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 cветодиодный модуль 

СВП-М10-22 
(с режимом дежурного освещения) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ 
И  ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Светодиодный модуль СВП-М10-6 предназначен для использования в качестве источника 
света в недорогих светильниках. Модуль устанавливается в корпусах светильников типа ПСХ-60, 
НПП-03 и других, сходных по размерам и предназначенных для использования с лампами 
накаливания или люминесцентными лампами. Модули могут использоваться для установки в новые 
и для модернизации старых светильников.  

В модуле реализован режим дежурного освещения (~1% от номинального ), при котором 
обеспечивается минимальное (дежурное) освещение при энергопотреблении 0,2-0,6 Ватта (меньше 
порога срабатывания счетчика электроэнергии).  

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания:      185 – 250 В 
Частота питающей сети:      50 Гц 
Коэффициент мощности, не менее:    0.9 
Мощность:        6 Вт 
Световой поток:       820 Лм 
Дежурный режим освещения:     около 1% от номинального 
Цветовая температура:      4500 К (нейтральный белый)* 
Коэффициент пульсации, не более:    4% 
Дополнительный теплоотвод:     не требуется 
Режим работы:       круглосуточный 
Диапазон рабочих температур окружающей среды:  -35 – +50 °С (без конденсации влаги) 
Габаритные размеры:      91 х 60 х 12 мм 
Срок службы модуля:      не менее 50 000 часов 
* возможно изготовление с цветовой температурой 3000К (теплый белый) или 6500К 

(холодный белый), а также любого другого цвета свечения.  

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание модуля 
производить только при отключенном питании. 

Не допускается эксплуатация модуля с отсутствующей, либо поврежденной изоляцией 
проводов и мест соединений. 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». 
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рис.1 Схема подключения с использованием дежурного режима освещения 
 
Включение модуля осуществляется по схеме согласно рис.1. При замкнутом выключателе S1 

модуль работает в номинальном режиме освещения, при размыкании выключателя S1 происходит 
переключение модуля в дежурный режим освещения. Включение номинального и дежурного 
режимов освещения происходит с незначительной временной задержкой, что обусловлено 
конструкцией модуля. 

 

 
 
рис.2 Схема подключения с использованием только номинального режима освещения 
 
В случае отсутствия необходимости в дежурном режиме, клемму “STB” необходимо 

соединить с клеммой АС2, согласно схеме, изображенной на рис.2. 
Модуль может выпускаться с 2-х клеммным разъемом. В этом случае дежурный режим 

можно реализовать самостоятельно припаяв провод к выводу STB. 

5. МОНТАЖ МОДУЛЯ В КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА 

Монтаж модуля в корпус светильника осуществляется после удаления 
электрической арматуры, пускорегулирующей аппаратуры и элементов крепежа 
люминесцентных ламп или ламп накаливания. Рекомендуется использовать для 
монтажа не менее 2х винтов (рис.4) или пластиковых стоек для печатных плат 
(рис.3, 5), обеспечивающих зазор не менее 15 мм между печатной платой 
модуля и корпусом светильника. 

Подробные инструкции по модернизации светильников с помощью 
модуля СВП-М10-6, а также схемы организации сетей освещения с дежурным  
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режимом приведены на сайте www.razumlab.ru рис.3 

         
рис.4 рис.5 

6. ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует соответствие модуля техническим условиям при  отсутствии 
механических и иных повреждений, соблюдении условий и правил эксплуатации, транспортировки, 
установки и хранения.  

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи модуля. При отстутствии даты продажи и 
штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления модуля. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить схемные и конструктивные изменения, не 
ухудшающие работу модуля. 

7. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 

Модуль хранить в помещении при температуре от -30С до +45С и относительной влажности 

воздуха не более 90% при 35С.  
Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 
Модуль содержит хрупкие части. При погрузке, выгрузке и перевозке должны быть 

соблюдены меры предосторожности от механических повреждений модуля 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

Светодиодный модуль СВП-М10-22,  номер партии ______________ соответствует 
паспортным данным и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата выпуска светильника:  «___» ___________________  201__г. 
 
Подпись лица, ответственного за приемку_____________________________ 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Производитель: группа компаний «Лаборатория Интеллект», 300024, г. Тула, ул. Рязанская, 
д.22, оф.60, тел 8 (4872) 234-236; 8 (499) 705-74-80 

http://www.razumlab.ru, e-mail: service@razumlab.ru  
(заполняет торговое предприятие) 

Дата продажи: «___» ___________________  201__г.                Продавец: _____________________ 
 

                                                                                Штамп магазина 
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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за покупку изделия группы компаний «Лаборатория Интеллект». Мы 
гордимся надёжностью и качеством нашей продукции и убеждены, что она прослужит Вам долгие 
годы. 

Ознакомиться с нашей продукцией вы можете на сайте www.razumlab.ru.  
 

пылевлагозащищенные (IP67) 
управляемые (диммируемые) 

светильники 

СВП-01 и СВП-02 

 
Потребляемая мощность: от 8 до 24 Ватт 
Световой поток: от 960 до 2700 Люмен 
Масса светильника: от 0,25 до 0,46 кг 

светодиодные модули серии 

СВП-М 

 

 

 

 
 
 
 

Потребляемая мощность: от 4 до 12 Ватт 
Световой поток: от 475 до 1150 Люмен 

Цвет свечения: тёплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый 

от  980 руб от 270 руб 
 

системы освещения для птичников 

    
на основе управляемых (диммируемых) 

пылевлазозащитных (IP67) светильников, 
в том числе для двухцветного клеточного 

освещения 

 
приборы для защиты электросети 380/220В от 

перекоса фаз и других аварийных ситуаций 
 

    

 


