


Уважаемый покУпатель !
вы держите в руках один из каталогов продукции ARLight®.
всего издаётся 4 каталога, специализированных по 
темам светодиодной продукции:

Благодарим за выбор 
светодиодной продукции ARLight®!

СветоДиоДНые леНты, МоДУли и ПроФиль
Полное описание всех светодиодных лент ARLight®, а также 
дополнительно включены разделы:
  Алюминиевые профили - если вы приобретаете ленту, 
обязательно подберите к ней алюминиевый профиль.
  Профиль дает новые возможности по установке ленты - 
дизайн и теплоотвод, а также продлевает срок службы.
  Светодиодные модули и линейки активно применяются в 
рекламе, также можно использовать для засветки больших 
площадей.

иСточНики ПитАНия
каталог содержит 2 основных класса источников
  источники напряжения - как для питания светодиодных лент 
и модулей,  так и для промышленного применения.
  источника тока - для питания мощных светодиодов и других 
потребителей тока.

СветоДиоДНое оСвещеНие
ознакомительный каталог представляет наиболее популяр-
ные модели светодиодных светильников для интерьера и 
офиса, а также новинки.

УПрАвлеНие СветоМ
каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для 
светодиодных лент сделает выбор простым и легким!
  Представлены наиболее часто используемые контроллеры 
и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. 
Для профессионалов найдется DMX и DALI.
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Сегодня многие знакомы со светодиодной лентой, а если кто 
еще не встречался с этим продуктом – в настоящем каталоге 
вы получите полное и подробное представление о качественных 
лентах люкс (LUX)!
- почему сразу используется термин «качественные ленты»? 
ведь жизнь светодиода обещана всеми производителями от 
30000 до 100000 часов (до 10 лет)? 
- как светодиод может потерять яркость за несколько 
недель? 
- почему внешне одинаковые брендовые и ширпотребные 
ленты отличаются по цене в 
несколько раз?
  Можно было бы пуститься 
в длинные научные 
объяснения, но достаточно 
сравнить, например с 
автомобилями. Почему 
«АУДИ» и недорогое 
китайское авто отличаются 
по цене в 10 и более раз? Думаю, ответить сможет каждый 
– разные материалы, качество сборки, характеристики и 
гарантия. Переводя на язык светодиодных лент, получим 
тоже самое.
   Материалы – в брендовых лентах используются только 
разрешенные стандартизированные материалы от 
проверенных и качественных поставщиков. К примеру, 
количество меди в дорожках дорогой ленты больше в 
несколько раз, чем в дешевых аналогах. Чем больше меди 
– тем меньше нагрев и падение яркости по длине. Также в 
LUX лентах устанавливаются значительно более мощные 
кристаллы светодиодов, используется оригинальный ЗМ 
клеящий слой и многие другие мелочи.
  Качество сборки – в брендовых лентах исключены любые 
проблемы, с которыми сталкивается покупатель дешевых 
лент. Приобретая люкс ленту, Вы получаете гарантированно 
точное и однородное свечение, эталонную яркость, 
стабильность параметров в период всего срока службы, 
отсутствие «дохлых» участков. 
  LUX-лента проходит обязательный прогон на заводе 

перед упаковкой.  LUX-ленты поставляются в качественной 
упаковке, с русской инструкцией, и обязательно с 
маркировкой оттенков свечения, монтажным проводом 
подходящего сечения. 
   Характеристики - LUX ленты по яркости резко уходят в  
отрыв от дешевых конкурентов. Стал аксиомой факт, что 
одна LUX лента заменяет по яркости 2-3 аналогичных ленты 
 эконом-класса. Тоже самое и по длительности «безаварий-
ной» езды – LUX лента светит многие тысячи часов, тогда как 
дешевой ленте приходится «заезжать» на пит-стоп уже через 
неделю. Кроме того, LUX ленты доступны во всех вариантах 
цвета, одних только белых оттенков может быть до 7-ми. 
Для люкс лент продолжительность гарантии мало отличается 
от гарантии на дешевые ленты. Мало того, поставщик 
дешевых лент, возможно, заменит Вам дефектные ленты. 
Чем же тогда люкс-ленты лучше? Ответ заключается в самом 
понятии гарантии. 
- Гарантия на ленты класса LUX подразумевает 
принципиальное отсутствие любых проблем! Если Вы 
подсчитаете стоимость монтажа-демонтажа-нового монтажа, 
то сразу становится понятно, что лучшая гарантия на ленты 
– это не замена продукта, а принципиальное отсутствие 
проблем!  Окончательный выбор за покупателем  автомобиля 
– ездить на автосервис дешево, но часто, или потратиться 
один раз и забыть дорогу в сервис насовсем?
  Все перечисленные пункты оправдывают цену качест-
венных LUX лент. Иногда встречается, что яркость дешевой 
и люкс лент при первом включении не отличаются. В чем 
разница? Используется небольшая хитрость производителя: 
маленький дешевый кристалл разгоняется до высокой 
яркости большим рабочим током, светит ярко. Но недолго. 
Физику не обмануть. Кристаллы светодиодов в зависимости 
от размера рассчитаны строго на определенный рабочий 
ток. Поэтому маленький кристалл на большом токе теряет 
свои параметры в десятки и сотни раз быстрее, чем большой 
кристалл на умеренном токе. Встречается одинаковая 
яркость лент, но срок жизни совершенно разный.  

 выбирайте ленты LUX – 
 срок жизни превышает срок гарантии! 

Немного о жизни лент.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RZ 2-5000  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 48 шт 240 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 960 лм 4800 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 11.5 вт 57.5 вт

рекомендуемый источник напряжения
ARV-SN12015-Slim

сверхтонкий
ARPV-LV12075
герметичный

Доступные цвета свечения
Белый              теплый                               Дневной                      чистый                            Холодный

                          красный                            Жёлтый                        Синий                              Зелёный              

                         оранжевый                       розовый  

Светодиодная лента класса LUX повышенной гибкости.
Гибкая 3D плата белого цвета, на на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается по 3 светодиода, минимальный отрезок 63 мм;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RZ 2-5000 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”.     
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в ± 0.5в.    
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.   

•	 Художественная подсветка арт-объектов;
•	 Подсветка рекламных букв и фигур;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 Подсветка шкафов и полок.

Параметры 

Применение

RZ 2-5000
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Угловые ленты 3d          12V 48 5060 “Змейка”

Сечение ленты (мм):

Рекомендации

RZ 2-5000

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

6.1
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2.5

180°

Угловая 3D гибкая лента с печатной платой особой 
формы, допускающей изгиб в любой плоскости до 180°.

Специальные вырезы и закругления придают ленте вид 
“змейки”, что и позволяет из неё выкладывать фигуры любой 
сложности, включая саму “змейку”.



Параметры RV 2-5000  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1200 лм 6300 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

рекомендуемый источник напряжения
ARV-KL12020-Slim

сверхтонкий
ARPV-12100М
герметичный

Доступные цвета
Белый              теплый                               Дневной                      чистый                            Холодный

                          красный                            Жёлтый                        Синий                              Зелёный              

                         оранжевый                       розовый  

Светодиодная лента класса LUX боковой подсветки.
Гибкая плата белого цвета с лепестками, на на двухстороннем 
скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается по 1 светодиоду, минимальный отрезок 16.5 мм;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RV 2-5000 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”.     
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в ± 0.5в.    
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.   

•	 Художественная подсветка арт-объектов;
•	 Подсветка рекламных букв и фигур;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 Подсветка шкафов и полок.

Параметры 

Применение
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Сечение ленты (мм):

RV 2-5000

Рекомендации

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

 Яркое свечение вдоль плоскости ленты. Расположение 
светодиодов под углом 90° идеально подходит для подсветки 
объемных букв и фигур, а также для боковой засветки.

Угловые ленты 3d         12V 60 5060 2x

Новая 3D лента со светодиодами, расположенными 
на лепестках, под углом 90° к плоскости платы. 

RV 2-5000
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Светодиодная гибкая лента класса LUX.
Широкая плата белого цвета, на на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости и с высокой 
цветопередачей CRI(Ra)>80, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 2.5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100мм, 14 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-2500 350 LED для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 2.5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 равномерная засветка потолков;
•	 Подсветка широких карнизов и ниш;
•	 изготовление светильников с высоким качеством света;
•	 оригинальные арт-решения в светодизайне.

Параметры 

Применение

RT 2-2500 350 LED
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Сверхширокие  ленты     24V 140 5060 3х2

Сечение ленты (мм):

Рекомендации

RT 2-2500 350 LED

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

30
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Шахматное расположение светодиодов дает яркое и 
равномерное освещение.  
Улучшенное качество цветопередачи CRI(Ra)>80.

Параметры RT 2-2500  350 LED  для 1м для 2.5м

количество светодиодов, шт 140 шт 350 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 2600 лм 6600 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 38 вт 95 вт

рекомендуемый источник напряжения
ARPV-LV24050
герметичный

HTS-150-24
в кожухе

Доступные цвета свечения
Белый             теплый                          Дневной                     чистый                          Холодный

новая сверхширокая лента  
                 с 3-мя рядами светодиодов.
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Светодиодная гибкая лента класса LUX
Широкая плата белого цвета, на на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости и с высокой 
цветопередачей CRI(Ra)>80, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 2.5м, на катушке;
•	 разрезается,минимальный отрезок 100мм, 16 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-2500 400 LED для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 2.5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 равномерная засветка потолков.
•	 Подсветка широких карнизов и ниш.
•	 изготовление светильников с высоким качеством света.
•	 оригинальные арт-решения в светодизайне.

Параметры 

Применение

Сечение ленты (мм):

RT 2-2500 400 LED
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Рекомендации

RT 2-2500 400 LED

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Сверхширокие  ленты    24V 160 5060 4х2

40

2.
3

Шахматное расположение светодиодов дает яркое и 
равномерное освещение.  
Улучшенное качество цветопередачи CRI(Ra)>80.

Параметры RT 2-2500 400 LED  для 1м для 2.5м

количество светодиодов, шт 160 шт 400 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 2700 лм 6800 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 44 вт 110 вт

рекомендуемый источник напряжения
ARPV-24060

герметичный
HTS-150-24

в кожухе

Доступные цвета свечения
Белый             теплый                        Дневной                     чистый                       Холодный

новая сверхширокая лента  
                 с 4-мя рядами светодиодов.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT(W) 2-5000 12V 3528  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 480 лм 2400 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 4.8 вт 24 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012 ARPV-12030

Доступные цвета свечения
Белый             Супертёплый             тёплый                                 Дневной                         чистый                       

                         Холодный                   Суперхолодный               Синий                              Зелёный              

                         красный                      Жёлтый                               оранжевый                    розовый                         

                                                                Ультрафиолет**               инфракрасный

Cветодиодная лента класса LUX высокой надежности.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:
     - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
     - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65;
     - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”.     
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в ± 0.5в.    
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.    
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 торцевая подсветка стекла (для лент 5 мм).

Параметры 

Применение

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V
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Светодиодные  ленты      12V 60 3528

Сечение ленты (мм):

Рекомендации

RT 2-5000 узкая

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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Параметры RT(W) 2 -5000 12V 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 30 шт 150 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 540 лм 2700 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 7.2вт 36вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012  ARPV-12045

Доступные цвета
Белый             Супертёплый                     тёплый                             Дневной                         чистый                       

                         Холодный                          Синий                               Зелёный                          красный

                         Жёлтый                               оранжевый                    розовый                           Ультрафиолет** 

                         инфракрасный                         RGB

Cветодиодная лента класса LUX высокой надежности.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V

Л
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Светодиодные  ленты    12V 30 5060 (+rGB)

Рекомендации

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RT 2-5000

RTW 2-5000P
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT 2-5000 12V 2835  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 960 лм 4800 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 9.6 вт 48 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012  APS-60-12

Доступные цвета
Белый                Супертёплый              теплый                      Дневной                    чистый                       Холодный

RT 2-5000 12V
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Светодиодные  ленты      12V 60 2835 Pro

высокотехнологичная лента PRO с максимальной 
эффективностью.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 2835, ультраяркие, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 рекламная подсветка продукции.

Параметры 

Применение

Рекомендации

Сечение ленты (мм):

  Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Cветодиоды  smd 2835  
                        со  светоотдачей  100 лм / вт !

