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�����������
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��������������������

������� ������� ��������� ����� ��� �� ������ ������ �������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ���������� ���� ������������ ��� �� ������������
����� ��� �������������� ����� ��������� ���������� ���� ����������� ����������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������������� ��������� ��������� ������ ���� ���������� ���� ��
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������� ���� ����������� ���� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������

���������
�����������������������������������
����������� ����� ������� ���������
�����������������������������������
������ ��� �������� ������ �����
���� ������������ ��� �� � �����
����������������������������������
���������������
������������������������������������
����� �������� �������� �����
���������� ��� ���������� ��� ����
�������� ������� �� ���� �� ������ ��
���������������������������������
����������������������������������
��������������
���� ������������ ������ ���������
���������������������������������
���� ����������� ����� ���� ��������
������� ����������� ���� ��� �� ��� ���
�����������������������������������
���� ������ ������ ����� ��� �� ��� ���
���������������������������������
��������
��������� ����� ���� ��������
�����������������������������������
���� ���� �������� ���� ��� ��������
����������� ���� ����������� ��� ��
�������������������������

���������
SLK1

PART N°
PRODUCT DESCRIPTION

���������
������������������

The slightLink™ SLK1 is a single 1W compact module, without
connector.
The SLK1 is a very simple and easy solution for all monochromatic purpose.

The SLK1 can be used with any simple current driver or with a
slight™ DMX driver.

6

mm 15

����������������������������

14

Available in different LED color, this module can be used with or
without optic.

mm 38

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.
����������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Without, the pcb has to be soldered
Compatible Drivers
: ALL SLKC & SLKD serie

: +75°C
: +55 °C

�����������

���������

�����
������

�����

�����

���

�����

�����

�����

����

�����

����������

������

����������

������

����

������

�����������
����������
�����������������

�������������������
��������������������������
�����������������
�������������������

Mechanical
Construction
Dimensions

���������������� ���������

��������������������������������������
�������� ����� ������ ������ ���� �������
����������������������������������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

����������

������

: Metal PCB
: 38 x 14 mm

��������������������������
�����������������
�������������������
��������������������������
�����������������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

��������
��������
����������
��������
��������
���������
�������������������������
����������������������
���������
���������������
�������������
�����������������������
���������������������

������������������������������
����������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLK1CT

PART N°
PRODUCT DESCRIPTION

���������
��������������������

The slightLink™ SLK1CT is a single 1W compact module,
mounted with Tyco 2 pin connectors.
The SLK1 is a very simple and easy solution for all monochromatic purpose.

The SLK1CT can be used with any simple current driver or with
a slight™ DMX driver.

6

mm 15

������������������������������

14

Available in different LED color, this module can be used with or
without optic.

mm 38

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.
����������
����������

������

Features
-

���������������� ���������

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

�����������

���������

�����

�������
��������
�������

���

�������

�����

�������

����

�������

����������

��������

����������

��������

����

��������

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 2 pin
Compatible Drivers
: ALL SLKC & SLKD serie

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������
���������

��������������������������
�����������������
�������������������

Mechanical
Construction
Dimensions

: Metal PCB
: 38 x 14 mm

��������������������������
�����������������
�������������������
��������������������������
�����������������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

��������
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���������
�������������������������
����������������������
���������
���������������
�������������
�����������������������
���������������������

������������������������������
����������������
�����������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLK3

PART N°
PRODUCT DESCRIPTION

���������
������������������

The slightLink™ SLK3 is a small rectangular module with a
group of 3 LEDs placed in line, without connectors.

����������������������������

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

6

mm 21

This module is available in any color combination (RBG – White
in different temperatures). The SLK3 is dedicated to any interior
decorative illumination that request color changes. It also available in monochromatic colors.

mm 50

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

����������
����������

������
��������������
���������������� ���������

Features
-

�����������

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
No ultra violet
Energy efﬁcient

���������

�����
������

�����

�����

���

�����

�����

�����

����

�����

����������

������

����������

������

Electrical

����

������

Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Without, the pcb has to be soldered
Compatible Drivers
: ALL SLKC & SLKD serie

��������������������
���

�������

��������������������������

�������

�������������������������

�������

�����������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

����������

: +75°C
: +55 °C

�����������������
��� ������ ���� ���������� ���� ���� �����
�������� ����� ������ ������ ���� �������
����������������������������������

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 50 x 21 mm
: 2mm

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

������������������������������
����������������
�����������������������
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���������
SLK3CT

PART N°
PRODUCT DESCRIPTION

���������
��������������������

The slightLink™ SLK3CT is a small rectangular module with a
group of 3 LEDs placed in line, mounted withe Tyco 4 pin connectors.

