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Специалисты группы компаний «Лаборатория Интеллект» более 12 лет создают 
и производят системы автоматизированного управления освещениям для 
птичников и пылевлагозащищенные светодиодные светильники.
Мы предлагаем  заказчикам комплексные решения по освещению объектов 
птицеводства, включающие в себя:

• высокоэффективные управляемые (диммируемые) светильники СВП-11 (220 

В), СВП-04 (36 В),  СВП-17 (НОВИНКА! внутриклеточные двухцветные 
светильники, 39 В);

• программируемый (в том числе с компьютера или по локальной сети) 

регулятор освещения РЛО-02, обеспечивающий плавную регулировку 
освещенности в соответствии с заданной программой на протяжении до 2 лет.

Мы разработаем и изготовим систему управления освещением Ваших птичников с учетом специфики Вашей 
деятельности.
Для расчета количества светильников мы используем компьютерное моделирование уровня освещенности в 
конкретном помещении.
Многообразие базовых вариантов и их адаптация для конкретных условий в соответствии с вашими пожеланиями 
обеспечит энергоэффективность системы, обеспечивающей соблюдение всех требуемых параметров 
освещенности и при напольном, и при клеточном содержании птицы.
Многообразие светильников собственного производства позволяет минимизировать потребление 
электроэнергии, затрачиваемой на освещение.
Идя на встречу пожеланиям заказчиков, мы предлагаем как полностью автоматизированные системы управления, 
интегрируемые в локальные компьютерные сети предприятия, так и локальные системы с автоматическим и 
ручным управлением.

Визуализация светотехнической модели
освещения птичника 86х18 метров
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Индивидуальный подход к пожеланиям заказчика позволяет нашим клиентам 
оптимизировать затраты на приобретение и монтаж  систем освещения.

БАЗОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

•  - СВЕТОТЕХНИК-АП автоматическая система с возможностью ручного управления, идеально подходит для 
напольного содержания птицы. Использование управляемых (диммируемых) светильников СВП-02 с 
напряжением питания 220 Вольт позволяет обойтись без дополнительных источников питания. Программируемый 
регулятор освещения РЛО-02 в соответствии с заданной Вами программой обеспечит нужный уровень освещения.

•  - СВЕТОТЕХНИК-АПН автоматическая система на базе низковольтных (36 Вольт) управляемых (диммируемых) 
светильников СВП-04. Возможно использование систему для управления освещением как при напольном, так и 
при клеточном содержании птицы. В системе также используются программируемый регулятор освещения РЛО-
02. В системе используется недорогой и надежный трансформатор типа ТСЗИ вместо дорогих импульсных 
источников питания.

•  СВЕТОТЕХНИК-АНК - автоматическая система управления клеточным освещением. Легкие (весом около 100 
граммов) управляемые (диммируемые) светильники СВП-17 обеспечат нужную яркость в районе кормушек. 
Напряжение питания светильников составляет менее 40 Вольт, что делает эти светильники безопасными для 
работников. Программируемый регулятор РЛО-02 автоматически выставит нужную яркость освещения в 
соответствии с заданной вами программой. 

•  - автоматическая система управления двухцветным клеточным освещением. Практическая СВЕТОТЕХНИК-АНК2
реализация результатов научных исследований цветового зрения кур для обеспечения бесстрессовой технологии 
при клеточном выращивания птицы. Для организации технологического освещения в управляемых светильниках 
СВП-17 используются  дополнительные  светодиоды  с  длиной  волны  465  нанометров, излучаемый  свет  
которых  не  воспринимается  птицей,   но  обеспечивает достаточную  освещенность  для  человека. В состав 
системы входят программируемый регулятор освещения РЛО-2 и простой надежный трансформатор типа ТСЗИ.

•  - бюджетный вариант регулируемого освещения для небольших птичников с использованием СВЕТОТЕХНИК-Р
светильников СВП-11. Регулировка яркости осуществляется в ручном режиме. Питание системы - от одной фазы 
напряжения 220 В.
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Разработана специалистами группой компаний «Лаборатория Интеллект» на 
основе результатов практических исследований российских и зарубежных 
ученых по цветовому зрению птицы и бесстрессовым технологиям клеточного 
выращивания птицы.

Обеспечивает автоматическое соблюдение продолжительности светового дня с 
нужной освещенностью и сведение к минимуму стресс-факторов при 
клеточном содержании птицы при промышленном птицеводстве.

Светильники системы работают от напряжения 39 В и имеют класс защиты IP-
67. Это позволяет осуществлять мойку и дезинфекцию светильников с 
применением профессионального моечного оборудования высокого давления.
Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли, пуха и других 
загрязнений.
Применяемое техническое  решение  проблемы  отвода  тепла,  
обеспечивающее незначительный  нагрев  корпусов (до 45–50°C) уменьшает 
затраты на поддержание нужного микроклимата.