8
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RT 2-5000
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Светодиодные  ленты      12V 60 2835 Pro

Мощные и яркие светодиоды smd 5630 развивают 
самый высокий световой поток для гибких лент !
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ULTRA-5000 12V
Светодиодные  ленты    12V 30 5630 ultra  

Параметры ULTRA-5000 12V 5630  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 30 шт 150 шт

Световой поток, белый цвет, люмен  1500 лм 7500 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 16 вт 80 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 HTS-100M-12

Доступные цвета

Белый                Супертёплый              теплый                      Дневной                    чистый                       Холодный

Сечение ленты (мм):

ULTRA-5000

Светодиодная лента ULTRA максимальной яркости.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5630, ультраяркие, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Параметры 

Применение

Рекомендации

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
12
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V 2x
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Светодиодные  ленты     12V 120 3528 2x     

Параметры RT(W) 2-5000 2х 12V 3528  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 960 лм 4800 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 9.6 вт 48 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012 ARPV-12060

Доступные цвета свечения
Белый             Супертёплый             тёплый                                 Дневной                         чистый                       

                         Холодный                   Суперхолодный               Синий                              Зелёный              

                         красный                      Жёлтый                               оранжевый                    розовый                         

                                                                Ультрафиолет**               инфракрасный

Cветодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”.     
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в.    
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.    
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 торцевая подсветка стекла (для лент 5 мм).

Параметры 

Применение

Рекомендации

RT 2-5000 узкая

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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RT 2-5000, RTW 2-5000 12V
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Светодиодные  ленты   12V 60 5060 2x (+rGB) 

Параметры RT(W) 2 -5000 12V 2x 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1080 лм 5400 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12020 ARPV-LP100-12

Доступные цвета
Белый             Супертёплый                     тёплый                             Дневной                         чистый                       

                         Холодный                          Синий                               Зелёный                          красный

                         Жёлтый                               оранжевый                    розовый                           Ультрафиолет** 

                         инфракрасный                         RGB

Сечение ленты (мм):

Cветодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65;
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

Рекомендации

** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT(W) 2 -5000 24V 2x 3528  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 960 лм 4800 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 9.6 вт 48 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24012 ARPV-24060

Доступные цвета
Белый             Супертёплый             тёплый                                 Дневной                         чистый                       

                         Холодный                   Суперхолодный               Синий                              Зелёный              

                         красный                      Жёлтый                               оранжевый                    розовый                         

                                                                Ультрафиолет**               инфракрасный

RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x

Л
ен

т
а 

RT
(W

) 2
-5

00
0 

м
ас

ш
т

аб
 1

:1

Светодиодные  ленты    24V 120 3528 2x

Cветодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 торцевая подсветка стекла (для лент 5 мм).

Параметры 

Применение

Рекомендации

Сечение ленты (мм):

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RT 2-5000 узкая
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RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x
Светодиодные  ленты    24V 120 3528 2x Светодиодные  ленты   24V 60 5060 2x (+rGB)

Параметры RT(W) 2-5000 24V 2x 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен  1080 лм 5400 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24020 ARPV-LP100-24

Доступные цвета
Белый             Супертёплый                     тёплый                             Дневной                         чистый                       

                         Холодный                          Синий                               Зелёный                          красный

                         Жёлтый                               оранжевый                    розовый                            RGB

Сечение ленты (мм):

Cветодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000NC - защитное нанопокрытие , IP65;
- RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой прямоугольной трубке IP65;
- RTW 2-5000PW - в матовой силиконовой прямоугольной трубке IP65;
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 рекламная подсветка продукции;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

Рекомендации
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Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RTW 2-5000P (PW)

13

5

10

2.
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RT 2-5000 (NC)

RTW 2-5000SE
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RTW 2-5000PGS
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5
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT 2-5000 24V 2x 2835  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1920 лм 9600 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 19.2 вт 96 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-24030
герметичный

 APS-120-24
в кожухе

Доступные цвета
Белый                Супертёплый              теплый                      Дневной                    чистый                       ХолодныйЛ
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Светодиодные  ленты      24V 120 2835 2x Pro

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000

RT 2-5000 24V 2х

высокотехнологичная лента PRO с равномерной засветкой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Новые светодиоды smd 2835, ультраяркие, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм 6 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 рекламная подсветка продукции.

Параметры 

Применение

Рекомендации

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

8
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Cветодиоды smd 2835  
                со  светоотдачей 100 лм /  вт !
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ULTRA-5000 24V 2хH

Сечение ленты (мм):

ULTRA-5000

Светодиодная лента ULTRA с максимальной яркостью.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5630, максимальная яркость, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100 мм 6 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Параметры 

Применение

Светодиодные  ленты      24V 120 2835 2x Pro Светодиодные  ленты    24V 60 5630 2x ultra

Параметры ULTRA-5000 24V 2хH 5630  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен  2000 лм 10 000 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 19.2 вт 96 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24035
герметичный

HTS-150-24
в кожухе

Доступные цвета

Белый                Супертёплый              теплый                      Дневной                    чистый                       Холодный

17

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
12
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Самая  яркая  гиБкая  лента !



Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT 6-3528-180 3x  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 180 шт 900 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1260лм 6300 лм

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

Параметры RT 6-3528-240 4x  для 1м для 5м

количество светодиодов, шт 240 шт 1200 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1680лм 8400 лм

Максимальная мощность, вт 19.2 вт 96 вт

Напряжение питания, VDC 24V DC

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24035 
пластик

HTS-150-24 
в кожухе

Доступные цвета свечения
Белый             теплый                          Дневной                     чистый                           Холодный

Светодиодная гибкая лента класса LUX
Гибкая плата белого цвета, на на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 6 светодиодов:  

 - 33.5мм для RT6-3528-180 3x 
 - 25мм для RT6-3528-240 4x

•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT6-3528 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.

Параметры 

Применение

Сверхвысокая плотность RT6-3528 3x, 4х
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Светодиодные ленты      24V 3528 3х, 4х

Сечение ленты (мм):

Рекомендации

RT 6-3528-180 3x

RT 6-3528-240 4x

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
8
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0

новая лента сверхвысокой плотности !  

Очень близкое расположение светодиодов дает эффект 
сплошной линии.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.
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Параметры  RT6-5050-96 3х  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 96 шт 480 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1920 лм 9600 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 23 вт 115 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24035 
пластик

HTS-150-24 
в кожухе

Доступные цвета
Белый              теплый                        Дневной                       чистый                         Холодный

Светодиодная гибкая лента класса LUX
Гибкая плата белого цвета, на на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5050 с 3-мя кристаллами, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 62.5мм, 6 светодиодов
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT6-5050 для установки внутри помещений.

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 освещение рабочих зон кухни;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.

Параметры 

Применение

Светодиодные ленты      24V 3528 3х, 4х

Сечение ленты (мм):

Высокая плотность RT6-5050 3x
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Рекомендации

RT6-5050-96 3х

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Светодиодные  ленты    24V 96 5060 3х

10

2.
2

новая лента  высокой плотности.

Очень близкое расположение светодиодов дает эффект 
сплошной линии. 

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

19



Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT(W) 2 -5000 24V 2x2 3528  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 240 шт 1200 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1920 лм 9600 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 19.2 вт 96 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-24030  HTS-150M-24

Доступные цвета
Белый          Супертёплый              теплый                   Дневной                 чистый                Холодный

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x2
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Светодиодные  ленты    24V 240 3528 2х2

Cветодиодная двухрядная лента класса LUX
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Параметры 

Применение

Рекомендации

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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RTW 2-5000P

15

RTW 2-5000SE

15
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RT 2-5000
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Параметры RT 2-5000 600 Led  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 2160 лм 10800 лм

Максимальная мощность, вт 28.8 вт 144 вт

Параметры RT 2-5000 720 Led  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 144 шт 720 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 2600 лм 13000 лм

Максимальная мощность, вт 34.5 вт 172 вт

Напряжение питания, VDC 24V DC

рекомендуемый источник напряжения ARPV-HV24045 HTS-200M-24

Доступные цвета
Белый              теплый                            Дневной                     чистый                             Холодный

                          красный                         Жёлтый                        Синий                              Зелёный                    

                           RGB

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000 600 Led
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Cветодиодная двухрядная лента класса LUX максимальной 
плотности - до 720 светодиодов.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, RT 2-5000 600 Led минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов;  

                        RT 2-5000 720 Led минимальный отрезок 84 мм, 12 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RT 2-5000 720 Led

Светодиодные  ленты     24V 5060 2х2 (+rGB)
RT 2-5000 24V 2x2 600 Led, 720 Led

15
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Светодиодные  ленты      12V 5060 Cx1 2x
RT 2-5000 Cx1 12V

Параметры RT 2-5000 12V Сх1 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 72 шт 360 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1300 лм 6480 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 15.6 вт 78 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12020 
герметичный

HTS-100M-12 
в кожухе

Доступные цвета

Белый          Супертёплый               теплый                   Дневной                 чистый                Холодный

                         красный                     Жёлтый                 Синий                      Зелёный              
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Сечение ленты (мм):

RT 2-5000

Специальная лента LUX, разрезаемая по 1-му светодиоду.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 рекламная подсветка промо-продукции;
•	 Подсветка нестандартной длины.

Параметры 

Применение

Рекомендации

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 14 мм, 1 светодиод;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

10
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разрезается по 1 светодиоду !
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Светодиодные  лиСты      на12V
LX Cx1 12V

Рекомендации

Параметры LX Cx1 12V 5060  для 1 шт св\д  для 1шт листа
количество светодиодов, шт 1 шт 105 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 18 лм 1890лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 0.25 вт 26 вт

рекомендуемый источник напряжения  ARPV-LV12005 
герметичный

ARPV-LV12035 
герметичный

Доступные цвета
Белый             теплый                     Дневной                    чистый                       Холодный

                         красный                  Жёлтый                       Синий                        Зелёный              

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов листа.

Светодиодные  ленты      12V 5060 Cx1 2x

Светодиодный лист LUX для сплошной засветки.
разрезается по линиям кратно 1 светодиоду.
Можно вырезать буквы и фигуры любой формы.
Гибкая плата белого цвета.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Создание светящихся букв и фигур;
•	 Подсветка больших площадей;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.

Параметры 

Применение

•	 размер 500х235мм;
•	 разрезается, минимальный отрезок круг d=18мм, 1 светодиод;
•	 используйте открытые листы LX для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Минимальный отрезок (мм):

Лист (мм):

LX-500

34

500

23
5

Ø18

1.
4

Сплошная засветка любой формы !
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RS 2-5000 12V 335  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 240 лм 1200 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 4.8 вт 24 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012 
герметичный

 ARPV-12030 
герметичный

Доступные цвета
Белый             теплый                          Дневной                    чистый                           Холодный

                         красный                      Жёлтый                       Синий                             Зелёный              

                         оранжевый                 розовый    

Светодиодные  ленты     12V 60 335
RS 2-5000 12V боковое свечение

Сечение ленты (мм):

8
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1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Cветодиодная лента класса LUX высокой надежности.
Боковое яркое освещение.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 335 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка ниш, лестниц;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 рекламная подсветка продукции.

Параметры 

Применение

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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Параметры RS(RSW) 2 -5000 12V  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 480 лм 2400 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 9.6 вт 48 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012 
герметичный

ARPV-12060 
герметичный

Доступные цвета
Белый             теплый                          Дневной                     чистый                           Холодный

                         красный                      Жёлтый                        Синий                             Зелёный              

Светодиодные  ленты    12V 120 335 2x
RS 2-5000, RSW 2-5000 12V 2x
боковое свечение

Сечение ленты (мм):
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1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Cветодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.
Боковое яркое освещение.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 335 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:
     - RSW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

•	 Декоративная подсветка ниш, лестниц;
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
•	 Подсветка шкафов и полок;
•	 рекламная подсветка продукции.

Параметры 

Применение

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

11

4.
2

RSW 2-5000P

RS 2-5000

8

1.
4
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Параметры RT 2-5000 12V 1 м 5 м
количество светодиодов, шт 120 шт 600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 840 лм 4200 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 9.6 вт 48 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 
герметичный

ARPV-12060 
герметичный

контроллер для управления SR-2501C  + Пульт  SR-2804

Доступные цвета

                                                     Белый     теплый        +        Белый   чистый

RT 2-5000 MIX 12V
мУльтибелые  ленты       12V 120 3528 2x

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000 

Cветодиодная лента LUX с изменяемой цветовой температурой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов;
•	 оформление витрин.

Параметры 

Применение

Рекомендации

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов (3 светодиода для D-MIX);
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

регулируемая цветовая температура.

