
 

 

Модуль светоизлучающих 

диодов 220-01  

Краткое описание 
 Низкое энергопотребление 

 Высокий световой поток 

 Высокая световая эффективность 1 

130 Лм/Вт (4000К) 

130 Лм/Вт (5000К) 

130 Лм/Вт (6500К) 

 Срок службы 100 000 часов 2 

 Доступны основные цветовые температуры 4000К, 

5000К, 6500К 

 

Модель 

 - 

OMA-

180R070-40M-
H6AIBAA 

OMA-

180R070-50M-
Н6AIBAA 

OMA-

180R070-65M-
Н6AIBAA 

Децимальный номер КД 

 

БДАР.676280. 

067 

БДАР.676840. 

067-01 

БДАР.676840. 

067-02 

БДАР.676840. 

067-03 

Артикул производителя 

 
- 230100925 230100926 230100927 

Светотехнические 

параметры 

Коррелированная цветовая 
температура, К 3 

3000 4000 5000 6500 

Световой поток, Лм 4 - 4110 4110 4110 

Тип светодиодов 
- 

OLP-5065F6A-

09A-70-NxxO0 

OLP-5065F6A-

09A-70-DxxO0 

OLP-5065F6A-

09A-70-CxxO0 

Количество светодиодов 15 

Индекс цветопередачи Ra, не менее 70 

Угол излучения, град. 5 80x145±5 

Электрические 

параметры 

Номинальный ток электропитания, мА 6 700 

Диапазон напряжения, В 7 43÷50 

Потребляемая мощность, Вт 7 35 

Тип стабилизации драйвера 8 По току 

Допустимые 

окружающие 

условия 

Диапазон рабочей температуры, °С 9 -40÷+80 

Влажность, % 20÷95 

Температура и влажность хранения, °С, % -40÷+100, 10÷95 

Соответствие 

стандартам 
Соответствует стандартам 

ГОСТ IEC 62031-2011 

ГОСТ Р МЭК 62471-2013 

Другое 

Срок службы, не менее час.  100 000 

Площадь радиатора, м2 10 0.22 

Материал, теплопроводность и 

толщина печатной платы 

Алюминий, 2W/(m*K), 1.2мм 

Цвет маски печатной платы Белая 

Габаритные размеры, мм 11 180*70*9.1 (Д*Ш*В) 

Способ подключения12 Разъем Wago 2060-401 22-18AWG  

                                                           
1 При температуре на теплоотводе светодиода 25°С, номинальном токе 

и среднем бине светодиода по напряжению 9В. 
2 При температуре на модуле светоизлучающих диодов 60°С.  

3 Допустимый диапазон на указанные цветовые температуры 

составляет: 3985К±275, 5028К±283, 6530К±510. 
4 Световой поток указан при температуре модуля светоизлучающих 

диодов 25°С и номинальном токе электропитания. График зависимости 

коэффициента светового потока от температуры модуля представлен в 

приложении C. Температура модуля измеряется в точке, помеченной 

знаком «tс». Допуск на указанный световой поток составляет -5/+15%. 

Погрешность измерения силы света не более ±5%. 
5 Диаграмма кривой распределения силы света приведена в 

приложении B. По запросу доступны фотометрические данные модуля 

в формате ies. 
6 Ток электропитания, при котором заявлены светотехнические 

параметры модуля светоизлучающих диодов. График зависимости 

коэффициента светового потока от тока электропитания представлен в 

приложении А. 
7 Зависит от бина по напряжению и вольтамперной характеристики 

светодиодов. Типовое значение напряжения составляет 45В, типовое 

значение мощности составляет 31.5Вт. 

8 В случае, если указано «по току», модуль светоизлучающих диодов 

не имеет элементов, ограничивающих ток через них. Для 

электрического питания следует использовать драйверы светодиодов 

со стабилизацией тока. В случае, если указано «по напряжению», 

модуль светоизлучающих диодов имеет встроенный регулятор тока. 

Для электрического питания следует использовать драйверы 

светодиодов со стабилизацией напряжения. 
9 Система охлаждения модуля светоизлучающих диодов должна 

обеспечивать температуру платы в точке, помеченной знаком «tс», не 

превышающую максимально допустимую +80°С. 
10 Рекомендуемая площадь рассеивающего радиатора при пассивном 

воздушном охлаждении. Приведена из условия обеспечения 

температуры модуля светоизлучающих диодов 60° при температуре 

окружающего воздуха 25°С. 
11 Габаритный чертеж модуля светоизлучающих диодов с 

обозначением посадочных размеров представлен в приложении D. По 

запросу доступна 3D-модель модуля в формате step. 
12 Электрическое питание светодиодов осуществляется с помощью 

контактов «+» и «-». Контакты «->» электрически замкнуты между 

собой. 



 

 

Модуль светоизлучающих диодов 

220-01  

Приложение А. График зависимости коэффициента светового потока от тока электропитания. 

 

Приложение B. Диаграмма кривой распределения силы света. 

