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ФИТОСВЕТ

Ваш проводник в  
 энергоэффективный мир

вдохновение для растений
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Почему  наши светильники лучшие ?

Специализированный алюминие-
вый светодиодный профиль: 
Мы имеем прямые поставки светодиодно-
го профиля, изготовленного из первичного 
алюминия и разработанного специально 
под наши печатные платы. Он позволяет 
полностью отводить тепло, что способ-
ствует работе светодиодов в идеальных 
условиях.

Безэлектролитные светодиодные 
драйверы:
В наших фитосветильниках мы используем 
качественные безэлектролитные свето-
диодные источники питания собственной 
разработки с корректором мощности и 
широким диапазоном входного напряже-
ния, которые способны работать даже в 
самых критичных условиях и при высоких 
скачках напряжения без потери эффек-
тивности.

Специализированные печатные 
платы:
Мы используем новейшие, специально 
разработанные на нашем производстве 
PCB платы на жесткой алюминиевой под-
ложке. Благодаря продуманной техноло-
гии и большой поверхности рассеивания 
тепла создаются идеальные условия для 

работы светодиодов.

Специализированные фитосветодиоды: 
Продумывая сердце светильника, мы отобрали луч-
шие фитосветодиоды.
Благодаря большому опыту и экспериментам ученых 
в этой области, наши инженеры  разработали фи-
тосветодиоды специализированных спектров. Уни-
кальный люминофор для фитодиодов способствует 
росту растения, а цвет свечения приятен для человека 

и домашних животных. 

Модульные светодиодные линзы
с силиконовой прокладкой:
Вместо обычного рассеивателя в наших
фитосветильниках используются ориги-
нальные модульные светодиодные линзы,
изготовленные из поликарбоната. Линзы 
имеют широкий диапазон рассеивания 
и высокую степень светопропускания, а 
также широкий спектр рабочих
температур. Все это дает возможность
светильнику сохранять мощный  световой
поток, а качественно подобранные мате-
риалы не позволяют светодиодным линзам
тускнеть или желтеть при длительном
использовании. Герметизирующая
силиконовая прокладка защищает свето-
диоды прямо на плате с помощью само-
нарезающих шурупов без
клея и герметика.

Порошковая краска:
Для покраски  светодиодных профилей  
используется технологию порошковой 
покраски, которая позволит сохранить 
внешний вид фитосветильников на 

долгие годы. Детали корпуса фитосветильника:
Для светодиодного профиля мы разработали тех-
нологичные дизайнерские алюминиевые крышки 
бионической формы, обработанные  на фре-
зерном станке. Они сохраняют герметичность 
светильника и защищают его от проникновения 
влаги и пыли.

Удобное крепление:
Для удобства использования наших 
фитосветильников, нами были детально 
продуманы и разработаны различные 
виды креплений, с возможностью установ-
ки, как дома, так и в небольших теплицах 
и оранжереях. В качестве крепления мы 
предлагаем использовать монтаж на лире 
и подвес на специализированных тросах.
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Фитосветильники создают оптимальные условия для развития 
растений на любой стадии и в любом помещении - от дома 
до тепличных посадок. Они излучают свет в нужном спектре, 
экономно расходуя электроэнергию. Лампы безопасны в экс-
плуатации и дают больший эффект по сравнению с люминес-
центными и обычными лампочками накаливания.

Рост комнатных и тепличных растений, а также созревание 
плодов в условиях закрытых помещений зависит от степени 
освещенности. Люминесцентные, флуорисцентные, галоген-
ные лампы и лампы накаливания помогают продлить световой 
день. Это необходимо для сохранения активности главного 
фоторецптора - фитохрома, который отвечает за развитие 
растений. Но лишь светодиодные фитосветильники по праву 
можно отнести к самым эффективным и энергосберегаю-

щим источникам света. Они способны создать наилучшие 
условия для правильного развития домашних и оранжерейных 
цветов, тепличных растений и даже аквариумных водорослей. 
И все это – благодаря высокоточному подбору спектра.

Несомненно, разные виды комнатных и тепличных растений 
нуждаются в разном уровне освещенности. В одинаковых ус-
ловиях некоторые начинают цвести, а другие только вытягивают-
ся, третьи подвергаются болезням, а на четвертых великолепно 
завязываются плоды. 

Выбрать светодиодный светильник бывает не так просто, по-
этому компания «Светоспектр» разработала серию фитосве-
тильников различного назначения для более легкого подбора 

необходимого светильника.

Фитосветильники

На разных стадиях жизни растения ему требуется в большей 
мере определенный спектр освещения. Если в начале цикла 
роста и набора общей массы растения используют активнее 
синий цвет, то в период цветения и созревания плодов – крас-
ный диапазон спектра.

При использовании светодиодных светильников
 с синим спектром – от 440 нм до 460 нм:

• Корневая система у растений развивается активнее – в 1,5 
– 2 раза.

• Вещества, отвечающие за цветение, образуются гораздо 
быстрее – в 2 раза.

