитель SMART-DIM (12-24V, 

1x8A)

Одноканальный усилитель для диммеров (12-

24VDC). Питание 12-24VDC. 1 канал, ток нагрузки 

1x8A, мощность нагрузки 96-192W. Размер 97x33x18 

мм.

758,04 шт 1

023830 Усилитель SMART-RGB (12-24V, 

3x6A)

RGB-усилитель. Питание 12-24VDC. 3 канала, ток 

нагрузки 3x6A, мощность нагрузки 216-432W. 

Размер 175x45x27 мм.

1364,48 шт 1

023831 Усилитель SMART-RGBW (12-

24V, 4x5A)

RGBW-усилитель. Питание 12-24VDC. 4 канала, ток 

нагрузки 4x5A, мощность нагрузки 240-480W. 

Размер 175x45x27 мм.

1516,09 шт 1

SMART Усилители [12-36V]

https://transistor.ru/catalog/reference/023822/
https://transistor.ru/catalog/reference/023822/
https://transistor.ru/catalog/reference/023829/
https://transistor.ru/catalog/reference/023829/
https://transistor.ru/catalog/reference/023830/
https://transistor.ru/catalog/reference/023830/
https://transistor.ru/catalog/reference/023831/
https://transistor.ru/catalog/reference/023831/



