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Брусчатка светодиодная декоративная (BSD), паспорт,  

инструкция подключения. 
**** паспорт, инструкция подключения прилагается к каждому изделию при единичной поставке, в случае поставки 

более одного изделия паспорт и инструкция подключения прилагается в одном экземпляре к партии изделий. 

Область применения. 

Брусчатка светодиодная декоративная (BSD) из высокопрочного литого стекла — уникальный 

источник света, обеспечивающий оригинальную дополнительную подсветку для реализации самых 

смелых идей в освещении в темное время суток в зонах пешеходных переходов, на недостаточно 

освещаемых участках дорожного полотна, тротуаров, дорожках в частных владениях, в зонах 

общественных парков, ландшафтном дизайне и т д. 

Встроенные в брусчатку светодиоды прослужат не меньше 50 000 часов, что соответствует  6 - ти 

годам  непрерывной работы или 18 лет при работе 8 часов в сутки. Эксплуатировать светодиодную 

брусчатку можно в диапазоне температур от -30 до +50, она влагоустойчива и легко моется. 

Брусчатка (BSD) - standart. Применяется как самостоятельно. так и в составе контроллеров серии 

ARGOS. Габариты 198 х 98 х 60 м Корпус литое стекло С-9 Вес - не более 2 кГ 

Светодиодная матрица 12 В или 24 В ( по запросу) 

Диапазон температур от -30С до +50С. 

Цвета свечения: белый, зеленый, красный, синий, желтый, RGB ( по запросу) 

 

Потребляемая мощность; 1,2 Ватта, (монохромное свечение). 

Потребляемая мощность; 4 Ватта, (RGB).                                         Дата продажи: 

Гарантийный срок свечения 5 лет. 

Степень влагозащиты IP68. 

Возможные варианты диммирования:PWM (ШИМ).  

Брусчатка (BSD) - good mood. Обеспечивает непрерывную, случайную и плавную 

смену цветовой палитры брусчатки. Применяется как самостоятельное изделие для подсветки как 

зон релаксации так и дорожек. Хорошо смотрится в ландшафтном дизайне. Габариты 198 х 98 х 60 

мм Корпус литое стекло С-9 Вес - не более 2 кГ Светодиодная матрица 12 В или 24 В ( по запросу) 

Диапазон температур от -30С до +50С. 

Цвета свечения: RGB. 

Потребляемая мощность; до 4 Ватт 

Гарантийный срок свечения 5 лет. 

Степень влагозащиты IP68.                                                                   Дата продажи:                  

Возможные варианты диммирования:  - нет, имеет собственный встроенный контроллер. 

Брусчатка (BSD) – Chameleon. 

Обеспечивает непрерывную пиксельную смену цветовой палитры брусчатки. Применяется как 

самостоятельное изделие для подсветки как зон релаксации так и дорожек. Хорошо смотрится в 

ландшафтном дизайне, очень перспективно применение перед торговыми центрами в качестве 

вечерней и ночной рекламы ( привлечения внимания). 

Габариты 198 х 98 х 60 мм. Корпус литое стекло С-9. Тип рисунка - Колотый камень. Вес - не более 

2 кГ. 

Светодиодная матрица 12 В или 24 В ( 24 В, по запросу) 

Диапазон температур от -30С до +50С. 

Цвета свечения: RGB. 

Потребляемый ток;                                                                               Дата продажи:     

(BSD) - Chameleon - 12 picsel - 100 мА при 12 вольтах. 

(BSD) - Chameleon - 24 picsel - 200 мА при 12 вольтах. 

(BSD) - Chameleon - 36 picsel - 300 мА при 12 вольтах. 

Гарантийный срок свечения 5 лет. 

Степень влагозащиты IP68. 
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Возможные варианты диммирования: - нет, имеет собственный встроенный контроллер. 

 

Перед началом эксплуатации брусчатки светодиодной декоративной (BSD),  ознакомьтесь с 

инструкцией по установке 

Комплект поставки 

Брусчатка светодиодная декоративная (BSD) – 1 шт. *** Тип в зависимости от заказа. 