• Более крепкие стебель и листья.

Недостаток синего спектра приводит к слабому развитию сте-
бля и увеличению промежутков между его узлами.

При использовании светодиодных светильников
 с красным спектром – длина волны от 640 нм до 660 нм:

• Масса наземной части растений увеличивается в 1,7 – 2 
раза.

• На 7 – 10 дней раньше наступает фаза цветения.
• Увеличивается количество плодов на растении.

По этой причине для освещения в теплицах, оранжереях и пар-
никах желательно применять специальные фитосветильники с 
определенным спектром излучения.



5www.svetospectr.ru         info@svetospectr.ru      +7 (812) 748-1726

Светодиодные фитосветильники предназначены для 
освещения гроубоксов, мини теплиц, зимних садов, 
оранжерей, а также небольших парников, рассады в 
домашнем хозяйстве.

 Ввиду того что основной пик спектра достигается в 
области синего цвета 450 нм он идеально подходит для 
проращивания семян, выращивания побегов и роста 
зеленной массы.

Как известно, синий свет имеет крайне важное 
значение, потому как он содержит в себе пигмент—
криптохром, который очень чувствителен к освещению 
в диапазоне 400-500 нм. 

У взрослых растений синий цвет отвечает за регули-
рование ширины листьев, за их вытягивание вслед за 
солнцем, а также способствует прорастанию семян и 
росту стебля. 

Фитосвет для дома и дачи

ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЗЕЛЕНИ И РАССАДЫ   32 Вт
артикул SN-Al01-250-30-G

Фитосветильник поможет выращивать 
декоративные растения, зелень, пряно-вкусовые 
травы, рассаду овощей в домашних и офисных 

условиях в периоды нехватки естественного 
освещения. 

1) Вид спереди 2) Вид сверху 3) Вид сбоку

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ 
ЗЕЛЕНИ И РАССАДЫ

PPFD до 806,3 мкмоль/м²с

Углы рассеивания: 300, 600, 900

IP 54

 СПОСОБСТВУЕТ:

ПРОРАЩИВАНИЮ СЕМЯН
ВЫРАЩИВАНИЮ ПОБЕГОВ

РОСТУ ЗЕЛЕНИ И ПРЯНЫХ ТРАВ
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Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 90⁰

   Фитосветильник с линзой 600, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см.

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰

   Фитосветильник с линзой 300, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
одному или нескольким небольшим 
растениям высотой не более 20 см.

Фитосветильник с линзой 900, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см. или полноценной грядки.

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 806,3 
мкмоль/м²с

PPFD 313,3 
мкмоль/м²с

PPFD 311,2 
мкмоль/м²с

PPFD 86,9 
мкмоль/м²с

PPFD 213,5 
мкмоль/м²с

PPFD 61,47 
мкмоль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 32 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 64 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой 

краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над растениями 30 - 60 см
Площадь эффективного освещения (в зависимости от высо-
ты размещения и выбранной линзы)

0,02 – 1,13 м2

Плотность фотонного фотосинтетического потока (PPFD) (в 
зависимости от высоты размещения и выбранной линзы)

61,47 - 806,3 мкмоль/м²с 

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 270 мм 
Ширина 105 мм 
Высота 80 мм 
Масса 1,6 кг 

Технические характерристики.

модель 
SN-Al01-250-30-G-30

выс./градус линза 300 линза 600 линза 900

30 см PPFD 806,3 мкмоль/м²с PPFD 311,2 мкмоль м²с PPFD 213,5 мкмоль/м²с
60 см PPFD 313,3 мкмоль/м²с PPFD 86,9 мкмоль/м²с PPFD 61,47 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al01-250-30-G-60

модель 
SN-Al01-250-30-G-90
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Фитосветильники для  выращивания 
зелени и рассады  32 Вт.
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЗЕЛЕНИ И РАССАДЫ  63 Вт
артикул SN-Al01-500-60-G

Фитосветильник поможет выращивать декора-
тивные растения, зелень, пряно-вкусовые травы,

рассаду в домашних условиях (на подоконни-
ках, балконе, в домашних гроубоксах и т.д.), в

офисе, в небольших теплицах (садах, оранжере-
ях) в периоды нехватки естественного

освещения.

PPFD до 1142  мкмоль/м²с
Углы рассеивания: 300, 600,

IP 65

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПЕКТ
 СПОСОБСТВУЕТ:

ПРОРАЩИВАНИЮ СЕМЯН
ВЫРАЩИВАНИЮ ПОБЕГОВ

РОСТУ ЗЕЛЕНИ И ПРЯНЫХ ТРАВ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
ПОДОКОННИКОВ

СТЕЛАЖЕЙ
МИНИ-ТЕПЛИЦ

1) Вид спереди

1) Вид в перспективе

Фитосвет для дома и дачи

540 мм

540 мм
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   Фитосветильник с линзой 600, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
растениям, расположенным на подо-
конниках дома или в офисе, а также 
на балконах или в небольших офис-
ных оранжереях.

