
Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 10 м со светодиодами типа SMD5630. Лента 

поставляется в бобинах по 10м. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в 

местах, маркированных для резки. Обладает повышенной яркостью, может использоваться в 

качестве основного освещения, светового оформления интерьера, торгового оборудования. 

Преимущества светодиодной ленты MD5630: 

• Высокая гибкость ленты;

• Длительный срок службы;

• Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;

• Возможность резки кратно 3 светодиодам;

• Гарантийный срок 3 года.

Светодиоды SMD5630, 30 шт/м 

Входное напряжение 12 В (постоянного напряжения) 

Потребляемая мощность 15 Вт/м 

Световой поток белого 

свечения 
1200 лм/м 

Возможные цвета 

Угол рассеивания 

Размер ленты 

Цвет основания ленты 

Тип подложки 

Кратность резки 

Белый (3000К, 6000К)

120° 

5000х10х2,2мм 

Белый 

Двухслойная 

3 светодиода (100 мм) 

Рекомендуемая длина при 

последовательном 

подключении 

не более 5 м 

Степень защиты IP33 (для интерьера) 

Температура эксплуатации -40°С.. 60°С 

Срок службы >50 000 часов 

Количество ленты в упаковке 10 м 

Светодиодная лента 
SMD5630  - 30 led 
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Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 10 м. со светодиодами типа SMD5630. 

Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, 

маркированных для резки. Обладает повышенной яркостью и может использоваться в качестве 

основного освещения, светового оформления интерьера, торгового оборудования. 

Преимущества светодиодной ленты SMD5630: 

• Высокая гибкость ленты;

• Длительный срок службы;

• Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;

• Возможность резки кратно 3 светодиодам;

• Гарантийный срок 3 года.

Светодиоды SMD5630, 60 шт/м 

Входное напряжение 24 В (постоянного напряжения) 

Потребляемая мощность 30 Вт/м 

Световой поток белого 

свечения 
2400 лм/м 

Возможные цвета Белый (6000К) 

Угол рассеивания 120° 

Размер ленты 5000х14х2,2мм 

Цвет основания ленты Белый 

Тип подложки Двухслойная 

Кратность резки 3 светодиода (50 мм) 

Рекомендуемая длина при 

последовательном 

подключении 

не более 5 м 

Степень защиты IP33 (для интерьера) 

Температура эксплуатации -40°С.. 60°С 

Срок службы >50 000 часов 

Количество ленты в упаковке 10 м 

Светодиодная лента 
SMD5630  - 60 led 
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