
  
Гибкие белые светодиодные ленты начального уровня 

Светодиоды все чаще используются для декоративной подсветки, а благодаря 
своим многочисленным преимуществам, скоро будут использоваться и для общего 
освещения. Главные преимущества светодиодов – это долгий срок службы. А учитывая, 
что речь идет о светодиодной ленте, где используются маломощные LED, срок жизни 
излучающих элементов может достигать 50 тыс. часов. Кроме того, они обладают 
рекордно низким энергопотреблением (по сравнению с люмлампами) и прекрасной 
светоотдачей. 

Светодиодные ленты 300LED 5 метров

Компания LEDART пополнила свое предложение новым продуктом – LED лентами с 
миниатюрными SMD светодиодами. После детального ознакомления с новинкой, мы 
решили сделать небольшой обзор, поскольку подобной информации в сети Интернет 
достаточно мало.

Белая светодиодная лента 60 светодиодов/метр

На пятиметровом отрезке ленты размещено 300 светодиодов мощностью 0,08 Вт 
каждый. Таким образом, мощность всей ленты составляет 24 Вт.
Модуль, состоящий из 3 последовательно соединенных диодов, образует параллельную 
цепь, а вся пятиметровая лента включает 100 модулей. Длину ленты очень легко 
регулировать: если вам надо ее укоротить, просто обрежьте ножницами по специально 
обозначенным белым линиям. Это никак не повлияет на ее работоспособность, а 
оставшийся отрезок можно использовать как отдельный элемент спланированной 
системы освещения.

Применение 

Благодаря своим свойствам гибкая светодиодная лента может использоваться под 
полками, в нишах мебели, в стенных и потолочных нишах, под ступенями лестниц, за 
зеркалами, то есть везде там, где мы хотим акцентировать свет на деталях интерьера.

Однако, после отреза части светодиодной ленты, следует помнить 
о сохранении правильной полярности, когда будете снова подключать ее. 
Светодиодная лента подсоединяется к блоку питания с напряжением 12В постоянного 
тока. Суммарный ток 5-и метровой светодиодной ленты – 2 А.



Благодаря эластичности и клеевому покрытию на одной стороне ленты ее можно 
приклеивать к любой поверхности. Необходимо только следить, чтобы основание было 
гладким, сухим, очищенным от пыли и жира. В нашем случае, установка ленты в 
запыленное закарнизное пространство увенчалось крахом — уже через час клейкая 
сторона потеряла фиксацию. Ну и конечно же, такая лента навряд ли подойдет для 
установки в ванной комнате, поскольку повышенная влажность - далеко не лучшие 
условия для сохранения прочного клеевого контакта светодиодной ленты с 
поверхностью.



Блоки питания для светодиодных лент 

Для подключения ленты рекомендуются использовать блоки питания постоянного тока, 
также предлагаемые компанией LEDART. Это различные модели производителя 
MeanWell (Тайвань) характеризующегося высокой надежностью продукции. MeanWell 
декларирует наработку на отказ от 100.000 до 300.000 часов, что превосходит срок 
службы самих светодиодных лент. На выходе блоков питания мы получаем постоянное 
стабилизированное напряжение 12 В.

Источники питания для светодиодной ленты

От себя хочется добавить, что такие ленты достаточно популярны среди дизайнеров. 
Благодаря миниатюрным размерам, их можно прятать в любые ниши, и использовать 
там, где люминесцентные и неоновые лампы нельзя использовать в принципе из-за их 
размеров и хрупкости, например для освещения ступенек.

Cейчас доступны холодный белый, тёплый белый и RGB цвета. 
Благодаря тому что в нашем ассортименте представлены ленты различной яркости
Вы всегда сможете выбрать именно тот продукт который нужен для воплощения 
вашего замысла в жизнь!
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