  Фитосветильник с линзой 300, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким небольшим растениям 
высотой не более 20 см.

Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰ 

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 1142 
мкмоль/м²с

PPFD 410,1 
мкмоль/м²с

PPFD 454,8 
мкмоль/м²с

PPFD 155,3 
мкмоль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 63 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 128
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой 

краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54/ Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим током II
Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60,  градусов
Оптимальная высота размещения над растениями 30 - 60 см
Площадь эффективного освещения (в зависимости от высо-
ты размещения и выбранной линзы)

0,09 – 1,51 м2

Плотность фотонного фотосинтетического потока (PPFD) (в 
зависимости от высоты размещения и выбранной линзы)

144,6 - 1142 мкмоль/м²с

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 485 мм 
Ширина 105 мм 
Высота 81 мм 
Масса 2,6 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600

30 см PPFD 1142 мкмоль/м²с PPFD 454,8 мкмоль м²с
60 см PPFD 410,1 мкмоль/м²с PPFD 155,3 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al01-500-60-G-30

модель 
SN-Al01-500-60-G-60
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Фитосветильники для  выращивания 
зелени и рассады  32 Вт.

Фитосветильник для зелени и 
рассады 63 Вт
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЗЕЛЕНИ И РАССАДЫ 62 Вт     
артикул SN-Al02-250-60-G

Фитосветильник поможет выращивать 
декоративные растения, зелень, пряно-вку-

совые травы, рассаду овощей и цветов в 
мини-теплицах и оранжереях в периоды 

нехватки естественного освещения. 

1) Вид спереди 2) Вид сверху 3) Вид сбоку

PPFD до 1404 мкмоль/м²с
Углы рассеивания: 300, 600, 900

IP 54

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПЕКТР
 СПОСОБСТВУЕТ:

ПРОРАЩИВАНИЮ СЕМЯН
ВЫРАЩИВАНИЮ ПОБЕГОВ

РОСТУ ЗЕЛЕНИ И ПРЯНЫХ ТРАВ

Фитосвет для дома и дачи
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Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 90⁰

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰

   Фитосветильник с линзой 600, раз-
мещенный на высоте от 30  до 60 
см., способен полноценно осве-
тить и восполнить дефицит солнеч-
ного света. 
  Подходит, как для размещения на 
стеллажах, так и для размещения 
в мини-теплицах и оранжереях.

   Фитосветильник с линзой 300, раз-
мещенный на высоте от 60  до 90 
см., способен полноценно осветить 
и восполнить дефицит солнечного 
света. 
   Подходит для размещения на стел-
лажах с целью промышленного вы-
ращивания зелени и рассады.

   Фитосветильник с линзой 900, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 
см., способен полноценно осве-
тить и восполнить дефицит солнеч-
ного света. 
   Подходит для освещения ми-
ни-теплиц, оранжерей.

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 485,2 
мкмоль/м²с

PPFD 231,5 
мкмоль/м²с

PPFD 139,2 
мкмоль/м²с

PPFD 64,25 
мкмоль/м²с

PPFD 101,2 
мкмоль/м²с

PPFD 46,22 
мкмоль/м²с



15www.svetospectr.ru         info@svetospectr.ru      +7 (812) 748-1726

Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 62 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 64 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим 
током 

I 

Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над растени-
ями

60 - 90 см

Площадь эффективного освещения (в зави-
симости от высоты размещения и выбранной 
линзы)

0,08 – 2,54 м2

Плотность фотонного фотосинтетического пото-
ка (PPFD) (в зависимости от высоты размещения 
и выбранной линзы)

46,22 – 1404 мкмоль/м²с 

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 270 мм 
Ширина 156 мм 
Высота 87 мм 
Масса 2,2 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600 линза 900

60 см PPFD 485,2 мкмоль/м²с PPFD 139,2 мкмоль м²с PPFD 101,2 мкмоль/м²с
90 см PPFD 231,5 мкмоль/м²с PPFD 64,25 мкмоль/м²с PPFD 46,22 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al02-250-60-G-30

модель 
SN-Al02-250-60-G-60

модель 
SN-Al02-250-60-G-90
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Фитосветильники для  выращивания 
зелени и рассады  62 Вт.
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ 
32 Вт
артикул SN-Al01-250-30-B

Фитосветильник поможет выращивать 
декоративные цветущие растения, расса-
ду овощей, клубники и цветов в домашних 

и офисных условиях в периоды нехватки 
естественного освещения. 

1) Вид спереди 2) Вид сверху 3) Вид сбоку

PPFD до 698,8 мкмоль/м²с
Углы рассеивания: 300, 600, 900

IP 54

Светодиодные фитосветильники предназначены для 
освещения гроубоксов, мини теплиц, зимних садов, 
оранжерей, а также небольших парников, рассады в 
домашнем хозяйстве. Благодаря тому что основной пик 
спектра достигается в области красного цвета 660 нм 
он идеально подходит для ускорения бутонизации, цве-

тения и плодоношения. Как известно, красный цвет
стимулирует фотосинтез в вегетативной стадии ро-

ста,  способствует цветению, имеет высокую эффек-
тивность фотонов. Подсветка красным цветом хорошо 
себя проявляет при созревании плода и улучшает его 
вкусовые качества.