������������������������������

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.
The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
No ultra violet
Energy efﬁcient

mm 50

����������
����������

������
��������������
���������������� ���������

�������

�����������

��������

���������

�����

Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: ALL SLKC & SLKD serie

Environmental

�������

�����

�������

����

�������

����������

��������

����������

��������

����

��������

���

���������

��������������������������

���������

�������������������������

���������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

�������

���

��������������������

Electrical

Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

6

mm 21

This module is available in any color combination (RBG – White
in different temperatures). The SLK3CT is dedicated to any interior decorative illumination that request color changes. It also
available in monochromatic colors.

: Metal PCB
: 50 x 21mm
: 2mm

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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���������
SLK3D

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

�������������������

The slightLinkTM SLK3D is a samall rectangular module with 3
LEDs placed in a triangle, mounted with Tyco 4 pin connectors.

�����������������������������

30 mm

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

6

This module is available in any color combination (RBG – White
in different temperatures). The SLK3D is dedicated to any interior decorative illumination that request color changes. It also
available in monochromatic colors.

60 mm

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
No ultra violet
Energy efﬁcient

Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

Environmental

�����

������

���

������

�����

������

����

������

����������

�������

����������

�������

����

�������

���

�������

��������������������������

��������

�������������������������

��������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions

������
�������

���������

��������������������

Electrical

Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

���������������� ���������
�����������

: Metal PCB
: 60 x 33 mm

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKO333

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLink™ SLKO333 is a strip module with a group of 3
LEDs placed in line with 33 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

�������������������������������

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

mm 33

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

mm 15

mm 33

6

This module is available in any color combination. The SLKO333
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.

mm 99

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

���������������� ���������

��������

�����������

���������

���������

�����

��������

�����

��������

����

��������

����������

���������

����������

���������

����

���������

��������������������
���

���������

��������������������������

����������

�������������������������

����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 99 x 33 mm
: 33mm

��������

���

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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���������
SLKO633

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLink™ SLKO633 is a strip module with a group of 6
LEDs placed in line with 33 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

mm 33

�������������������������������

mm 200

��������������������

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

9

mm 24

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

mm 15

This module is available in any color combination. The SLKO333
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.

��������������

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

���������������� ���������
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�����
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��������

����������
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����

���������
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���

���������

��������������������������

����������

�������������������������

����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
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����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 200 x 33 mm
: 33mm

��������

���

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKO1233

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

����������������������

The slightLink™ SLKO1233 is a strip module with a group of 12
LEDs placed in line with 33 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

��������������������������������
mm 33

mm 33

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

mm 399

9

mm 24

��������������������

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

mm 15

This module is available in any color combination. The SLKO333
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.

��������������

��������������������������������

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

���������������� ���������

���������

�����������

����������

���������

�����

���������

�����

���������

����

���������

����������

����������

����������

����������

����

����������

��������������������
���

����������

��������������������������

�����������

�������������������������

�����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 399 x 33 mm
: 33mm

���������

���

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������

Page 10
copyright by slight energy systems - december 2006

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKO325

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLink™ SLKO325 is a strip module with a group of 3
LEDs placed in line with 25 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

�������������������������������������

6

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.
The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

mm 15

mm 22.2

32

This module is available in any color combination. The SLKO325
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.

mm 90

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

���������������� ���������

��������

�����������

���������

���������

�����

��������

���

��������

�����

��������

����

��������

����������

���������

����������

���������

����

���������

��������������������

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

���

���������

��������������������������

����������

�������������������������

����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 90 x 32 mm
: 25mm

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKO625

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLink™ SLKO625 is a strip module with a group of 3
LEDs placed in line with 25 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

�������������������������������
27.9

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

mm 15

32

This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.

