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Медиа Смарт 3 RGB 

Технические характеристики RGB 

Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)Напряжение питания, В (постоянного напряжения)    12 ±0,5 

Мощность, ВтМощность, ВтМощность, ВтМощность, Вт    0.72 

Ток, мАТок, мАТок, мАТок, мА    60 

Световой потокСветовой потокСветовой потокСветовой поток    белыйбелыйбелыйбелый, лм, лм, лм, лм    20 

УголУголУголУгол    рассеивания, °рассеивания, °рассеивания, °рассеивания, °    120 - 180 

Тип микросхемы управленияТип микросхемы управленияТип микросхемы управленияТип микросхемы управления    MBI6021 

Тип светодиода / колТип светодиода / колТип светодиода / колТип светодиода / кол----во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.во кристаллов, шт.    SMD 5050 / 3 

КолКолКолКол----во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.во светодиодов в модуле, шт.    3 

Расстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, ммРасстояние между модулями, мм    120 

Расстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, ммРасстояние между центрами модулей, мм    150 

КолКолКолКол----во модулей в шлейфе / во модулей в шлейфе / во модулей в шлейфе / во модулей в шлейфе / шлейфов в коробке, шт.шлейфов в коробке, шт.шлейфов в коробке, шт.шлейфов в коробке, шт.    40  

КолКолКолКол----во послево послево послево последовательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,довательно соединенных модулей,    
не более, шт.не более, шт.не более, шт.не более, шт.    

40 (по питанию) 

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство    Китай 

ГабаритнГабаритнГабаритнГабаритные размеры (диаметр)ые размеры (диаметр)ые размеры (диаметр)ые размеры (диаметр), мм, мм, мм, мм    40 

Степень пылеСтепень пылеСтепень пылеСтепень пылевлагозащиты, влагозащиты, влагозащиты, влагозащиты, IPIPIPIP    65 

СрокСрокСрокСрок    гарантиигарантиигарантиигарантии    1 год 

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание    

• Мощность и ток указаны на один модуль. Измерения производились в шлейфе. 
• Светодиодный модуль может быть использован только с системой управления «Медиа 
Смарт». Для выбора системы управления, необходимо связаться с специалистами 
компании продавца. 

 

  



Светодиодный модуль 
Серия Медиа Смарт 

 
Описание 
Управляемый светодиодный модуль для открытого использования. Светодиоды smd 5050 – 3 
шт., пылевлагозащита IP65. Доступные цвета - RGB и их сочетание. Питание 12 В, 
мощность 0,72 Вт/модуль, 40 модулей в шлейфе. Угол распределения свечения 120° - 180°. 
Габаритные размеры Ø40 мм. 
 
 
 


