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МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ (МСД-220)  
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ_________ 
 
Модуль светодиодный МСД-220 

представляет собой печатную плату из 
анодированного алюминия (форма и габаритные 
размеры платы определяются конструкцией 
светильника и согласуется с заказчиком) с 
размещенными на ней светоизлучающими 
элементами, микросхемой драйвера и 
интегральным диодным мостом. 

 

 
 
Фотография демонстрационной 

платы МСД (25×25) мм2

Модуль светодиодный МСД-220 
разработан для множества применений, где 
используется общая сеть переменного тока 220В,  
50Гц: 
• источники света для нужд ЖКХ (подъездное, 

дворовое, уличное и др. освещение); 
• коммерческое освещение (подсветка 

архитектурных сооружений и рекламных 
щитов, освещение вокзалов, дворцов, театров, 
храмов и т.п.); 

• специальное освещение (аэродромные и 
вертодромные огни; освещение 
производственных помещений, складов, 
ангаров; прожектора; круговые сигнальные 
огни и т.п.); 

• освещения в сложных и ответственных условиях эксплуатации, таких как: повышенный 
уровень вибраций и других механических нагрузок, повышенный радиационный фон, 
повышенная влажность, работа во взрывоопасных средах. 

ОСОБЕННОСТИ________________________ 
 

Конструкция МСД-220 со специализированной высоковольтной микросхемой 
драйвера минимизирует количество компонентов, исключая использование реактивных 
элементов (в частности, электролитических конденсаторов и дросселей), что дает 
следующие преимущества: 
• Собственная специализированная высоковольтная микросхема драйвера 
• Собственная специализированная высоковольтная микросхема диодного моста 
• Высокую надежность (более 100 тыс. часов) 
• Минимальные габариты и массу 
• Высокий КПД 
• Простое управление диммированием 
• Простое подключение  (непосредственно переменное напряжение сети ~220В) 
• Температура окружающей среды - минус 60°С ÷ плюс 85°С 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СХЕМА _____________________ 
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ИС драйвера 

 
 

ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ ______________ 
 
 

Входное напряжение ~ 220 В 
Потребляемая мощность 4 Вт 
КПД  90% 
Коэффициент мощности 0,96 
Светоизлучающий элемент (HL) – светодиодная матрица с 
пороговым напряжением 

42÷48 В 

Ток светодиодов 20 мА 
Световая эффективность светоизлучающего 
источника 

не менее 141 лм/Вт 

 
 

Светотехнические характеристики МСД-220 определяются световыми 
параметрами используемых светоизлучающих элементов (светодиодов) и 
гарантируются режимами их эксплуатации, задаваемыми микросхемой драйвера. 

 
Также на светотехнические характеристики МСД-220 влияет используемая 

вторичная оптика, которая определяется конкретным заказчиком (по индивидуальному 
заказу) и может согласованно входить в состав МСД-220. 
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ГРАФИКИ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ МСД-220  ______
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