22.2

9

This module is available in any color combination. The SLKO625
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.

mm 144.5

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

���������������� ���������

��������

�����������

���������

���������

�����

��������

���

��������

�����

��������

����

��������

����������

���������

����������

���������

����

���������

��������������������

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: All SLKD serie

���

���������

��������������������������

����������

�������������������������

����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 144 x 32mm
: 25mm

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKO1225

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

����������������������

The slightLink™ SLKO1225 is a strip module with a group of 3
LEDs placed in line with 25 mm LED pitch. Any kind of 20mm
lenses for Luxeon LEDs can be placed on it. The pcb is mounted
with Tyco 4 pin connectors.

��������������������������������
mm 27.9

mm 22.2

32

This module is available in any color combination. The SLKO1225
is dedicated to any interior decorative illumination that request
color changes. It also available in monochromatic colors.
This module can be controlled with a (DMX) color driver to get
the best results in instant color mixing.
The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive surface.

9

mm 15

mm 289

����������
����������

������
��������������

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Tyco 4 pin
Compatible Drivers
: : ALL SLKD serie

���������������� ���������

���������

�����������

����������

���������

�����

���������

�����

���������

����

���������

����������

����������

����������

����������

����

����������

��������������������
���

����������

��������������������������

�����������

�������������������������

�����������

�����������
����������
�����������������
����������������������������

����������������
�����������������
����������
����������
����������
�������������������������

�������������������

��������
��������

�������������������

��������
��������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

: Metal PCB
: 289 x 32 mm
: 25mm

���������

���

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������������
����������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKPR3

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLink™ SLKPR3 is a small PCB module with 3 LEDs.
This module is available in any color combination (RBG – White
in different temperatures). The PCBR3 is also available in monochromatic colors.
This module doesn’t have on-board DMX driver. It can be controlled with a separate DMX color driver SLKPR3 to get the best
results in instant color mixing.
The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive thick surface.
�����������������������������

-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 24 vdc
Connectors used
: Molex 8 pin
Compatible Drivers
: On Board driver

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

����������
����������

������

������

���

��������������
���������������� ���������

�������

�����������

��������

���������

�����

�������

���

�������

�����
����
����������

�������
�������������
���������
����������

�������
��������

����������

��������

����

��������

��������������������

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions

mm 65

Features

: Metal PCB
: DIAM 65 mm

���

�

��������������������������

�

�������������������������

�

�����������
����������
�����������������
�������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

���������
����������
����������
����������

�������������������������������������
�������������������������������

����������������������

���������

������������������������
���������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKPR6

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

��������������������

The slightLink™ SLKPR6 is a PCB module with 6 LEDs.
This module is available in any color combination with 3 groups
of 2 LEDs (RBG – White in different temperatures).
Current control and the DMX is on board.
This module is available with or without DMX driver to get the
best results in instant color mixing.
The SLK P6 is also available in monochromatic colors.
�����������������������������

mm 85

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive thick surface.

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 24 vdc
Connectors used
: none
Compatible Drivers
: On board

���

������

���������������� ���������

����������

�������

�����������

�����������

��������

�����

����������

�������

���

����������

�������

�����

����������

�������

����

����������

�������

����������

�����������

��������

����������

�����������

��������

����

�����������

��������

�����������

�

���������

���

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions

����������
��������������

��������������������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

����������
������

: Metal PCB
: Diam 95 mm

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

�������������������������� ������������

�

�������������������������

�

�������������

�����������
����������
�����������������
��� ������ ���� ����������� ���� ����
��������������������������������������
��������������

������������������������
���������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKPR30

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLinkTM SLKPR30 is a large PCB module with 30 LEDs.
This module is available in any color combination with 3 groups
of 10 LEDs (RBG – White in different temperatures).
Current control and the DMX is on board.
This module is available with or without DMX driver to get the
best results in instant color mixing.
The SLKPR30 is also available in monochromatic colors.
������������������������������

mm 169

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive thick surface.