8

2.
0

3 оттенка при подключении без контроллера.  
Неограниченное число оттенков с контроллером.
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Параметры RT 2-5000 12V 2x 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60шт 300шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1020 лм 5100 лм

Напряжение питания, VDC 12V DC 12V DC

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 
герметичный

ARPV-LG12100 
герметичный

контроллер для управления SR-2501C  + Пульт  SR-2804

Доступные цвета

                                                     Белый     теплый        +        Белый   чистый

RT 2-5000 MIX 12V
мУльтибелые  ленты      12V 60 5060 2х

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Cветодиодная лента LUX с изменяемой цветовой температурой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 33 мм, 2 светодиода;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов;
•	 оформление витрин.

Параметры 

Применение

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
12

2.
2

регулируемая цветовая температура.

3 оттенка при подключении без контроллера.  
Неограниченное число оттенков с контроллером.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Сечение ленты (мм):

12

RT 2-5000

RT 2-5000 TRIX 24V
мУльтибелые  ленты        24V 90 3528 trix
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Параметры RT 2-5000 24V TRIX 3528  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 90 шт 450 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 630 лм 3150 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 7.6 вт 38 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV24012 
герметичный

ARPV-LV24050 
герметичный

контроллер для управления SR-2501C + Пульт SR-2804

Доступные цвета

Белый   теплый  +  Белый   чистый  +  Белый   Холодный

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Рекомендации

Cветодиодная лента LUX с изменяемой цветовой температурой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 167 мм, 15 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой стороны;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов;
•	 оформление витрин.

Параметры 

Применение

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

1.
8

регулируемая цветовая температура 
                         в широком диапазоне.7

7 оттенков при подключении без контроллера.  
Неограниченное число оттенков с контроллером.
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RT 2-5000 MIX 24V
мУльтибелые  ленты      24V 40 3528 2x2

Параметры RT 2-5000 24V MIX 2x2 3528 для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 240 шт 1200 шт

Световой поток, белый цвет, люмен 1680 лм 8400 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 19.2 вт 96 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12030 
герметичный

ARPV-LG12150 
герметичный

контроллер для управления SR-2501C + Пульт SR-2804

Доступные цвета
                                                        

                                                     Белый     теплый        +        Белый   чистый

Двухрядная лента LUX с изменяемой цветовой температурой.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
•	 основное освещение жилых и офисных помещений;
•	 освещение и подсветка натяжных потолков;
•	 оформление баров и клубов, ресторанов;
•	 оформление витрин.

Параметры 

Применение

Рекомендации

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов;
•	 Провода для подключения с каждой сторон;
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения. Сечение ленты (мм):

RT 2-5000
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регулируемая цветовая температура.

3 оттенка при подключении без контроллера.  
Неограниченное число оттенков с контроллером.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Параметры RT 6-5050-60 24V 2x  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 60 шт 300 шт

Световой поток, белый канал W, люмен 540 лм 2700 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 72 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 
герметичный

ARPV-LG1200 
герметичный

контроллер для управления SR-1003RC + Пульт SR-2806

Доступные цвета
RGB                             +    Белый          теплый                            

RGB                             +    Белый           Дневной

RGB                             +    Белый           чистый

RT 6-5050-60 24V,  RGBW
мУльтицветные  ленты    24V 60 5060 2x rGBW 

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты. 
5. Учитывайте, что W-канал (Iw=1.5A для 5-ти метровой ленты) потребляет ток в 3 раза больше, чем R, G, B.

Рекомендации

однорядная лента LUX RGB с каналом White.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5050 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке.
•	 разрезается, минимальный отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов.
•	 Провода для подключения с каждой стороны.
•	 используйте открытую ленту RT 6-5050-60 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш.
•	 основное освещение жилых и офисных помещений.
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

RGB-лента с белыми светодиодами. - в -4 1

10

2.
2

Совмещает хорошее белое освещение и цветные 
эффекты.
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Параметры RT 2-5000 24V 2x2 5060  для 1м для 5м
количество светодиодов, шт 144 шт 720 шт

Световой поток, белый канал W, люмен 1300 лм 6480 лм

Напряжение питания, VDC 24V DC 24V DC

Максимальная мощность, вт 34.4 вт 172 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-24045 
герметичный

ARPV-SS24200 
герметичный

контроллер для управления SR-1003RC + Пульт SR-2806

Доступные цвета
RGB                 +    Белый          теплый                            

RGB                 +    Белый           чистый

RT 2-5000 24V 2x2,  RGB+White
мУльтицветные  ленты  24V 144 5060 2х2 rGBW

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000
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1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24в±0.5в. 
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м. 
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты. 
5. Учитывайте, что W-канал (Iw=3.3A для 5-ти метровой ленты) потребляет ток в 3 раза больше, чем R, G, B.

Рекомендации

Двухрядная лента LUX RGB с каналом White.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

описание

•	 Длина 5м, на катушке.
•	 разрезается, минимальный отрезок 84 мм, 12 светодиодов.
•	 Провода для подключения с каждой стороны.
•	 используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

•	 Декоративная подсветка потолков, ниш.
•	 основное освещение жилых и офисных помещений.
•	 Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.
•	 Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
•	 оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры 

Применение

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

2-х рядная RGB-лента с белыми светодиодами.

19

2.
2

Совмещает хорошее белое освещение и цветные 
эффекты.

31



Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Светодиодные декоративные нити Wr-5000

Параметры Нить WR-5000 100 LED для 5м
количество светодиодов, шт 100 шт

Напряжение питания, DC 12 V

Максимальная мощность, вт 2.1 вт

рекомендуемый адаптер ARDV-12006EP

Доступные цвета
Белый               чистый                       тёплый                         красный                 оранжевый

                           Жёлтый                       Зелёный                     Синий                      RGB

Сечение нити (мм):
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Рекомендации

тонкие, легкие и безопасные светодиодные гирлянды нового 
поколения. 
в основе гирлянд - миниатюрные чип-светодиоды smd 1608 на 
тонком проводе в герметичной оболочке.

Под заказ поставляются нити WR-1000 (20 LED) с питанием 
от батарей 4,5V.
обратите внимание, что светодиодные нити не режутся и 
должны быть использованы целиком.
Нити оснащены стандартным разъёмом (5.5мм) для подключения к 
адаптерам ARLight® со стабилизированным напряжением 12в.
Нити RGB не требуют подключения к контроллеру, светодиоды 
переливаются разными цветами в случайном порядке.

описание

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 Нити WR-5000 (IP65) подходят для помещения и использования на улице под навесом;
•	 Не допускайте попадания осадков на нить;
•	 разъем для подключения с одной стороны.

•	 Украшение витрин, квартир, офисов;
•	 оформление праздничных мероприятий.

Параметры 

Применение

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Легкий и  воздушный внешний вид, широкая цветовая гамма.
Малая мощность и питание 12В позволяют использовать  
с любыми источниками напряжения 12В.

WR-5000

2.
5

2.5

яркая и тонкая !

1. Не разрезайте нить ! 
2. Не допускайте повреждения изоляции проводов.
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Параметры ARL-NF5050 72 LED  для 1м для 50м
количество светодиодов, шт 72 шт 3600 шт

Световой поток, белый цвет, люмен, W-канал 700 лм 35000 лм

Напряжение питания, VDC 220 в 220 в 

Максимальная мощность, вт 12 вт 600 вт

Подключение Шнур питания ARL-NF-PC-S 220V (EU) 

Доступные цвета
Белый           теплый                          чистый                        

                      Пурпурный                   Синий                           Зелёный                     Жёлтый                                                                                                     

                      янтарный                      оранжевый                  красный                    розовый  

Светодиодный гибкий  led неон arl-nF5050

Сечение неона (мм):

ARL-NF5050
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Рекомендации

Проффесиональный светодиодный гибкий неон на чип-
светодиодах smd 5050 (3 кристалла).
Срок службы 30000ч.
Подключение к сети 220в через выпрямитель.
Угол освещения 270°.

описание

•	 Длина 20м или 50м (для разных цветов), на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 1000мм, 72 светодиода;
•	 Герметичный гибкий неон для использования на улице и помещениях, в ПВХ-оболочке, IP67.

•	 Наружная реклама, световые контуры домов и зданий;
•	 интерьерная подсветка.

Параметры 

Аксессуары

Применение

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Заглушка ARL-NF-CAP-S (13x26) Профиль ARL-NF-ALU-1000A Шнур питания ARL-NF-PC-S 220V (EU) 

Использование светодиодов дает значительную экономию 
электроэнергии.

26

13

17

профессиональный LED неон

1. разрезайте неон только в обозначенных местах. 
2. Подключайте только через выпрямитель (мост) DC 220V. 33



Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

Рекомендации

ленты Управляемые         5V  SPi-2812
“Бегущий огонь” SPI [2812]

Параметры SPI-5000 5V 150 LED для 1м для 5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 30 шт 150 шт

Управляющая м-с IC2812 IC2812

Напряжение питания, VDC 5 V 5 V

Максимальная мощность, вт 7.2 вт 36 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-05020 ARPV-05045

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 5в±0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Сечение ленты (мм):

SPI-5000

SPI-5000E

10

10

2.
7

2.
5

RGB-лента на адресных микросхемах IC2812.
Микросхема встроена непосредственно в светодиод.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для SPI-5000.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен;
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

торговых центров;
•	 Бегущая строка.

Применение

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок  33 мм, 1 светодиод;
•	 используйте открытую ленту SPI для установки внутри помещений;
•	 раздельные провода для питания и управляющего сигнала;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту: 

  - SPI-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 

SPI -5000P
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Микросхема  внутри светодиода !SPI
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Микросхема на плате !

Рекомендации

ленты  Управляемые      12V  SPi-1804
Бегущий огонь SPI [1804]

Параметры CS-SPI-5000 12V 150 LED для 1м для 5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 30 шт 150 шт

Управляющая м-с IC1804 IC1804

Напряжение питания, VDC 12 V 12 V

Максимальная мощность, вт 6.5 вт 32 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-LV12012 ARPV-12040

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в +-0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Сечение ленты (мм):

CS-SPI-5000

CS-SPI-5000E

RGB-лента на адресных микросхемах 1804.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий 
огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для CS-SPI-5000.. LED x3 - управление светодиодами по 3шт.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен;
•	 Динамическое световое оформление клубов, ресторанов, 

торговых центров.

Применение

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
•	 используйте открытую ленту SPI для установки внутри помещений;
•	 раздельные провода для питания и управляющего сигнала;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:

- CS-SPI-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
- CS-SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 

CS-SPI -5000P
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

SPI
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

ленты Управляемые         12V  SPi-1812
“Бегущий огонь” CS-SPI [1812]

Параметры СS-SPI-5000 12V 160 LED для 1м для 5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 32 шт 160 шт

Управляющая м-с IC1812 IC1812

Напряжение питания, VDC 12 V 12 V

Максимальная мощность, вт 7.2 вт 36 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 ARPV-LG12100

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

Сечение ленты (мм):

RGB-лента на адресных микросхемах 1812.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий 
огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для CS-SPI-5000.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

торговых центров

Применение

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 125 мм, 4 светодиода;
•	 отдельные провода для питания и управляющего сигнала; 
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту: 

  - CS-SPI-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - CS-SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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CS-SPI-5000E

CS-SPI -5000P

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в +-0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Микросхема на плате !
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ленты Управляемые       12V  SPi-1812  1.5x
“Бегущий огонь” CS-SPI [1812]

Параметры СS-SPI-5000 12V 240 LED для 1м для 5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 48 шт 240 шт

Управляющая м-с IC1812 IC1812

Напряжение питания, VDC 12 V 12 V

Максимальная мощность, вт 10 вт 50 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-12020 ARPV-12060

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

Сечение ленты (мм):

RGB-лента на адресных микросхемах 1812.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для CS-SPI-5000.. LED x3 - управление светодиодами по 3шт.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

торговых центров

Применение

•	 Длина 5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 250 мм, 12 светодиодов;
•	 отдельные провода для питания и управляющего сигнала; 
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту: 

  - CS-SPI-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - CS-SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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CS-SPI-5000E

CS-SPI -5000P

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в +-0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Микросхема на плате !
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Рекомендации

ленты Управляемые         5V  SPi-2812  2х
“Бегущий огонь” SPI [2812]

Параметры SPI-5000 5V 300 LED для 1м для 2.5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 60 шт 150 шт

Управляющая м-с IC2812 IC2812

Напряжение питания, VDC 5 V 5 V

Максимальная мощность, вт 14.4 вт 36 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-05020 ARPV-05060

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 5в±0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Сечение ленты (мм):

RGB-лента на адресных микросхемах 2812.
Цвет платы Белый (W), чёрный (B)
Микросхема встроена непосредственно в светодиод.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для SPI-5000.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен;
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

торговых центров;
•	 Бегущие строки, Мини-экраны.

