1. Напайка проводов на светодиодные линейки
1.1. Напайка проводов производится согласно электрической схеме собираемого
устройства (последовательно, параллельно или последовательно параллельно). Напайка должна быть надёжной и аккуратной – капля припоя после остывания должна
быть гладкой и округлой формы и обволакивать площадку с зачищенным проводом
полностью. Зачищенная часть припаиваемого провода не должна выступать за пределы контактной площадки или за пределы платы (Фото 1, фото 2). 				
								
												

												
ФОТО 1
ФОТО 2
											
1.2. После напайки места пайки промыть «бензином  калоша», так чтобы полностью
очистить от флюса.
1.3. Провода напаивать по параллельной схеме, т.е плюс к плюсу, минус к минусу, см.
обозначения на плате (Фото 2). С другой стороны плат напаиваются электролитические конденсаторы номиналом 680 мкФ 100 В (Фото 1). Перед напайкой конденсаторы рекомендуется покрасить в белый цвет для их лучшей маскировки за отражателем в выключенном состоянии светильника.
В операции используем: Паяльник с регулятором температуры; припой ПОС61 без канифоли; флюс без активных присадок (ЛТИ120); кисть с жёсткой щетиной (8 – 10); «Бензин 
калоша»

2. Подготовка клеммных колодок и блоков питания
2.1. Проверяем блок питания на наличие механических повреждений (фото 4).
Устанавливаем провода в клеммные колодки (фото 5).
Устанавливаем сетевой провод в блок питания (фото 6).
ФОТО 3 - внешний вид
провода

ФОТО 4

ФОТО 5

ФОТО 6

3. Установка комплектов

		
3.1. Светодиодные линейки раскладываются по отверстиям, приклёпываются по краям линеек (убедиться что между платами провода не натянуты, если натянуты, то провод заменить на
более длинный (Фото 7). Шляпка заклёпки 3.2х6 и печатная плата со светодиодами должны
плотно прилегать к корпусу.											
			

ФОТО 7

ФОТО 8

Заклёпки клепаются при помощи пневматического заклёпочника. Заклёпки клепаются с
внешней стороны светильника (важно!) (Фото 8).								
				
												

4. Установка блока питания и клеммной колодки
4.1. Блок питания клепается с внешней стороны светильника заклёпками 4,2х6. Шляпка заклёпки должна прилегать к корпусу плотно без зазоров (Фото 9).					
							
4.2. Установка кольца – кольцо монтируется с внешней стороны (Фото 10).				
								
4.3. Установка клеммной колодки на лепесток или непосредственно на корпус в зависимости
от типа корпуса (Фото 11).

ФОТО 10

ФОТО 9
ФОТО 11

В операции используем: Заклёпки 4,2х6; пневматический заклепочник; отвертка.			
									

											

5. Монтаж проводов

							
5.1. Провода внутри корпуса крепятся с помощью клеевого пистолета (Фото 12). Приклеиваемые
провода нужно прокладывать так, чтобы при монтаже они не перекрывали светодиоды
(Фото 13).

ФОТО 12

ФОТО 13

В операции используем: Пистолет для термоклея; термоклей низкотемпературный.
												

6. Входной контроль изделия
			
								
6.1. Подключение светильника к сети, убедиться, что все светодиоды горят и светильник соответствует заявленным электрическим параметрам (ток, мощность) (Фото 14, фото 15).		
										
6.2. Проверяем наличие контакта на корпусе и клеммной колодки в месте соединения (земля)
(Фото 16).

ФОТО 14

ФОТО 15

ФОТО 16

В операции используем: Power meter; мультиметр.

												
											
												
											
												
												
												

