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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Применение 
Драйвер D-41i разработан для питания инфракрасных (ИК) светодиодов,  

выпускаемых ООО «ЛЕД Микросенсор НТ». 

Таблица совместимости 
Драйвер D-41i предназначен для питания следующих моделей ИК светодиодов и 

светодиодных матриц: 
Модели светодиодов

LmsXXLED 

LmsXXLED-R 

LmsXXLED-RW 

LmsXXLED-TEM 

LmsXXLED-TEM-R 

LmsXXLED-CG 

Модели стандартных светодиодных матриц

LmsXXLED-4M 

LmsXXLED-4M-R 

LmsXXLED-4M-RW 

LmsXXLED-4M-TEM 

LmsXXLED-4M-TEM-R 

Lms18-..-23LED-6M ✘

Lms18-..-23LED-6M-TEM ✘
 
 

Внимание! По вопросам совместимости драйвера с нестандартными 
светодиодными матрицами обращайтесь к поставщику. 
 

Особенности 
 Питание светодиода в импульсном режиме (режим с максимальной пиковой 

оптической мощностью светодиода). 
 Возможность выбора значений тока (0,2/0,6/1/1,5/1,9 А), частоты (0,5/1/2/4 кГц) 

и длительности импульса (5/10/20/50/150 мкс) с помощью джамперов. 
 Синхронизационный вход, который позволяет: 
o синхронизировать драйвер с внешним устройством; 
o синхронизировать между собой два или более драйвера; 
o задавать пользовательскую частоту сигнала питания светодиода. 

 Синхронизационный выход обеспечивает возможность синхронизации с 
внешним устройством.  

 Система защиты для предотвращения повреждения светодиода в случае 
разрыва цепи. 
 

Условия эксплуатации  
Эксплуатировать только в помещении. Степень защиты – IP00. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 

 Не переключайте джамперы во время работы драйвера. 

 Перед включением драйвера убедитесь, что все джамперы установлены и 
находятся в верном положении.  

 Не используйте мультиметр для контроля и изменения рабочего тока светодиода 

 Придерживайтесь режимов, представленных в таблице ниже. Несоблюдение 
данных режимов может привести к перегреву и выводу из строя светодиода. 

                                            

Ток, A 
Частота 

512 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 

Д
л

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
и

м
п

ул
ьс

а,
 м

кс
 5 1.9 1.9 1.9 1.5 

10 1.9 1.9 1.5 1 

20 1.9 1.5 1 0.6 

50 1.5 1 0.6 0.2 

150 1 0.6 0.2 запрещен 

 

Максимально возможные рабочие токи светодиода для разных режимов питания*

 

 

 

 

 

Внимание! В случае возникновения вопросов обратитесь к Вашему поставщику. 

                                                           
*Данные, приведенные в таблице, носят ознакомительный характер; точные 

сведения о разрешенных режимах работы светодиодов представлены в 
соответствующих технических паспортах. 
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КОМПОНОВКА ДРАЙВЕРА 

 

 
 

1. Клеммник питания (+12В DC) драйвера. 

2. Индикатор разрыва цепи (красный). 

3. Индикатор включения питания светодиода (зеленый).                                 

4. Клеммник подключения светодиода.   

5. Джампер настройки длительности импульса.  

6. Джампер настройки частоты.   

7. Джампер настройки тока питания светодиода. 

8. Джампер отключения защиты от разрыва цепи. 

9. Клеммник выхода синхронизации. 

10.  Клеммник входа синхронизации. 

 

1 

2 3 

4 

9 

10 

7 

8 

5 6 
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ ПИТАНИЯ 
 

Драйвер D-41i работает в импульсном режиме, который обеспечивает 

максимальную оптическую мощность пика излучения светодиода. Ток питания 

светодиода меняется с помощью перемычки джампера 7 (0,2; 0,6; 1,0; 1,5 и 1,9 A). 

Длительность импульса меняется с помощью перемычки джампера 5 (5; 10; 20; 50 

и 150 мкс). Частота меняется с помощью перемычки джампера 6 (0,5; 1; 2 и 4 кГц).  

Частоту также можно задавать с помощью источника внешнего сигнала при его 

подключении к синхронизационному входу. 

 

Характеристики импульсного сигнала питания светодиода, генерируемые 
драйвером 

 

Внимание! При подключении внешнего источника сигнала к входу синхронизации, 

частота импульса светодиода определяется сигналом, задаваемым этим 

источником, а не положением перемычки соответствующего джампера, при этом 

длительность импульса и амплитуда тока задаются драйвером. Сигнал с внешнего 

источника должен отвечать следующим требованиям:  

Продолжительность импульса >10 мкс 

Частота 0,5 – 16 кГц 

Амплитуда напряжения импульса 5 В 

Внимание! С помощью внешнего источника сигнала можно отключать питание 

светодиода, подавая на вход синхронизации постоянный сигнал 5В. 