 

Приложение C. График зависимости коэффициента светового потока от температуры модуля. 
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Приложение D. Габаритный чертеж модуля светоизлучающих диодов. 

 

 

  



 

 

Модуль светоизлучающих 

диодов 220-01  

Краткое описание 
 Низкое энергопотребление 

 Высокий световой поток 

 Высокая световая эффективность 13 

138 Лм/Вт (4000К) 

138 Лм/Вт (5000К) 

138 Лм/Вт (6500К) 

 Срок службы 100 000 часов 14 

 Доступны основные цветовые температуры 4000К, 

5000К, 6500К 

 

Модель 

 
-    

Децимальный номер КД 

 

БДАР.676211. 

220 

БДАР.676211. 

220-01 

БДАР.676211. 

220-02 

БДАР.676211. 

220-03 

Артикул производителя 

 
-    

Светотехнические 

параметры 

Коррелированная цветовая 

температура, К 15 
3000 4000 5000 6500 

Световой поток, Лм 16 - 4350 4350 4350 

Тип светодиодов 
- 

OLP-5065F6A-

09A-70-NxxO0 

OLP-5065F6A-

09A-70-DxxO0 

OLP-5065F6A-

09A-70-CxxO0 

Количество светодиодов 15 

Индекс цветопередачи Ra, не менее 70 

Угол излучения, град. 17 115±5 

Электрические 

параметры 

Номинальный ток электропитания, мА 18 700 

Диапазон напряжения, В 19 43÷50 

Потребляемая мощность, Вт 7 35 

Тип стабилизации драйвера 20 По току 

Допустимые 

окружающие 

условия 

Диапазон рабочей температуры, °С 21 -40÷+80 

Влажность, % 20÷95 

Температура и влажность хранения, °С, % -40÷+100, 10÷95 

Соответствие 

стандартам 
Соответствует стандартам 

ГОСТ IEC 62031-2011 

ГОСТ Р МЭК 62471-2013 

Другое 

Срок службы, не менее час.  100 000 

Площадь радиатора, м2 22 0.22 

Материал, теплопроводность и 

толщина печатной платы 

Алюминий, 2W/(m*K), 1.2мм 

Цвет маски печатной платы Белая 

Габаритные размеры, мм 23 180*70*9.1 (Д*Ш*В) 

Способ подключения24 Разъем Wago 2060-401 22-18AWG  

                                                           
13 При температуре на теплоотводе светодиода 25°С, номинальном 

токе и среднем бине светодиода по напряжению 9В. 
14 При температуре на модуле светоизлучающих диодов 60°С.  

15 Допустимый диапазон на указанные цветовые температуры 

составляет: 3985К±275, 5028К±283, 6530К±510. 
16 Световой поток указан при температуре модуля светоизлучающих 

диодов 25°С и номинальном токе электропитания. График зависимости 

коэффициента светового потока от температуры модуля представлен в 

приложении C. Температура модуля измеряется в точке, помеченной 

знаком «tс». Допуск на указанный световой поток составляет -5/+15%. 

Погрешность измерения силы света не более ±5%. 
17 Диаграмма кривой распределения силы света приведена в 

приложении B. По запросу доступны фотометрические данные модуля 

в формате ies. 
18 Ток электропитания, при котором заявлены светотехнические 

параметры модуля светоизлучающих диодов. График зависимости 

коэффициента светового потока от тока электропитания представлен в 

приложении А. 
19 Зависит от бина по напряжению и вольтамперной характеристики 

светодиодов. Типовое значение напряжения составляет 45В, типовое 

значение мощности составляет 31.5Вт. 

20 В случае, если указано «по току», модуль светоизлучающих диодов 

не имеет элементов, ограничивающих ток через них. Для 

электрического питания следует использовать драйверы светодиодов 

со стабилизацией тока. В случае, если указано «по напряжению», 

модуль светоизлучающих диодов имеет встроенный регулятор тока. 

Для электрического питания следует использовать драйверы 

светодиодов со стабилизацией напряжения. 
21 Система охлаждения модуля светоизлучающих диодов должна 

обеспечивать температуру платы в точке, помеченной знаком «tс», не 

превышающую максимально допустимую +80°С. 
22 Рекомендуемая площадь рассеивающего радиатора при пассивном 

воздушном охлаждении. Приведена из условия обеспечения 

температуры модуля светоизлучающих диодов 60° при температуре 

окружающего воздуха 25°С. 
23 Габаритный чертеж модуля светоизлучающих диодов с 

обозначением посадочных размеров представлен в приложении D. По 

запросу доступна 3D-модель модуля в формате step. 
24 Электрическое питание светодиодов осуществляется с помощью 

контактов «+» и «-». Контакты «->» электрически замкнуты между 

собой. 



 

 

Модуль светоизлучающих диодов 

220-01  

Приложение А. График зависимости коэффициента светового потока от тока электропитания. 

 

Приложение B. Диаграмма кривой распределения силы света. 

 

Приложение C. График зависимости коэффициента светового потока от температуры модуля. 
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Приложение D. Габаритный чертеж модуля светоизлучающих диодов. 

 

 


