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3.  УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2. DIP переключателями установите требуемое значение номинального выходного тока в соответствии с 

таблицей на корпусе источника тока.
3.3. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
3.4. Закрепите источник питания в месте установки.
3.5. Подключите нагрузку к клеммам Vo+ и Vo- соблюдайте полярность подключения.
3.6. При использовании управления DALI (для источников питания с индексом «DA»), подключите шину 

DALI к клеммам DA+ и DA-.
3.7. При использовании управления 0-10В (для источников питания без индекса «DA»), подключите па-

нель управления или потенциометр к клеммам DIM+ и DIM-. При подключении панели соблюдайте 
полярность.

3.8. Подключите провода от обесточенной электросети к клеммам AC N (ноль) и AC L (фаза).
3.9.  ВНИМАНИЕ! Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~220В 

на выходные провода или провода управления источника питания неминуемо приводит к выходу его 
из строя.

3.10. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что явля-
ется особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.

3.11. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенной нагрузкой, которую Вы предполагаете исполь-
зовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.

3.12. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника 
в установившемся режиме не должна превышать +70 ⁰С. Если температура корпуса выше, необходи-
мо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник 
питания.

3.13. Отключите источник от сети после проверки

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключи-
те электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специали-
стом.

4.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
• Эксплуатация только внутри помещений. 
• Температура окружающего воздуха -30…+60°С;
• Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
• Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 
20см, как изображено на Рис.1. При невозможности обе-
спечить свободное пространство используйте принуди-
тельную вентиляцию.

4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его макси-
мальной мощности. Учитывайте, что с повышением тем-
пературы окружающей среды, максимальная мощность 
источника питания снижается, и при температуре, близкой 
к максимумальной, нагрузка должна составлять не более 
50% от максимально допустимой (см. график зависимости 
на Рис.2)

4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагреватель-
ных приборов или горячих поверхностей.

4.5. При использовании в системе нескольких источников пита-
ния не устанавливайте их вплотную друг к другу.

4.6. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или 
на ней.

4.7. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на по-
верхность источника питания.

4.8. Не размещайте источник в местах и нишах, где может ска-
пливаться вода. Нахождение источника в воде (лужа, тающий 
снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы. 

4.9. Не соединяйте выходы двух и более источников питания. 

Рис. 1

Рис. 2



Проявление неисправности Причина неисправности Метод устранения

Источник не включается Нет контакта в соединениях. Проверьте все подключения.

Перепутаны вход и выход. В результате такого подключения 
источник тока выходит из строя. 
Замените источник.

Неправильная полярность подклю-
чения нагрузки.

Подключите нагрузку, соблюдая 
полярность. Если проблема не ре-
шена, светодиоды вышли из строя. 
Замените светодиоды.

Источник света, подключенный к 
блоку питания мигает.

Вы пытаетесь подключить источ-
ник тока к устройству, которое 
необходимо питать от источника 
напряжения

Замените источник тока на источ-
ник напряжения, подходящий по 
параметрам. 

Превышена максимально допусти-
мая мощность нагрузки.

Уменьшите нагрузку, или замените 
источник тока на более мощный.

В нагрузке присутствует короткое 
замыкание (КЗ).

Внимательно проверьте все цепи 
на отсутствие КЗ.

Падение напряжения на светодио-
дах ниже минимального выходного 
напряжения источника

Уменьшите количество подсоеди-
ненных светодиодов или замените 
источник тока на подходящий для 
подключаемых светодиодов

Отсутствует, слабое или чрезмерно 
яркое свечение светодиодов

Неправильно подобран источник 
тока

Замените источник тока на 
подходящий для подключаемых 
светодиодов

Температура корпуса более +70°С Превышена максимально допусти-
мая мощность нагрузки.

Уменьшите нагрузку, или замените 
источник на более мощный.

Недостаточное пространство для 
отвода тепла.

Проверьте температуру среды, 
обеспечьте вентиляцию.

Не выполняется регулировка ярко-
сти или светильник не включается

Ошибка сигнала управления. Проверьте подключение проводов 
управления, полярность подклю-
чения, исправность устройства 
управления.

4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте 
источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.11. Возможные неисправности и методы их устранения

Рис. 2
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