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Назначение руководства. 

В данном документе описывается 4-х канальное устройство для усиления мощности питания 
источников света или аналогичных нагрузок с широтно-импульсной модуляцией. 

 

Данное руководство предназначено для: 

 Инженеров проектировщиков 

 Инженеров инсталляторов и монтажников. 
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA © 2014. 

Все права защищены. 

Товарные знаки 

Товарный знак Embedded Systems принадлежит компании Embedded Systems SIA. 

Все прочие наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и 
признаются. 

Уведомление 

Embedded Systems сохраняет за собой право вносить изменения в данный документ без оповещений. 

Embedded Systems не несет ответственности за любые ошибки, которые могут быть допущены в 
данном документе. 

Техническая поддержка 

Ремонт устройств реализованных на территории РФ и СНГ осуществляется Embedded Systems RUS. 

Ремонт устройств реализованных на территории стран EвроСоюза осуществляется 
Embedded Systems SIA. 

 

Служба технической поддержки: 

 Время работы: по рабочим дням: понедельник - пятница 
08:30 .. 18:30 (Москва) 

 Телефон: 8-800-775-06-34 (звонки из любых регионов России - бесплатны) 

 E-Mail: support@lm.net.ru 

 Site: lm.net.ru 
 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным специалистом. 

Устройства не должны использоваться в приложениях, которые прямо или косвенно 
поддерживают безопасность и здоровье человека или животных, или для сохранности 
больших материальных ценностей. 

http://www.evika.ru/
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Терминология 

LEDAMP4, устройство 

Устройство, описываемое в данном документе, если другое не следует из окружающего контекста. 

ШИМ, PWM, Широтно-Импульсная Модуляция, Pulse-Width Modulation 

Вид сигнала, информация которого закодирована в длительности передаваемых импульсов и 
промежутков между ними. Амплитуда сигнала не учитывается. 

Duty Cyсle, заполнение, заполнение сигнала 

Соотношение длительностей активного состояния выхода к общей длительности периода сигнала 
ШИМ. 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

▲ ... ◄ 
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Общее описание устройства 

 4 канала, 5 A на канал при напряжении до 30 V 

 Возможность параллельного и последовательного подключения 

Позволяет создавать свободную топологию сети подключения усилителей. 
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Технические характеристики 

Внешний вид и подключения 

  

Обозначение 
контакта 

Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Верхний ряд клемм 
(слева - направо если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

24V+ 24V+ Питание Выходов + 01) Зелёная 

24V- 24-V Питание Выходов - 02) Зелёная 

+24V +24V Питание Выходов + 01, 03) Красная 

OUTPUTS1 Out1 Выход канала 1. Серая 

OUTPUTS2 Out2 Выход канала 2. Серая 

OUTPUTS3 Out3 Выход канала 3. Серая 

OUTPUTS4 Out4 Выход канала 4. Серая 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

INPUTS1 In1 Вход канала 1 04). Серая 

INPUTS2 In2 Вход канала 2 04). Серая 

INPUTS3 In3 Вход канала 3 04). Серая 

INPUTS4 In4 Вход канала 4 04). Серая 

GND GND 0 Питания входов 02) Чёрная 

Примечания: 
01) Контакты "24V+" и "+24V" запараллелены. 

02) Контакты "24V-" и "GND"  запараллелены. 

03) Клемма  "+24V" размещена для удобства монтажа подключений RGB/W лент. 

 

Максимальный ток через любую клемму каналов (WAGO250-3.5) - 8 A. 

Клемму "+24V" нельзя использовать при суммарном токе каналов более 8 A. 
Воспользуйтесь внешним присоединением через клемму "24V+". 

 

Входы 

Питание 
выхода 

Выходы 
каналов 
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04) При низком уровне сигнала выходные каскады открываются (через нагрузку идёт ток), при высоком 
уровне - выходные каскады закрываются. 
На неподключенных клеммах устанавливается высокий уровень напряжения. 

