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LEDTRIX®-Plane 

 
 Указания на опасность 
 Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только специалистами-электриками. 
При несоблюдении инструкций по инсталляции может возникнуть пожар или другая опасность. 
LEDTRIX®-Plane является прибором класса защиты III. 
Для электропитания применять блоки питания, которые дают 28 В DC SELV, т.е. обеспечивают надежное разделение между 
первичной  и вторичной стороной. Блоки питания SNT ELI 
от фирмы Insta  выполняют эти условия.  
■ Функция 
LEDTRIX®-Plane является электронным осветительным средством и  дает световые оттенки красный, зеленый и синий, а также их 
композиции.  Она является частью семейства продуктов LEDTRIX®. 
LEDTRIX®-Plane получает телеграммы от датчика  LEDTRIX® (напр. LEDTRIX®-секвенсер). Эти телеграммы анализируются, 
устанавливаются соответствующие цветовые оттенки и яркость и передаются дальше к следующему LEDTRIX®-Plane 
LEDTRIX®-Plane состоит из четырех разделов, которые должны управляться раздельно. Для этого требуется 12 управляющих каналов. 
При помощи соединителей LEDTRIX®-Plane могут соединяться в ряд так, что между всеми отдельными светодиодами создаются 
одинаковые расстояния.  Таким образом можно реализовать равномерную подсветку больших поверхностей 

 

■ Адресация  LEDTRIX®. 
На рис.A показаны  4 области LEDTRIX®-Plane. Нумерация  
областей  осуществляется по часовой стрелке, начиная с 
входного провода. LEDTRIX®-Plane может быть 
перепрограммирован при помощи системного программного 
обеспечения, так что соседние или все 4 области ведут себя 
одинаково. В этом случае снижается число необходимых 
управляющих каналов. 
Указание 
Один LEDTRIX®-Plane содержит 2 узла LEDTRIX®. При этом на каждый  
LEDTRIX®-Universum максимально приходится 12 LEDTRIX®-Planes  
Указание: 
В результате  допусков при изготовлении светодиодов возможны заметная 
разница  в яркости и  цветопередаче.  
 
 

 
 
Технические данные 
 
Номинальное напряжение: 
Потребление мощности 
Число RGB-светодиодов  
Количество  каналов 
Температура окружающей среды: 
Класс защиты: 
Инструкция по прокладке 
Максимальное разрешение: 
Подключения: 
 
 
Длина входного провода : 
Размеры(ДхШхВ): 

 

28 V DC SELV 
8,3 Вт 
16 
12 
-20 ... +45 °C 
III 
SELV 
10 x 10 пиксель на м2 
 
1 штекер LEDTRIX®  
1 гнездо LEDTRIX® 
125 мм 
187 x 187 x 13 мм 

Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты от почтовых сборов на адрес нашего представительства. 
  
 Представительство INSTA в Российской Федерации:  
 Бюро света компании «to light»  
 190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119.  
  Тел.: (812) 438-15-00  
  www.tolight.ru 

Рис. А 

http://www.tolight.ru


 ■ Монтаж 
Система пластмассовых держателей LEDTRIX®-Plane предоставляет следующие 
возможности для монтажа:  
• Крепление отдельных LEDTRIX®-Plane при помощи 4 резьбовых дорнов 
Рис.В (1). 

• Крепление в связке с шагом  200 мм (рис.D) при помощи соединителей  
Art. Nr. 5 8927 000 (20 штук на упаковочную  единицу ) (Рис. C). Это дает 
возможность просто крепить LEDTRIX®-Planes и обеспечивает одинаковое 
расстояние  между отдельными светодиодами.  

■ Инсталляция 
На рис.Е показан принцип LEDTRIX®-Universum. Для работы требуются 
следующие компоненты: 
(3) Датчик LEDTRIX® (напр. секвенсер  LEDTRIX®) 
(4) Блоки питания SNT ELI 
(5) Обычные провода подключения обеспечивают надежное соединение с 

защитой от переполюсовки  отдельных компонентов.  
(6) При помощи переключающего элемента SNT блок питания интегрируется 

в  LEDTRIX®-Universum  
(7) LEDTRIX®-Plane 

Указания по инсталляции 
• Цветовые оттенки и яркость LEDTRIX®-Plane могут быть изменены только 
при помощи телеграмм  LEDTRIX®. Другие виды управления не возможны.  

• Благодаря соответствующим  конструктивным мерам, принимаемым 
относительно светильников  можно обеспечить достаточное снижение 
тягового усилия,  возникающего на проводе подключения.  

• При подключении питания  и датчика LEDTRIX® следить за правильной 
полярностью. 

Внимание! При неправильном подключении полюсов происходит 
нарушение функций.  Подключенные LEDTRIX®-Plane могут быть 
повреждены! 
   При инсталляции  LEDTRIX®-Plane  и при прокладке провода следует 
выполнять действующие инструкции и нормы  для  SELV. 

   Инструкции по обращению с ESD 
необходимо соблюдать, конструктивные элементы, чувствительные к 
электростатическому напряжению. LEDTRIX®-Plane может быть разрушен в 
результате электростатического разряда.  
Указание: 
Учитывайте системную информацию по LEDTRIX®, которая прилагается к 
датчикам  
Чтобы избежать сбоев должны выполняться упомянутые в них рамочные 
условия (макс.длина провода, точки питания, максимальные  расстояния…). 

Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к 
властям и не является гарантией  свойств. 
 
 


