
Руководство по эксплуатации для 

высоковольтного светодиодного 

модуля 220 В 

ML-M3SN-L-2835-W-220V

Перед началом работы следует внимательно 

изучить данное руководство.

Необходимо сохранить руководство после 

прочтения.

Внешний вид товара может отличаться от 

приведенных изображений.

Производитель оставляет за собой правой 

вносить изменения в настоящий документ 

без предварительного уведомления, 

вызванные модификацией изделия.

• Запрещено соединять фазный (коричневый) и нейтральный (белый)

провода друг с другом на конце модуля.

• Запрещено соединять слишком большое количество модулей в одну

линию, поскольку это может привести к повреждению изделия.

Предупреждения 
 
• Коричневый провод модуля является фазным, а белый провод –

нейтральным, т.е. к ним нужно подключать фазный (L) и нейтральный

(N) провода цепи питания соответственно.

• Участки с поврежденной изоляцией нужно обернуть

водонепроницаемой изоляционной лентой для обеспечения надежной

изоляции.

• Диаметр провода питания должен соответствовать общему

нагрузочному току. Подробная информация приведена в следующей

таблице.

Таблица значений силы тока и диаметра провода питания 
№ Поперечное сечение 

провода питания (мм2) 
Номинальный 

нагрузочный ток (А) 
Максимальный 

нагрузочный ток (А) 

1 0,5 3,5 4,5 

2 0,75 6,0 7,0 

3 1,0 8,0 9,0 

4 1,5 12,0 14,0 

5 2,5 16,0 20,0 

  Примечания
• Диапазон входного напряжения переменного тока: 200-264 В, 50/60

Гц; необходимо соблюдать местные правила подключения.

• После обрезки линии ее необходимо обернуть изоляционной лентой,

а также установить концевые заглушки для предотвращения

поражения электрическим током.

• Двусторонний скотч используется для позиционирования и точного

расположения модулей во время монтажа. После этого модуль

необходимо зафиксировать при помощи шурупов 3 мм или

силикатного клея.

• Данные, приведенные в настоящем руководстве, основаны на

результатах испытания образца и могут отличаться от результатов,

полученных для приобретенного изделия. Фактические результаты

испытаний имеют преимущественную силу.

Стандартные проблемы и их решение.  
Проблема  Возможная причина  Решения  

Все светодиоды не 

горят  

➀ Отсутствие питания.  
Проверить подключение к сети и 

подать питание.  
➁ Не подается входное напряжение 

220 В перем. тока  

Часть модулей не 

горит  

➀ Ненадежное подключение входа.  
Найти отсоединившийся провод и 

обеспечить надежное соединение.  

➁ Короткое замыкание привело к 

срабатыванию ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.  
Установить новый модуль.  

Светодиод мигает  Ненадежное подключение входа.  
Найти отсоединившийся провод и 

обеспечить надежное соединение.  

 
Условия гарантии
• Гарантийный срок: 3 года.

• Гарантия аннулируется в случае короткого замыкания и

повреждения модуля в результате несоблюдения приведенных

указаний и неправильного использования.

• Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут

отличаться от внешнего вида товара. MAKSILED



Технические характеристики  
Модель:  ML-M3SN-L-2835-W-220V 

Цвет:  белый  

Номинальная мощность (Вт/шт.)  1,6 

Номинальное напряжение (В)  220 В перем. тока, 50/60 Гц  

Рабочая температура ( °C) от -20 до +55  

Температура хранения ( °C) от -40 до +80 

Степень защиты  IP67 

 
Габариты (мм)

3.2±0.1

39,0 

44,0 

1
0

,8
 

11,5 

88,0 

78,0 
2

1
,5

 

Предупреждение (необходимо изучить данную информацию перед 

началом работ)

Схема установки и подключения

 
Запрещено 

 
Предупреждение  

 
Примечания 

 

Символ «Запрещено» используется для выделения указаний, 

несоблюдение которых может привести к повреждению изделия или 

возникновению опасных ситуаций.

Символ «Предупреждение» используется выделения информации, 

касающейся безопасного использования и безопасности пользователей. 

Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению 

изделия или возникновению опасных ситуаций.

Необходимо внимательно изучить информацию, выделенную символом 

«Примечание». Несоблюдение данных указаний может привести к 

повреждению изделия или материальному ущербу.
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В одной линии не должно быть более 100 модулей  

(т.е. общая мощность не должна превышать 160 Вт ). 

 

Вспомогательные приспособления и 

инструменты
1. Вспомогательные приспособления

Светодиодный модуль       Концевая заглушка

2. Необходимые инструменты (приобретаются отдельно)

Электрическая дрель и 

бокорезы

Кусачки и изоляционная 

лента

Щетка для чистки и 

шурупы 3 мм

Варианты применения
Объемные буквы для вывески

L

W

H

A

Примечания:
1. В данном примере буква изготовлена из молочного акрила толщиной 3,00 мм.

2. Размеры буквы: 640,0*750,0 мм.

3. Данные приведены исключительно в справочных целях.

Этап установки 1 (перед началом работ необходимо отключить подачу питания)

♦ Очистить опорную поверхность.

Ё Отсоединить полимерную пленку 3M 

от задней части светодиодного 

модуля, правильно расположить и 

приклеить модуль к опорной 

поверхности. 
 

 

Ё Отрезать модуль с учетом нужной 

длины, оставив около 16,0 мм провода.  
 
 
 

 

Ё Вставить концы проводов в разные 

заглушки, а затем запрессовать их во 

избежание отсоединения. 

 

Запрещено вставлять 

белый и коричневый 

провода в одну заглушку. 

Несоблюдение данного 

указания приведет к 

короткому замыканию. 

 

Ё Отрегулировать положение модуля, 

прижать двусторонний скотч к 

опорной поверхности и 

зафиксировать изделие при помощи 

шурупов 3 мм. 

Ё Подключить фазный провод к 

коричневому проводу, а нейтральный 

провод – к белому проводу. Обернуть 

соединитель изоляционной лентой 

для обеспечения надежной изоляции. 

Проверить надежность и 

правильность соединений, а затем 

включить светодиодный модуль. 

 
 

 

 • Запрещено разбирать модуль. Несоблюдение данного указания

приведет к поражению электрическим током и возникновению

опасных ситуаций.

• Запрещено опускать модуль в воду, его можно использовать только в

световых коробах полуоткрытого типа.

• Запрещено выполнять работы под напряжением. Во избежание

поражения электрическим током монтаж следует выполнять после

отключения питания.

Запрещенные действия
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