Применение

•	 Длина 2.5м, на катушке 2 отрезка по 2.5м.
•	 разрезается, минимальный отрезок 17 мм, 1 светодиод;
•	 используйте открытую ленту SPI для установки внутри помещений;
•	 раздельные провода для питания и управляющего сигнала.

Параметры 
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.
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SPI-5000

высокая плотность 2х !
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SPI

Рекомендации

ленты  Управляемые       5V  SPi-2812  5х
“Бегущий огонь” SPI [2812]

Параметры SPI-2500 5V 360  LED для 1м для 2.5м Доступные цвета

количество светодиодов, шт 144 шт 360 шт

Управляющая м-с IC2812 IC2812

Напряжение питания, VDC 5 V 5 V

Максимальная мощность, вт 35 вт 87.5 вт

рекомендуемый источник напряжения ARPV-05060 ARPV-LG05100

рекомендуемый контроллер CS-2014-RF4B

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 5в±0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты 
4. Для корректной работы задайте в контроллере правильное число пикселей (кратность) на ленте.

Сечение ленты (мм):

RGB-лента на адресных микросхемах 2812.
Динамические эффекты высокого разрешения.
Микросхема встроена непосредственно в светодиод.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для SPI-2500.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен;
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

квартир;
•	 Бегущие строки, Мини-экраны.

Применение

•	 Длина 2.5м, на катушке;
•	 разрезается, минимальный отрезок 7 мм, 1 светодиод;
•	 используйте открытую ленту SPI для установки внутри помещений;
•	 отдельные провода для питания и управляющего сигнала.

Параметры 

Л
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

12

2.
2

SPI-5000

фантастическая плотность 5х !

Потрясающие по красоте эффекты за счёт 5-ти кратной 
плотности светодиодов.

Устанавливайте на 
алюминиевый профиль  
для охлаждения.
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Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

ленты Управляемые  12V SPi С контроллером
“Бегущий огонь” SPI  с пультом

Параметры SPI-3000P 96 LED SPI-5000P 150 LED Доступные цвета

Длина, м 3 м 5 м

количество светодиодов, шт 36 шт 150 шт

Управление светодиодами, шт по 1 шт по 3 шт

Максимальная мощность, вт 36 вт 36 вт

Напряжение питания, VDC 12 V 12 V

рекомендуемый адаптер ARDV-12036D ARDV-12048D

Управляющий контроллер встроен в ленту

Сечение ленты (мм):

RGB-лента c ПДУ (RF) и встроенным контроллером.
Кнопки управления на плате ленты.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Для CS-SPI-3000.. LED x1 - управление светодиодами по 1шт.
Для CS-SPI-5000.. LED x3 - управление светодиодами по 3шт.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов в интерьере;
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

витрин магазинов.

Применение

•	 Длина CS-SPI-3000P - 3м, CS-SPI-5000P - 5м.
•	 разъем для подключения питания;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту: 

  - CS-SPI-3000P - в силиконовой трубке, IP65.
  - CS-SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

встроенный контроллер  с радиопультом !

14

12

??
4

CS-SPI -3000P

CS-SPI -5000P

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в +-0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты. 
4. Не разрезайте ленту !

SPI  - в -2 1
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ленты Управляемые  12V SPi С контроллером
“Бегущий огонь” SPI  с пультом

Параметры SPI-2000P 96 LED SPI-5000P 240 LED Доступные цвета

Длина, м 2м 5 м

количество светодиодов, шт 96 шт 240 шт

Управление светодиодами, шт по 1 шт по 3 шт

Максимальная мощность, вт 36 вт 60 вт

Напряжение питания, VDC 12 V 12 V

рекомендуемый адаптер ARDV-12048D ARDV-12072D

Управляющий контроллер встроен в ленту

Сечение ленты (мм):

RGB-лента c ПДУ (RF) и встроенным контроллером.
Кнопки управления на плате ленты.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
Светодиоды RGB smd 5060 высокой яркости.
Для CS-SPI-5000.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Для CS-SPI-2000.. LED x1 - управление каждым светодиодом.
Срок службы более 50 000ч.

описание

•	 Создание спецэффектов в интерьере;
•	 Динамическое световое оформление  клубов, ресторанов, 

витрин магазинов.

Применение

•	 Длина CS-SPI-2000P - 2м, CS-SPI-5000P - 5м.
•	 разъем для подключения питания;
•	 Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту: 

  - CS-SPI-2000P - в силиконовой трубке, IP65.
  - CS-SPI-5000P - в силиконовой трубке, IP65.

Параметры 
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Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

встроенный контроллер  с радиопультом !

14

14

4
4

CS-SPI -2000P

CS-SPI -5000P

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность “+” и “-”. 
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12в +-0.2в. 
3. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты. 
4. Не разрезайте ленту !

SPI  - в -2 1
ленты Управляемые 12V SPi С контроллером 1.5х
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ленты Управляемые    “бегУщий огонь”   SPi
RGB ленты класса SPI «бегущий огонь»  отличаются от обычных 
RGB лент тем, что каждый светодиод (или группа светодиодов) 
управляется собственной микросхемой. индивидуальное управление 
светодиодами дает возможность создавать любые динамические 
эффекты, и даже делать бегущие строки и экраны. 
   Микросхемы постоянно совершенствуются, поэтому существует 
несколько разных видов, между которыми есть небольшие различия 
по управлению, указанные в таблице. При выборе контроллера 
обязательно обратите внимание, будет ли он поддерживать 
микросхемы, установленные на ленте?

Независимо от вида микросхемы, SPI ленты подчиняются одинаковым 
правилам:
 - Лента SPI и контроллер SPI питаются РАЗДЕЛЬНО!  
 - в отличие от обычных RGB лент, где контроллер (ШиМ) одновременно 
питает и управляет лентой, SPI контроллер выдает только цифровой 
управляющий сигнал TTL. Поэтому SPI-ленты имеют 4-5 проводов 
для подключения. из них 2 провода служат для питания ленты (+/-), а 
другие 2-3 провода предназначены для подачи цифрового сигнала TTL 
от контроллера. так, для ленты на м/с 1804, 1812 требуется 3 провода 
(GND,CLK,DAT), а для лент на м/с 2811, 2812 управляющий сигнал 
подаётся на 2 провода (GND,DAT). Без подачи сигнала управления SPI 
лента светится хаотично (а без подачи питания – не светится вообще).
 Примечание. Существуют SPI контроллеры (как правило, мини) с 
выходом для питания ленты. Это сделано для экономии, чтобы можно 
было подключить SPI ленту и контроллер к одному источнику. вы 
можете не использовать выход питания контроллера, и подключить 
ленту к своему источнику.
- Будьте внимательны при подключении! вход ленты для 
питания подключайте к источнику питания. Провода для управления 
имеют уникальный разъем и маркировку GND/CLK/DAT - их можно 
подключать только к контроллеру!  если перепутать провода, лента 
может быть необратимо испорчена.
- Нельзя размещать источник TTL сигнала от ленты далее, чем 
на 30м. если необходимо управлять SPI лентами на большом удалении 
от контроллера, то используйте контроллеры, которые могут выдать 
сигнал в формате RS485 (это указано в параметрах). Сигнал RS485 
хорошо передаётся по проводам на большие расстояния >100м. 
Затем, в точке подключения ленты необходимо добавить конвертор 
сигнала RS485-TTL. лента SPI управляется только TTL-сигналом, и не 
воспринимает RS485!

- Один канал контроллера выдаёт сигнал максимум на 2048 
пикселей, не более. Это означает, при максимальном сигнале 
управления на 2048 пикселей, для SPI ленты (плотность 30 LED на 1 
метр, 1 пиксель = 1 светодиод), максимальная длина управляемой 
ленты не более 2048/30=68 метров. лента, подключенная свыше 68 
метров, не будет светиться.
если вам требуется управлять лентой с числом пикселей более 2048 
(длина более 68-ми метров), то следует выбрать многоканальный 
контроллер, и подключать не более 68 метров SPI-ленты к разным 
каналам. 
Для управления SPI лентами выпускаются контроллеры разных 
классов:
(А) Простые, 1024-2048 пикселей х1 канал, только встроенные 
программы.
(В) Продвинутые 1024-2048 пикселей х1-8 каналов (до 16 к 
пикселей), создание собственных программ.
(С) Синхронизирующие MASTER, управляют контроллерами класса 
(B) при наличии функции SLAVE, генерируя изображение 100-200к 
пикселей и более.  
Далее смотрите таблицу с указанием пикселей, каналов, и 
совместимости с микросхемами.

IC1804 IC1812 IC2811 IC2812
Напряжение 
питания ленты, VDC 12 V 12 V 12 V 5 V

расположение 
микросхемы

На печатной 
плате ленты

На печатной 
плате ленты

На печатной 
плате ленты

внутри 
светодиода

Светодиодов в 
пикселе (адресация) X1 или X3 X1 или X3 X1 или X3 X1

Управление 3 провода 
(GND, CLK, DAT)

3 провода 
(GND, CLK, DAT)

2 провода 
(GND, DAT)

2 провода 
(GND, DAT)

Помните правила подключения при разной удалённости 
ленты от контроллера: 
1. Не далее 30метров: контроллер TTL – лента (напрямую).
2. Далее 30 метров:  
контроллер RS485 – конвертор RS485-TTL – лента (через 
конвертор). 

Таблица 1
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Разрешение Выходные сигналы управления

Питание
контроллера

Порты Пиксели 
на 1 порт

всего 
пикселей, 

макс.
TTL (для ленты)

RS485 (для 
передачи на 
расстояние)

Поддержка 
DMX

Совместимые IC
Поддержка 

режима
 SLAVE/MASTER

Создание 
своих 

программ
Хранение программ Пульт

Управление 
по Ethernet 

(онлайн)
особенность

Класс (А) со встроенными программами

контроллер CS-2013-4KEY-12 12 в 1 2048 2048 да  -  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ  -  - Мини без пульта

контроллер CS-2013-RF14B 12 в 1 2048 2048 да  -  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-2013-RF14B 5 в 1 2048 2048 да  -  - 2811, 2812  -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-2013-RF 1812IC 12 в 1 2048 2048 да  -  - 1804-1812  -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-TH2010-RF4B 18xIC 12-24 в 1 2048 2048 да да  - 1804-1812 MASTER/ SLAVE  - в ППЗУ да  - возможность наращивания

контроллер CS-2014-RF4B 5-24 в 1 2048 2048 да да  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ да  - универсальный

контроллер LN-WiFi-SPI 5-24 в 1 1024 1024 да  -  - все  -  - в ППЗУ да  - Управление с телефона по Wi-Fi (Magic Color v2.0)

Класс (В) с созданием своих программ

контроллер HX-805 5-24 в 1 2048 2048 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 2Гб да  - удобный пульт

контроллер HX-801SE 5-24 в 4 2048 8192 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 4Гб да  - удобный пульт

контроллер HX-803SC 220 в 2 1024 2048 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 2Гб  -  - встр.микрофон для цветомузыкальных эффектов

контроллер RA-1000S 5-24 в 1 2048 2048 да  - да все MASTER/ SLAVE да, LED Edit SD-карта до 2Гб  -  - возможность наращивания

контроллер RA-8000A 220 в 8 1024 8192 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED Edit SD-карта до 2Гб  -  - возможность наращивания

контроллер HX-803SA 220 в 8 1024 8192 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  - DMX-вход, синхронизация по питанию 

контроллер HX-801SD 220 в 8 2048 16384 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  - синхронизация по питанию 

контроллер LC-8Xi 5 в 8 1024 8192 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED_Player SD-карта до 2Гб  - да DMX-вход, WiFi, видео, автономный и онлайн режимы, 
наращивание до 250к пикселей, запись на SD по сети

контроллер LC-16Xi 5 в 16 1024 16384 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED_Player SD-карта до 2Гб  - да DMX-вход, WiFi, видео, автономный и онлайн режимы, 
наращивание до 250к пикселей, запись на SD по сети

контроллер HX-801RB 220 в 8 640 5120 да  - да все  SLAVE да, LED Studio компьютер, мастер-контроллер 
(HX-802TB / 803TC / 805TC )  - да только онлайн режим, наращивание до 100к пикселей

контроллер HX-801RC 220 в 8 1024 8192 да  - да все  SLAVE да, LED Studio компьютер, мастер-контроллер 
(HX-802TB / 803TC / 805TC )  - да только онлайн режим, наращивание до 100к пикселей

Класс (С) управляющие станции

контроллер HX-802TB 220 в  -  -
макс. 
30720

через HX-801RA  
/RB/RC (до 48 шт.)

