
 

Тел. – +7 (499) 113-13-71 
WhatsApp – +7 (995) 116-57-36 
Viber - +7 (995) 116-57-36 
E-mail: led-profit@mail.ru 
Сайт:  https://led-profit.ru 
 

 

Инструкция по эксплуатации светодиодной ленты 24 Вольта 

Благодарим вас за покупку светодиодной ̆ленты в нашем магазине.  

Основные преимущества светодиодной ленты:  

• высокая яркость и равномерность свечения,  
• низкое потребление электрической мощности,  
• длительный срок службы оборудования,  
• экологичность изделия,  
• удобство монтажа ленты,  
• широкий диапазон цветов свечения.  

Светодиодная лента будет вырабатывать свой ресурс только в случае соблюдения правил 
хранения и монтажа, а также правильного выбора источника питания для светодиодной 
ленты. 

Условия хранения:  

Лента должна храниться в сухом и темном помещении. 
Температура хранения светодиодной ленты: от -50oС до +70oС при относительной ̆
влажности воздуха не более 70%.  

Условия эксплуатации:  

Рабочая температура: от -40oС до +60oС (от -20oС до +50oС для ленты с силиконовым 
покрытием). 

Рабочее напряжение 24 Вольта ± 5% (при увеличении уровня напряжения питания 
светодиодной ленты высока вероятность выхода из строя или уменьшение срока службы 
ленты).  

Светодиодные ленты со степенью IP20 (невлагозащищиенные), предназначены для 
использования внутри помещений, с относительной ̆ влажностью воздуха не более 70%. 
Если степень IP65 (влагозащищенные) светодиодной ленты, то такая лента 
предназначена для использования внутри помещений с повышенной ̆ влажностью (но не 
более 85%) и снаружи помещений, но во влагозащищенных конструкциях, которые могут 
защитить ленту от прямых солнечных лучей ̆и попадания капель жидкости.  



Светодиодные ленты с классом защиты от влаги и пыли IP67 и IP68 могут использоваться 
снаружи помещений. Ленты с классом защиты IP68 могут использоваться под водой ̆на 
глубине до 2 м.  

Расчет мощности блока питания для светодиодной ̆ленты:  

Для того, чтобы рассчитать мощность источника питания (Рип, Вт) для используемой в 
Вашем проекте светодиодной ленты нужно, потребляемую мощность одного метра ленты 
(Pм, Вт\м) умножить на количество метров подключаемых к блоку питания (L, м), и 
добавить коэффициент запаса Кз = 1,25  

Рип = Pм × L × Кз  

Светодиодная лента подключается к источнику питания участками по 5 метров 
параллельно. Если Вы хотите подключить к источнику питания более 5 метров ленты, то 
необходимо каждый последующий участок (вне зависимости от его длины) подключать 
именно к источнику, а не к концу предыдущего участка ленты (последовательное 
подключение). Параллельное подключение позволяет увеличить срок службы и делает 
свечение более равномерным. 
 

Схема подключения одноцветной (монохромной) ленты: 

 

 

 

 

 

 



Схема подключения RGB (многоцветной) светодиодной ленты: 

 

 

Перед тем, как подать питание на светодиодную ленту ВСЕГДА убеждайтесь в 
правильности полярности подключения. 

Правила установки светодиодных лент: 

При монтаже и в процессе эксплуатации ленты запрещается давить, ударять, царапать, 
растягивать, переламывать и подвергать её другим механическим воздействиям. 
Минимальный ̆ радиус изгиба ленты без влагозащитного покрытия для стационарной ̆
установки равен 1 мм. В случае динамического изгиба радиус равен 28 мм. Минимальный ̆
радиус изгиба ленты с влагозащитным покрытием равен 30 мм.  

 
1. Перед включением собранной ̆для проекта конструкции, необходимо провести проверку 
на наличие коротких замыканий в цепи и устранить их. Неизолированные провода должны 
быть изолированы изоляционной лентой или термоусадкой. 

 
2. Диаметр провода для соединения источника питания со светодиодной ̆лентой зависит от 
типа светодиодной ̆ленты, количества подключаемых модулей,̆ а также расстояния между 
блоком питания и светодиодной ̆лентой.̆  

 

 



 

Таблица 1. Рекомендуемые сечения медного провода для питания светодиодной ленты 
24 Вольта от источника питания. 