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 24 vdc
Connectors used
: none
Compatible Drivers
: On board

���

������

���������������� ���������

�����������

��������

�����������

������������

���������

�����

�����������

��������

���

�����������

��������

�����

�����������

��������

����

�����������

��������

����������

������������

���������

����������

������������

���������

����

������������

���������

������������

�

���������

���

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions

����������
��������������

��������������������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

����������
������

: Metal PCB
: Diam. 169

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.

�������������������������� �������������

�

�������������������������

�
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�����������
����������
�����������������
��� ������ ���� ����������� ���� ����
��������������������������������������
��������������

������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKPS24

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

����������������������

The slightLinkTM SLKPS24 is a large PCB module with 24 LEDs.
This module is available in any color combination with 3 groups
of 8 LEDs (RBG – White in different temperatures).
Current control and the DMX is on board.
This module is available with or without DMX driver to get the
best results in instant color mixing.
The SLKPS24 is also available in monochromatic colors.

������������������������������

mm 105

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive thick surface.

Features
-

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

Electrical
Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 24 vdc
Connectors used
: none
Compatible Drivers
: On board

����������
��������������
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����
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��������

����������

������������

���������

����������

������������

���������

����

������������

���������

������������

�

���������

���

: +75°C
: +55 °C

Mechanical
Construction
Dimensions

����������
������

��������������������

Environmental
Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

mm 161

: Metal PCB
: 161 x 105mm

�������������������������� �������������

�

�������������������������

�

�������������

�����������
����������
�����������������
��� ������ ���� ����������� ���� ����
��������������������������������������
��������������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
������������������������
���������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������
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���������
SLKPL12

PART N°

���������

PRODUCT DESCRIPTION

���������������������

The slightLinkTM SLKPL12 is a strip module with 12 LEDs.
This module is available in any color combination with 3 groups
of 4 LEDs (RBG – White in different temperatures).
The SLKPL12 is also available in monochromatic colors.
This module can be controlled by any driver from sthe SLKD
serie to get the best results in instant color mixing.
������������������������������
mm 33
mm 33

The adhesive thermal tape on back side should be sticked on
any thermally conductive thick surface.

��������������������

Features
-

��������������

����������

Long operating life of 50,000 hours at 55°C operation
Optimised thermal management
Compact low proﬁle design
Simple plug and play operation
Compatible with standard 20mm lens optic for luxeon LED
No ultra violet
Energy efﬁcient

����������

������

Power consumption per LED : Red - Amber
: 3.0 V / 1W
: White - Blue - Green : 3.6 V / 1.2W
Maximum current
: 350mA
Connectors used
: Molex 4 pin connector
Compatible Drivers
: ALL SLKD serie

Environmental
: +75°C
: +55 °C

���������������� ���������

��������

�����������

���������

���������

�����
���
�����
����

����������
����

: Metal PCB
: 339 x 33mm
: 33mm

�������������
������������
�����������
�����������
���������
��������
���������
����������

��������
��������
��������
���������
���������
���������

��������������������
���������

��������������������������

����������

�������������������������

����������

�����������
����������
�����������������

����������
����������
����������
�����������
�������������������������

�������������������

������������
�����������
�����������
���������
��������
��������

For photometric data, consult Luxeon emitter data sheet.
!! Order Molex 4 pin connector PCB driver - > SLKDM serie !!

��������

���

Mechanical
Construction
Dimensions
LED pitch

������

���

��������������

����������

Electrical

Absolute Maximum PCB temperature
Recommended Maximum PCB temperature

9

mm 15

mm 24

mm 399

������������������������������
����������������
����������������������������
��������������
���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

MJHIU-JOL
4-,%54-,%54-,%5

1"35/¡

MJHIU-JOL

$VSSFOU%SJWFS

4-,%5$VSSFOUESJWFS1$#TFSJF

5IF TMJHIU-JOL $VSSFOU ESJWFS 4-,%5     TFSJF
BSFEFTJHOFEGPSTNBMMBOECJHBQQMJDBUJPOT XIFSFJTOPOFFET
GPSBEJNNJOH-&%$POUSPMTZTUFN5IFTFT1$#DBOCFVTFEGPS
DVTUPNNBEFTPMVUJPOTPSmOJTIFEQSPEVDUNBOVGBDUVSF

