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Инструкция по эксплуатации светодиодной ленты 220 Вольт 

Благодарим вас за покупку светодиодной ̆ленты в нашем магазине.  

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Технические характеристики светодиодных лент, рассчитанных на питание от напряжения   
переменного тока 220 Вольт, приведены в таблице 1 и таблице 2.  

Таблица 1  

Наименование параметра Характеристика 
Напряжение питания (переменного тока), В  220 
Ширина светодиодной̆ ленты, мм от 11 до 18 
Кратность резки (длина сегмента), м 1 
Тип светодиода  3528, 2835, 3014,5050,5630,5730  
Световой̆ поток (на один светодиод), Лм  от 5 до 30 
Температура эксплуатации, ° С от минус 25 до плюс 50 
Относительная влажность, %, не более  100 
Степень защиты оболочки  IP67 (влагозащищенная) 
Минимальный̆ радиус изгиба, мм  20 
Срок службы, часов  50000 

Таблица 2  

Наименование товара Количество 
светодиодов на метр 

Мощность 
потребления, 

Вт 

Максимально 
возможная длина 
подключения в 

метрах 
Светодиодная лента 3528 220 
Вольт 60 диодов/метр IP67 

60 4,8 50 

Светодиодная лента 2835 220 
Вольт 60 диодов/метр IP67 

60 4,8 50 

Светодиодная лента 2835 220 
Вольт 120 диодов/метр IP67 

120 12 41 

Светодиодная лента 3014 220 
Вольт 120 диодов/метр IP67 

120 12 41 

Светодиодная лента 5050 220 
Вольт 60 диодов/метр IP67 

60 14,4 34 

Светодиодная лента 5730 220 
Вольт 72 диода/метр IP67 

72 14,4 34 

Светодиодная лента 5730 220 
Вольт 120 диодов/метр IP67 

120 30 16 

Светодиодная лента 5730 220 
Вольт 120 диодов/метр IP67 

120 30 16 



2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ  

2.1. Требования безопасности.  

 

Внимание! Все работы, связанные с подключением и монтажом светодиодной̆ ленты 
необходимо производить строго при отключенном питании сети!  

 

Монтаж и подключение светодиодной ̆ ленты должен выполнять квалифицированный ̆
специалист. Распакуйте светодиодную ленту и убедитесь в отсутствии повреждений 
корпуса источника питания, сетевого шнура, а также повреждений герметичности ленты на 
всей ̆ее протяженности.  

 

Внимание! При повреждении целостности светодиодной̆ ленты и соответственно ее 
герметичности при разрезании ленты на участки или наращивании ленты, помимо 
использования специальных заглушек для светодиодных лент 
и коннекторов для соединения лент, необходимо позаботиться о восстановлении 
качественной̆ герметичности.  

 

2.2. Подключение целой ̆бобины светодиодной ̆ленты.  

Для включения целой бобины (катушки) светодиодной ̆ленты (в том виде, в котором она 
предоставляется покупателю в упаковке) необходимо и достаточно подключить источник 
питания (диодный мост) к сети 220 Вольт 
(см. рис.1).  

 

2.3. Подключение отдельных участков светодиодной ̆ ленты, наращивание 
светодиодной ̆ленты.  

Внимание! Если Вам необходимо подключить отдельный ̆участок светодиодной ̆ленты, не 
имеющий ̆ источника питания или нарастить светодиодную ленту, Вам необходимо 
обратиться за помощью квалифицированных специалистов. Помните, что напряжение 220 
Вольт потенциально опасно для жизни!  

2.3.1. Разрезание светодиодной ̆ленты на участки.  

Каждую светодиодную ленту можно разрезать на участки, кратные одному сегменту, длина 
которого равна 1 метру. Разрез необходимо производить строго посередине участка, 



соединяющего смежные сегменты, см. рис.2. 

 

На окончания участков светодиодной ̆ленты, к которым не планируется производить какие-
либо подключения, необходимо установить заглушки для ленты.  

При установке заглушки необходимо использовать герметик, чтобы обеспечить 
необходимую герметичность в месте соединения.  

 

2.3.2. Определение полярности контактов светодиодной ̆ленты.  

• На лицевой ̆ стороне светодиодной ̆ ленты расположены светодиоды. На обратной ̆
стороне светодиодной ̆ленты вдоль всей ̆ ее длины проложены 2 провода, один из 
которых плюс питания («+»), другой ̆– минус питания («-»).  

• Светодиодная лента состоит из сегментов, длина которых равна 1 метр. Каждый ̆
сегмент ленты состоит из светодиодов, количеством 60, 72 или 120 шт. в 
зависимости от типа ленты, которые включены последовательно друг с другом. 

• Все сегменты светодиодной ̆ ленты подключены к двум проводам питания таким 
образом, что анод («+») первого светодиода каждого сегмента подключен к плюсу 
питания («+»), а катод («-») последнего светодиода каждого сегмента подключен к 
минусу питания («-»), то есть фактически все сегменты подключены параллельно 
друг другу, см. рис. 4., где С1, С2, Сn – сегменты светодиодной ̆ленты.  

 

 



 

4) По всей ̆ длине светодиодной ̆ ленты присутствует маркировка в виде стрелки (Þ), 
указывающей ̆направление от «+» к «-», см. рис.4. Для точного определения полярности 
контактов светодиодной ̆ ленты, Вам необходимо определить к какому из проводов 
подключен либо «+», либо «-». Если посмотреть на обратную сторону ленты, то отчетливо 
видно, что каждая сторона каждого сегмента ленты припаяна к одному из двух проводов 
питания.  