 -  -  - MASTER да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  -
Автономный режим, управление до 48 Slave 
контроллерами 

контроллер HX-803TC 220 в  -  -
макс. 

170000
через HX-801RA 

/RB/RC (до 255 шт.)
 -  -  - MASTER

да, LED Studio, 
LED Build

SD-карта до 32Гб  - да
Автономный и онлайн режимы, управление до 255 
Slave контроллерами

контроллер HX-805TC 220 в  -  -
макс. 

122880
через HX-801RA 

/RB/RC (до 96 шт.)
 -  -  - MASTER

да, LED Studio, 
LED Build

SD-карта до 32Гб  - да
Автономный и онлайн режимы, управление до 96 Slave 
контроллерами. встроенные часы и календарь для 
работы по расписанию

Таблица 2 с указанием пикселей, 
каналов, и совместимости с 
микросхемами.
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Разрешение Выходные сигналы управления

Питание
контроллера

Порты Пиксели 
на 1 порт

всего 
пикселей, 

макс.
TTL (для ленты)

RS485 (для 
передачи на 
расстояние)

Поддержка 
DMX

Совместимые IC
Поддержка 

режима
 SLAVE/MASTER

Создание 
своих 

программ
Хранение программ Пульт

Управление 
по Ethernet 

(онлайн)
особенность

Класс (А) со встроенными программами

контроллер CS-2013-4KEY-12 12 в 1 2048 2048 да  -  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ  -  - Мини без пульта

контроллер CS-2013-RF14B 12 в 1 2048 2048 да  -  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-2013-RF14B 5 в 1 2048 2048 да  -  - 2811, 2812  -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-2013-RF 1812IC 12 в 1 2048 2048 да  -  - 1804-1812  -  - в ППЗУ да  - Мини

контроллер CS-TH2010-RF4B 18xIC 12-24 в 1 2048 2048 да да  - 1804-1812 MASTER/ SLAVE  - в ППЗУ да  - возможность наращивания

контроллер CS-2014-RF4B 5-24 в 1 2048 2048 да да  -
1803-1812, 2811, 
2812, 1903, 3001-

3008
 -  - в ППЗУ да  - универсальный

контроллер LN-WiFi-SPI 5-24 в 1 1024 1024 да  -  - все  -  - в ППЗУ да  - Управление с телефона по Wi-Fi (Magic Color v2.0)

Класс (В) с созданием своих программ

контроллер HX-805 5-24 в 1 2048 2048 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 2Гб да  - удобный пульт

контроллер HX-801SE 5-24 в 4 2048 8192 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 4Гб да  - удобный пульт

контроллер HX-803SC 220 в 2 1024 2048 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 2Гб  -  - встр.микрофон для цветомузыкальных эффектов

контроллер RA-1000S 5-24 в 1 2048 2048 да  - да все MASTER/ SLAVE да, LED Edit SD-карта до 2Гб  -  - возможность наращивания

контроллер RA-8000A 220 в 8 1024 8192 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED Edit SD-карта до 2Гб  -  - возможность наращивания

контроллер HX-803SA 220 в 8 1024 8192 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  - DMX-вход, синхронизация по питанию 

контроллер HX-801SD 220 в 8 2048 16384 да  - да все  - да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  - синхронизация по питанию 

контроллер LC-8Xi 5 в 8 1024 8192 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED_Player SD-карта до 2Гб  - да DMX-вход, WiFi, видео, автономный и онлайн режимы, 
наращивание до 250к пикселей, запись на SD по сети

контроллер LC-16Xi 5 в 16 1024 16384 да  -  - все MASTER/ SLAVE да, LED_Player SD-карта до 2Гб  - да DMX-вход, WiFi, видео, автономный и онлайн режимы, 
наращивание до 250к пикселей, запись на SD по сети

контроллер HX-801RB 220 в 8 640 5120 да  - да все  SLAVE да, LED Studio компьютер, мастер-контроллер 
(HX-802TB / 803TC / 805TC )  - да только онлайн режим, наращивание до 100к пикселей

контроллер HX-801RC 220 в 8 1024 8192 да  - да все  SLAVE да, LED Studio компьютер, мастер-контроллер 
(HX-802TB / 803TC / 805TC )  - да только онлайн режим, наращивание до 100к пикселей

Класс (С) управляющие станции

контроллер HX-802TB 220 в  -  -
макс. 
30720

через HX-801RA  
/RB/RC (до 48 шт.)

 -  -  - MASTER да, LED Build SD-карта до 32Гб  -  -
Автономный режим, управление до 48 Slave 
контроллерами 

контроллер HX-803TC 220 в  -  -
макс. 

170000
через HX-801RA 

/RB/RC (до 255 шт.)
 -  -  - MASTER

да, LED Studio, 
LED Build

SD-карта до 32Гб  - да
Автономный и онлайн режимы, управление до 255 
Slave контроллерами

контроллер HX-805TC 220 в  -  -
макс. 

122880
через HX-801RA 

/RB/RC (до 96 шт.)
 -  -  - MASTER

да, LED Studio, 
LED Build

SD-карта до 32Гб  - да
Автономный и онлайн режимы, управление до 96 Slave 
контроллерами. встроенные часы и календарь для 
работы по расписанию
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Серия Terminal

Серия Соединение отрезков в линию

Серия Гибкое соединение

При профессиональной установке и подключении лент используется только 
пайка - самый правильный, надежный и долговечный способ соединения.
тем не менее, допускается использование коннекторов для небольших 
отрезков лент, если ток не превышает 2А (макс.мощность 24вт при 12в).

акСеССУары для Светодиодных лент

коннектор клеммный Terminal-DC5.5F
•	 Быстрое подключение ленты к сетевому адаптеру;
•	 С одной стороны - разъем для штекера адаптера, с другой - 

удобная клеммная колодка.

Соединитель FIX-MONO8C Для лент 8мм 

Соединитель FIX-MONO10C Для лент 10мм, один цвет

Соединитель FIX-RGB10C Для лент 10мм, RGB

коннектор выводной FIX-MONO8-1 15см провод, 1 разъем для лент 8мм 

коннектор выводной FIX-MONO10-1 15см провод, 1 разъем для лент 10мм один цвет

коннектор выводной FIX-RGB10-1 15см провод, 1 разъем для лент 10мм цвет RGB

коннектор выводной FIX-MONO8-2 15см провод, 2 разъема для 8мм

коннектор выводной FIX-MONO10-2 15см провод, 2 разъема для лент 10мм один цвет

коннектор выводной FIX-RGB10-2 15см провод, 2 разъема для лент 10мм цвет RGB
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Соединитель 2L FIX-MONO8C 90° угол для 8мм ленты

Соединитель 2L FIX-MONO10C 90° угол для 10мм ленты, один цвет

Соединитель 2L FIX-RGB10C 90° угол для 10мм ленты, RGB

Соединитель 3L FIX-MONO8C Т-разветвитель для 3шт 8мм лент

Соединитель 3T FIX-MONO10C
Т-разветвитель для 3шт 10мм лент, 
один цвет

Соединитель 3T FIX-RGB10C
Т-разветвитель для 3шт 10мм лент, 
RGB

Соединитель 4X FIX-MONO8C Х-разветвитель для 4шт 8мм лент

Соединитель 4X FIX-MONO10C Х-разветвитель для 4шт 10мм лент, 
один цвет

Соединитель 4X FIX-RGB10C Х-разветвитель для 4шт 10мм лент, 
RGB

Серия Угловой Соединитель FIX

     рекомендации:
1.  FIX-MONO8 может не подходить для лент smd 3528 с количеством светодиодов 120шт/м и более, из-за малой контактной площадки.
2.  Не допускайте превышения тока более 2-3А в месте соединения.

Соединение отрезков лент под углом, 
стыковка 2-4-х отрезков.
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Светодиоды smd 2835 имеют 3 градации мощности от 
0.1 до 0.25вт, что позволяет производить эффективные 
модули, отвечающие требованиям: 
- высокая  яркость или экономичность.

Светодиоды smd 2835 обладают самыми хорошими 
показателями теплоотвода и светоотдачи.

•	 рекламные вывески, световые буквы. 
•	 Подсветка световых коробов, витрин.

Применение

ARL-PGM2835-1P-
20mm

ARL-PGM2835-2-
26mm ARL-PGM2835-3-39mm ARL-PGM2835-3-66mm ARL-PGM2835-3P-78mm 

кол-во 
светодиодов 1 шт 2 шт 3 шт 3 шт 3 шт

Световой 
поток  25 лм 20 лм 28 лм 28 лм 68 лм

Цвет 

Мощность 0.24 вт 0.24 вт 0.33 вт 0.33 вт 0.72 вт

Питание 12 в 12 в 12 в 12 в 12 в

размеры 
LxWxH 20x7x4 мм 26x7x4 мм 39x12x4 мм 66x12x5 мм 92x15x5 мм

особенность Миниатюрный Экономичный Экономичный Удлиненный корпус Мощные светодиоды,  
удлиненный корпус

Серия PGM2835

Светодиодные модУли   SMd 2835
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AR-LL2835-2-12V White 160deg AR-LL2835P-3-12V White 160 deg  AR-LL2835P-4-12V White 160 deg 

кол-во 
светодиодов 2 шт 3 шт 4 шт

Световой 
поток  70 лм 106 лм 140 лм

Цвет 

Мощность 0.72вт 1.2 вт 1.44 вт

Питание 12 в 12 в 12 в

размеры 
LxWxH 45x13x10 мм 68x13x9 мм 47x47x9 мм

особенность высокая светоотдача высокая светоотдача Максимальная светоотдача 

в модулях с линзами 160 градусов равномерность засветки 
плоскости достигается на значительно меньшем расстоянии, 
чем в аналогичных модулях без линз! 
Это позволяет уменьшить толщину светового короба.Серия ll2835 С линЗами 160 градУСов
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Светодиоды smd 3528 имеют мощность 0.1-0.2 вт и 
являются самыми массовыми и недорогими диодами. 
Преимущества:
- большой срок службы, 
- низкая стоимость, 
- больший выбор цветов свечения.

•	 рекламные вывески, световые буквы. 
•	 Подсветка световых коробов, витрин.

Применение

AR-PGM3528-2 AR-PGM3528-3 PGM-3528-4 ARL-LM3528-3 IM4-3528-12V 

кол-во 
светодиодов 2 шт 3 шт 4 шт 3 шт 4 шт

Световой 
поток  16 лм 24 лм 28 лм  24 лм 32 лм

Цвет 

Мощность 0.24 вт 0.3 вт 0.6 вт 0.3 вт 0.72 вт

Питание 12 в 12 в 12 в 12 в 12 в

размеры 
LxWxH 26x7x4 мм 36x12x4 мм 36x36x6 мм 68x20x6 мм 42x28x6 мм

особенность Миниатюрный Экономичный Недорогой квадратный 
модуль Закрытый корпус Закрытый корпус

Серия lM, iM3528Серия PGM3528

Светодиодные модУли   SMd 3528
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Светодиодные модУли  SMd 5050
Светодиоды smd 5050 содержат 3 кристалла и 
отличаются большой световой точкой, удобной при 
сплошной засветке.  Благодаря большой площади 
светодиода гарантирован: 
- длительный срок службы, 
- высокий световой поток.

•	 рекламные вывески, световые буквы. 
•	 Подсветка световых коробов, витрин.

Применение

PGM5050-2 AR-PGM5050-3 ARL-LM5050-3 ARL-LM5050-4 AM5050-4 White 12V 

кол-во 
светодиодов 2 шт 3 шт 3 шт 4 шт 4 шт

Световой 
поток  40 лм 60 лм 60 лм 80 лм 80 лм

Цвет 

Мощность 0.48 вт 0.72 вт 0.54 вт 0.96 вт 0.96 вт

Питание 12 в 12 в 12 в 12 в 12 в

размеры 
LxWxH 62x14x8 мм 78x15x5 мм 68x20x6 мм 55x33x6 мм 45x35x5 мм

особенность компактный Длинный корпус Закрытый корпус Закрытый корпус
Металлический 

корпус с хорошим 
теплоотводом

Серия PGM5050 Серия lM5050 Серия ам5050
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Светодиодные модУли SMd 5730
Светодиоды smd 5730 (или 5630) содержат 1 мощный 
кристалл большой мощности 0.5 вт. 
Световой поток составляет 30-50 люмен с одного чипа, 
благодаря чему такие модули имеют высокую яркость.

•	 рекламные вывески, световые буквы. 
•	 Подсветка световых коробов, витрин.
•	 оформление вывесок.