Время, с

То
к,

 А

f = 0.5-4 кГц

250-2000 мкс

5-150 мкс

0,2-1,9 А
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

1. Тщательно соедините контакты светодиода с клеммником подключения 

светодиода (4), убедитесь в надежности контакта. 

            
 

Внимание! Контакт клеммника, помеченный “LED +”, должен быть соединен с 

анодом светодиода (помечен красной точкой). Неправильное соединение приведет 

к выходу светодиода из строя. 

Внимание!  Корпус светодиода должен быть изолирован от земли. 

2. Соедините выход синхронизации драйвера (9) со входом синхронизации 

синхронного детектора SDM, либо синхронизационного устройства. 

 

3. (Опционально) Подключите внешний источник сигнала ко входу синхронизации 

драйвера (10). Внешний сигнал должен удовлетворять условиям, представленным 

на стр. 6.  

 

 

 

 

контакт LED +  

Драйвер D-41i 

контакт LED -  

Драйвер D-41i 

клеммник 
выхода 

синхронизации 

клеммник 
входа 

синхронизации 

Синхронный 
детектор SDM  

внешний 
источник 

сигнала 

клеммник 
входа 

синхронизации 

Драйвер D-41i 

клеммник 
подключения 
светодиода 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Внимание! Формы результирующего сигнала светодиода и сигнала с выхода 
синхронизации драйвера при различных условиях представлены ниже: 

 

Формы сигнала светодиода и сигнала с 
выхода синхронизации драйвера при 
наличии внешнего сигнала на входе 

синхронизации  

Формы сигнала светодиода и сигнала с 
выхода синхронизации драйвера без 

внешнего сигнала на входе 
синхронизации 

4. Настройте параметры питания светодиода, используя джамперы выбора 
длительности импульса, частоты и тока (5, 6 и 7 соответственно). В случае 
использования внешнего источника сигнала, частота будет задаваться этим 
источником. 
5. Убедитесь, что система защиты от разрыва цепи включена – джампер (8) должен 
быть вставлен. 
6. Подключите источник питания ко входу питания драйвера (1). Если светодиод 
подключен верно, загорится зеленый индикатор тока светодиода (3). В случае 
неверного подключения светодиода загорится красный индикатор разрыва цепи 
(2), а зеленый индикатор (3) будет пульсировать. 
 

 

 

 Клеммник питания 
драйвера (+12В DC) 

Драйвер D-41i 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Внимание! Срабатывание системы защиты от разрыва цепи происходит, если 

рабочее напряжение превышает 2,5В. Для светодиодов с большим напряжением на 

выбранном рабочем токе  (некоторые светодиоды с максимумом излучения на 

длинах волн 1,6-2,4 мкм) система защиты может сработать и при верном 

подключении. В случае возникновения этой проблемы: 

 убедитесь, что напряжение подключаемого светодиода при выбранном рабочем 

токе превышает 2,5В (вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиода приводится 

в соответствующем техпаспорте); 

 убедитесь в правильности и надежности всех соединений; 

 отключите систему защиты от разрыва цепи, убрав джампер (8). 

8. Произведите подключение остальных устройств (синхродетектора, 

термоконтроллера и т.д.), следуя указаниям соответствующих инструкций по 

эксплуатации. Перед включением устройств проверьте следующие соединения и 

режимы:  

Синхродетектор SDM: 

● Соединение с фотодиодом 

● Подключение питания предусилителя 

фотодиода 

● Синхронизация с драйвером 

● Выбор времени усреднения и 

усиления сигнала  

● Подключение к внешнему устройству  

Внимание! Во избежание выхода из строя драйвера, соблюдайте требования, 

указанные в таблице «Технические характеристики» на стр. 12. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРАЙВЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джампер настройки тока 
питания светодиода 

Питание драйвера 
12В 0.3A DC 

подключение 
светодиода 

0,5/2/8/16кГц 

D-41i 

(опционально) 
выход синхронизации 

   

0,2/0,6/1,0/1,5/1,9А 

Внешнее устройство: 
синхродетектор 

 
 (опционально) 
вход синхронизации 
0-5В, >10мкс, 0,5-16кГц 
 Внешние устройства: 
- генератор сигнала 
- уст-во ввода/вывода 

 
 

 

Джампер отключения 
защиты от разрыва цепи 

/150 мкс 

5/10/20/50 

 

Джампер 
настройки частоты 

Джампер 
настройки длит. 

импульса 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Входное напряжение +12 В, стабилизированное 
Допуск по напряжению -5..+5 % 

Входной ток, макс. 0.3 A 
Размеры 80×70×15 мм 

Напряжение выхода синхронизации 5 В 

 
 
Настраиваемые параметры  

Длительность импульса 5/10/20/50/150 мкс 
Частота 0.5/1/2/4 кГц 

Амплитуда тока 0,2/0,6/1,0/1,5/1,9 A 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

  