4-,%5$VSSFOUESJWFS1$#TFSJFEJNFOTJPOT

5IF4-,%5BSFQPXFSFEJOWEDBOENPVOUFE
XJUIUZDPQJODPOOFDUPST

mm 27

mm 327

5IF 4-,% TFSJF DBO CF FBTFMZ TUBDLFE JO B SBDL BOE EBJTZ
DIBJOFEXJUIUIFQPXFS

8

mm 327

'FBUVSFT





$VSSFOU%SJWFSGPSIJHIUQPXFS-&%
6QUP-&%T EFQFEJOHXIJDINPEFMJTVTFE
)JHIFGmDJFOU-&%ESJWFS
4JNQMFQMVHQMBZPQFSBUJPO

0SEFSDPEF
$VSSFOUESJWFS

0SEFSDPEF

NB

4-,%5

NB

4-,%5

NB

4-,%5

&MFDUSJDBM
1PXFSDPOTVNQUJPO
$VSSFOUJOQVU
$POOFDUPSTVTFE

X
WED
5ZDPQJODPOOFDUPS

"DDFTTPSJFT
0SEFSDPEF







TMJHIU-JOLDBCMF

4-,$5*
4-,$5
4-,$5
4-,$5999
4-,$5$

&OWJSPONFOUBM
4UPSBHFUFNQFSBUVSF
0QFSBUJOHUFNQFSBUVSF

 ¡$
¡$UP ¡$

"OZWEDUSBOTGPSNFS

.FDIBOJDBM
$POTUSVDUJPO
%JNFOTJPOT

'BS1$#
YNN

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX
1BSBNFUFS



5ZQJDBM



VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVU
















7ED
7ED
8
8

"NPVOUPGDIBOOFMTVTFE
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T







5PUBM





































5IFBCPWFTQFDJmDBUJPOBSFSFDPNNFOEFE5IFSFGPSF IFZDBOCFBEBQUFEJOGPODUJPO
PGUIFGPSXBSEWPMBHFPGFBDI-&%

1BHF
DPQZSJHIUCZTMJHIUFOFSHZTZTUFNTEFDFNCFS

1SPEVDUJOGPSNBUJPOTVCKFDUUPDIBOHF DIFDLPVSXFCTJUFXXXTMJHIUFTDPN
TMJHIUFOFSHZTZTUFNT4BSM10#PY$)7FWFZ4XJU[FSMBOE
5 'JOGP!TMJHIUFTDPNXXXTMJHIUFTDPN8

���������
SLKDT350 - SLKDT700 - SLKDT1000

Technical information

�����������������������
���������������������������������������������������������
�������������
�����
�����������

���������

��������

����������

��������������������������

���������������
������������������
�����������������

������������������

��������������������������

���������������
������������������
�����������������

������������������

�������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������������
��

���������������
������������������
�����������������

�������������������
�������������
����

������������������
����������������

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

The maximum of LED’s for a channel depends on the Forward Voltage of the LED’s used. Vout must be less than or
equal to = VLed * n where VLed is the Forward Voltage of the LED’s used and n the amount of LED’s.
Examples:
- All LED’s used are 4V in 24V / 4V = 6 LED’s maximum.
- All LED’s used are 2,5V in 24V / 2,5V = 9 LED’s maximum
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

MJHIU-JOL
4-,%5%.94-,%5%.94-,%5%.9

1"35/¡
%.9$VSSFOUESJWFS

5IF TMJHIU-JOL $VSSFOU ESJWFS 4-,%5%.9  %.9 
%.9 TFSJF BSF EFTJHOFE GPS TNBMM BOE CJH BQQMJDBUJPOT 
XIFSFJTOFFETGPSB%.9-&%$POUSPMTZTUFNDPOUSPM5IFTFT
1$#DBOCFVTFEGPSDVTUPNNBEFTPMVUJPOTPSmOJTIFEQSPE
VDUNBOVGBDUVSF&BDIQDCDBOCFBESFTTFEXJUIUIF4-,%$6
EFWJDF