Применение

AG-PGM5630-3L-SAM  
White 12V 

AG-PGM5630-3Q-SAM 
White 12V ARL-3W5630 ARL-LM5730-3

кол-во 
светодиодов 3 шт 3 шт 3 шт 3 шт

Световой 
поток  100 лм 100 лм 120 лм  110 лм

Цвет 

Мощность 1.3 вт 1.3 вт 1.4 вт 1.2 вт

Питание 12 в 12 в 12 в 12 в

размеры 
LxWxH 78x15x4 мм 36x36x6 мм 84x16x6 мм 46x38x6 мм

особенность
оригинальные чипы 

SAMSUNG оригинальные чипы 
SAMSUNG Закрытый корпус Закрытый корпус

Серия PGM5630 SaMSunG Серия 5630/5730
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Светодиодные пикСельные модУли

Пиксельные круглые модули содержат 1 яркий светодиод. 
Главная особенность пиксельных модулей 
- удобный герметичный IP67 корпус, предназначенный 
для установки в небольшое отверстие. 

•	 Создание световых рисунков произвольной формы.
•	 оформление вывесок.

Применение

ARL-D9A-5V ARL-D12A-5V ARL-D12A-5V RGB 

кол-во 
светодиодов 1 шт 1 шт 1 шт

Световой 
поток  5 лм 5 лм ---

Цвет 

Мощность 0.1 вт 0.1 вт 0.3 вт

Питание 5 в 5 в 5 в

Диаметр 9 мм 12 мм 12 мм

особенность точка Ø5мм точка Ø8мм Мультицветный, рекомендуется RGB-
контроллер LT-T3-CV

Серия d9 Серия d12

53



Каталог Светодиодные ленты и профиль 2015

высокотехнологичный мощный модуль с линзами направленного 
свечения: 15 градусов перпендикулярно, 45 градусов вдоль платы. 
Узкий луч 15 градусов дает равномерную засветку вдоль 
плоскости длиной до 3-х метров.

Мощные светодиоды 3W Osram / Cree.
встроенный драйвер DC 24V.

•	 технология продольной засветки световых коробов на 1-2 стороны. 
•	 Замена люминесцентных ламп т8 в лайт-боксах.

оснащение

Применение

ZM-3G-OS-24V White ZM-5G-OS-24V White ZMW-300-3XBD-24V White ZMW-500-5XBD-24V White 

кол-во 
светодиодов 3 шт 5 шт 3 шт 5 шт

Световой 
поток  635 лм 1055 лм 660 лм  1100 лм

Цвет 

Мощ-ность 9 вт 15 вт 7 вт 11 вт

Питание 24 в 24 в 24 в 24 в

размеры 
LxWxH 295x28x16 мм 495x28x16 мм 323x30x22 мм 543x30x22 мм

особенность
Защита IP63. Диапазон 

рабочих темп.-25..+60 °С Защита IP63. Диапазон 
рабочих темп.-25..+60 °С

Защита IP65. Диапазон 
рабочих темп.-25..+60 °С

Защита IP65. Диапазон 
рабочих темп.-25..+60 °С

Серия ZM Серия ZMW

Светодиодные модУли продольной ЗаСветки
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Светодиодные ЗавеСы   Bar500
Группа линеек, соединенных общим проводом 
питания с 2-х сторон. 
яркие светодиоды smd 2835 и линзы угол 160° дают 
сплошную засветку большой площади.

•	 Сплошная прямая засветка световых коробов и 
лайт-боксов на 1-2 стороны. 

•	 Замена люминесцентных ламп т8 в лайт-боксах.

Применение

ARL-BAR500-2.9W 12V White  
(2835, x10cm) 

ARL-BAR500DUO-5.8W 12V White  
(2835, x10cm) 

ARL-BAR500W-2.9W 12V White  
(2835, x10cm) 

П
ар

ам
ет

ры
 1

ш
т 

ли
не

йк
и 

из
 з

ав
ес

ы кол-во 
светодиодов 8 шт 8х2 шт 8 шт

Световой поток  240 лм 240х2 лм 240 лм

Цвет    Белый, 6800-7500к           Белый, 6800-7500к                Белый, 6800-7500к

Мощность 2.9 вт 2.9х2 вт 2.9 вт

Питание 12 в 12 в 12 в
размеры 

LxWxH 500x10x6 мм 500x10x10 мм 500x16x6 мм

П
ар

ам
ет

ры
 1

 к
-т

 з
ав

ес
а

кол-во 
линеек 20 шт 20 шт 20 шт

Суммарный 
световой поток 1920 лм 1920х2 лм 1920 лм

Суммарная 
мощность 58 вт 58х2 вт 58 вт

расстояние 
между 

линейками
10 см 10 см 10 см

особенность 1 сторона засветки.  
Для помещений.

2 стороны засветки - светодиоды с 
каждой стороны. Для помещений.

1 сторона засветки.  
Герметичный IP65.

Серия Bar500, Bar500duo Серия Bar500W
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Флэш-модули содержат встроенную микросхему 
управления, что позволяет зажигать каждый модуль 
индивидуально по программе SPI контроллера.
Программы можно использовать как готовые, так и 
создавать собственные на вашем Пк.
рекомендуемые типы SPI контроллеров рассмотрены 
на стр. 42-43.

•	 Динамическая реклама, вывески “Бегущая строка”, 
табло и экраны;

•	 Украшение фасадов, витрин, зданий.

Применение

ARL-D12-2811  
RGB 5V 

LW-1250-FLAT-2811 
RGB 5V

ARL-5050-
FLAT-3001 RGB 5V

ARL-D30-3LED-2811 
RGB 12V Матовый

RA-5050-12-100-
2811 RGB Матовый

RA-5050-12-80-XLR-2811 
RGB Diamond

кол-во 
светодиодов 1шт DIP 8mm 1шт DIP 8mm 1шт smd 5050 3шт smd 5050 12шт smd 5050 12шт smd 5050

тип м/с 2811 2811 3001 2811 2811 2811

Цвет 

Мощ-ность 0.3 вт 0.3 вт 0.3 вт 0.72 вт 2.88 вт 2.88 вт

Питание 5 в 5 в 5 в 12 в 24 в 24 в

размеры Ø12х37 мм 28x20x23 мм Ø20х13 мм Ø30х30 мм Ø105х108 мм Ø80х80 мм

особенность врезной, линза 
8мм

Накладной, 
линза 8мм

Накладной, 
угол 160°

объемный 
матовый купол

объемный 
матовый купол

купол Diamond 
(Алмаз), разъемы XLR 

на каждом модуле

Серия пикСельные Серия кУпольные

Светодиодные Флэш-модУли

хит
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DMX-модули содержат микросхему WS2821, совместимую 
со стандартным сигналом DMX. 
Это позволяет использовать модули в составе  
профессиональных DMX-систем управления 
освещением.

•	 Динамическая реклама, вывески “Бегущая строка”, 
табло и экраны;

•	 Украшение фасадов, витрин, зданий.

Применение

ARL-D12-DMX  
RGB 5V

ARL-D30-5050x3-
DMX RGB 12V 
Прозрачный

ARL-D45-5050x6-
DMX RGB 24V 
Прозрачный

ARL-D30-5050x3-DMX 
RGB 12V Матовый

ARL-D50-5050x6-
DMX RGB 24V 

Матовый
ARL-D100-5050x12-DMX 

RGB 24V Матовый

кол-во 
светодиодов 1шт DIP 8mm 3шт smd 5050 6шт smd 5050 3шт smd 5050 6шт smd 5050 12шт smd 5050

тип м/с WS2821 WS2821 WS2821 WS2821 WS2821 WS2821

Цвет 

Мощ-ность 0.3 вт 0.72 вт 1.44 вт 0.72 вт 1.44 вт 2.88 вт

Питание 5 в 12 в 24 в 12 в 24 в 24 в

размеры Ø12х37 мм Ø30х20 мм Ø45х20 мм Ø30х30 мм Ø56х20 мм Ø105х80 мм

особенность врезной, линза 
8мм

Плоский 
прозрачный 

купол

Плоский 
прозрачный 

купол
объемный 

матовый купол
объемный 

матовый купол
объемный матовый 

купол

Серия пикСельные Серия кУпольные

Светодиодные   dMx-модУли
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Алюминиевый профиль открывает совершенно новые 
возможности в светодиодном освещении и подсветке. 
использование светодиодной ленты LUX всегда подразу-
мевает её установку на профиль по ряду объективных причин.    
   Дизайн освещения – в профиле для лент воплощаются 
самые новые разработки ведущих дизайнеров.   
  использование  алюминиевого профиля в оформлении 
любого интерьера также актуально, как и сама светодиодная 
подсветка. По сути, профиль стал неотъемлемой частью 
интерьера и даже порождает новые концептуальные 
ответвления для любых стилей, от барокко до хай-тека. 

 в работах современных дизайнеров всегда можно найти скры-
тый или видимый алюминиевый профиль со светодиодной 
лентой, будь то стиль классика, конструктивизм или Фьюжн. 

   Правильная эксплуатация лент – при создании самых 
простых или невероятно сложных интерьеров грамотный 
дизайнер никогда не забудет, что светодиодная лента - 
достаточно сложный продукт, при своей внешней простоте.  
чтобы светодиодный свет очень долго радовал своего 
хозяина, не меньше, чем заявлено в паспорте ленты (более 
30000 часов), надо соблюсти одно обязательное условие: 
светодиоды на ленте не должны нагреваться более 
60°С. 
   ленты от ARLigt® выпускаются в широком диапазоне 
мощности, от 5 до 50 вт на метр длины. как правило, для 
лент мощностью выше 10 вт/м установка на алюминиевый 
профиль  строго обязательна. Благо, что профиль выполняет 
не только функции радиатора, но и является элементом 
дизайна или основой светильника. 

 Разработка светильников – союз алюминиевого профиля 
и светодиодной ленты открывает  простор для фантазии при 
создании новых светильников. Сложно перечислить все 
виды уже существующих светильников на основе профиля, 
например:

- Световые линии, как в виде встроенных, так и подвесных 
полос. Разработаны серии подвесных профилей с отсеком 
для блоков питания.

- Прожекторы. Существует класс профилей с мощностью 
теплоотвода до 200Вт/м.

- Настенные бра и светильники. Целый ряд аксессуаров 
расширяет возможности профилей.

- Мебельные, кабинетные, кухонные светильники и подсветка. 
Самый обширный сегмент профилей и аксессуаров.

алюминиевый проФиль для светодиодных лент 

 и самое главное, хороший алюминиевый профиль 
подразумевает эстетичное дополнение высококачествен-
ными аксессуарами – экраны, заглушки и крепления. 
в лидеры поставщиков хорошего профиля вышли 2 
независимые европейские компании KLUS® и LEDs-ON®.

  Не секрет, что предлагается много внешне схожих профилей 
от самых разных поставщиков. Но секрет в том, что алюминий 
– не самое главное в профиле. Профиль становится 
светодиодным профилем только при наличии качественных 
аксессуаров. 

 Успех профилей KLUS® и LEDs-ON® заключается в 
использовании специальных оптических добавок в экраны, 
что делает их световой рисунок идеально ровным и ярким, с 
потрясающей чистотой света! 

   А высокая точность всех компонентов от заглушек до 
креплений гарантирует надежность и долговечность готовых 
изделий. Производители KLUS® и LEDs-ON® постоянно 
обновляют ассортимент, предлагают новые решения для 
дизайна и светильников.

открой мир света 
с профессиональным профилем 
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ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-F-2000

 доступные цвета

Анод              Корич.        Темн-корич.    Чёрный

PdS | MiC  алюминиевый проФиль

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

профиль накладной Заглушки

Алюминиевый профиль PDS-S-2000

 доступные цвета

     Анод                     Белый                Алюминий

КРУглЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-R-2000

 доступные цвета

     Анод 

УглоВоЙ

Алюминиевый профиль PDS45-T-2000 

 доступные цвета

Анод       Белый        Алюм.     Темн-корич. Чёрный

18.5

11.2

16

22

11.2

16

12

16

11.2

12

Сечение профиля (мм):

для светодиодных лент

11.2

19 19

глухая

глухая

глухая

глухая

с отверстием

с отверстием

с отверстием

с отверстием

кондукторная

кондукторная

под кнопку

под кнопку
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ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль MIC-F-2000 

 доступные цвета

Анод          Шампань     Светло-золот.   Золотой

Светло-корич.     Темно-корич.         Чёрный

НАКлАДНоЙ ЗАглУШКИ

Алюминиевый профиль MIC-2000

 доступные цвета

     Анод                     Белый                Алюминий

11.2

16

12

Сечение профиля (мм):

100300900 600

глухая

глухая

с отверстием кондукторная

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.
Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, 
доступен матовый, прозрачный, с линзой.
Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.
встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.

