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Инструкция по эксплуатации 
контроллеров серии CCCHHHRRROOOMMMOOOFFFLLLEEEXXX  ® PPPrrrooo  

Арт. 66000031 CC – 1 – канальный (диммирование) 
Арт. 66000032 CC – 2 – канальный (оттенки белого цвета)
Арт. 66000041 CV – 1 – канальный (диммирование) 
Арт. 66000042 CV – 2 – канальный (оттенки белого цвета) 

Прочтите внимательно и следуйте данной инструкции!

1. Введение: 

Модули CHROMOFLEX  ® Pro   являются модифицированной версией модулей CHROMOFLEX  ®

I, II и RC. Версия Pro содержит модули от 2 -х каналов для современных систем 
светодиодного освещения (арт. 66000032/66000042) и принимает все радиосигналы. Для настройки 
и управления модуля используйте пульт ДУ CHROMOFLEX  ® Pro (арт. 66000037 / 66000038)
или USB флешку CHROMOFLEX  ® Pro (для ПК арт. 66000036)

Модули CHROMOFLEX  ® Pro  разработаны так, чтобы задачи по освещению были решены 
без длительного программирования устройств. Устройства содержат заводские эффекты, которые можно 
изменить или сохранить по радиосети.  
Между собой может быть сопряжено любое количество модулей. Внутри сети производится 
автоматическая синхронизация изменений и эффектов, за исключением случайных. 
Радиус действия модуля зависит от условий пространства: в открытом поле - до 300 метров, в 
помещении до 20-50 метров.

2. Назначение: 
Устройство предназначено для эксплуатации в сухом помещении! Для эксплуатации в уличных или  
влажных условиях предусмотрен специальный кожух.
Модуль управления следует использовать в соответствии с электропитанием. Посторонние источники 
потребления, в особенности индуктивные, такие как моторы, могут послужить помехой для исправной
работы устройства. Несоблюдение данных указаний может привести к короткому замыканию или удару 
током. 
Радиочастота 868.3 МГц.

3.1 Технические характеристики версии CV : 
Рабочее напряжение: 8 - 26В DC 
Класс защиты: III 
Выходной ток 2 канала: макс. 5A / канал
Выходной ток 1 канал: макс. 8A / канал 
Габариты (Д/Ш/В): 180 / 52 / 22 мм 
Производитель: Josef Barthelme GmbH & Co. KG 

3.2 Технические характеристики версии CC: 
Рабочее напряжение: 8V bis 48V DC 
Класс защиты: III 
Выходной ток : макс. 0,7A / канал 
Габариты (Д/Ш/В): 180 / 52 / 22 мм 
Производитель: Josef Barthelme GmbH & Co. KG 
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4. Меры предосторожности
В модуль вмонтирована защита против инверсии полярности с ограниченной мощностью. 
Несмотря на это, устройство может быть повреждено вследствие даже краткосрочного нарушения 
полярности. Производитель не несет ответственности и снимает с себя гарантийные обязательства 
в случае эксплуатации устройства не по назначению, неправильной полярности, произведении
конструктивных изменений или нанесении травм и материального ущерба, возникших вследствие 
ненадлежащей эксплуатации и несоблюдения мер предосторожности.
Следуйте действующим предписаниям и нормам, в особенности при эксплуатации устройства в 
условиях повышенной влажности, таких как бассейн, сауна и пр.
Монтаж продукции должен осуществляться квалифицированным электриком согласно действующим 
нормам и предписаниям!
Держите продукцию подальше от детей!
Светодиоды подвержены сильному нагреву! Рекомендуется не превышать указанную максимальную 
температуру средств освещения, чтобы впоследствии это не повлияло на интенсивность освещения и 
не сократило срок эксплуатация продукции. 
Предупреждение #1        :    Светодиоды могут вырабатывать высокую интенсивность освещения даже в 
приглушенном состоянии! В связи с оптикой даже слабосветящиеся диоды могут быть опасны. Прямой 
взгляд на светодиоды может нанести непоправимый вред сетчатке глаза.
Используйте рассеивающие фильтры-диффузоры. 

