
 

Контроллер ТЕХ-32/500 LDS (5V-48V) 

 
Контроллер ТЕХ-32/500 LDS представляет собой профессиональное устройство для 

дистанционного контроля и управления промышленным оборудованием и приборами с 

напряжением от 5V до 48V.  

 

Основная область применения:  

 

• системы управления светодиодным освещением 

 

Модификации устройства имеют следующие области применения: 

 

• системы управления оборудованием; 

• системы управления униполярными шаговыми двигателями, приводами, линейными 

направляющими, ШВП и прочими устройствами; 

• системы управления контрольно-измерительными приборами; 

• системы управления нагревательными элементами для создания сложного термопрофиля; 

• системы сбора данных и диспетчеризации; 

• системы тестирования оборудования и устройств. 

 

Особенности контроллера в системах управления светодиодным освещением: 

 

Контроллер состоит из цифровой и силовой части управления. Используемые цифровые блоки, 

имеют 32 аппаратных 16 битных генераторов, позволяя на каждом канале иметь 65 тысяч 

градаций, с шагом 1 и частотой смены градации 200 Герц. Благодаря аппаратным широтно-

импульсным генераторам, встроенный процессор загружен всего на 5-10%, что исключает 

зависание и заторможенное выполнение программы. 65 тысяч градаций  позволяет с 



 

минимальным шагом менять уровень свечения на очень низкой яркости, чего нет в других 

системах подобного рода. 

 

Скоростная качественная схема управления затворами силовых транзисторов, позволяет 

использовать всего 1 транзистор на канал, и исключить деградацию и выгорание кристалла 

транзистора от динамических потерь на его переключении. Каждый канал имеет схему защиты от 

индуктивных выбросов напряжения на выводе транзистора при включении и выключении 

светодиодов. Для улучшения теплоотвода от транзистора, он припаивается к четырехслойной 

печатной плате усиленной конструкции, что позволяет ему выдерживать ударные токи суммарно 

до 16кВт, обеспечивая надежность при коротком замыкании.  

 

Контроллер имеет встроенную энергонезависимую дополнительную память для записи 

информации с 20 летним сроком хранения данных и 1 000 000 перезаписей в условиях -40 +85 

градусов, внутренний датчик температуры, позволяющий встроенной программе регулировать его 

работу в случае выхода температуры за рабочие пределы. Питание контроллера производится от 

отдельного блока питания 12V. 

 

Программирование контроллера осуществляется путем написания программы на языке 

программирования и непосредственной прошивке ТЕХ-32/500 LDS с помощью программатора, 

или удаленно, с помощью GSM модуля. 

 

Для светодиодного освещения и декоративной подсветки RGB, использование контроллера 

особенно актуально, поскольку он позволяет подключить до 10 RGB каналов, при этом достигая 

колоссальной цветопередачи в 281 триллионов цветов, что дает невероятно плавное изменение 

цвета. Так же мы предусмотрели возможность выравнивания яркости канала под общую яркость 

фона, для избежания эффекта «мозайки» (неоднородное свечение каналов), где нужно 

равномерное свечение.  

 

Контроллер модификации ТЕХ-32/500 LDS был разработан для решения задач анимирования 

цепочек/групп светодиодов, с возможностью вести удалённый контроль как над самой платой, так 

и над светодиодными цепями. 

 

Пример использования контроллера:  

 
 

Рис.1 Старая система управления 



 

 
Рис.2 Новая система управления с использование контроллера ТЕХ-32/500 LDS. 

 

Дополнительно контроллер может комплектоваться: 

 

1. Индустриал/военными транзисторами, что позволяет выдерживать ударные токи суммарно 

до 320 кВт, обеспечивая максимальную надежность при коротком замыкании (ТЕХ-M-

32/10.0 LDS). 

 
2. Двумя аналоговыми термодатчиками для оценки температуры внутри объекта или 

температуры на исполнительных устройствах системы. 

3. Цифро/аналоговым блоком для отслеживания состояния всех 32 каналов, что позволяет 

следить за напряжением и оценивать форму сигнала от светодиодных модулей. 

Благодаря этому возможно отследить деградацию и выявить выгоревшие светодиодные 

модули. 

4. Встроенным GSM модулем, способным сообщить о выходе из строя любого блока питания 

светодиодных модулей, а также обеспечить удаленную загрузку файлов (программ), 

что создает удобство и оперативность при работе.  

5. Разъемом для периферийных/интерфейсных плат расширений, с возможностью 

подключения разных способов управления платой по различным интерфейсам. 

6. Периферийной платой ТЕХ-LDS1RS для синхронизации работы контроллеров при 

создании крупных световых систем и автоматизации процесса. 