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ  
ЦВЕТЕНИЯ И 
ПЛОДОНОШЕНИЯ

СТИМУЛИРУЕТ РОСТ БУТОНА
УСКОРЯЕТ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДА

УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД И ВКУСО-
ВЫЕ КАЧЕСТВА ПЛОДА

Фитосвет для дома и дачи



18www.svetospectr.ru         info@svetospectr.ru      +7 (812) 748-1726

Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 90⁰

Фитосветильник с линзой 600, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см.

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰

Фитосветильник с линзой 300, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
одному или нескольким небольшим 
растениям высотой не более 20 см.

Фитосветильник с линзой 900, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см. или полноценной грядки.

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 698,8 мк-
моль/м²с

PPFD 253,9 мк-
моль/м²с

PPFD 234,9 мк-
моль/м²с

PPFD 70,43 мк-
моль/м²с

PPFD 183,1 мк-
моль/м²с

PPFD 50,88 мк-
моль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 32 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 64 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой кра-

ской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над растениями 30 - 60 см
Площадь эффективного освещения (в зависимости от 
высоты размещения и выбранной линзы)

0,02 – 1,13 м2

Плотность фотонного фотосинтетического потока 
(PPFD) (в зависимости от высоты размещения и выбран-
ной линзы)

50,88 - 698,8 мкмоль/м²с 

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 270 мм 
Ширина 105 мм 
Высота 80 мм 
Масса 1,6 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600 линза 900

30 см PPFD 698,8 мкмоль/м²с PPFD 234,9 мкмоль м²с PPFD 183,1 мкмоль/м²с
60 см PPFD 253,9 мкмоль/м²с PPFD 70,43 мкмоль/м²с PPFD 50,88 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al01-250-30-B-30

модель 
SN-Al01-250-30-B-60

модель 
SN-Al01-250-30-B-90
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Фитосветильники для цветения и плодоношения  32 Вт.
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ
 63 Вт
артикул SN-Al01-500-60-B

Фитосветильник поможет выращивать декора-
тивные растения, плодоносящие светолюбивые 

растения, клубнику, томаты, перец,
рассаду в домашних условиях (на подоконниках, 

балконе, в домашних гроубоксах и т.д.), в
офисе, в небольших теплицах (садах, оранжереях) 

в периоды нехватки естественного
освещения.

PPFD до 863,9 мкмоль/м²с
Углы рассеивания: 300, 600

IP 65

СТИМУЛИРУЕТ РОСТ БУТОНА
УСКОРЯЕТ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДА

УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД И ВКУСО-
ВЫЕ КАЧЕСТВА ПЛОДА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
ПОДОКОННИКОВ

СТЕЛАЖЕЙ
МИНИ-ТЕПЛИЦ

1) Вид спереди

1) Вид в перспективе

Фитосвет для дома и дачи
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   Фитосветильник с линзой 600, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
растениям, расположенным на подо-
конниках дома или в офисе, а также 
на балконах или в небольших офис-
ных оранжереях.

  Фитосветильник с линзой 300, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким небольшим растениям 
высотой не более 20 см.

Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰ 

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 863,9 
мкмоль/м²с

PPFD 338 мк-
моль/м²с

PPFD 342 
мкмоль/м²с

PPFD 121 
мкмоль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 63 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 128
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой 

краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим током II
Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60,  градусов
Оптимальная высота размещения над растениями 30 - 60 см
Площадь эффективного освещения (в зависимости от высо-
ты размещения и выбранной линзы)

0,09 – 1,51 м2

Плотность фотонного фотосинтетического потока (PPFD) (в 
зависимости от высоты размещения и выбранной линзы)

61,43 - 863,9 мкмоль/м²с

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 485 мм 
Ширина 105 мм 
Высота 81 мм 
Масса 2,6 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600

30 см PPFD 863,9 мкмоль/м²с PPFD 342 мкмоль м²с
60 см PPFD 338 мкмоль/м²с PPFD 121 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al01-500-60-B-30

модель 
SN-Al01-500-60-B-60
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ

  64 Вт
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ЦВЕТУЩИХ И ПЛОДОНОСЯЩИХ
СВЕТОЛЮБИВЫХ РАСТЕНИЙ  62 Вт
артикул SN-Al02-250-60-B

Фитосветильник поможет выращивать 
декоративные  цветущие растения, расса-

ду томатов, клубники и цветов в мини-те-
плицах и оранжереях в периоды нехватки 

естественного освещения. 