15.2

11.26

22

11.26

глухая с отверстием

Со ВСТАВКоЙ Для ВЫБоРА УглА СВЕЧЕНИя

Алюминиевый профиль PDS-REGULOR-2000 

 доступные цвета

    Анод 

Преимущества
компактные размеры (MIC), толщина всего 6 мм
Дополнительные акссесуары, заглушки и крепеж.
Хороший теплоотвод.  Простая установка.

Угол задаётся положением вставки (в комплекте). 61
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Матовые проЗрачные

Экран матовый для PDS, MIC   
(глянцевый)

Экран F матовый для PDS, MIC

 Экран FROST-B матовый для PDS, MIC   
(повышенное светопропускание)

Экран MAT-L матовый для PDS, MIC   
(Сглаживание “точек” светодиодов)  Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC  

 (Максимальное светопропускание)

Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC   
(угол 10° для PDS-x / углы 10/30/60/90° 
для PDS-REGULOR)

Экран F прозрачный для PDS, MIC

Экран прозрачный для PDS, MIC   
(глянцевый)

Экраны для профиля PDS, MIC

PdS | MiC   алюминиевый проФиль
для светодиодных лент

•	 Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, 
кухни, кабинетов, ступеней, витрин.

•	 освещение и оформление сцен в театрах.
•	 интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Применение
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хром цинк

крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром 

крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк 

Прокладка 2000х11x5 для светодиодной ленты
(в PDS под выключатель или ленту)

Прокладка 33х11x5 для микровыключателя
(в PDS под выключатель )

крепеж монтажный для PDS45-T хром 

крепеж монтажный для PDS45-T цинк 

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A 
(для фиксации на плите дСп, фанера, гипс до 10мм)

лента адгезивная 9 мм для профилей
(рулон 50м)

Микровыключатель 12V 
для PDS без провода

Микровыключатель 12V для 
PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель SENS-4A Микровыключатель SENS-4A 
(провод 1.5м)

Микровыключатель 
встраиваемый

ос
об

ен
-

но
ст

ь

кнопочный кнопочный сенсорный сенсорный нажимной для мебели

м
ак

. т
ок

 
на

гр
уз

ки

4 А 4 А 4 А 4 А AC-5A, DC-15A

на
пр

я-
ж

ен
ие DC 12-24V DC 12-24V DC 12-24V DC 12-24V AC-max 275V, DC 12-24V

м
ак

. м
ощ

но
ст

ь 
на

гр
уз

ки

48-96вт 48-96вт 48-96вт 48-96вт
AC-1000вт,     

DC 180-360вт

аксессуары для профиля PDS, MIC
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Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

Box  алюминиевый проФиль
для светодиодных лент

профиль для Блоков питания Заглушки

Алюминиевый профиль BOX52-2000
Алюминиевый профиль BOX72-2000

 доступные цвета

     Анод 

профиль для Бп и  оСвещения

Алюминиевый профиль BOX60-ONTOP-2000

 доступные цвета

     Анод 

профиль для Бп и  оСвещения 

Алюминиевый профиль BOX57-DUAL-2000 

 доступные цвета

     Анод 

профиль для Бп и  оСвещения 

Алюминиевый профиль BOX60-SIDE-2000

 доступные цвета

     Анод 

50 50

53

61

50

60
60

52

57

72

Сечение профиля (мм):
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•	 Создание линейных светильников любой длины, 
накладных или подвесных.

•	 оформление интерьера, освещение.

Применение

Преимущества
Большое внутреннее пространство 37х47мм для источников 
питания и модулей управления.
Широкие 48мм матовый и прозрачный экраны из ударопрочного 
поликарбоната. 
Система креплений к потолку и стене.

Составной анодированный прямоугольный профиль 
для изготовления светильников на основе светодиодной ленты, 
со встроенным блоком питания.

аксессуары для профиля BOX

Экран матовый для BOX 

Экран прозрачный для BOX 

Продольное крепление для BOX

Поперечное крепление для BOX

Пруток нержавеющий для продольной 
подвески

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм
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профиль накладной Заглушки

Алюминиевый профиль PHS-A-2000 

 доступные цвета

     Анод 

профиль вСтраиваеМый 

Алюминиевый профиль PHS-V-2000

 доступные цвета

     Анод 

профиль накладной 

Алюминиевый профиль PHS-3X-2000

 доступные цвета

     Анод 

профиль вСтраиваеМый 

Алюминиевый профиль PHS-3X-F-2000 

 доступные цвета

     Анод 

PHS | PHS-3Х алюминиевый проФиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.
Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, 
доступен в матовом и прозрачном вариантах.
Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 12мм.
встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.

59.6

30

30

56.6
9

7

9

Сечение профиля (мм):

13.2

13.2

13.2

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

90°

10.5

для светодиодных лент

профиль с индивидуальными заглушками

глухая

глухая

глухая

глухая
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•	 Системы освещения и подсветки внутренних 
интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;

•	 интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

3 ряда лент для PHS-ЗХ.
Дополнительные акссесуары, заглушки и крепеж.
Хороший теплоотвод.
Пружинные держатели для установки.

Применение Преимущества

Экран F матовый для PHS 

Экран прозрачный для PHS 

Экран матовый для PHS 

Экран F прозрачный для PHS 

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A 

Пружинный держатель для PHS-3X-F 

Пружинный держатель для PHS-3X 

крепления | Аксессуары  Экраны

Экраны и аксессуары для профиля PHS
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глухая под экран G-K 

профиль накладной Экраны ,  Заглушки

Алюминиевый профиль 
PLS-GIP-2000 ANOD

Экран G-K матовый для PLS-GIP

Экран G-L матовый для PLS-GIP

профиль накладной Заглушки

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-2000 ANOD

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-2000 
ANOD

Профили PLS-GIP и PLS-LOCK увеличенной ширины для создания 
световых полос.
Накладное крепление на пружинах или установка в  профиль-
держатель TEK-PLS для гипсокартонных систем.
объемный экран для PLS-GIP, плоский для PLS-LOCK, из поликарбоната, 
доступен прозрачный, матовый.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования внутри помещения (IP20)

•	 Создание световых полос.
•	 Акцентированное освещение и подсветка внутренних 

интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

различные варианты дизайна. 
Монтаж профиля “заподлицо” с PLS-TEK.
Дополнительные аксессуары, заглушки.

Применение

Преимущества

26.2

26.2

26.2

7.
5

7.
5

Сечение профиля (мм):

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

24

24

24
24

1024

на основе светодиодных лент

профиль и аксессуары PLS-GIP

профиль и аксессуары PLS-LOCK

PlS  алюминиевый проФиль 
для вСтраиваемых и накладных Светильников

24
.5

26

24

глухая под экран G-L

глухая глухая



профиль вСтраиваеМый Заглушки

Алюминиевый профиль 
PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

профиль вСтраиваеМый 

Алюминиевый профиль 
PLS-LOCK-H25-FM-2000

профиль накладной 

Профиль-держатель TEK-PLS-2000 

профиль и аксессуары PLS-LOCK

Экран матовый для профиля PLS-LOCK

Экран прозрачный для профиля PLS-LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK 

Пружинный держатель для PLS-GIP

клипса TEC-PLS-CLIP

Экраны и аксессуары для профиля PLS

28

30

46

51

66

15
13

25
25

26

26

24

24

Сечение профиля (мм):

Профиль-держатель TEK-PLS-2000 

глухая

глухая

глухая

матовый

прозрачный
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профиль для MULTI

акссесуары для MULTI

Multi алюминиевый проФиль

Высококачественный анодированный 
алюминиевый профиль для изготовления 
мощных, до 50вт/м, светильников на 
светодиодных лентах.
Для любых светодиодных лент, линеек.
2 части профиля соединяются в цельный 
закрытый корпус.
Широкий матовый экран из поликарбоната.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.

154

30

Сечение профиля (мм):

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм

крепление для MULTI

Потолочное крепление под тросик 
(комплект)

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

для светодиодных лент

•	 Создание светильников для освещения 
интерьеров, кухни, кабинетов, 
магазинов, отелей.

Предоставляются обучающие 
видеоматериалы.
Система креплений к потолку, стене.
Хороший теплоотвод.

Применение

Преимущества

Экран FROST матовый для MULTI

Экран прозрачный для MULTI

Экран матовый для MULTI

13

профиль подвеСной  Заглушка

Алюминиевый профиль MULTI A-2000 ANOD
(нижняя часть)

Алюминиевый профиль MULTI B-2000 ANOD
(верхняя часть) глухая
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Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для 
ступеней.
Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм.
верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального)
свечения не более 2.4х5 мм.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.
При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

Экраны и заглушки поставляются отдельно.

•    Подсветка ступеней в помещениях.

Массивный и прочный профиль.
Антискользящая прокладка.

2 направления освещения.
высокая износоустойчивость.

Применение

Преимущества

Сечение профиля (мм):

Противоскользящая резиновая прокладка 
SLIP 

инструмент для установки SLIP-резинки в STEP 

Экран F матовый для PDS, MIC 

Экран матовый для PDS, MIC

Экран F прозрачный для PDS, MIC 

Экран прозрачный для PDS, MIC 

40
7

2.4

81

62.5

6

11.2

для светодиодных лент
SteP  алюминиевый проФиль

профиль и аксессуары для STEP

Экраны

профиль накладной  Заглушки

Алюминиевый профиль STEP-2000 ANOD

левая правая

Матовые

проЗрачные
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профиль вСтраиваеМый Экраны ,  пена,  Заглушки

Алюминиевый профиль HR-F-2000 

Экран матовый для HR-F-2000 

Прокладка из пены для профиля HR-F

профиль и аксессуары HR 

Hr  алюминиевый проФиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для установки 
в полы помещений (HR) и улиц (HR-F)
Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из 
поликарбоната.
Для светодиодных лент и линеек шириной до 11мм и защитой не ниже IP65.
Для улиц и помещений.  При соблюдении инструкции по герметизации степень 
защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. 

•	 Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
•	 Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
•	 контуры дорожек, бассейнов. разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
•	 оформление фасадов зданий (HR)

1. Устанавливайте профиль HR-F на Прокладку из пены (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности  
    покрытия во время установки.
3. в дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль,  
    продлевая его срок службы.
4. выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество,
    а в состав не входит кислота.
7. качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.

Применение

важные моменты при установке

Сечение профиля (мм):
Долговечность и устойчивость 
к нагрузкам
Герметизация до IP67
Хороший теплоотвод.

Преимущества

26

22.2

26
11.2

19.2

8.
5

11.2

профиль вСтраиваеМый Экраны ,  Заглушки

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000 

глухая

глухая с отверстием

для установки в пол
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ex    алюминиевый проФиль для крепления Стекла

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль 
для подсветки стекла/пластика 6мм светодиодными лентами и 
линейками.
Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.
При монтаже соблюдайте инструкции.

Заглушки поставляются отдельно.

•	 торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов 
толщиной 6мм;

•	 информационные и рекламные световые вывески;
•	 Светящиеся полки, двери, витражи.

Применение

Соблюдайте инструкции  
по установке стекла в 
EX профиль (см на сайте 
компании-продавца).

Сечение профиля (мм):

2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.
Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.

Преимущества

23

34
.5

6.5профиль с аксессуарами

для светодиодных лент
Hr  алюминиевый проФиль

профиль накладной  Заглушки

Алюминиевый профиль  EX-2000
(серебристый без покрытия)

доступные цвета

глухая
металлическая

глухая
объемная

с отверстием
объемная
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alu-Wide алюминиевый проФиль

Профиль с экраном ALU-WIDE-H8-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая 

Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием 

Крепёж для ALU-WIDE-H8 

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H8-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 глухая 

Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 с отверстием 

профиль | аксессуары

для светодиодных лент

Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

Высококачественный анодированный 
алюминиевый профиль.
встраиваемый (-F) для мебели, полов и потолков. 
Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-
излучению, доступен в прозрачном и матовом 
вариантах. 
Подходит для светодиодных лент 2х2 (2 ряда)  
шириной до 20мм. 