Термоусадочная трубка 6 мм – 2 шт. 

Термоусадочная трубка 8 мм – 1 шт. 

Гильза обжимная – 2 шт. 

Упаковочная коробка – 1 шт. 

Указания по безопасности. 

Все работы по установке и подключению изделия должны выполняться в соответствии с 

прилагаемой инструкцией по установке. Нарушение требований данной инструкции может 

стать причиной неправильной работы светильника или сокращению срока его службы. 

При подключении строго соблюдайте напряжение и полярность в цепи, нарушение может 

привести к выходу из строя светодиодов. 

При укладке светильников в воду все работы по установке электрооборудования должны 

осуществляться специалистом с соблюдением соответствующих требований безопасности. 

Также все комплектующие должны быть полностью водонепроницаемые со степенью 

защиты оболочки IP68 

Инструкция по установке 

Перед началом установки очистите рабочую площадку, удалите землю и гравий в местах 

прокладки основного питающего кабеля (12V или 24V в зависимости от заказа). Убедитесь, что 

электричество отключено. Проведите основной кабель от блока питания вдоль области установки 

брусчатки светодиодной декоративной (BSD), подготовьте рабочие инструменты. 

Для электромонтажных работ вам понадобятся; 

Бокорезы, или иной инструмент для резки кабеля и зачистки проводов. 

Газовая горелка или тепловой строительный фен для термоусадки защитной трубки. 

Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников или пассатижи. 

При укладке брусчатки светодиодной декоративной (BSD) в болотистый грунт или воду, необходим 

так же герметик силиконовый. 

Шаг1. Разложите брусчатку рядом с ее посадочными местами. Зачистите провода брусчатки на 

длину открытой жилы 10 мм. Наденьте на кабель брусчатки сначала термоусадочную трубку 8 мм, 

далее на каждый провод по 1 трубке 6 мм. Синий провод – минус питания, цвет провода + плюс 

питания не нормируется). 

Шаг2. Разрежьте магистральный питающий кабель в месте, где будет установлен первый 

светильник. Оставьте достаточную длину для укладки провода в грунт и соединения с питающим 

кабелем светильника. Зачистите провода магистрального питающего кабеля на длину открытой 

жилы 10 мм. 

**** Расчет сечения магистрального кабеля вы можете заказать обратившись на эл почту 234147@ 

mail.ru , расчет производится бесплатно. 

Шаг3. Распределите провода согласно полярности ( синий провод светильника « - », жёлтый (не 

нормируется) «+»). Взять одновременно три провода одного цвета  и продеть их в гильзу 

обжимную 

 
Обжать при помощи пресс-клещей или используя пассатижи до жесткой фиксации провода в 

гильзе. Такую же операцию провести с проводами другой полярности. 
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Шаг4. Одеть на каждое соединение термоусадочную трубку 6 мм. При помощи газовой горелки 

или теплового строительного фена прогреть оба соединения до окончательной усадки трубки. 

 
Шаг5. Одеть на оба соединения термоусадочную трубку 8 мм. При помощи газовой горелки или 

теплового строительного фена прогреть  соединение до окончательной усадки трубки. 

 
Повторить операцию для всех светильников. 

**** При укладке в воду или болотистый грунт, перед термоусадкой трубки 8 мм, рекомендуем 

обработать соединения силиконовым герметиком, после полимеризации герметика произвести 

термоусадку трубки 8 мм. 

Гарантия на изделие 

Гарантийный срок на данное изделие составляет 2 года и исчисляется с месяца продажи. 

Дата продажи устанавливается на основании копий документов сопровождающих факт 

купли-продажи. 

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные 

в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными 

факторами. 

Расходы по замене или восстановлению не включают расходы на монтаж и демонтаж, а 

так же транспортировку изделия. 

Гарантийные обязательства не распространяются: 

На изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации, 

неправильной укладки или использования изделия не по назначению 

Вследствие нарушения параметров электропитания, в т.ч. вызванные неправильным 

расчётом мощности или напряжения блока питания 

 

 

 


