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Интернет магазин « ВАВИЛОНИУМ » 



Технические характеристики 
 

 

 Материал корпуса: пластик/ полимербетон. 

 Материал лицевой части светильника: пластик. 

 Степень защиты: IP 67 

 Устойчивость к нагрузкам: автомобили, трейлеры. 

 Рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации:  от – 40 до + 35. 

 Рабочее напряжение: 12V DC. 

 Светодиоды: СМД 

 Срок службы светодиодов: 80000 часов. 

 Цвет свечения: белый, красный, синий, зеленый, желтый или RGB. 

 Блок питания 12V: не входит в комплект. 

 

 Потребляемая мощность светильника 

 

Размер Свечение: красное, белое, синее, желтое, зеленое. RGB 

10х10х4/6 см 2,6 вт 2,6 вт 

10х20х4/6 см 5,2 вт 5,2 вт 

20х20х4/6см 10,4вт 10,4вт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж и установка светильников. 

 Проверка материалов и инструментов. 

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИ МОНТАЖЕ  СВЕТИЛЬНИКА. 

 Светильник «ВАВИЛОНИУМ» 1 шт.  
 Конусная муфта - 2 шт. 
 Внешняя термоусадочная муфта - 1 шт. 
 Кабель – длина кабеля рассчитывается индивидуально. 
 Блок питания  12V  - 1(расчет мощности блока питания см. ниже). 
 Монтажный бокс электрооборудования с классом защиты IP 67/68 - 1 шт. 
 Наконечники и хомуты. 

 

 Применяемый кабель должен быть пригоден для размещения во влажной среде (или под водой), 
устойчив к УФ - излучению и предназначен для прокладывания в грунте. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Инструмент для снятия изоляции - 1 шт. 
 Строительный фен   - 1 шт. 

 

Подготовка места. 

 

Подготовьте место для установки: очистите площадку от различного мусора, который может помешать 
выполнению работ.  

 Прокладка кабеля 

 

До начала всех работ убедитесь в том что электричество, подводимое к светильникам отключено. 

Разложите кабель питания светильника 12 V до блока питания. Рассчитывая  длину кабеля достаточную для 
заглубления и обхода препятствий при прокладке кабеля. Для расчета схемы подключения можно 
использовать схемы см. ниже.  

При прокладке кабеля в местах подверженных усадке грунта рекомендуется прокладка проводов в кабель 
канале. В местах подверженных оползням рекомендуем прокладку кабеля змеевидным способом.  

Рекомендуемая глубина заглубления кабель канала под тротуарную плитку 10-15 см.  

Не рекомендуется установка светильников на расстоянии более 50 
метров от блока питания, в этих случаях могут быть большие потери 
напряжения в результате сопротивления. 

Мы рекомендуем вам подключение до 40 шт светильников в общую 
цепочку от блока питания, с сечением кабеля 2х2,5 мм². 

Мощность блока питания подбирается индивидуально, зависит от 
мощности подключаемого оборудования. 



 Схема подключения. 

Рис. Возможные схемы подключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще раз убедитесь что электричество отключено. Блок питания может быть установлен как на улице, так и в 
помещении. При установке на улице используется монтажный бокс с классом защиты IP 67. 

Проверьте тестером полярность блока питания.  

 

 Подготовка проводов 

 

Все светильники устанавливаются параллельно. 

 Зачистить от изоляции питающий кабель в том месте где будет устанавливаться первый светильник. 
Оставляем достаточную длину для заглубления и работы со светильником и кабелем( с выходом из 
грунта 20-30 см) 

 Зачистить кабель светильника 15 мм. Распределите провода согласно полярности + и – 
 Распрямляя равномерно жилы кабеля выравниваем провода  и скручиваем между собой в 

максимально с большим контактом. Плюс - плюс, минус – минус. 

 

 Внимание ! Несоблюдение полярности может привести к выходу из строя подключаемого 
оборудования. Поэтому после скрутки проводов еще раз проверьте оборудование. 

 



 Сборка 

 

 Проведите пайку проводов.  

 

 

 

 

 С помощью фена установите термоусадочную трубку на место 
спайки. 

Далее покрыть специальным герметиком и установить  вторую 
термоусадочную трубку, чуть более широкую и захватывающую 
предыдущую на 5-7 мм с каждой стороны.  

 

 

 

 Также не исключено использование и других способов соединения 
проводов. 

 

 

 Проверка работы 

 

 Проверьте работу всех светильников после соединения с основным питающим кабелем. 
Если светильник не включается, устраните не исправность, проверив правильность соединения 
проводов. 

 Если один светильников работает в полнакала - проверьте 
напряжение питающего провода, падение напряжения менее 
10 вольт может дать снижение интенсивности свечения. Для 
устранения не исправности замените кабель на кабель с 
большим сечением, чем установленный. 

 

 Укладка 

 Аккуратно укладывая кобель, необходимо засыпать его песком. 
Стремитесь чтобы во время укладки кабеля провода не 
повредились на всех этапах мощения. 

 Чередую светильники «Вавилониум» в с тротуарной плиткой, вы 
можете получит красивый рисунок. 

 Если установка светильников осуществляется в бетон, прокладку 
кабеля необходимо осуществлять в кабель канал(гофру) , чтобы 
кабель находился в свободном состоянии. 

 



Схемы соединения различных типов светильников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования по технике безопасности. 
 

На светильнике установлен двойной герметичный корпус.   

Светильник  может эксплуатироваться и применяться во влажных, пыльных и сырых местах. 

Обязательно  герметичность соединений проводов. Рекомендуется двойная изоляция.  

 Все блоки питания и управления и другое высоковольтное оборудование размещается в 

специальной герметичной монтажной коробке.  

Светильник рассчитан на напряжение постоянного тока 12в. Для подключения использовать только 

качественное оборудование, это позволит продлить срок службы изделия.  

Правила эксплуатации и установка. 
Светодиодная светильники, предназначены для эксплуатации во внешней среде. Дополнительного 

ухода товар не требует.  

Плитка предназначена  для эксплуатации в ночное время суток.  

Для автоматического контроля включения модулей, рекомендуем устанавливать электрический 

таймер.  



 

 

Светодиодные модули встроенные в светильник сертифицированы  

№ RU 0659224 / RU 0627488 

 

Гарантийные обязательства  

1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить  

светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной  

эксплуатации, в течение гарантийного срока.  

2. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня изготовления светильника.  

3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при  

соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:  

10 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых  

изготовлены из полимерных материалов;  

10 лет – для остальных светильников.  

4. Механическое повреждение корпуса светильника  не является гарантийным случаем. 

 

Дата выпуска  

                                 Контролер ОТК __________________________ 

 

 

 

 

 

Производитель: «Вавилониум» 

353440 Россия, Краснодарский край, г. Анапа ул. Лазурная 10/2 

Тел. 8(900)2442442, 8(938)5000057 

ECOEVA.RU 


	Технические характеристики
	Требования по технике безопасности.
	Правила эксплуатации и установка.