MJHIU-JOL
4-,%$VSSFOUESJWFS1$#TFSJF

4-,%$VSSFOUESJWFS1$#TFSJFEJNFOTJPOT

5IF4-,%5%.9%.9%.9BSFQPXFSFEJOWED
BOENPVOUFEXJUIUZDPQJODPOOFDUPST

mm 27

mm 327

5IF 4-,% TFSJF DBO CF FBTFMZ TUBDLFE JO B SBDL BOE EBJTZ
DIBJOFEXJUIUIFQPXFS

8

mm 327

'FBUVSFT





$VSSFOU%SJWFSGPSIJHIUQPXFS-&%
6QUP-&%T EFQFEJOHXIJDINPEFMJTVTFE
)JHIFGmDJFOU-&%ESJWFS
4JNQMFQMVHQMBZPQFSBUJPO

&MFDUSJDBM
1PXFSDPOTVNQUJPO
$VSSFOUJOQVU
$POOFDUPSTVTFE


X
WED
5ZDPQJODPOOFDUPS


0SEFSDPEF
$VSSFOUESJWFS

0SEFSDPEF

NB

4-,%5%.9

NB

4-,%5%.9

NB

4-,%5%.9

"DDFTTPSJFT
0SEFSDPEF
TMJHIU-JOLDBCMF



4-,$5*
4-,$5
4-,$5
4-,$5999
4-,$5$

&OWJSPONFOUBM
4UPSBHFUFNQFSBUVSF
0QFSBUJOHUFNQFSBUVSF

 ¡$
¡$UP ¡$

"OZWEDUSBOTGPSNFS

%.9EFWJDFT

.FDIBOJDBM
$POTUSVDUJPO
%JNFOTJPOT

4-%$6
4-%$6&BTZ
4-%-JOL
4-%$4PGU

'BS1$#
YNN

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX
1BSBNFUFS



5ZQJDBM



VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVU
















7ED
7ED
8
8

"NPVOUPGDIBOOFMTVTFE
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T
1FS$IBOOFMXIFO$VSSFOUN"
1PVU
.BYJNVNOVNCFSPG-&%T







5PUBM





































5IFBCPWFTQFDJmDBUJPOBSFSFDPNNFOEFE5IFSFGPSF IFZDBOCFBEBQUFEJOGPODUJPO
PGUIFGPSXBSEWPMBHFPGFBDI-&%

1BHF

DPQZSJHIUCZTMJHIUFOFSHZTZTUFNTEFDFNCFS

1SPEVDUJOGPSNBUJPOTVCKFDUUPDIBOHF DIFDLPVSXFCTJUFXXXTMJHIUFTDPN
TMJHIUFOFSHZTZTUFNT4BSM10#PY$)7FWFZ4XJU[FSMBOE
5 'JOGP!TMJHIUFTDPNXXXTMJHIUFTDPN8

���������
SLKDT350DMX - SLKDT700DMX - SLKDT1000DMX

Technical information

�����������������������
������������������������������������������������������������������
�������������

�������������
�����
�����������

���������������������������������

���������������������������������

�����������

�������������

��������������������������

������������

��������������������������

���������������
������������������
�����������������

������������������

���������������
������������������
�����������������

������������������

������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������
��

���������������
������������������
�����������������

�������������������
������
������
�����

������������������
����������������
���������

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

The maximum of LED’s for a channel depends on the Forward Voltage of the LED’s used. Vout must be less than or
equal to = VLed * n where VLed is the Forward Voltage of the LED’s used and n the amount of LED’s.
Examples:
- All LED’s used are 4V in 24V / 4V = 6 LED’s maximum.
- All LED’s used are 2,5V in 24V / 2,5V = 9 LED’s maximum
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
SLKDT350DMX - SLKDT700DMX - SLKDT1000DMX

Technical information

�����������������������
�������������������������������������������������

������
� �

�����
�����
����
�����
�����

���
���
���
���
���

������
�������
������
�����������
������������

�

���

���

�

�

���

��

�������������
�������������
�

��������������
��������������

���

�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������

��
��
��

������
������
�����

������������������
����������������
���������

������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
PART N°
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
PART N°
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������
PART N°
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