Предупреждение #2:                    Обратите внимание, что свет светодиодов может быстро менять свою интенсивность.
Быстрая смена световых эффектов может повлиять на его восприятие, вызвать дискомфорт или судороги.

5. Монтаж 
Электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным электриком, 
соблюдая все нормы и предписания. См. электросхему в параграфе 6.1 для модели CV, 6.2 
для модели CC. 
Внимание: Отключите питание и провода перед проведение любых работ с устройством.
Место монтажа
Продукция предназначена для монтажа в стену или потолок.
Обратите внимание, что продукцию следует монтировать в чистовое, устойчивое и ровное основание.  
Устройство вырабатывает тепло во время работы. Позаботьтесь о достаточной циркуляции воздуха. 

рис. 1 

6 Подключение  
Важно: Источник питания должен соответствовать подобранным светодиодам!
Важно:  светодиоды и соответствующие им блоки питания находятся в постоянном распоряжении на складе 
производителя! Предусмотрены также системы plug-n-play. 

Важно: Неправильно подобранный источник питания может привести к нарушениям функциональности, 
нежелательным мерцаниям, повреждению светодиодов и электроники, в худшем случае к перегреву устройства.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать дешевые нестабилизированные блоки питания! 
Рекомендуется использовать импульсивные источники питания! Мы не рекомендуем использовать источники 
питания, предназначенные для подключения к средствам светодиодного освещения, поскольку в них уже 
вмонтирована управляющая электроника для постоянного тока, которая нарушит электронику модулей 
CHROMOFLEX

 ® 

Pro! 
Разумеется, один блок питания может питать несколько контроллеров одновременноl В этому случае 
проследите, чтобы блок питания обладал достаточной мощностью.
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Минимальное напряжение модулей составляет 8 В. Максимально допустимое напряжение составляет 26 
В (+ 5%) для модулей CHROMOFLEX  ® Pro  CV и не более 48 В (+5%) для модулей CHROMOFLEX  ®

Pro  CC. 
Важно: Блок питания должен иметь соответствующую импульсную нагрузку. Нестабилизированные или 
слабые блоки питания могут вызвать мерцание при световых переходах.

рис. 2 

6.1 Модель CHROMOFLEX  ® Pro CV 
„CV“ сокращение от „Constant Voltage“, постоянное напряжение. Модель не обладает ограничением по 
току. Напряжение поступает прямо на светодиодные ленты. Если потребляемая мощность лент составляет 
12 В, то мощность источника питания должна быть соответствующей. 
Примечание: обыкновенно напряжение светодиодной ленты составляет 10В, 12В и 24В. В зависимости 
от ее длины, напряжение может быть увеличено.
Что касается светодиодных лент данного производителя, они поставляются мотками макс. длины ок. 6 
метров с потреблением ок. 1 A,  24 В/цвет.  
Модель „CHROMOFLEX  ® Pro  CV“ способна управлять 2-х канальной системой с напряжением до 5 A/
канал или 1 канальной системой  до 8 A / канал. 

рис. 3 

рис. 4  



V 1.0 30.04.2012  5 / 8   CHROMOFLEX
 ® 

Pro 1 Kanal / 2 Kanal 

6.2 Модель CHROMOFLEX ® Pro CC 
CC сокращение от „Constant Current“, постоянный ток. Модель „CC" используется для постоянного тока 
350мА или 700мА, это означает, что минимальное значение напряжения питания зависит от количества 
и типа используемых светодиодов: в основном, для светодиодов высокой мощности с постоянным током 
(в зависимости от типа, цвета, производителя требуется 3 - 3.7 В (самое высокое напряжение обычно 
требуется для зеленого и синего цветов). Для корректной работы модуля „CC“ необходимо 
дополнительно обеспечить 3-4 В.
Макс. рабочее напряжение должно составлять не более 48 В (+5%). В модуле „CC“ используется 
импульсный стабилизатор с высокой степенью эффективности для обеспечения генерации постоянного 
тока. 