Длина провода 5 метров 
Мощность, Вт Ток, А Сечение провода, мм2 Диаметр провода, мм 

12 1 0,13 0,40 
24 2 0,25 0,56 
48 4 0,50 0,80 
72 6 0,75 0,98 
108 9 1,12 1,20 

 
3. Категорически запрещается использовать источники питания переменного напряжения, 
а также трансформаторы, выходные напряжения которых не соответствуют рабочему 
напряжению светодиодной ̆ленты, указанному в технических характеристиках. 
 
4. При работе с лентой ̆ соблюдаете правила защиты оборудования от статического 
электричества. Статическое электричество может повредить светодиоды, что приведет к 
сокращению их срока службы и последующему выходу из строя.  
 
5. Лента поставляется в герметичных упаковках. Потребитель должен обеспечить защиту 
ленты от агрессивной среды, влажности, и других вредных воздействий в процессе 
транспортировки, хранения и установки. 
 
Примечание: повреждение ленты коррозией не является производственным дефектом 
и на него гарантия не распространяется.  
 

Монтаж светодиодной ̆ленты:  

1. Необходимо очистить, обезжирить и высушить поверхность, на которую будет 
монтироваться светодиодная лента. 

 
2. Затем нужно снять защитный ̆слой бумаги и наклеить ленту. Осторожно прижмите ленту 
к монтируемой ̆поверхности до плотного склеивания (не давите на светодиоды, резисторы 
и управляющие элементы). Поверхность, на которую клеится лента, должна быть цельной,̆ 
без разрывов, чтобы избежать повреждения ленты.  

3. Далее нужно соединить светодиодную ленту с проводом питания через каждые 5 метров 
(схемы подключения светодиодных лент изображены выше). 

 
4. Ленту допускается резать на отрезки с минимальным количеством светодиодов кратному 
3 шт. Каждая линия отреза отмечена чёрной ̆полоской ̆и по обе стороны имеет две пары 
контактных площадок для дальнейшего соединения. 

 
5. Соединение отрезков ленты пайкой ̆ необходимо выполнять только на обозначенных 
площадках (они маркированы как «+/-» или «+/RGB»). Время пайки не должно превышать 
10 секунд при температуре не более 260°С. 



Таблица 2. Список неисправностей ̆и способы их устранения 

Основные неисправности и способы их устранения 
Неисправность Причина Решение 

Полностью не работает 
светодиодная лента 

1. Не работает источник 
питания.  

Заменить источник питания.  

2. Короткое замыкание или 
автоматическая защита от 
замыкания источника питания.  

Отключить напряжение от 
блока питания и ленту от 
блока питания. Найти и 
устранить короткое 
замыкание.  

3. Сгорел предохранитель 
источника питания.  

Заменить сгоревший̆ 
предохранитель на новый̆ или 
заменить источник питания.  

4. Не соблюдена полярность 
при подключении.  

Подключить светодиодную 
ленту к источнику питания 
согласно полярности. 

5. Обрыв кабеля питания.  Восстановить нарушенный̆ 
контакт. 

Не работает часть 
светодиодной̆ ленты 

1. Части светодиодной̆ ленты 
не соединены между собой̆.  

Проверить и восстановить 
пайку в местах соединения 
отрезков светодиодной̆ ленты.  

2. Перегорели светодиоды.  Заменить светодиоды или 
участок ленты со 
светодиодами.  

3. Повреждена плата 
светодиодной̆ ленты.  

Заменить участок 
повреждённой̆ платы.  

Низкая яркость свечения 
светодиодной̆ ленты 

1. Перегрузка источника 
питания.  

Заменить источник питания на 
более мощный̆, либо 
увеличить количество 
источников питания.  

2.Слишком большие потери 
мощности в проводах.  

Заменить или добавить 
провода питания; изменить 
подключение источников 
питания, которое гарантирует 
каждой̆ точке соединения 
напряжение не менее 95% от 
предусмотренного.  

3.Слишком много 
подсоединенных 
светодиодных лент. 

Подключить каждую 
пятиметровую линию 
непосредственно к основному 
проводу питания. 

Мерцают светодиоды 

1.Плохой контакт провода 
питания.  

Проверить и восстановить 
пайку в местах соединения 
провода питания со 
светодиодной̆ лентой̆.  

2.Нарушение проводимости 
платы светодиодной̆ ленты 
вследствие механического 
воздействия.  

Заменить участок 
повреждённой̆ платы.  

Не работают отдельные 
светодиоды  

1.Электростатический пробой.  Заменить нерабочие 
светодиоды.  

 