Светильники системы имеют  два  режима  работы: 
1)  основной  (белый  свет (теплый, нейтральный, или 
холодный); 
2)  технологический  (монохромный  синий  свет  с  длиной  
волны  465  нм).
Научными  исследованиями  (см.  автореферат  
диссертации  В.А.  Шанцина 
«Повышение  эффективности  электрического  
технологического  освещения 
птичников  родительского  стада»)  и  практикой  работы  
доказано,  что  птица  не реагирует  на  свет  с  длиной  
волны  менее  475  нм  (синий  и  фиолетовый),  в  то  время, 
как  человек  уверенно  ориентируется  при  подобном  
освещении.
Для организации технологического освещения 
используются  дополнительные  светодиоды  с  длиной  
волны  465  нанометров, излучаемый  свет  которых  не  
воспринимается  птицей,   но  обеспечивает достаточную  
освещенность  для  человека.
Это  позволяет  обслуживающему  персоналу  производить  
необходимые  работы не  беспокоя  птицу,  что  
положительно  сказывается  как  на  увеличении  прироста 
массы  птицы,  так  и  на  увеличении  яйценоскости.

система управления двухцветным
освещением СВЕТОТЕХНИК-АНК2

разработка
2016 года



300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

система управления двухцветным
освещением СВЕТОТЕХНИК-АНК2

- программируемый регулятор освещения РЛО-2 (обеспечивает соблюдение необходимого режима 
освещенности);
- трехфазный понижающий трансформатор;
- адаптер передачи данных* (позволяет осуществлять программирование системы с персонального 
компьютера (ноутбука);
- контроллер управления освещением КУО-12, (обеспечивает ручное плавное переключение между 
основным (белым) и технологическим (синим) цветом для 12 независимых каналов);
- блоки БВР-2-36, (микшируют напряжение питания светильников с сигналы управления раздельно по 
каждому каналу);
-управляемые двухцветные светодиодные светильники СВП-17.

* - опционально

состав системы

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

380-220/36В
тип ТСЗИ

~380 В

щит управления щит преобразования 1

светильники СВП-07

светильники СВП-07

до 12 каналов

до 12 каналов

щит преобразования 2

КУО-12
РЛО-2АПД-10

КУО-12

6 х БВР2-36

6 х БВР2-36

~36 В

управление

Световой  поток  основного (белого) света светильников регулируется  в  
диапазоне от 0 до 100%. 
Угол освещения клеточных светильников СВП-07 составляет 180°. 
При  размещении  светильников  внутри  клеток  выше  уровня  кормушек 
перпендикулярно  линии  кормления,  световой  поток  распределяется  на  всю  
клетку.
Наличие в серии светильников разной мощности позволяет оптимизировать 
затраты электроэнергии для достижения требуемого уровня освещенности.
С целью исключения стрессовых факторов для птицы система управления 
освещения СВЕТОТЕХНИК-АНК2 плавно изменяет световой поток, в том числе 
при включении синего технологического освещения.
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АДАПТЕР
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

РЕГУЛЯТОР
ОСВЕЩЕНИЯ

РЛО-02
БП

БЛОК
ЗАЩИТЫ
БЗ-03

СВЕТОТЕХНИК
~380 В

Предназначена для использования в птичниках с напольным 
содержанием птицы. 

стоимость системы освещения

для птичников с напольным содержанием
2от 100 рублей за 1 м

Состав системы:
• программируемый регулятор освещения 
РЛО-2 (обеспечивает соблюдение 
необходимого режима освещенности);
• адаптер передачи данных АПД-10* 
(позволяет осуществлять программирование 
системы с персонального компьютера 
(ноутбука);
• управляемые (диммируемые) светильники 
СВП-02
* - опционально

Быстро монтируется в любом помещении. 
Управляемые (диммируемые) светильников СВП-02, с напряжением питания 220 Вольт позволяют обойтись 
без понижающего трансформатора.

Особые схемотехнические решения обеспечивают работоспособность системы даже при выходе из строя 
двух из трех фаз питания.
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Низковольтная система автоматического управления освещением со 
светодиодными светильниками для напольного и клеточного 
содержания птицы..

СВЕТОТЕХНИК-АПН

РЛО-2АПД-10

~220/380 В
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линия 9СВП-04

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

380-220/36В
тип ТСЗИ

Входящие в состав системы светильники СВП-
04 работают от напряжения питания 36 Вольт. 
Повышенная электробезопасность позволяет 
использовать 
систему для управления освещением, как при 
напольном содержании, так и освещать клетки 
с наружным расположением кормушек.

Замена дорогостоящих импульсных 
источников питания простым 
трансформатором типа ТСЗИ позволила нам 
сделать систему дешевле и надежнее.

- программируемый регулятор освещения 
РЛО-2 (обеспечивает соблюдение 
необходимого режима освещенности);
- трехфазный понижающий трансформатор 
(типа ТСЗИ)
- адаптер передачи данных АПД-10* 
(позволяет осуществлять программирование 
системы с персонального компьютера 
(ноутбука);
- управляемые (диммируемые) светодиодные 
светильники СВП-04.
* - опционально

Состав системы:



система управления освещением
СВЕТОТЕХНИК-АНК

Низковольтная система управления клеточным освещением, 
монтируемая внутри клеток.