1) Вид спереди 2) Вид сверху 3) Вид сбоку

PPFD до 1370 мкмоль/м²с,
Углы рассеивания: 300, 600, 900

IP 54

СТИМУЛИРУЕТ РОСТ БУТОНА
УСКОРЯЕТ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДА

УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД И ВКУСО-
ВЫЕ КАЧЕСТВА ПЛОДА

Фитосвет для дома и дачи



26www.svetospectr.ru         info@svetospectr.ru      +7 (812) 748-1726

  Фитосветильник с линзой 600, раз-
мещенный на высоте от 30  до 60 
см., способен полноценно осве-
тить и восполнить дефицит солнеч-
ного света. 
   Подходит, как для размещения на 
стелажах, так и для размещения в 
мини-теплицах и оранжереях.

   Фитосветильник с линзой 300, раз-
мещенный на высоте от 60  до 90 
см., способен полноценно осве-
тить и восполнить дефицит солнеч-
ного света. 
   Подходит для размещения на 
стеллажах с целью промышлен-
ного выращивания зелени и рас-
сады.

   Фитосветильник с линзой 900, раз-
мещенный на высоте от 30 до 60 
см., способен полноценно осве-
тить и восполнить дефицит солнеч-
ного света. 
   Подходит для освещения ми-
ни-теплиц, оранжерей.

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰

Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 90⁰

PPFD 467,4 
мкмоль/м²с

PPFD 216,3 
мкмоль/м²с

PPFD 138,2 
мкмоль/м²с

PPFD 63,24 
мкмоль/м²с

PPFD 100,8 
мкмоль/м²с

PPFD 46,46 
мкмоль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 62 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 64 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим 
током 

I 

Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над растени-
ями

60 - 90 см

Площадь эффективного освещения (в зависимо-
сти от высоты размещения и выбранной линзы)

0,08 – 2,54 м2

Плотность фотонного фотосинтетического пото-
ка (PPFD) (в зависимости от высоты размещения 
и выбранной линзы)

46,46 – 1370 мкмоль/м²с 

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 270 мм 
Ширина 156 мм 
Высота 87 мм 
Масса 2,2 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600 линза 900

60 см PPFD 467,4 мкмоль/м²с PPFD 138,2 мкмоль м²с PPFD 100,8 мкмоль/м²с
90 см PPFD 216,3 мкмоль/м²с PPFD 63,24 мкмоль/м²с PPFD 46,46 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al02-250-60-B-30

модель 
SN-Al02-250-60-B-60

модель 
SN-Al02-250-60-B-90
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Фитосветильники для  цветущих, плодоносящих 
светолюбивых растений  62 Вт.
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Светодиодные фитосветильники предназначены для 
освещения гроубоксов, мини теплиц, зимних садов, 
оранжерей, а также небольших парников, рассады 
в домашнем хозяйстве. В наших светильниках исполь-
зуются специальные светодиоды полного спектра (си-
ний, красный, зеленый), что позволяет использовать их 
для полного цикла выращивания растений (начиная с 
проращивания семян и набора зеленой массы и за-

канчивая ускорением цветения и плодоношения). Фи-
тосветильники полного спектра являются универсальны-
ми помощниками в выращивании различных растений. 
Нет необходимости в подборе под каждое растение 
или задачу определенного светильника.

ФИТОСВЕТИЛЬНИК ПОЛНОГО СПЕКТРА  
32 Вт
артикул SN-Al01-250-30-F
PPFD до 540,1 мкмоль/м²с,

Фитосветильник поможет выращивать 
любые ростения, начиная с проращивания 

семян и набора зеленой массы и закан-
чивая ускорением процесса цветения и 

плодоношения.

1) Вид спереди 2) Вид сверху 3) Вид сбоку

Фитосвет для дома и дачиФИТОСВЕТИЛЬНИКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОЛНОГО   СПЕКТРА

PPFD до 540,1 мкмоль/м²с
Углы рассеивания: 300, 600, 900

IP 54

ВОСПОЛНЯЕТ ДЕФИЦИТ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

В КАЧЕСТВЕ ДОСВЕТКИ И АВТО-
НОМНОГО ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

РАСТЕНИЙ
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Площадь освещения светильника с линзой 60⁰

Площадь освещения светильника с линзой 90⁰

Площадь освещения светильника с линзой 30⁰

Фитосветильник с линзой 600, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см.

Фитосветильник с линзой 300, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
одному или нескольким небольшим 
растениям высотой не более 20 см.

Фитосветильник с линзой 900, разме-
щенный на высоте от 30 до 60 см., 
способен полноценно осветить и вос-
полнить дефицит солнечного света 
нескольким растениям высотой не 
более 20 см. или полноценной грядки.

Площади освещения в зависимости 
от выбранной линзы

PPFD 540,1 
мкмоль/м²с

PPFD 189,4 
мкмоль/м²с

PPFD 243,7 
мкмоль/м²с

PPFD 69,05 
мкмоль/м²с

PPFD 188,5 
мкмоль/м²с

PPFD 69,05 
мкмоль/м²с
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Электротехнические характеристики
Потребляемая мощность 32 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики
Количество светодиодов 64 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 54 / Светодиодный модуль IP67
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим током I 
Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 

Оптические характеристики
Угол рассеивания 30, 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над растениями 30 - 60 см
Площадь эффективного освещения (в зависимости 
от высоты размещения и выбранной линзы)

0,02 – 1,13 м2

Плотность фотонного фотосинтетического потока 
(PPFD) (в зависимости от высоты размещения и вы-
бранной линзы)

49,98 – 540,1 мкмоль/м²с 

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80%
Габаритные размеры изделия

Длина 270 мм 
Ширина 105 мм 
Высота 80 мм 
Масса 1,6 кг 

Технические характерристики.

