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Мастер RGB 

Технические характеристики RGB 

Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)    12 ±0,5 

Мощность, ВтМощность, ВтМощность, ВтМощность, Вт    0.74 

Ток, мАТок, мАТок, мАТок, мА    60 

Световой потокСветовой потокСветовой потокСветовой поток    белыйбелыйбелыйбелый, лм, лм, лм, лм    27 

Угол Угол Угол Угол рассеивания, °рассеивания, °рассеивания, °рассеивания, °    120 

Оптимальная глубина использования, ммОптимальная глубина использования, ммОптимальная глубина использования, ммОптимальная глубина использования, мм    100 - 180 

Тип светодиода / колТип светодиода / колТип светодиода / колТип светодиода / кол----во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.    SMD 5050 / 3 

КолКолКолКол----во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.    3 

Расстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, мм    135 

Расстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, мм    210 

КолКолКолКол----во модулей в во модулей в во модулей в во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.шлейфе / шлейфов в коробке, шт.шлейфе / шлейфов в коробке, шт.шлейфе / шлейфов в коробке, шт.    50 /  

КолКолКолКол----во послево послево послево последовательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,    
не более, шт.не более, шт.не более, шт.не более, шт.    

50 

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство     

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), ммГабаритные размеры (длина/ширина/высота), ммГабаритные размеры (длина/ширина/высота), ммГабаритные размеры (длина/ширина/высота), мм    75 х 15 х 4,8 

Степень пылеСтепень пылеСтепень пылеСтепень пылевлагозащиты, влагозащиты, влагозащиты, влагозащиты, IPIPIPIP    65 

СрокСрокСрокСрок    гарантиигарантиигарантиигарантии    1 год 

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание    

• Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. 
• Оптимальная глубина справедлива для рассеивающей поверхности – молочный акрил 
толщиной 3 мм. 

 

  



Светодиодный модуль 
Серия Мастер 

 

Рекомендованное межцентровое расстояние 

ГГГГлубина, ммлубина, ммлубина, ммлубина, мм    
ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры    

100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Межцентровое расстояние, мм    100/80 110/90 120/100 130/110 140/120 150/130 160/140 170/150 180/160 

Кол-во модулей, шт./м²    132 110 100 81 72 64 56 49 49 

Мощность на, Вт/м²    98 82 74 60 54 48 42 37 37 

Световой поток, лм/м²    2495 2079 1890 1531 1361 1210 1059 927 927 

*Расчет произведен с учетом рассеивающей поверхности – молочный акрил толщиной 3 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угол распределения свечения 
 
Описание 
Светодиодный модуль для закрытого использования. Светодиоды smd 5050 – 3 шт., 
пылевлагозащита IP65. Доступные цвета - RGB и их сочетание. Питание 12 В, мощность 
0,74 Вт/модуль, 50 модулей в шлейфе. Угол распределения свечения 120°. Габаритные 
размеры 75 х 15 х 4,8 мм. 
 
 
 


