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AQUALUC C:URVE 
    

                                  Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Общая информация 

Прочтите внимательно и следуйте инструкции перед монтажом и пусконаладкой светодиодных лент. 

При передаче светодиодной ленты третьим лицам, также следует передать им данную инструкцию.  
Продукция представляет собой высококачественную гибкую светодиодную ленту с классом защиты IP67/68. 
Лента обладает устойчивостью к износу, кислотам, соли и влажности. Высокое содержание меди в 
токоведущих дорожках. Светодиодные ленты AQUALUC предназначены для освещения и должны 
использоваться только согласно данной инструкции. При несоблюдении инструкции продукт может быть 
поврежден, или его функциональность будет ограничена.  В таком случае производитель снимает с себя 
ответственность и гарантийные обязательства. 

ВНИМАНИЕ ! 

Минимальный радиус изгиба ленты AQUALUC C:URVE составляет 
15 см. Меньший радиус изгиба недопустим, в противном случае
возможно повреждение ленты. Соблюдайте направление изгиба 
ленты (см.рисунок). Несоблюдение инструкции снимает с 
изготовителя гарантийные обязательства. 

Благодарим за  приобретение данного высококачественного продукта фабрики Barthelme!
 

Данная инструкция предназначена для товаров под следующими артикулами Barthelme :
405010XX, 405011XX, 405012XX, 405013XX  

 

Направление изгиба
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2. Комплект поставки
При получении продукции убедитесь в его сохранности. В комплект поставки входит катушка

светодиодной ленты и соединительный кабель.

3. Область применения
• Акцентированное освещение          • Уличное освещение, освещение  бассейнов, Wellness и Spa 
• Архитектурное освещение               • Контровая подсветка букв 
• Кораблестроение                             • Освещение выставочных стендов 
• Лестничное освещение                    • Освещение барных стоек и пр.

4. Технические характеристики  

AQUALUC C:URVE 
Тип             Стандартный                Яркий     Высокой ярости             RGB  

Рабочее напряжение 24 В постоянного тока
Класс защиты уличный IP67/68 
Производительность 24 Вт                31 Вт 58 Вт 66 Вт 

Цветовая темп. 
2550K / 3400K / 4150K / 7100K / 12800K 

красный/зеленый/синий/янтарный 
3400K / 4150K 

7100K / 12800K 
             RGB 

Расстояние между диодами 14 мм 10 мм 15 мм 15 мм 
Длина катушки  4220 мм   3740 мм 3260 мм 3980 мм 
Размеры Ш x В 10 x 18,5 мм 

                       Более подробное техническое описание содержится в тех. листе.   
5. Монтаж и введение в эксплуатацию 

5.1 Указания по монтажу
- Продукция предназначена для монтажа в пол, стены, потолок на улице или в помещении. 
Убедитесь, что продукция монтируется в чистовое, устойчивое и ровное основание.
- Рабочая температура ленты AQUALUC C:URVE составляет 15°C ~ 35°C. Низкие температуры негативно 
влияют на гибкость ленты и могут привести к повреждению всей катушки.  Если лента AQUALUC C:URVE

прежде подвергалась влиянию низких или высоких температур наружного воздуха, следует медленно нагреть/
охладить до рабочей температуры. 
-Минимальный радиус изгиба ленты AQUALUC C:URVE составляет 15 см в указанном на рисунке направлении 
(см. рис.). Меньший радиус изгиба ленты и ее залом недопустимы, в противном случае возможно повреждение 
ленты.
- Монтаж ленты AQUALUC C:URVE может осуществляться при использовании монтажного профиля (только 
арт. 4050003X), комплекта крепления (арт. 40500035), жаростойкой двусторонней клейкой ленты (арт. 
30133009) и конструкционного клея (арт. 63500030). Используйте технический вазелин (арт. 63500020), чтобы 
вставить ленту AQUALUC C:URVE  в монтажный профиль. Убедитесь, что поверхность светодиодной ленты
сухая, обезжирена, очищена от пыли, силикона, парафина или воска.  Протрите поверхность светодиодной 
ленты мягкой и влажной тряпкой. При серьезных загрязнениях допускается использование чистящих средств
без содержания абразивных элементов.

- Закрепите клейкую ленту на нижней стороне светодиодной ленты AQUALUC C:URVE на внутренней стороне 
монтажного профиля, затем защелкните ленту в профиль.
Давление не должно превышать 10-15Н/см², чтобы не повредить светодиоды. 

- Не повредите оболочку ленты AQUALUC.