выс./градус линза 300 линза 600 линза 900

30 см PPFD 540,1 мкмоль/м²с PPFD 243,7 мкмоль м²с PPFD 188,5 мкмоль/м²с
60 см PPFD 189,4 мкмоль/м²с PPFD 69,05 мкмоль/м²с PPFD 69,05 мкмоль/м²с

модель 
SN-Al01-250-30-F-30

модель 
SN-Al01-250-30-F-60

модель 
SN-Al01-250-30-F-90
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Фитосветильники полного спектра  32 Вт.
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Фитосвет для промышлен-
ного использования

Фотосинтез в растениях – это процесс, при котором 
энергия света используется для превращения воды и 
углекислого газа в различные органические соедине-
ния. Для нормального и стабильного развития и роста 
растениям необходимо освещение не менее 15 часов 
в сутки (кроме того надо не забывать, что не стоит устра-
ивать освещение в теплице на круглые сутки, отдых в 6-7 
часов для растений крайне необходим). Однако, рас-
тениями используется не весь спектр солнечного света. 
Наибольшее влияние на их развитие оказывают синий, 

оранжевый и красный цвета светового потока. Желтый 
и зеленый спектры большей частью от поверхности рас-
тения отражаются.

При устройстве систем освещения в промышленных 
теплицах, оранжереях или парниках основной задачей 
является создание светового потока, идентичного сол-
нечному свету, с усилением требуемого спектра.

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

Компания Светоспектр создала серию уникальных про-
мышленных светильников, имеющих
следующие преимущества:

1 Отсутствие специализированного алюминиевого 
светодиодного профиля :
Отсутствие алюминиевого профиля облегчает кон-
струкцию светильника, что позволяет использовать его 
в любых промышленных теплицах и облегчает монтаж-
ные работы.

2 Диммируемые светодиодные драйверы :
В наших фитосветильниках мы используем диммиру-
емые светодиодные источники питания собственной 
разработки с корректором мощности и широким ди-
апазоном входного напряжения, которые способны ра-
ботать даже в самых критичных условиях и при высоких 
скачках напряжения без потери эффективности. Кро-
ме всего прочего эти драйверы помогают управлять 
спектром и мощностью наших светильников.

3 Специализированные печатные платы :
Мы используем специально разработанные на нашем 
производстве PCB платы на утолщенной жесткой алю-
миниевой подложке, которые благодаря соответствую-
щей технологии и большой поверхности рассеивания 
тепла способствуют работе светодиодов в оптимальных 
условиях. Ввиду правильно подобранной печатной плты 
и светодиодов, алюминиевая подложка не нагревается 
более чем до 55 град С, что позволяет использовать ее 
без алюминиевого профиля.

4 Специализированные фитосветодиоды :
Продумывая сердце светильника, мы отобрали лучшие фи-
тосветодиоды.
Благодаря большому опыту и экспериментам ученых в этой 
области, наши инженеры  разработали фитосветодиоды 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ
 ФИТОСВЕТИЛЬНИКОВ
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специализированных спектров. Уникальный люминофор 
для фитодиодов, способствует росту растения, а цвет свече-
ния приятен для человека и домашних животных.В каждом 
светильнике подобрана комбинация светодиодов 
разного спектра, что позволяет выращивать растения 
в течении всего вегетационного периода.

5 Модульные светодиодные линзы
с силиконовой прокладкой:
Вместо обычного рассеивателя, в наших фитосве-
тильниках мы используем оригинальные модульные 
светодиодные линзы, изготовленные из поликарбона-
та. Данные линзы имеют широкий диапазон рассеи-
вания и высокую степень светопропускания, а также 
широкий спектр рабочих температур. Все это дает 
возможность светильнику сохранять высокий свето-
вой поток, а качественно подобранные материалы 
не позволяют светодиодным линзам тускнеть или 
желтеть при длительном использовании. Герметизи-
рующая силиконовая прокладка позволяет защитить 
светодиоды прямо на плате с помощью самонаре-
зающих шурупов без клея и герметика.

6 Порошковая краска :
Для покраски нашего крепления и алюминиевой 
подложки печатных плат мы используем технологию 
порошковой покраски, которая позволит сохранить 
внешний вид фитосветильников на долгие годы.

7 Система управления светодиодными фитосве-
тильниками :
Для фитосветильников нашей компанией были раз-
работаны две системы управления:

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СПЕКТРА – позволяющий одному и 
тому же светильнику работать в двух разных режимах 
– в синем диапазоне спектра (для зелени и рассады) 
и в красном диапазоне спектра (для цветения и пло-
доношения).

