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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КЛЕТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
      

 
      

 

Разработаны Лабораторией Интеллект специально для использования в 
составе управляемых систем освещения при клеточном содержании птицы.  
Напряжение питания светильников составляет 39 Вольт, что исключает 
поражение обслуживающего персонала и птицы электрическим током.  
Светильники имеют два режима работы: основной (белый свет) и 
технологический (монохромный синий свет с длиной волны 465 нм). 
Научными исследованиями и практикой работы доказано, что птица не 
реагирует на свет с длиной волны до 475 нм (синий и фиолетовый), в то время, 
как человек уверенно ориентируется при подобном освещении. 
Это позволяет обслуживающему персоналу производить необходимые работы 
не беспокоя птицу, что положительно сказывается как на увеличении прироста 
массы птицы, так и на увеличении яйценоскости 

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
 

 

 СВП-07-210-465Нм СВП-07-140-465Нм 

Потребляемая мощность, Вт (белый свет) 3,2 1,6 

Потребляемая мощность, Вт (синий свет) 0,7 0,7 

Световой поток, Лм (белый свет) 210 140 

Световой поток, Лм (синий свет) 20 20 

Длина светильника, мм 215 160 

Вес светильника, гр. 90 110 

Коэффициент мощности  не менее 0,95 

Коэффициент пульсации не более 4% 

Диапазон регулировки светового потока 0 – 100% 

Напряжение питания постоянное, 39 Вольт 

Срок службы светильника 
не менее 50000 часов  

(более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов). 

Гарантийный срок 3 года 
      

Возможно изготовление светильников с теплым белым (3000К), нейтральным белым 
(4500К), холодным белым (6000К), а также с красным (623нм), зеленым (524нм), 
синим (465нм) цветами свечения. 

  

      

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ СВП-07 
 Вид поликарбоната, используемый для производства корпусов светильников СВП-07, отличает повышенная стойкость к 

воздействию промышленных дезинфицирующих растворов, паров аммиака и формалина при высоких оптических характеристиках. 
В процессе эксплуатации корпуса светильников не разрушаются и не мутнеют. 

 Класс защищенности светильников IP-67 позволяет проводить их мытье и дезинфекцию с применением профессионального 
моечного оборудования высокого давления (KÄRCHER и их аналоги). 

 Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды – -35 – +45°С 
 Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли, пуха и других загрязнений. 
 Уникальное техническое решение проблемы отвода образуемого тепла обеспечивает незначительный нагрев корпусов, что 

позволяет использовать светильники для организации клеточного освещения. 
 Широкий диапазон рабочего напряжения – 170 – 250В.  
 Защита от импульсных помех в сети до 1000В,  
 Защита от короткого замыкания. 
 Скорость и простота монтажа системы освещения на основе светильников СВП-07. 

      

Для полноценного использования всех возможностей светильников СВП-02 Лабораторией Интеллект разработан программируемый 
регулятор освещения «Светотехник» и блок согласования, обеспечивающие защиту светильников от чрезмерно высокого или 
чрезмерно низкого напряжения сети,  и позволяющие создавать в птичниках световой день любой продолжительности с плавным 
рассветом и закатом. Регулятор освещения «Светотехник» программируется  на автоматическое соблюдение светового режима на срок 
до 2 лет и обеспечивает соблюдение бесстрессовую технологию выращивания птицы. 
 


