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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления технического
и эксплуатирующего персонала с техническими характеристиками, принципом работы,
комплектностью, конструктивными особенностями и условиями применения светодиодного
модуля «LINEBRDX_5630_2x10_500x12_XX».
Светодиодный модуль «LINEBRDX_5630_2x10_500x12_XX» (далее СМ) предназначен
для применения в светильниках типа «Армстронг» с габаритными размерами 600х600 мм и
600х300 мм, в промышленных светильниках и других светильниках для внутреннего
освещения с боковым или потолочным подвесом. Требуемое количество СМ определяется для
каждого светильника исходя из конструктивных особенностей и в соответствии с
законодательными нормами Российской Федерации.
Светодиодный модуль «LINEBRDX_5630_2x10_500x12_XX» (СМ) предназначен для
использования в светильниках внутреннего освещения и является их составной частью.
Применение СМ без корпуса и специального источника питания ЗАПРЕЩЕНО.
Персонал, работающий с СМ должен иметь соответствующую квалификацию и быть
ознакомлен

с

данным

руководством

по

эксплуатации.

Персонал,

занимающийся

обслуживанием готовых изделий, в составе которых применяется СМ, должен иметь
соответствующую квалификацию и разряд не ниже III по электробезопасности.
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1.

Технические характеристики
1.1. Основные параметры и характеристики СМ

Наименование
параметра

Диапазон
коррелированной цветовой
температуры

Значение параметра
Минимальное Типовое Максимальное

2800 – 3200 К

900

1000

1100

3700 – 4300 К

1050

1150

1250

Световой поток, Лм

2800 – 3200 К
Индекс цветопередачи

В диапазоне от 70 до 85
3700 – 4300 К

Рабочий ток (рекомендуемый), мА
Напряжение питания, В

250

300

350

30 – 36
7,5 ± 5% при токе 250 мА

Потребляемая мощность*, Вт

9,5 ± 5% при токе 300 мА
10,7 ± 5% при токе 350 мА

* Измеренные значения светового потока, тока и мощности питания СМ указаны при
подключении к лабораторному источнику питания с КПД 99%. При использовании СМ в
стандартном изделии значения потребляемой мощности Вт и эффективности Лм/Вт могут
меняться в зависимости от КПД применяемого источника питания.
Применение СМ в светильниках для внутреннего освещения позволяет получить
достаточно высокие показатели эффективности:
- при токе питания в 250 мА достигается эффективность до 140 Лм/Вт;
- при токе питания в 300 мА достигается эффективность до 121 Лм/Вт;
- при токе питания в 350 мА достигается эффективность до 116 Лм/Вт.
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1.2. Фотометрические, спектральные и колориметрические характеристики
На рисунке 1 представлено угловое распределение силы света для СМ, полученное в
результате измерений, проведенных в сертифицированной лаборатории ООО «Архилайт». Тип
КСС в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 – Д. Угол раскрытия (в горизонтальной и
вертикальной плоскости) по уровню 0,1 от силы света составляет 160 град., а по уровню 0,5 от
силы света – 115 град.
На рисунке 2 представлены основные спектральные характеристики СМ.
Диапазон цветовых координат для типовых значений коррелированных цветовых
температур составляет (см. таблица 2):

Рисунок 1 – Угловое распределение
силы света

3000 К
(«теплый»)
CIE-X
CIE-Y
0.4388 0.4357
0.4120 0.3758
0.4336 0.3836
0.4655 0.4449

Рисунок 2 – Спектральные характеристики
СМ
Таблица 2
4000 К
(«нейтральный»)
CIE-X
CIE-Y
0.3765
0.4015
0.3648
0.3492
0.3857
0.3625
0.4056
0.4198

1.3. Параметры и режимы Эксплуатации
Максимальный ток питания, мА ....................................................... …………...не более 400
Диапазон рабочих температур , °С ................................................... …………...от +5 до +45
Относительная влажность окружающего воздуха при 30 °С, % ... ………………от 5 до 95
Конденсация влаги на элементах не допустима.
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1.4. Весогабаритные характеристики СМ
Длинна х Ширина ...........................................................................(520 ± 0,5) х (13 ± 0,5) мм
Толщина платы СМ ........................................................................…………….(1 ± 0,05) мм
Высота СМ со светодиодами и разъемами .......................... (6,6 ± 0,05) или (5,5 ± 0,05) мм
Вес СМ .............................................................................................…………...(125 ± 5) грамм

1.5. Внешний вид и маркировка
На плате расположены 20 светодиодов SLLP-5630-206H компании SemiLEDs, которые
скоммутированы в две параллельные цепочки по 10 светодиодов (рисунок 3). Ток питания в
каждой цепочке составляет 150 мА при токе питания СМ в 300 мА.

