
Светодиодный комплект модернизации светильника ЛПО 2х36 (Ореол-20)

Светильники Броварского светотехнического завода заслуженно пользуются доверием 
благодаря хорошим потребительским свойствам и, поэтому, не случайно были выбраны в 
качестве базовой модели для создания более экономичного, долговечного, а также надежного 
и экологически безопасного варианта исполнения — светодиодного светильника.

Используя предложенный ниже комплект для переоборудования обычного люминесцентного 
светильника в современный светодиодный, вы получите:

1) увеличение срока службы изделия в 10 раз;
2) снижение потребляемой мощности более чем в 2 раза;
3) избавление от паразитного мерцания;
4) исключение необходимости утилизации ртутно содержащих ламп.

Готовый светильник после модернизации имеет такой внешний вид:
и обеспечивает следующие технические характеристики:

Напряжение питания 155-264 В
Энергопотребление 40 Вт
Световой поток 4400 Лм
Цветовая температура 5700-6100 К
Источник света 200 светодиодов SMD5050
Габаритные размеры 1200х152х60 мм
Ресурс работы светодиодов 50 000 часов
Диапазон рабочих температур от -20° до +40°С

В комплект для модернизации входят:

1. Четыре панели со светодиодами с белой маской размером 295х118мм;



2. Один драйвер тока (блок питания для светодиодов);
3. 16 фиксаторов для крепления плат высотой 25мм;

4. 5 фиксаторов для крепления драйвера высотой 16мм;

5. Радиатор для драйвера;
6. Крепеж для установки радиатора.
7. Настоящая Инструкция по модернизации светильника.



Порядок проведения модернизации

1. Удаление электрических элементов светильника, предназначенных для 
люминесцентного освещения:

− необходимо отсоединить все подводящие провода и снять электромагнитные балласты 
(дроссели), стартеры и держатели ламп.

2. Сверловка отверстий для крепления плат:

− всего нужно установить четыре светодиодных платы. Платы устанавливаются 
впритык друг к другу в длину (см. Рисунок 1)

−  в  каждой плате есть 4 отверстия для пластиковых фиксаторов. Следует разметить 
корпус светильника и засверлить 16 отверстий сверлом Ф3.9-4.0мм. Если планируется 
переделка большого количества светильников, рекомендуется изготовить шаблон для 
сверловки;

− для крепления драйвера необходимо предварительно установить радиатор , как 
показано на Рисунке 2 и, затем, разметить отверстия для крепления в корпусе 
светильника.

4 платы можно расположить впритык вдоль основания корпуса светильника, разметить 
отверстия для крепежа (по 4 на каждую плату). В просверленные отверстия устанавливаются 

опорные стойки высотой 25мм.

Рисунок 1



3. К соответствующим клеммам драйвера (см. Рисунок 2) следует припаять сетевой 
провод (AC220V)длиной около 50см (зависит от варианта подведения напряжения, 
который будете использовать вы) и два провода питания светодиодов (+/- DC) длиной 
15см.

4. Зафиксировать в корпусе светильника пять фиксаторов длиной 16мм для установки 
драйвера. Обратите внимание, что ширина пазов у фиксаторов неодинакова с двух 
сторон. Та сторона, где паз уже —  для установки в металлический корпус 
светильника. Широкий паз — для установки печатной платы.

5. Установить на фиксаторы плату драйвера с радиатором до фиксации. Устанавливается 
довольно плотно — см. Рисунок 3.

Полевой транзистор и диод Шотки следует 
установить на радиатор (в комплекте)

Четыре отверстия Ф4мм — для установки 
платы драйвера и одно — для радиатора

Сетевой провод следует припаять к площадкам драйвера, промаркированным «220V», а 
провода для питания светодиодных плат — к площадкам с маркировкой «+» и «-»

Рисунок 2



6. Зафиксировать в корпусе светильника 16 фиксаторов длиной 25мм для установки 
светодиодных плат.

7. Установить платы в порядке, указанном на Рисунке 4 до фиксации.

8. К средним  платам подпаять провода DC идущие от драйвера в соответствии с 
Рисунком 5.

Рисунок 4

По краям устанавливаются платы со светодиодами и резисторами — А
В середине устанавливаются платы без резисторов — Б

Рисунок 3



9. Спаять платы между собой перемычками из монтажного провода в соответствии с 
Схемой 1.

Правильно собранный светильник начинает работать сразу.

Во избежание поражения электрическим током не следует 
производить подключение светильника в разобранном состоянии!

Монтаж светильника должен выполняться специалистом, 
имеющим соответствующую квалификацию для работы с сетями 
переменного тока.

Рисунок 5



_
+