Направление изгиба
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5.2 Подключение/ пусконаладка
- Подключите ленту к источнику питания после ее монтажа.
- Электрическое подключение должно осуществляться квалифицированным электриком согласно
действующим нормам безопасности! Обратите внимание, что устройство не должно находиться под 
напряжением при проведении пусконаладочных работ!
- Для работы ленты AQUALUC необходим блок питания и контроллер соотвествующей мощности
(для смены цветовых сцен и диммирования). В качестве модуля управления рекомендуется установить
контроллер CHROMOFLEX  Pro  66000041 (белый) или 66000043 (RGB). 

- Ленты AQUALUC предусмотрены для эксплуатации при постоянном токе 24 В. Несоблюдение указаний и 
эксплуатации при другом токе приведет к повреждению ленты! В данном случае производитель снимает с себя 
ответственность и гарантийные обязательства.  
- Подключите выходные клеммы блока питания к входным клеммам контроллера.  
- Вставьте кабель ленты AQUALUC в соответствующую клемму контроллера (см. инструкцию по эксплутации 
модуля управления). Назначение проводов монохномных лент: 
красный: +24 В пост.тока / черный: -24 В пост.тока. 
Назначение проводов RGB: белый: +24В / красный: красный -24 В пост.тока 
зеленый: зеленый 0V / синий: синий -24 В пост.тока   

- Продукция готова к эксплуатации после ее подключения к блоку питания 230 В переменного тока.
- При подключении нескольких лент AQUALUC C:URVE к одному блоку питания и контроллеру, обратите 
внимание на их мощность. 

6. Эксплуатация и меры предосторожности
- Монтаж и подключение светодиодной ленты к модулям управления и блокам питания должно 
осуществляться квалифицированным электриком согласно действующим нормам! 
- Обратите внимание на полярность! Неправильная полярность приведет к повреждению светодиодного 
модуля.
- Используйте продукцию только, если она работает исправно. В случае возникновения ошибки немедленно 
выключите устройство и запустите после его проверки квалифицированным специалистом.  Неисправности 
возникают, в случае: 
• возникновения видимых повреждений продукции;
• продукция не работает должным образом или мигает;
• перегрева, при появлении запаха гари.

- Избегайте механические нагрузки на ленту.
- Безопасная эксплуатация лент возможна только при их электрическом параллельном соединении. Не 
рекомендуется производить последовательное подключение лент. Неверное распределение напряжения
приведет к перенапряжению и, как следствие, к сгоранию модулей управления или блоков питания. 
- Проводите расчет параметров источников питания! Диммирование осуществляется посредством ШИМ-
модуляции. 
- Не монтируйте ленты вблизи горячих предметов и поверхностей. 
- Держите электрические устройства подальше от детей.
7. Уход

Очищайте поверхность светодиодной ленты мягкой влажной тряпкой. При серьезных загрязнениях допускается 
использование чистящих средств без содержания абразивных элементов.
8. Комплектующие

Артикул Описание
40500033 Монтажный профиль, 1м
40500034 Монтажный профиль, 2м
40500035 Комплект креплений, 10 профилей из нерж.стали по 5 см, 10 болтов, 10 дюбелей  
30133009 Жаростойкая двусторонняя клейкая лента, 1.100x0.9 см 63500030 

Конструкционный клей, однокомпонентный, эластичный, белый, картридж 290мл
63500020 Технический вазелин, ультрачистый и хим.нейтральный,  100 мл
66312203 M8-разъем, нерж.сталь, 2-х жильный, привинчиваемый,опрессованный 2x0,5мм², 35 см
66312230 M8-разъем, нерж.сталь, 2-х жильный, привинчиваемый,опрессованный 2x0,5мм², 300 см
66312403 M8-разъем, нерж.сталь, 4-х жильный, привинчиваемый,опрессованный 1x0,5+3x0,34мм², 35см  
66312430 M8-разъем, нерж.сталь, 4-х жильный, привинчиваемый,опрессованный 1x0,5+3x0,34мм², 300см Ltg.
40100111 Инструмент для демонтажа ленты Aqualuc 

9. Утилизация
Утилизируйте ленту согласно нормативным актам по охране окружающей среды, действующим в Вашей стране 
по истечении срока ее эксплуатации. Не выбрасывайте отходы электрического и электронного оборудования 
вместе с бытовыми отходами. По вопросам утилизации обращайтесь в местную организацию по утилизации 
технических отходов. 
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Технические данные 
AQUALUC  C:URVE 

  

 

 

 

 

 
 

AQUALUC  C:URVE standard - стандартная  

 

 

 

 

 
 

Обратите внимание на нижеследующие указания по монтажу! 
 