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ – позволяющий подобрать 
необходимый спектр светодиодного фитосветильни-
ка начиная от синего и заканчивая  красным спек-
тром – а также позволяющий регулировать мощность 
и интенсивность свечения светильника.

На разных стадиях жизни растения ему требуется в большей мере определенный спектр
освещения. Если в начале цикла роста и набора общей массы растения используют активнее синий
цвет, то в период цветения и созревания плодов – красный диапазон спектра.

При использовании светодиодных светильников
 с синим спектром – от 440 нм до 460 нм:

• Корневая система у растений более развитая – в 1,5 – 2 раза.
• Вещества, отвечающие за цветение, образуются гораздо быстрее – в 2 раза.
• Более крепкие стебель и листья.

Недостаток синего спектра приводит к образованию слабого стебля у растения, большими
промежутками между узлами стебля.

При использовании светодиодных светильников
 с красным спектром – длина волны от 640 нм до 660 нм:

• Масса наземной части растений увеличивается в 1,7 – 2 раза.
• На 7 – 10 дней раньше наступает фаза цветения.
• Увеличивается количество плодов на растении.

По этой причине для освещения в теплицах, оранжереях и парниках желательно применять
специальные фитосветильники с определенным излучаемым спектром.

ВЫБОР СПЕКТРА ДЛЯ 
ФИТОСВЕТИЛЬНИКА
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
артикул  SN-HB02-80  

Фитосветильник поможет выращивать 
любые растения в промышленных масштабах. 

Благодаря широкому спектральному диапозону 
фитосветильник позволяет обеспечить оптималь-

ные условия для всех типов растений на всех 
этапах выращивания.

1) Вид спереди 2) Вид сверху

PPFD синего спектра до 473,6 мкмоль/м²с
PPFD красного спектра до 378,2 мкмоль/м²с

Углы рассеивания:  600, 900

IP 65

ВОСПОЛНЯЕТ ДЕФИЦИТ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

РАСТЕНИЙ  В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

Фитосвет для промышлен-
ного использования

65
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Электротехнические характеристики 
Потребляемая мощность 80 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики 
Количество светодиодов 288 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 65 
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим 
током 

I 

Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 
Оптические характеристики 
Угол рассеивания 60, 90 градусов
Оптимальная высота размещения над расте-
ниями 

90 - 120 см 

Площадь эффективного освещения (в зависи-
мости от высо¬ты размещения и выбранной 
линзы) 

0,85 – 4,53 м2 

Плотность фотонного фотосинтетического 
потока (PPFD) (в зависимости от высоты разме-
щения и выбранной линзы) 

синий спектр 52,25 - 473,6   мкмоль/м²с 

красный спектр 40,90 - 378,2 мкмоль/м²с

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80% 
Габаритные размеры изделия >80%

Габаритные размеры изделия 
Длина 391 мм 
Ширина 200 мм 
Высота 65 мм 
Масса 2,2 кг 

Технические характерристики.

выс./градус 90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 73,83 мкмоль/м²с PPFD 42,71 мкмоль м²с PPFD 28,38 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 50,25 мкмоль/м²с PPFD 29,41 мкмоль/м²с PPFD 20,12 мкмоль/м²с

выс./градус 90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 60,59 мкмоль/м²с PPFD 34,91 мкмоль м²с PPFD 23,25 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 40,90 мкмоль/м²с PPFD 24,04 мкмоль/м²с PPFD 16,45 мкмоль/м²с

выс./градус 90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 67,98 мкмоль/м²с PPFD 39,97 мкмоль м²с PPFD 26,51 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 46,75 мкмоль/м²с PPFD 27,45 мкмоль/м²с PPFD 18,71 мкмоль/м²спо
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ФИТОСВЕТИЛЬНИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ   
артикул  SN-HB03-160  

Фитосветильник поможет выращивать 
любые ростения в промышленных 

масштабах. 
Благодаря широкому спектральному 
диапозону фитосветильник позволяет 
обеспечить оптимальные условия для 

всех типов растений на всех этапах 
выращивания.

1) Вид спереди 2) Вид сверху

PPFD синего спектра 
до 734,4 мкмоль/м²с

PPFD красного спектра 
до 593,7 мкмоль/м²с

Углы рассеивания:  600, 900

IP 65

ВОСПОЛНЯЕТ ДЕФИЦИТ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

РАСТЕНИЙ  В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

Фитосвет для промышлен-
ного использования

65
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Электротехнические характеристики 
Потребляемая мощность 160 Вт +/- 10% 
Диапазон входного напряжения 100 - 260 В 
Частота 47 – 63 Гц 
Коэффициент мощности cosф 0,95 
Коэффициент пульсации <2 

Технические характеристики 
Количество светодиодов 576 
Материал корпуса светильников Алюминий, покрытый порошковой краской 
Материал линзы Поликарбонат 
Температурный режим работы От -40 до +40 0С 
Степень защиты IP 65 
Климатическое исполнение УХЛ 3 
Класс защиты от поражения электрическим 
током 