Пример, LED напряжение 3,5В (в зависимости от типа LED) 

   Количество 
 диодов на канал 

мин. входное 
напряжение

мин.мощность блока питания 350 мА мин. мощность блока питания 700 мА 

1 канал 2 канал 1 канал 2 канал

1 8,0 В 2,8 Вт 5,6 Вт 5,6 Вт 11,2 Вт

2 11,0 В 3,9 Вт 7,7 Вт 7,7 Вт 15,4 Вт 

3 14,5 В 5,1 Вт 10,2 Вт 10,2 Вт 20,3 Вт

6 25,0 В 8,8 Вт 17,5 Вт 17,5 Вт 35,0 Вт 

12 46,0 В 16,1 Вт 32,2 Вт макс. 6 LED макс. 6 LED 

Важно:  Настройте в модуле DIP переключатель на 350 мА или 700 мА перед пусконаладкой (заводские 
параметры 350мА)! Для этого вскройте корпус модуля CHROMOFLEX  ® Pro. Чрезмерный ток может 
нарушить работу ленты или сократить срок ее эксплуатации. 

рис. 5 

Светодиодные ленты постоянного тока должны быть подключены последовательно, друг за другом.
В зависимости от количества светодиодов растет минимальное значение рабочего напряжения. 
см. предыдущую таблицу.

рис. 6 

На вышеприведенном рисунке изображен пример использования 3-х светодиодных лент с двухжильным
кабелем. Одна жила служит в качестве сквозной  com+ bez.   
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рис. 7 

В а ж н о :  При 350мА на 1 канал можно последовательно подключить не более 12 светодиодов  
(см.выше: при напряжении 3.5В для белого приводит к 42В, поэтому рекомендуемое напряжение 
составляет 46В). При 700мА в плате возникает потеря напряжения, поэтому следует последовательно
подключать не более 6 светодиодов на канал. В противном случае электроника подвергнется перегреву 
и будет повреждена. 
7. Эксплуатация
- Используйте продукцию только, если она работает исправно. В случае возникновения ошибки
немедленно выключите устройство и запустите его только после проверки квалифицированным
специалистом.
Неисправности возникают, в случае:
• возникновения видимых повреждений продукции;
• продукция не работает должным образом
• перегрева, при появлении запаха гари.
Ремонт продукции или электрические работы должны производиться только квалифицированным 
электриком! 
Внимание: Существует угроза жизни от получения электрического удара! 

Во избежание возгарания и несчастных случаев:
- Не вскрывайте устройство. Не нарушайте циркуляцию воздуха.
- Не помещайте на устройство посторонние предметы.
- Держите устройство подальше от детей!

7.1 Пусконаладка
Подключите все устройства к сети и светодиодные ленты согласно рис. 3; 4 или 6.  Убедитесь, что  
светодиодные ленты  подключены к  модулям CHROMOFLEX  ® Pro  CV, а лампы к CHROMOFLEX  ®

Pro  CC, и подобран правильный блок питания.   
После подачи напряжения начинается автоматическое тестирование модуля.
Прежде проводится проверка первого канала (под названием CW), затем второго канала (под названием 
WW), и сопровождается короткой паузой. Пусконаладка одноканального диммера схожа с 
приведенной, при этом пауза длится значительно дольше.
LED индикаторы: на модуле расположены LED индикаторы, отображающие состояние модуля. 
В режиме постоянной работы они мигают каждые 5 сек. Во время передачи данных они мигают 
постоянно.  
Модули поставляются с различными эффектами: программа клиента, случайные эффекты, сменные 
цветовые таблицы, постоянные цвета и пр. Более подробную информацию Вы найдете в инструкции 
к пульту ДУ и программному обеспечению для USB флешки для ПК. 