 
 

Габариты                                   Радиус изгиба                    

 

 

 

 

 

 
 
 

Описание Характеристики
Артикул 40501029 40501028 40501033 40501034 40501015 

Цветовая температура 2550K 3400K 4150K 7100K 12800K 

Используемая светодиодная лента LEDlight flex 14 8pf 

Рабочее напряжение 24 В постоянного тока 

Максимальная длина 9100 мм 

Мощность 6 Вт/м 

Расстояние между диодами 14 мм
Интервал  84 мм
Количество диодов на метр  71 

Защита от электростатических разрядов ±2000 В 

Тип светового потока 183 лм/м
Угол рассеивания 120° 

Класс защиты IP67/68* 

Материал заливки полиуретан 

Радиус изгиба 150 мм 

Температура наружного воздуха -30°C ~ +40°C 

Температура хранения -30°C ~ +85°C 

Габариты Д х Ш х В 4220 x 10 x 18.5 мм** 

Длина соединительного кабеля 35 см / разъем M8x1 

Артикул  40501011  40501013  40501014  40501022 

Цветовая температура красный зеленый         синий       янтарный
Световой поток 71 лм/м 140 лм/м 31 лм/м 76 лм/м 

Макс. значение 

при Ta=25°C   

- Высокая устойчивость к нефтепродуктам, 
кислотам, растворителям, соли, влаге и
тепловому излучению.

Направление изгиба
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AQUALUC  C:URVE bright - яркая  

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание на нижеследующие указания по монтажу! 
 

 

Габариты                                   Радиус изгиба                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание Характеристики
Артикул 40501129 40501128 40501133 40501134 40501115 

Цветовая температура 2550K 3400K 4150K 7100K 12800K 

Используемая светодиодная лента LEDlight flex 10 8pf 

Рабочее напряжение 24 В пост. тока 

Макс. длина 7520 мм 

Мощность 8.3 Вт/м
Расстояние между диодами 10 мм 

Интервал 60 мм 

Количество диодов на метр 100 

Защита от электростатических разрядов ±2000 В 

Световой поток 258 лм/м 

Угол рассеивания 120° 

Класс  защиты IP67/68* 

Материал заливки полиуретан
Радиус изгиба 150 мм 

Температура наружного воздуха -30°C ~ +40°C 

Температура хранения -30°C ~ +85°C 

Габариты Д х Ш х В 3740 x 10 x 18.5 мм** 

Длина соединительного кабеля 35 см с  разъемом M8x1 

Артикул  40501111  40501113  40501114  40501122 

Цвет свечения красный                      зеленый                         синий        янтарный
Световой поток 100 лм/м 197 лм/м 43 лм/м 107 лм/м 

Макс. значение при Ta=25°C   

 

 

 

 
 

 

*Протестировано органом по сертификации TÜV Rheinland 04.2014 - Основание для тестирования: 
EN60529:1991+A1:2000 - Условия тестирования: Глубина в воде 5 м. Время тестирования: 5 дней. 

При запланированном назначении ленты AQUALUC с постоянным погружением необходимо заранее оговорить условия 
эксплуатации с производителем. 

**На основании производственных допусков ширина ленты может стоставлять от 10.0 до 11.0 мм! 

 Обратите  внимание на указания по монтажу и меры предосторожности. 

Направление изгиба
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AQUALUC  C:URVE high brightness - лента повышенной яркости

 

 

 

 

Обратите внимание на нижеследующие указания по монтажу! 
 

 

Габариты                                   Радиус изгиба                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Описание Характеристики
Артикул 40501228 40501233 40501234 40501215 

Цветовая температура 3400K 4150K 7100K 12800K 

Используемая светодиодная лента LEDlight flex 15 8p High Performance  

Рабочее напряжение 24 В постоянного тока 

Макс. длина катушки 4970 мм
Мощность 17.9 Вт/м
Расстояние между диодами 15 мм 

Интервал  90 мм 

Количество диодов на метр 66 

Защита от электростатических разрядов ±5000V 

Световой поток 575 лм/м 

Угол рассеивания диода 120° 

Класс защиты IP67/68* 

Материал заливки полиуретан
Радиус изгиба 150 мм
Температура наружного воздуха -30°C ~ +40°C 

Температура хранения -30°C ~ +85°C 

Габариты Д х Ш х В 3260 x 10 x 18.5 мм** 

Длина соединительного кабеля 35 см с разъемом M8x1 

Макс. значение приTa=25°C   

*Протестировано органом по сертификации TÜV Rheinland 04.2014 - Основание для тестирования: 
EN60529:1991+A1:2000 - Условия тестирования: Глубина в воде 5 м.Время тестирования: 5 дней. 

При запланированном назначении ленты AQUALUC с постоянным погружением необходимо заранее оговорить условия 
эксплуатации с производителем. 

**На основании производственных допусков ширина ленты может стоставлять от 10.0 до 11.0 мм! 

Обратите  внимание на указания по монтажу и меры предосторожности. 

Направление изгиба
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AQUALUC  C:URVE RGB 

 

 

 

 

Обратите внимание на нижеследующие указания по монтажу! 
 