Рисунок 3 – Типовое изображение СМ
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2.

Подключение и работа

2.1. Для крепления платы к корпусу светильника предусмотрено шесть отверстий
диаметром 3 ± 0,1 мм. Для крепления рекомендуется использовать заклепки или винты
определенного диаметра. Для крепления платы в готовом изделии необходимо иметь
соответствующий инструмент.
2.2. Для соединения платы с источником питания и коммутирования между собой
отдельных СМ в составе готового светильника на плате могут быть установлены разъемы:
AVX 00 9176 001 022 106 или WAGO 2060-402/998-404. Также СМ может поставляться с
контактными площадками под пайку. По умолчанию на платы поставляются без разъема.
Другие варианты коммутации могут быть заложены только при предварительном заказе.
2.3. Необходимо проверить качество проводных соединений и, в случае использования
ручной пайки, отсутствия непропаянных контактных площадок или наличия некачественных
соединений провод-плата
2.4. При соединении СМ в группы рекомендуется проверить правильность соединения
СМ, полярности, ток питания и напряжение для группы СМ.
2.5. При подключении изделия к питающей сети следует внимательно ознакомиться с
рекомендуемыми режимами настоящего руководства по эксплуатации. Необходимо исключить
возможность использования источников питания по току с характеристиками и параметрами,
не удовлетворяющими требованиям настоящего руководства по питанию одного или группы
СМ.
2.6. Для правильной работы и получения со СМ требуемых характеристик светового
потока рекомендуется подавать на него ток в 300 мА. Однако изделие может работать на
меньших токах в соответствии со стандартной вольт-амперной характеристикой (или больших
токах, но не выше максимального, указанного в таблице 1).
2.7. Персонал, осуществляющий подготовку СМ или группы СМ к использованию,
должен быть ознакомлен с правилами электробезопасности и защиты от поражения
электрическим током. Рабочее место должно соответствовать всем требованиям, принятым на
территории РФ для работы с электронными изделиями.
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3.

Упаковка и транспортировка

СМ отгружаются в упаковке и/или в невозвратной таре, обеспечивающей сохранность
товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Все отгружаемые СМ
соответствуют заявленным в настоящем руководстве по эксплуатации характеристикам.
Транспортировка осуществляется со склада компании-производителя, находящегося по
адресу: 196105, Россия, Санкт-Петербург, Свеаборгская ул., д.12. Условия транспортировки
оговариваются в ходе согласования договора на поставку СМ.

4.

Информация для заказа

Список СМ, доступных для заказа (по умолчанию поставляются модули без разъемов),
указаны в таблице 3.

Номер заказа
LINEBRDN_5630_2x10
_500x12_WW
LINEBRDA_5630_2x10
_500x12_WW
LINEBRDW_5630_2x10
_500x12_WW
LINEBRDN_5630_2x10
_500x12_NW
LINEBRDA_5630_2x10
_500x12_NW
LINEBRDW_5630_2x10
_500x12_NW

Диапазон цветовых
температур

Таблица 3
Тип устанавливаемых
разъемов

2800 – 3200 К

Без разъемов

2800 – 3200 К

AVX
00 9176 001 022 106
WAGO
2060-402/998-404

2800 – 3200 К
3700 – 4300 К

Без разъемов

3700 – 4300 К

AVX
00 9176 001 022 106
WAGO
2060-402/998-404

3700 – 4300 К

Возможна поставка модулей с другими цветовыми температурами, но только в случае
предварительного заказа и предоплаты.
Компания «Макро Групп» оставляет за собой право менять конфигурацию СМ,
устанавливаемые светодиоды и разъемы без уведомления.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по следующим контактным данным:
E-mail: ............. mglight@macrogroup.ru
Тел.: ................. (812) 370-60-70 доб. 267
Факс:................ (812) 370-50-30
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