Если Вы определили, что начало сегмента (“+”) подключено к верхнему проводу, то 
полярность контактов такая, как изображено на рис. 5(а). Если начало сегмента («+») 
подключено к нижнему проводу, то полярность будет, как на рис. 5(б).  

 



2.3.3. Подключение участка одноцветной ̆светодиодной ̆ленты к сети 220 Вольт.  

Чтобы подключить отдельный ̆ участок светодиодной ̆ ленты Вам потребуется источник 
питания для светодиодных лент 220 вольт. 
При подключении необходимо придерживаться следующего алгоритма: 
  

• Расположите источник питания так, чтобы контакты разъема были в нижней ̆ его 
части. В результате этого Вы должны получить следующую полярность контактов 
разъема источника питания: внизу — плюс питания («+», красный)̆, сверху – минус 
питания («-», синий), см. рис.6. 

  

• Сориентируйте светодиодную ленту в соответствии с полярностью контактов 
источника питания, см. рис.7.  

 

• Подключите светодиодную ленту к источнику питания в соответствии с 
полярностью, см. рис.8.  



 

• После проверки правильности всех подключений обеспечьте необходимую 
герметичность в месте контакта (с помощью герметика). 

• Подключите источник питания к сети 220 Вольт.  

2.3.4. Наращивание одноцветной ̆светодиодной ̆ленты.  

Одним из преимуществ светодиодных лент 220 Вольт является возможность наращивания 
их длины, в зависимости от типа ленты, см. таблицу 2.  

Для наращивания светодиодной ̆ленты необходимо использовать специальный ̆коннектор 
для соединения отрезков светодиодной ̆ ленты. 
При подключении необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

• Сориентируйте участки светодиодной ̆ ленты так, чтобы полярность 
соответствующих проводов питания совпадала.  

• Подключите участки светодиодной ̆ленты в соответствии с полярностью, см. рис. 9. 
Контакты коннектора должны войти по центру соответствующих проводов (жил), 
идущих по всей ̆длине ленты.  

 

3) После проверки правильности всех подключений обеспечьте необходимую 
герметичность в месте контакта (с помощью герметика).  

2.4. Монтаж светодиодной ̆ленты.  

Монтаж светодиодной ̆ленты 220 Вольт на несущую поверхность необходимо производить 
с помощью специального монтажного зажима, см. рис.10  

 

 



 

3.5. Аксессуары для светодиодных лент 220 Вольт.  

Для светодиодных лент 220 Вольт существует целый ̆ ряд специальных аксессуаров, 
обеспечивающих широкий ̆набор возможностей:̆ 

• источник питания с сетевым шнуром для ленты 220 Вольт; 
• заглушка для ленты 220 Вольт; 
• коннектор для соединения отрезков светодиодной ̆ленты 220 Вольт; 
• монтажный ̆зажим для крепления ленты на несущую поверхность.  

С полным ассортиментом светодиодных лент, источников питания, коннекторов и прочих 
аксессуаров для светодиодных лент, Вы можете ознакомиться на странице в интернет. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

3.1 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте продукцию воздействию огня 
и не опускайте ее в воду.  

3.2 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт 
электротехнической ̆продукции.  

3.3 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих 
повреждений.  

3.4 Помните, что переменное напряжение 220 Вольт опасно для жизни!  

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением 
мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.  

5. УТИЛИЗАЦИЯ  

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории 
реализации.  



6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

  

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей 
светодиодной̆ ленты необходимо производить строго при отключенном питании сети!  

 

Таблица 4 

Светодиодная лента не работает 

проверьте наличие сетевого напряжения 
питания 220 Вольт; 

убедитесь в целостности всех соединений; 

проверьте правильность подключения 
светодиодной ̆ленты. 

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью 
к квалифицированным специалистам.  

7.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

Наименование изделия Лента светодиодная на напряжение 220В 
Модели изделия  2835W 60 диодов 220 Вольт, 2835WW 60 диодов 220 

Вольт, 2835W 120 диодов 220 Вольт, 2835WW 120 
диодов 220 Вольт, 3528W 60 диодов 220 Вольт, 
3528WW 60 диодов 220 Вольт, 3528В 60 диодов 220 
Вольт, 3528G 60 диодов 220 Вольт, 3528R 60 диодов 
220 Вольт, 3528P 60 диодов 220 Вольт, 3014W 120 
диодов 220 Вольт, 3014WW 120 диодов 220 Вольт, 
5630W 120 диодов 220 Вольт, 5630WW 120 диодов 
220 Вольт, 5730W 120 диодов 220 Вольт, 5730WW 
120 диодов 220 Вольт, 5730W 72 диода 220 Вольт, 
5730WW 72 диода 220 Вольт, 5050 WW 60 диодов 
220 Вольт, 5050W 60 диодов 220 Вольт, 5050B 60 
диодов 220 Вольт, 5050R 60 диодов 220 Вольт, 
5050G 60 диодов 220 Вольт, 5050RGB 60 диодов 220 
Вольт 

Тип изделия  Одноцветная или RGB, влагозащищенная  
Страна изготовитель  Китай 
Соответствие нормативным документам  Изделие соответствует требованиям: 

 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость 
технических средств”  

 


