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Назначение 

Модуль подсветки серии А1905 для систем машинного зрения (далее – модуль) 

предназначен для подсветки объектов в системах машинного зрения. 

Отличительной особенностью модулей А1905 является отсутствие послесвечения (кроме 

исполнения с белыми светодиодами). 

Модули могут быть изготовлены различной длины и с различными светоизлучающими 

диодами следующих цветов: 

- инфракрасный, длина волны 730 или 850 нм; 

- красный, длина волны 620-630 нм; 

- зелёный, длина волны 520-530 нм; 

- синий, длина волны 460-470 нм; 

- белый с цветовыми температурами 3200К, 4000К, 6000К. 

По заказу возможна установка в один модуль диодов с несколькими длинами волн. 

Характеристики 

 

Рисунок 1. Модуль А1905 

Мощность, Вт ................................................................................. не менее 48 

Режим работы ................................................................................ прерывистый 

Световой поток, лм более ............................................................. от 4800 

Фокусировка светового потока, градусов ................................... 12-120 

Скважность импульсов подсветки ............................................... не менее 2 

Управление ..................................................................................... откр. коллектор 

Напряжение питания ..................................................................... 24 В 

Потребляемый ток при 72 диодах, А ........................................... менее 15 

Потребляемый ток при 24 диодах, А  .......................................... менее 4 

Макс. управляющий ток, мА ........................................................ менее 20 

Габариты модуля с рамой крепления, мм ................................... 670 × 75 × 35 
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Техническое описание 

Модуль А1905 в соответствии с маркировкой о наличии или отсутствии линз состоит из 

24 быстродействующих линзованых светодиодов или из 72 диодов без линз 

соответственно. Во избежания перегревов все диоды закреплены на теплоотводе. 

Управление подсветкой осуществляется замыканием управляющего провода на общий 

провод (минус питания). 

Монтаж и подключение 

Назначение выводов модуля приведено в табл. 1. 

Табл.1  

Контакт Цвет провода Назначение 

1 Красный Напряжение питания 

2 Чёрный Общий 

3 Жёлто-зелёный Вход управления  

 

Пример подключения модуля А1905 к устройству управления показан на рис. 2. 

 

Рисунок 2 Подключение модуля к камере Basler ace 

Комплект поставки 

Модуль подсветки .......................................................................................... 1 шт 

Руководство по эксплуатации ....................................................................... 1 шт 

Обозначение для заказа 

Наименование модуля для заказа А1905-24-C-ОК-Л-Г, где 

С – цвет излучения: 

 R – красный; 

 G – зелёный; 

 B – синий; 

 RGB – трёхцветный; 

 W4 – белый с цветовой температурой 4000К (возможны индексы 3-6 для 3000-
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6000К соответственно); 

 IR7 – инфракрасный, 730 нм (возможны индексы 7, 8 для 730 и 850 нм). 

Л – вид линзы:  

П – прозрачная; 

Р – рассеивающая; 

Н – нет; 

РН - нет линзы и есть матовый рассеиватель. 

Г – угол фокусировки линзы 

Например, А1905-24-R-ОКА-РН: красные светодиоды, без линз с матовый рассеивателем 

и 72 диодами. 

Комплект поставки 

Модуль подсветки .......................................................................................... 1 шт 

Руководство по эксплуатации ....................................................................... 1 шт 

Свидетельство о приёмке 

 

Модуль подсветки А1905-_____-______-_____-___  серийный номер ___________   

дата выпуска  ___/201__ г. проверен и признан годным к эксплуатации. 