Особенности подключения см. в разделе: Типовые схемы подключения (стр. 12) 

▲ ... ◄ 
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Технические данные 

Параметр Значение 

Питание  
  

Силовая часть: 10 .. 30 V (DC) 

Ток клеммы "+24V" максимальный: 8 A 

Выходы  
  

Количество каналов: 4 

Тип выходного каскада: Открытый коллектор 

Фаза выхода Повторение входного сигнала. 

Частота ШИМ, максимальная: 1'500 Hz 

Ток канала максимальный (при температуре корпуса 40 ˚): 5 A 

Входы  
  

Количество каналов: 4 

Тип входного сигнала: ШИМ 

Низкий уровень сигнала, менее: 0.8 V 

Высокий уровень сигнала, более: 2.0 V 

Напряжение, максимальное: 30 V 

Напряжение на неподключенном входе: 6 V .. 20 V 

Ток при низком уровне, не более: 800 μA 

Корпус  
  

Размер 2 DIN 

Габариты 53 x 36 x 90 mm 

Масса, не более 55 g 

Защита EN 60529 IP20 

Материал корпуса Полиамид, серый  

Клеммы  каналов  
  

Тип  WAGO 250 Series 3.5 mm самозажимная 
клипса с возможностью извлечения 

провода 

Диаметр проводов подключения:   0.2 ... 1.5 mm2 

Удаление изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Эксплуатация  
  

Защита EN 60529 IP20 

Температура рабочая:  -5 ... +55 ˚ 

Температура хранения: -25 ... +70 ˚ 

Сертификация  
  

CE: EMBS-CE-110926/01 

EMC: EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 RU Д-LV.АЛ88.В.09352 

Гарантийный срок 2 года 
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Комплектация 

Позиция Количество 

Устройство LEDAMP4 
в картонной коробке 

1 

 
Упаковка: 

 Размеры, не более: 90 x53x36 mm 

 Вес комплекта с упаковкой, не более: 55 g 

 

▲ ... ◄ 
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Монтаж 

Место установки 

Устройство должно устанавливаться в сухих местах. 

▲ ... ◄ 

Защита выходов 

Специальных элементов защиты от перегрузки нет. Защита выхода обеспечивается "перегоранием" 
ключевых элементов выходного каскада аналогично плавкому предохранителю. 

При длительной работе каналов на максимальных токах следует учитывать внешнюю температуру 
корпуса устройства: 

 Не располагайте LEDAMP4 вблизи сильно нагревающихся элементов или в зоне их конвекционных 
воздушных потоков. 

 Оставляйте воздушные зазоры между корпусами. 

▲ ... ◄ 

Электромагнитная совместимость 

При работе хотя бы одного из каналов на максимальных токах следует учитывать возможность 
распространения наводок от линий выходов LEDAMP4 на близлежащее чувствительное оборудование: 

 Не делайте неоправданно длинных линий подключений к нагрузке. 

 Не прокладывайте чувствительные линии рядом с линиями выходов и питания устройства. 

 Используйте витые пары проводов питания. 

 Избегайте образования петель линий выходов и питания устройства. 

▲ ... ◄ 

Заземление 

Устройство разработано для применения в цепях защитного низкого напряжения (SELV). Заземление 
не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Типовые схемы подключения 

На нижеприведённой схеме подключения показано типовое подключение устройства для 4-х канальной 
нагрузки. 

 

 

Если используются не все каналы, соответствующие контакты не подключаются. 

 

На схемах не показаны цепи и оборудование защиты блоков питания и линий питания 
каналов! 

 

Не допускается превышение тока 8 A через клемму "+24V" (см. раздел: Внешний вид и 
подключения (стр. 07). 

 

Напряжение и мощность блока питания должны соответствовать применённым нагрузкам. 

Следите за правильным применением сечений проводов питания и нагрузок. 

 

 

Рекомендуем использовать в качестве источника входного сигнала LED4. 

Допускается использование общих блоков питания. 

Рекомендуется производить подключение LEDAMP4 непосредственно к выходам источника 
сигнала или проводить отдельной от нагрузок шиной. 

При работе устройства на предельных нагрузках рекомендуем предусмотреть специальные 
элементы для отключения блока питания выходного каскада. 

 

▲ ... ◄ 