Дизайн профиля обеспечивает уменьшение потерь 
светового потока. 
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. 
Предназначен для использования внутри 
помещения (IP20) 

•	 Системы освещения и подсветки внутренних 
интерьеров, 
кухни, кабинетов, ступеней, витрин;

•	 интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Компактные размеры: толщина всего 8.5 мм.
Увеличенное пространство внутри профиля до 20мм.
Дополнительные аксессуары, заглушки.
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

22.6

208.
5

22.6

29.6

208.
5
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Профиль с экраном ALU-WIDE-H15-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая 

Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием 

Крепёж для ALU-WIDE-H15 

Профиль с экраном ALU-WIDE-H28-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WIDE-H28 глухая 

Крепёж для ALU-WIDE-H28 

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H28-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WIDE-F-H28 глухая 

профиль | аксессуары
Сечение профиля (мм):

23.2

34.2

28

22.6

20

15
.6

23.2

28

Заглушки поставляются отдельно. 75
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Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-POWER-W35 простая 

Заглушка для ALU-POWER-W35 с креплением 

Держатель для ALU-POWER-W35 М

Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000-F 
ANOD+FROST 

Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая 

профиль | аксессуары

для светодиодных лент

Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

Высококачественный анодированный 
алюминиевый профиль.
Большое внутреннее пространство для размещения 
светодиодных источников высокой мощности (до 
30-50вт/м). 
Уникальная наращиваемая система RF80WF для 
создания широких световых полос.

встраиваемый (-F) для гипсокартонных систем, 
потолков.
Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, 
доступен в прозрачном и матовом вариантах.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования  
внутри помещения (IP20)

•	 Системы освещения интерьеров магазинов, торговых 
центров, офисов, отелей;

•	 Световая реклама.

Широкая полоса засветки.
Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

alu-POWER   алюминиевый проФиль

35

44

35
35

35
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Профиль с экраном ALU-POWER-W80-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-POWER-W80 глухая 

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 
ANOD+CLEAR-P 

Заглушка ALU-POWER-S30 глухая 

Профиль с экраном ALU-POWER-RS30F-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка ALU-POWER-RS30F глухая 

Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 
ANOD+CLEAR-P 

Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 
ANOD+HF-P 

Соединитель ALU-POWER-RW80F 

Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая 

профиль | аксессуары Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

35
40

80

92

42.6

30

40

52

30

67
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Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 
ANOD+CLEAR 

Заглушка ALU-SWISS глухая 

Заглушка ALU-SWISS с отверстием 

Основание ALU-SWISS-2000 

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 
ANOD+FROST 

Основание ALU-SWISS-2000 

профиль | аксессуары

для светодиодных лент

Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

высококачественный анодированный алюминиевый 
профиль для оформления интерьера.
SWISS встраиваемый в мебель, для светодиодных 
лент шириной 5мм.
CORNER угловой для полок и мебели.
FLAT накладной для порожков
SQR с объемным экраном для светильников

SUPER накладной для создания широких световых 
полос.
Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению,
доступен в прозрачном и матовом вариантах.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования внутри помещения 
(IP20)

•	 Системы освещения и подсветки внутренних 
интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;

•	 интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Эстетичный внешний вид, легкая установка.
Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

alu  алюминиевый проФиль

9.6

6

15
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Профиль с экраном ALU-CORNER-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-CORNER глухая 

Заглушка для ALU-CORNER с отверстием 

Крепёж для ALU-CORNER 

Профиль с экраном ALU-FLAT-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-FLAT глухая 

Заглушка для ALU-FLAT с отверстием 

Профиль с экраном ALU-SQR-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-SQR глухая 

Профиль с экраном ALU-SUPER-H10-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая 

Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием 

профиль | аксессуары
Сечение профиля (мм):

13.2

12.2

30.8

9.
2

12.2

52.3

7.
7

44.8

36.6

11
.1

20

16.224
.6

Заглушки поставляются отдельно. 79
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Сечение профиля (мм):

Профиль с экраном ALU-STAIR-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-STAIR левая 

Заглушка для ALU-STAIR правая 

Профиль с экраном ALU-CEILING-2000 
ANOD+FROST 

профиль | аксессуары

для светодиодных лент

Заглушки поставляются отдельно.

высококачественный анодированный алюминиевый 
профиль для оформления интерьера.
STAIR для ступеней.
CEILING для подсветки гипсокартонных потолков и 
ниш.
HANDRAIL поручни с подсветкой для стеклянных 
перил 17.5мм.

WALL встраиваемый в стену для подсветки пола и 
потолков.
Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению,
доступен в прозрачном и матовом вариантах.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования внутри помещения 
(IP20).

•	 Системы освещения и подсветки внутренних 
интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;

•	 интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Эстетичный внешний вид.
Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

alu  алюминиевый проФиль

66.9

27
.3

6

18

12.2

45
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Профиль с экраном ALU-WALL-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WALL левая с отверстием 

Заглушка для ALU-WALL правая с отверстием 

Профиль ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5 

Уголок для HANDRAIL 

Уплотнитель HANDRAIL-1000 SILICONE

Профиль с экраном ALU-WALL-US-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка для ALU-WALL-US левая с 
отверстием 

Заглушка для ALU-WALL-US правая с 
отверстием 

профиль | аксессуары Сечение профиля (мм):

26

26

17.52

60

60
60

16

Заглушки поставляются отдельно.
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Профиль с экраном ALU-BASE-WH28-2000 
ANOD+FROST 

Заглушка ALU-BASE-WH28-L левая 

Заглушка ALU-BASE-WH28-R правая 

Профиль с экраном ALU-BASE-PW35S-2000 
ANOD+CLEAR-P 

Заглушка ALU-BASE-PW35S левая 

Заглушка ALU-BASE-PW35S правая 

Система BASE предназначена для создания 
светодиодных систем освещения интерьера для дома и 
офиса.

все профили серии BASE имеют специальные выступы для 
соединения друг с другом.

BASE-основание крепится к стене, в нем можно скрыть 
проводку, или даже блоки питания (в Base-Hiding).

На любое BASE-основание можно навесить один из 4-х 
видов профиля с экраном для светодиодных лент.

Профиль надежно фиксируется на основании 
стандартными саморезами 2.2x9.5мм.

Профили WH28 и PW35S для светильников с 
освещением в одной плоскости.

Профили PW35D и WING для светильников с 
освещением в 2-х плоскостях, в разные стороны.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, 
доступен в прозрачном и матовом вариантах.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Предназначен для использования внутри помещения 
(IP20)

профиль | аксессуары Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

•	 Накладные светильники до 2м на основе светодиодных 
лент;

•	 Системы освещения и подсветки внутренних 
интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

Эстетичный внешний вид.
Дополнительные аксессуары, заглушки.
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

BaSe- Уникальная CиСтема для СоЗдания линейных Светильников

35

27.9

22.25

35

28
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Профиль с экраном ALU-BASE-
PW35D-2000 ANOD+FROST 

Заглушка ALU-BASE-PW35D-R/L правая/
левая 

Профиль с экраном ALU-BASE-
WING-2000 ANOD+FROST 

Заглушка ALU-BASE-WING-L левая 

Заглушка ALU-BASE-WING-R правая 

основание ALU-BASE-2000 Hiding 

основание ALU-BASE-2000 Small 

Заглушка ALU-BASE-Hiding глухая 

Заглушка ALU-BASE-Small глухая 

основания и аксессуары для системы BASE

профиль | аксессуары
Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

35

35
13

1
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профиль | аксессуары

для светодиодных лент

Сечение профиля (мм):

Заглушки поставляются отдельно.

•	 Cветодиодные светильники на поворотных 
кронштейнах, для кухни и мебели.

•	 Настенные бра с держателями Art, Wall-arm
•	 Световые перекладины в шкаф

Массивный и прочный корпус.
расширенная система держателей.
Хороший теплоотвод.

Применение Преимущества

alu-round  алюминиевый проФиль

Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST 

Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+LEN30 

Высококачественный анодированный 
алюминиевый круглый профиль с массивным 
основанием.

Система поворотных кронштейнов и художественных 
держателей.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, 
доступен в прозрачном и матовом вариантах.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Предназначен для использования внутри помещения 
(IP20).

24

121,2°

12.2

5
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Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая 

Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием 

Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая 

Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием 

Держатель в шкаф для ALU-ROUND 

Настенный держатель Art для ALU-ROUND 

Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND 

Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND 

Прямой держатель для ALU-ROUND 

Декор-лента для держателя Art 

Декор-лента для держателя Wall-arm 

Заглушки

крепления | Аксессуары  

общие аксессуары для профиля ROUND
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СветоДиоДНые СтеНДы
применение: 
Для торговых залов и магазинов.
Стандартный размер: высота 1100мм, ширина 600мм.

Стенды постоянно совершенствуются и могут незначительно отличаться от фото.

Светодиодные ленты
ослепительно яркий стенд, привлекающий внимание.
отдельные выключатели для каждой ленты, пульт управления 
RGB, диммирование яркостью.
Более 30-ти видов светодиодных лент, подключенных к блокам 
питания и контроллерам, 150вт.
Представлены все основные цвета и все оттенки белого света.

Светодиодные Модули
Представлены наиболее распространенные виды модулей, 
в том числе пиксельные, флэш, а также на светодиодах smd 
2835, 5630, 3528, 5050.
Более 40 видов светодиодных модулей, подключенных к 
блокам питания и контроллерам, 100 вт.
отдельные выключатели для каждой группы модулей, пульт 
управления RGB-модулем, флэш-модулями.

86



лента   RT     2-5000   12V  White    (3528, 300 LED, LUX)
лента   RTW 2-5000SE 24V  RGB  2x (5060, 300 LED, LUX)

   Серия ленты:
RT  - открытая лента прямого свечения (вверх от плоскости).
RS - открытая лента бокового свечения (вдоль плоскости).
RTW - Герметичная лента (влагозащищённая).
RSW - Герметичная лента бокового свечения (влагозащищённая).
ULTRA - открытая сверхяркая лента (светодиоды с увеличенным   
                  световым потоком).
SPI  - Многоцветная лента RGB с последовательным интерфейсом.   
    каждый светодиод управляется микросхемой 1804,  
                  что позволяет создавать эффекты “Бегущих огней”.
СС          - токовая лента (для источников тока).

код завода-изготовителя

  Длина ленты в мм
- 2 500     - длина 2.5м.
- 5 000     - длина 5м. 

Для герметичных лент добавляется буква, обозначающая вид   
герметизации:
SE     - лента, залитая тонким слоем силикона (IP65)  
      и скотч 3М на обратной стороне.
P, PW    - лента в силиконовой трубке (IP65).
PGS    - лента в силиконовой трубке, заполненной герметиком (IP67)   
                     и скотч 3М на обратной стороне.

   Напряжение питания:   5в, 12в,  24в, 36в

   Цвет свечения:
Red    - красный 625нм
Orange    - оранжевый 610нм
Yellow    - Жёлтый 590нм
Green    - Зелёный 525нм
Blue     - Синий 470нм
S-Cool White - Белый суперхолодный (15000-20000к) 
Cool White - Белый холодный (8000-9000к)
White     - Белый чистый (5800-6500к)
Day White - Белый дневной (3800-4200к)
Warm      - Белый тёплый (2700-2900к)
S-Warm      - Белый супертёплый (2200-2400к) 

   White-MIX - Белый теплый (2800к) + холодный (6200к)
   White-TRIX - Белый теплый (2800к) + дневной (4000к) + холодный (6200к)    
   (управление контроллером)

Цвет свечения:
Violet   - Ультрафиолет (видимый 400нм. опасен для зрения!)
Pink     - Пурпурный (розовый)
RGBW - RGB + белый
RGB     - красный/Синий/Зелёный (управление контроллером) 
IR         - инфракрасный (невидимый)

1 2 4 5

4

5

5

2

3

3

3ЭЭЭ*

*
1

Плотность установки светодиодов на ленте:
(   ) -       стандартная плотность

для светодиодов 3528 (335) - 60шт на метр
для светодиодов 5060 - 30шт на метр

2Х -        двойная плотность 
для светодиодов 3528, 2835, 335 - 120шт на метр
для светодиодов 5060, 5630 - 60шт на метр

2Х2 -     двухрядная лента двойной плотности
для светодиодов 3528 - 240шт на метр
для светодиодов 5060 - 120шт на метр

размер чиП-светодиодов

Применяемые светодиоды:
335      - чиП-светодиод 3х1.5мм (в лентах бокового свечения)
2835    - чиП-светодиод 2.8х3.5мм (в стандартных лентах)
3528    - чиП-светодиод 3.5х2.8мм (в стандартных лентах)
5060    - чиП-светодиод 5х5.5мм (в мощных лентах)
5630    - чиП-светодиод 5.6х3мм (в сверхмощных лентах)

кол-во светодиодов, установленных на ленте (2.5м, 5м)

Цвет основания ленты (печатной платы) / категория
W         - белый
B          - чёрный 
Y          - желтый (или коричневый)
PRO    - белый (профессиональная серия)
LUX     - белый (лента улучшенного качества)
EXP     - белый (серия с особыми условиями)
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