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Trion LX120
новая серия светодиодных модулей

Светодиодный модуль LX120 - предназначен для созда-
ния бюджетных высокоэффективных светильников для 
промышленного применения. 

Благодаря большому количеству маломощных светоди-
одов, распределенных по всей площади модуля, реше-
ние гарантирует оптимальный теплоотвод и равномер-
ное светораспределение. 

Новая схема соединения светодиодов (пять параллель-
ных цепочек) позволяет снизить токовую нагрузку на 
светодиод, что повышает светоотдачу и увеличивает на-
дежность изделия.

- Световой поток более 7000 Лм

- Светоотдача более 145 Лм/Вт

- CRI 80
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Trion LX120 - это обновлённый светодиодный модуль 

EL120, но на базе светодиодов Lumileds 2835, созданный 

для бюджетного, но высокоэффективного промышленного 

освещения.
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Светодиодный модуль Trion LX120
Общая информация о продукте

РИС. 1. Схема с размерами светодиодного модуля Trion LX120

Номенклатура

TRN-Industy-LX120-2835-2405-XXYY, где

XX – обозначает коррелированную цветовую температуру:

 40 = 4000 К
 50 = 5000 К

YY - обозначает индекс цветопередачи CRI:

 80 = Ra 80 минимум
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ТАБЛ. 2. Электрические и тепловые характеристики Trion LX120

Номенклатура Топология Ток ном., мА Ток макс., мА Напряжение, В Мощность, Вт

TRN-Industy-LX120-2835-2405-XXYY 24s05p 700 800 70.8 49.6

*Типовые значения при номинальном токе и температуре кристаллов Tj = 75 °C со светодиодом Lumileds 2835R

Параметр Предельное значение

Температура модуля в точке Тс 85 0С

Температурный диапазон эксплуататции -60...+60 0С

Обратное напряжение Модули не предназначены для работы при обратном 
напряжении

ТАБЛ. 3. Предельные параметры светодиодного модуля Trion LX120

Меры предосторожности

Избегайте воздействия на модуль электростатического напряжения.
 
Соблюдайте следующую последовательность подключения: сначала светодиодный модуль подключается к источ-
нику питания, затем источник питания подключается к сети. Категорически запрещается подключение модулей к 
работающему источнику питания.

Монтаж и подключение модуля должны производиться квалифицированным персоналом.

Не допускается изгиб изделия и механическое воздействие на светодиоды. Светодиодный модуль должен быть за-
щищен от воздействия влаги, химических и агрессивных сред.

Для обеспечения надежного теплоотвода модуль должен быть закреплен на корпусе светильника с использовани-
ем всех монтажных отверстий модуля. Недопустимо образование зазора между светодиодным модулем и корпусом 
светильника.

Светодиодный модуль Trion LX120
Технические характеристики

ТАБЛ. 1. Таблица параметров Trion LX120

CCT / CRI min

Ном. ток 700 мА (топология 24s05p со светодиодом Lumileds 2835R)

Tj = 25 0C Tj = 75 0C

Световой поток, Лм Светоотдача, Лм/Вт Световой поток, Лм Светоотдача, Лм/Вт

4000К, Ra80 7841 155 7159 144

5000К, Ra80 7841 155 7159 144

*Типовые значения при номинальном токе