 

Габариты                                   Радиус изгиба                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Описание Характеристики
Артикул 40501331 

Тип RGB 

Цветовая температура красный – зеленый – синий 
Используемая светодиодная лента LEDlight flex 15 8p RGB 

Рабочее напряжение 24 В постоянного тока
Макс. длина ленты 3980 мм 

Мощность 16.6 Вт/м 

Расстояние между диодами 15 мм 

Интервал 90 мм 

Количество диодов на метр 66 

Защита от электростатических разрядов ±2000 В 

Световой поток 199 лм/м  (R+G+B je 100%) 

Угол рассеивания диода 120° 

Класс защиты IP67/68* 

Материал заливки Полиуретан
Радиус изгиба 150 мм
Температура наружного воздуха -30°C ~ +40°C 

Температура хранения -30°C ~ +85°C 

Габариты Д х Ш х В 3980 x 10 x 18.5 мм** 

Длина соединительного кабеля 35 см с  разъемом M8x1 

Макс. значение при Ta=25°C   

*Протестировано органом по сертификации TÜV Rheinland 04.2014 - Основание для тестирования: 
EN60529:1991+A1:2000 - Условия тестирования: Глубина в воде 5 м/Время тестирования: 5 дней. При 
запланированном назначении ленты AQUALUC с постоянным погружением необходимо заранее оговорить условия 
эксплуатации с производителем. 

**На основании производственных допусков ширина ленты может стоставлять от 10.0 до 11.0 мм! / Обратите  
внимание на указания по монтажу и меры предосторожности. 
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Описание: 
• Гибкая светодиодная лента с классом защиты IP67/68, устойчивая к нефтепродуктам, кислотам, 
растворителям, соли, влаге и тепловому излучению. 

•Разъем  M8x1 привинчиваемый IP67 • Бессвинцовый 

Назначение: 
• Акцентное освещение • Уличное освещение, освещение бассейнов, Wellness и Spa • Архитектурное 
освещение  • Контровая подсветка букв • Кораблестроение • Освещение выставочных стендов • Лестничное 
освещение  • Освещение барных стоек и пр.

Указания по монтажу: 

- Рабочая температура ленты  AQUALUC составляет  15 ⁰С - 35 ⁰С. Низкие температуры оказывают негативное 
воздействие  на гибкость ленты и могут привести к ее повреждению. Если лента  AQUALUC прежде 
подвергалась влиянию низких или высоких температур наружного воздуха, ее следует медленно 
нагреть или охладить до рабочей температуры.

- Минимальный радиус изгиба ленты AQUALUC C:URVE составляет 15 см в указанном на рисунке 
направлении (см. рис.). Меньший радиус изгиба ленты и ее залом недопустимы, в противном случае 
возможно повреждение ленты.

- Монтаж ленты AQUALUC C:URVE может осуществляться при использовании монтажного профиля 
(только арт. 4050003Х), крепежного комплекта (арт. 60500035) и жаростойкой двусторонней ленты 

 (арт. 30133009) или конструкционного клея (арт. 63500030).  Используйте технический вазелин 
 (арт. 63500020) чтобы вставить ленту AQUALUC в монтажный профиль. Убедитесь, что поверхность, куда 

будет наклеена двусторонняя клейкая лента, сухая, обезжирена, очищена от пыли, силикона, парафина или 
воска. Протрите поверхность ленты мягкой и влажной тряпкой. При серьезных загрязнениях допускается 
использование чистящих средств без содержания абразивных элементов.

- Закрепите клейкую ленту на нижней стороне светодиодной ленты AQUALUC и соответствующей стороне 
монтажного профиля, защелкните ленту в профиль. Давление не должно превышать 10-15 Н/см², чтобы 
светодиоды и прочая электроника не повредилась.

- Не повредите оболочку ленты AQUALUC.
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Меры предосторожности: 

- Избегайте воздействие механических нагрузок на ленту! 
- Монтаж и подключение светодиодной ленты должны осуществляться квалифицированным электриком 
согласно существующим предписаниям и нормам!
- Обратите внимание на полярность! Неправильная полярность приведет к повреждению светодиодного 
модуля.
- Безопасная эксплуатация лент возможна только при их электрическом параллельном соединении. 
  Не рекомендуется производить последовательное подключение лент. Неверное распределение напряжения 

приведет к перенапряжению и, как следствие, к сгоранию модулей управления или блоков питания.
- Проводите расчет параметров источников питания! Диммирование осуществляется посредством ШИМ- 

модуляции.
- Обеспечьте необходимую циркуляцию воздуха и охлаждение.  
- Обратите внимание на максимально допустимую длину светодиодного модуля.   
- Максимальное значение тока катушки (макс. длина) составляет 3 А на короткое время. При использовании 

блока питания  с выходным током более 3 А, позаботьтесь о соответствуюещй защите модулей.
 