MJHIU-JOL
4-,$-4

1BSU/¡
-&%1PXFSTVQQMZ

0SEFSDPEF4-,$
4-,$4

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX

4-,$-

4-,$4

4-,$-%JNFOTJPOT

4-,$4%JNFOTJPOT

1BSBNFUFS

NJO

5ZQJDBM

NBYJ

VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVUBUN"
















7BD
7ED
8
8

.BYJNVN/VNCFSPG-&%T
.BYJNVN$BCMF-FOHUI









N

49

350ma

8JSJOHEJBHSBN
40

7BDJOQVU

MJOLUPHFUIFS

4-,5$

42

21

-&%QPXFSTVQQMZ

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX

4-,$

1BSBNFUFS

4-,$%JNFOTJPOT



0SEFSDPEF4-,$

NJO

5ZQJDBM

NBYJ

VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVUBUN"
















7BD
7ED
8
8

.BYJNVN/VNCFSPG-&%T
.BYJNVN$BCMF-FOHUI









N





8JSJOHEJBHSBN &YBNQMFGPSX
7BDJOQVU
7BDPVUQVU
USBOTGPSNFS



MJOLUPHFUIFS
4-,5$


4-,5$


4-,5$


4-,5$


4-,5$


1BHF
DPQZSJHIUCZTMJHIUFOFSHZTZTUFNTEFDFNCFS

1SPEVDUJOGPSNBUJPOTVCKFDUUPDIBOHF DIFDLPVSXFCTJUFXXXTMJHIUFTDPN
TMJHIUFOFSHZTZTUFNT4BSM10#PY$)7FWFZ4XJU[FSMBOE
5 'JOGP!TMJHIUFTDPNXXXTMJHIUFTDPN8

MJHIU-JOL
4-,$

1BSU/¡

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX

-&%QPXFSTVQQMZ
4-,$

1BSBNFUFS

NJO

5ZQJDBM

NBYJ

VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVUBUN"
















7BD
7ED
8
8

.BYJNVN/VNCFSPG-&%T
.BYJNVN$BCMF-FOHUI









N

350ma



4-,$%JNFOTJPOT

8JSJOHEJBHSBN




0SEFSDPEF4-,$


7BDJOQVU
4-,5$

MJOLUPHFUIFS

5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX

-&%1PXFSTVQQMZ
4-,$

1BSBNFUFS

4-,$%JNFOTJPOT

0SEFSDPEF4-,$

NJO

5ZQJDBM

NBYJ

VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVUBUN"
















7BD
7ED
8
8

.BYJNVN/VNCFSPG-&%T
.BYJNVN$BCMF-FOHUI









N



350ma

8JSJOHEJBHSBN





7BDJOQVU
4-,5$

MJOLUPHFUIFS

1BHF
DPQZSJHIUCZTMJHIUFOFSHZTZTUFNTEFDFNCFS

1SPEVDUJOGPSNBUJPOTVCKFDUUPDIBOHF DIFDLPVSXFCTJUFXXXTMJHIUFTDPN
TMJHIUFOFSHZTZTUFNT4BSM10#PY$)7FWFZ4XJU[FSMBOE
5 'JOGP!TMJHIUFTDPNXXXTMJHIUFTDPN8

MJHIU-JOL
4-,$%

1BSU/¡
5FDIOJDBMEBUBPWFSWJFX

-&%1PXFSTVQQMZ
4-,$%JNNBCMF

1BSBNFUFS



4-,$%%JNFNTJPOT





0SEFSDPEF4-,$%

NJO

5ZQJDBM

NBYJ

VOJUT

*OQVU7PMUBHF
7PVU
1JO
1PVUBUN"
















7BD
7ED
8
8

.BYJNVN/VNCFSPG-&%T
.BYJNVN$BCMF-FOHUI









N

350ma

8JSJOHEJBHSBN

/



7BDJOQVU

$0/530 4*(/"-

4-,5$

7EDPPS
L Ω1PUFO
77%$
PS
,1PUFN

-&%1PXFSTVQQMZ%.9DPOUSPM
4-,$%.9

MJOLUPHFUIFS

DP
TP NJ
PO OH

4-,$$%.9

1BHF
DPQZSJHIUCZTMJHIUFOFSHZTZTUFNTEFDFNCFS

1SPEVDUJOGPSNBUJPOTVCKFDUUPDIBOHF DIFDLPVSXFCTJUFXXXTMJHIUFTDPN
TMJHIUFOFSHZTZTUFNT4BSM10#PY$)7FWFZ4XJU[FSMBOE
5 'JOGP!TMJHIUFTDPNXXXTMJHIUFTDPN8