.  
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7.2 Сетевое и дистанционное управление 
Используемая для передачи радиосигналов радиочастота (868,3 МГц) также используется посторонними 
устройствами. Тем не менее гарантируется бесперебойная работа всех устройств согласно действующим 
предписаниям. Для обеспечения надежной передачи данных в модулях CHROMOFLEX ® Pro используется 
двунаправленная система, т.е. пульт ДУ или USB флешка ожидают ответа от модуля CHROMOFLEX  ® Pro.
В простейшем случае используется один модуль управления с пультом ДУ или USB флешкой для ПК, 
настроенными на одну сеть.  Согласно заводским настройкам, модуль реагирует на сигналы USB флешки
или пульта ДУ. (сеть 10). Посредством программного обеспечения ПК „ProCEd“ можно группировать 
сети. Работа нескольких модулей CHROMOFLEX ® Pro будет автоматически синхронизированна, если 
они будут настроены на одну сеть! Для этого необходимо назначить одно устройство в качестве 
управляющего  „Master“ посредством программного обеспечения на ПК  „ProCEd“.  
На рисунке изображен модуль, назначенный управляющим „Master“. Master периодически отправляет 
свои настройки на другие модули. В данном случае не играет роли, если модуль был подключен позже: 
через пару секунд он получит настройки он управляющего модуля Master его настройки и начнет работать
синхронно с остальными модулями.
Управляющий модуль Master не получает от других модулей CHROMOFLEX  ® Pro   ответа, поскольку 
передача сигнала производится каждые 10 секунд. В данном случае не играет роли, если модуль один раз не 
получил сигнал из-за помех или других радиоустройств 

рис. 8 

На рисунке в середине изображен один управляющий модуль Master. В случае удаленности одного из 
модулей, сигналы ретранслируются на другие модули Slave. Ретранслирование можно отключить. Это 
имеет смысл для достижения лучшего обзора и меньшей передачи данных в сети. Данную настройку 
можно произвести через программное обеспечение. Детали подключения Вы найдете в инструкции к 
программному обеспечению ПК. 
Пульт ДУ всегда распознает все устройства в радиусе действия. Если Master находится вне этого 
радиуса, он будет продолжать посылать свои настройки остальным модулям. Поэтому важно, чтобы 
управляющий модуль Master находился в радиусе действия пульта ДУ.   

Примечание:

В пульт ДУ вмонтирована антенна с меннее сильным сигналом, чем в модулях управления CHROMOFLEX
® 

Pro или в USB флешке. Поэтому радиус действия пульта ДУ меньше, чем у Master или других модулей.  
При монтаже модулей CHROMOFLEX  ® Pro  необходимо расположить устройства таким образом, 
чтобы антенна выходила наружу. Преграды в непосредственной близости к антенне (металл, камень, 
бетон) могут послужить серьезной помехой при передаче радиосигнала.  При плохом радиосигнале 
рекомендуется распложить модули ближе к друг другу. Рекомендуемое расстояние между двумя модулями 
составляет CHROMOFLEX ® 25 см.
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8. Комплект поставки: 
В комплект поставки модуля управления CHROMOFLEX ® Pro входит данная инструкция. 
В качестве опций поставляются пульт дистанционного радиоуправления CHROMOFLEX  ®

Pro 2-  х канальный (66000037) или 1-канальный (66000038) и USB флешка CHROMOFLEX
 ® 

Pro  
(66000036).
Важно: Все инструкции к продукции серии CHROMOFLEX  ® Вы можете скачать на сайте
www.barthelme.eu. Перед эксплуатацией, проверьте последние обновления инструкций.

9. Технические характеристики: 
Расход электроэнергии (без учета светодиодов): ок. 10 - 20 мА
Температура наружного воздуха: 0°     C - макс. +50°      C (подлежит эксплуатации только в сухом 
помещении с достаточной циркуляцией воздуха и без конденсата) 
Радиочастота: 868.3 МГц
Система модуляции: в модулях CHROMOFLEX  ® Pro - используется векторно-фрактальная модуляция  
(VFM) для генерации цветовой гаммы. VFM - это цифровой метод модуляции, для которого, в частности,
требуется значительно меньше электропитания, в отличие от традиционной системы. Частота модуляции 
составляет от 120 - до макс.. 240Гц. Подана заявка на патент. 

  
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.                