I 

Срок службы 50 000ч 
Гарантия 3 года 
Оптические характеристики 
Угол рассеивания 60, 90 градусов 
Оптимальная высота размещения над расте-
ниями 

120 - 150 см 

Площадь эффективного освещения (в зависи-
мости от высо¬ты размещения и выбранной 
линзы) 

4,53 – 7,07 м2 

Плотность фотонного фотосинтетического 
потока (PPFD) (в зависимости от высоты разме-
щения и выбранной линзы) 

синий спектр 114 - 734,4   мкмоль/м²с 

красный спектр 92,06 - 593,7 мкмоль/м²с

FAR (фотосинтетическое активное излучение) >80% 
Габаритные размеры изделия >80%

Габаритные размеры изделия 
Длина 391 мм 
Ширина 396 мм 
Высота 65 мм 
Масса 3,5 кг 

Технические характерристики.

выс./градус 90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 143,5 мкмоль/м²с PPFD 83,99 мкмоль м²с PPFD 56,8 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 114 мкмоль/м²с PPFD 64,96 мкмоль/м²с PPFD 43,77 мкмоль/м²с

90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 117,5 мкмоль/м²с PPFD 68,87 мкмоль м²с PPFD 46,38 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 92,06 мкмоль/м²с PPFD 52,36 мкмоль/м²с PPFD 35,39 мкмоль/м²с

90 см 120 см 150 см

60⁰ PPFD 134 мкмоль/м²с PPFD 78,18 мкмоль м²с PPFD 52,69 мкмоль/м²с

90⁰ PPFD 105,5 мкмоль/м²с PPFD 60,18 мкмоль/м²с PPFD 40,37 мкмоль/м²спо
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ 
ФИТОСВЕТИЛЬНИКА
артикул  AE-SpectrumF 4

Достоинства

Данный комплект использует в своей основе светоди-
оды последнего поколения с особым составом люми-
нофора. Излучаемый им спектр света максимально 
адаптирован для освещения растений в защищенном 
грунте. Излучение в области фотосинтетически актив-
ной радиации (ФАР) данного комплекта составляет 
80%.
В данный момент большинство тепличных хозяйств ис-
пользуют для освещения растений натриевые лампы 
высокого и низкого давления, а также металлогалоген-
ные лампы ДРИ. Однако излучаемый ими спектр света 
лишь частично заменяет необходимый для роста и раз-
вития растений. Светодиодное освещение позволяет 
получить свет, лишенный данных недостатков. Используя 
светодиоды, мы можем задавать необходимое количе-

ство света и регулировать его спектральный состав. Так 
же, светодиодное освещение характеризуется высокой 
светоотдачей при низком энергопотреблении.
Свет от светодиодных ламп является направленным и из-
лучает только в заданном направлении.
Современные светодиоды обеспечивают постоянные 
характеристики света, интенсивность, цветовую темпе-
ратуру.
Светодиоды обладают значительно большим сроком 
службы, нежели применяемое на данный момент тра-
диционное освещение. При чем они могут использо-
ваться даже после существенного снижения светового 
потока.
Высокий КПД светодиодов позволяет обходиться без 
массивных радиаторов, обеспечивая эффективное ох-
лаждение диода и не внося дополнительное «паразит-
ное» тепло в экосистему теплицы.

Светодиодный комплект предназначен для переосна-
щения, модернизации или производства светильников 
типа ЛСП Армстронг, ЛПО, и подобных им осветительных 
приборов. Комплект состоит из 4 светодиодных линеек и 
драйвера питания. Линейки оснащены нажимными разъ-
емами, и имеют топологию последовательного соедине-
ния как в ширину, так и в длину.
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Параметры линеек:

Параметр Значение Единица измерения 
Количество светодиодов на 1 

линейку 
27 Шт. 

Количество линеек в комплекте 4 Шт. 
Тип светодиодов 2835 LM80 

ФАР 80 % 
Световой поток комплекта (4 

линейки) 
2000 Люмен 

Цветовая температура 5600 Кельвин 
Индекс цветопередачи CRI >75 Ра 

Диапазон рабочих температур -25…+40 C 
Степень защиты IP20 

Габаритные размеры линейки 495х14х1 Мм. 
Вес комплекта 0,345 Кг. 

Вес линейки 0,025 Кг. 
Срок службы ( T.окр = +35С ) >35000 Часы 

Гарантия 1 Год 

Параметры блока питания:

Параметр Значение Единица измерения 
Максимальная потребляемая 
мощность 

40 Ватт 

Напряжение сети 85 – 285 Вольт 
Частота сети 50/60 Герц 
Выходной ток 0,35 Ампер 
Выходное напряжение 80-115 Вольт 
Коэффициент мощности >0,95 Ра 
Степень защиты IP67 C 
Габаритные размеры блока 
питания 

105х36х30 Мм. 

Вес блока питания 0,24 Кг. 

Технические характерристики.
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По вопросам сотрудничества:

ООО «ИНТЕЛСЕРВИС»      
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