���������
SLKT

Part N°
����������������
�������

GENERAL INFORMATION:
Housing made of aluminium
Universal AC input / Full range
PF>0.98@115VAC ; 0.93>230VAC
Protections :
�
short circuit
�
overload
�
over voltage
Built-in constant current limiting circuit
Approvals : UL / CUL / TUV / CB / CE
Cooling by free air convection
100% full load burn-in test

������������������
TECHNICAL DATA:
AC input voltage range
DC adjustment range
Over load protection
Over voltage protection
Withstand voltage
Working temperature
Safety standards
EMC standards
Connection
OUTPUT
DC Voltage
Rated Current
Current range
Rated Power
Ripple & Noise
Voltage adj. Range
Voltage tolerance

85~264VAC : 120~370VDC
-5~+10% rated output voltage
105%~150% constant current, auto recovery
110%~135% rated output voltage
I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1 minute
-10~60°C
UL1950, TUV EN60950 approved
EN55022 class B, EN61000-3-2, -3
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
7P/9.5mm pitch terminal block with cover

24V
4.2A
0~4.2A
100,8W
150mVp-p
22.8~26.4V
+/- 1%

DIMENSIONS:
179x99x45 mm
WEIGHT:
0.715 kg

����������������
�������

GENERAL INFORMATION:
Housing made of aluminium
Universal AC input / Full range
PF>0.98@115VAC ; 0.93>230VAC
Protections :
�
short circuit
�
overload
�
over voltage
�
over temperature
built-in fan speed control
forced air cooling by built-in DC fan
Approvals : UL / CUL / TUV / CB / CE
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TECHNICAL DATA:
AC input voltage range
DC adjustment range
Over load protection
Over voltage protection
Withstand voltage
Working temperature
Safety standards
EMC standards
Connection
OUTPUT
DC Voltage
Rated Current
Current range
Rated Power
Ripple & Noise
Voltage adj. Range
Voltage tolerance

88~264VAC : 120~370VDC
+/-10% rated output voltage
105%~135% hiccup mode, auto recovery
115%~145% rated output voltage
I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1 minute
-20~65°C
EN60950 approved
EN55022 class B, EN61000-3-2, -3
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
9P/9.5mm pitch terminal block with cover

24V
13A
0~13A
312W
150mVp-p
20~26.4V
+/- 1%

DIMENSIONS:
215x115x50 mm
WEIGHT:
1.1 kg
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GENERAL INFORMATION:
Housing made of aluminium
Universal AC input / Full range
PF>0.98@115VAC ; 0.95>230VAC
Protections :
�
short circuit
�
overload
�
over voltage
�
over temperature
Forced air cooling by built in DC fan
Built-in cooling fan ON-OFF control
Approvals : UL / CUL / TUV / CB / CE
100% full load burn-in test
LED indicator for power ON
TECHNICAL DATA:
AC input voltage range
AC inrush current
DC adjustment range
Over load protection
Over voltage protection
Withstand voltage
Working temperature
Safety standards
EMC standards
Connection
OUTPUT
DC Voltage
Rated Current
Current range
Rated Power
Ripple & Noise
Voltage adj. Range
Voltage tolerance

88~264VAC : 124~370VDC
Cold start, 18A at 115VAC, 36A at 230VAC
+/-10% rated output voltage
105%~135% fold back current limiting, auto-recovery
115%~140% rated output voltage
I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1 minute
-10~40°C @100% load
UL1950, TUV EN60950 approved
EN55022 class B, EN61000-3-2, -3
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
7+8P/9.5mm pitch terminal block with cover

24V
20A
0~20A
480W
240mVp-p
20~26.4V
+/- 1%

DIMENSIONS:
170x120x93 mm
WEIGHT:
1.9 kg
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