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ГАРАНТИЯ *

5 ЛЕТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:
îò -25 äî +55 Ñ

ML-M1SNE-L-2835-W

24 ìì

15 ìì
120 ìì

11,5 ìì

Íàèìåíîâàíèå

ML-M1SNE-L-2835-W

Öâåò

Óãîë ñâåò.
Öâåòîâàÿ
Ñâåòîâîé
Íàïðÿæåíèå
ïîòîêà, (ãðàäóñ)
òåìïåðàòóðà
ïîòîê

7000-7500K

55lm

172

Ïîòðåáë.
òîê

12V

0,03A

Ìîùíîñòü Ðàçìåð, mm

0,36W

24*15*11,5

Âåñ, ã

Êëàññ
çàùèòû**

6,3

IP67

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ***

Îñâåùåíèå òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Óãîë ðàñêðûòèÿ 172° ïðè ðàâíîìåðíîé çàñâåòêå ïîâåðõíîñòè

Èíòåðüåðíîå îôîðìëåíèå æèëûõ è êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé

Íîâûé ÷èï 2835 ñ óâåëè÷åííîé ïëîùàäüþ êðèñòàëëà

Äèàãðàììà îñâåùåííîñòè

Ëèíçà èç îïòè÷åñêîãî ïîëèêàðáîíàòà ñ çàùèòîé îò ÓÔ

Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè ãëóáèíîé îò 50 äî 80 ìì

Ñâåòîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü 150 ëì/Âò

Êîðïóñ èç ABS ïëàñòèêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ ãàðàíòèðóåò
îòñóòñòâèå ìèêðîòðåùèí â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû
Âëàãîçàùèòà IP67
Îäèíàêîâàÿ çàñâåòêà ìîäóëåé â ñòàíäàðòíîé öåïè
áëàãîäàðÿ ñèñòåìå Constant Current
***Характеристики действительны при строгом
соблюдении всех условий и рекомендаций по монтажу
и применению модулей от MAKSILED.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

1. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìîäóëåé â îäíîé öåïè, ïîäêëþ÷åííîé ñ äâóõ ñòîðîí - 40 øò.
2. Äîïóñêàåòñÿ îäíîñòîðîííåå ïîäêëþ÷åíèå ìîäóëåé â êîëè÷åñòâå, íå ïðåâûøàþùåì ñòàíäàðòíîå êîëè÷åñòâî
ìîäóëåé â ñâÿçêå (max = 20 øò.).
3. Äëèíà ïðîâîäîâ îò ìîäóëÿ äî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 50 ñì.
Для стабильной работы, минимальное напряжение на последнем модуле цепи должно быть не
менее 11.65 Вольт.
OUT

IN

20 øò.

+12V
L

AC220V
N

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

DC12V

-12V

+ 20 øò.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Îáðàòèòåñü ê ñõåìå ïîäêëþ÷åíèÿ äëÿ óñòàíîâêè. Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîðîòêîìó çàìûêàíèþ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Óáåäèòåñü, ÷òî áëîê ïèòàíèÿ îòñîåäèíåí âî âðåìÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ.

ÏÐÈÌÅÐ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
Ãëóáèíà, mm

MAX ðàññòîÿíèå ìåæäó
LED ìîäóëÿìè, mm

MAX ðàññòîÿíèå ìåæäó
öåïÿìè LED ìîäóëåé, mm

30
20
40
40
40
60
80
50
60
130
60
90
160
70
120
80
180
120
230
90
120
Äëÿ ðàñ÷åòà ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ìîäóëåé íà 1 èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùóþ ôîðìóëó:
ìîùíîñòü ÁÏ
max êîë-âî ìîäóëåé =
, ãäå 1,2 - 20% çàïàñ ìîùíîñòè áëîêà ïèòàíèÿ
ìîùíîñòü ìîäóëÿ * 1,2

ÐÀÑ×¨Ò ÌÎÄÓËÅÉ ÍÀ 1 ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß

Áëîê ïèòàíèÿ,
ìîùíîñòü

Max êîëè÷åñòâî
ìîäóëåé

18W

41 øò.

50W

115 øò.

100W

231 øò.

35W
60W

150W

Ãëóáèíà - 80 mm

81 øò.

139 øò.
347 øò.

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не
попала на плату с электронными компонентами.
При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения,
убедительно просим вас соблюдать следующие условия:
Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты
исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной
длины между ними.
Âíèìàíèå! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.

