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 NC ECO3 NEW 
 

Предлагаем Вашему вниманию модуль “NC ECO3 с линзами” 

с многокристальными smd светоизлучающими диодами 

 

Модуль “NC ECO3 с линзами” представляет собой светодиодную сборку, состоящую из трёх 

трёхкристальных SMD-светоизлучающих диодов типа 5050.  

В светоизлучающих диодах установлены кристаллы корейского производства, что в 

сочетании с точной корейской сборкой дают высококачественное изделие. 

 

 

 

Технические характеристики 

Цвет свечения Белый Желтый Зеленый Красный Синий 

Длина волны излучения, нм 9000К 590 525 625 460 

Яркость, лм 54 11 32 18 9 

Напряжение питания, В 12 

Рабочий ток, мА 60 60 60 60 60 

Потребляемая мощность, Вт 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Угол свечения, град. 120 

Напряжение питания, В 12 

IP 65 

Количество модулей в 
шлейфе, шт. 

50 

Срок работы 30 000 ч. 

Размеры модуля 66х17х8,2 мм 

Расстояние между  
центрами модулей 

161 мм 

между модулями 95 мм 
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Рекомендации по применению изделия: 
 Установка и подключение изделия должно проходить в соответствии с 

регламентирующими документами и рекомендациями, указанными в частности ниже. 
 При подключении внимательно следите за необходимым подводным напряжением к 

изделию – 12/24/48/220В (вторичная цепь схемы подключения), нарушение может 
привести к выходу изделия из строя. 

 Следует защищать изделие от воздействия/соприкосновения с химически активными 
средами, т.к. данное воздействие приведёт к поломке изделия или к существенному 
сокращению срока его службы. 

 Не нужно прилагать чрезмерное усилие при монтаже изделия саморезами/скотчем, это 
может привести к повреждению изделия 

 При монтаже не допускайте нарушения изоляции соединительных проводов 
 Не подключайте более одной гирлянды последовательно к блоку питания. Это может 

привезти к неоднородному свечению в начале/конце цепи. Лучше подключать 
гирлянды параллельно к блоку или на “шину” от блока питания 

 

Гарантия: 
 Гарантия распространяется только в отношении покупателя изделия на основании 

копий документов купли-продажи. 
 Гарантийный срок службы на эффект включение / выключение 25000ч (при работе 

24ч/сутки). 
 Потеря яркости до уровня 50 % произойдёт за 8000ч (при работе 24ч/сутки). 
 Гарантия распространяется только на поломки из-за производственного брака в 

течение гарантийного срока. 
 При наступлении гарантийного случая поставщик заменит или вернет стоимость 

изделия. 
 Оплата демонтажа и транспортировки изделия будет оплачиваться покупателем 

отдельно. 
 Гарантийная замена изделия производится в компании, продавшей изделие конечному 

покупателю. 
 

 
Надеемся на долгосрочное Сотрудничество с Гарантией 