Разработана для автоматического соблюдения нужного уровня 
освещенности и заданной продолжительности светового дня в клетках с 
внутренним расположением кормушки, обеспечивая максимально 
возможную равномерность освещения клетки.

СВЕТОТЕХНИК-АНК-24

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

380-220/36В
тип ТСЗИ

~380 В

щит управления щит преобразования 1

светильники СВП-17

светильники СВП-17

до 12 каналов

до 12 каналов

щит преобразования 2

БК-12
РЛО-2АПД-10

БК-12

6 х БВР2-36

6 х БВР2-36

~36 В

управление

- программируемый регулятор освещения РЛО-2 (обеспечивает соблюдение необходимого режима 
освещенности);
- адаптер передачи данных АПД-10* (позволяет осуществлять программирование системы с персонального 
компьютера (ноутбука);
- трехфазный понижающий трансформатор (типа ТСЗИ);
- блок коммутации БК-12 (коммутация и микширование управляющих сигналов ШИМ с напряжением питания);
- управляемые (диммируемые) светодиодные светильники СВП-17.
* - опционально

Состав системы:

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru



300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236; +7 (499) 705-74-80
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

клеточные светодиодные светильники
СВП-17
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Легкие (весом около 100 граммов) светильники СВП-17 обеспечат 
нужную яркость в районе кормушек. Напряжение питания светильников 
составляет менее 40 Вольт, что делает эти светильники безопасными для 
работников и птицы. Программируемый регулятор РЛО-02 
автоматически выставит нужную яркость освещения в соответствии с 
заданной вами программой. 

Использование адаптера АПД-10 значительно упростит 
программирование и эксплуатацию системы.

Вместо ненадежных и дорогостоящих импульсных источников питания в 
состав системы включен простой и надежный трансформатор типа ТСЗИ.

разработка
2016 года

џ синий технологичексий свет, невидимый для птиц.
џ бесстрессовая регулировка освещения "рассвет-закат".
џ силовой источник питания - дешевый и надежный трансформатор, а не 

дорогой и ненадежный импульсный источник питания.
џ полная компенсация разницы уровня освещения светильников  в начале и 

конце линии.
џ низкое, безопасное напряжение питания светильников. 
џ импульсный стабилизатор в каждом светильнике обеспечивает
џ высокий КПД, низкое тепловыделение и полное отсутствие мерцания.
џ цена на уровне самых дешевых китайских образцов.
џ простой и быстрый процес монтажа.
џ малая велечина деградации светодиодов из-за пониженной на них 

мощности.
џ высокая надежность и большой срок службы из-за отсутствия
џ  электролитических конденсаторов.

Особенности:
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система управления освещением
СВЕТОТЕХНИК-Р
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Самый простой вариант энергоэффективной системы управления 
освещением с ручной регулировкой уровня освещенности. Идеальное 
решение для небольших фермерских хозяйств.

Является первым этапом в создании автоматической системы 
управления освещением.
В дальнейшем система может быть усовершенствована до 
«СВЕТОТЕХНИК-АП».

Питание от одной фазы 220 В. 

стоимость системы освещения

для птичников с напольным содержанием
2от 80 рублей за 1 м

Состав системы:
- ручной регулятор освещения «СВЕТОТЕХНИК-Р»;
- управляемые (диммируемые) светильники СВП-11.



Программируемый регулятор освещения 
«СВЕТОТЕХНИК», обеспечивает плавную регулировку 
освещенности от 0 до 100%, имеет реализованную 
функцию «плавный рассвет-закат заданной 
продолжительности», снабжен многофункциональным  
таймером включения/выключения и переключения 
освещения (до 99 программных режимов), 
программируемым на срок до 720 дней (2 года).

Программируемая система управления освещением 
может быть реализована с различными уровнями 
сложности, от простого реле времени, до удаленного 
управления через компьютерные сети или выделенный 
компьютер.
Возможна ручная регулировка уровня освещения, а 
также использование автоматических регуляторов 
освещения для ламп накаливания или люминесцентных 
ламп

Система подключается к трехфазной электрической сети 
переменного тока, что позволяет сбалансировать 
нагрузку на каждую из фаз электроснабжения.
Возможно подключение системы к одной фазе.

Подключение к компьютеру(ноутбуку) для управления с 
помощью специально написанной программы 
производится с помощью адаптера передачи данных 
АПД-10.

программируемый регулятор освещения
РЛО-02

гарантия
3 года

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236; +7 (499) 705-74-80
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru



адаптер передачи данных
АПД-10М

гарантия
3 года

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236; +7 (499) 705-74-80
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

Адаптер АПД-10М позволяет подключать к системам управления 
освещением «СВЕТОТЕХНИК» персональный компьютер или ноутбук.
С адаптером АПД-10М упрощается программирование систем, а также 
управление освещением в режиме реального времени.

С помощью других приборов, разработанных и 
производимых группой компаний «Лаборатория 
Интеллект», возможно программирование системы и 
управление освещением по локальной компьютерной 
сети (в том числе беспроводной), а также с 
использованием GPRS-каналов передачи данных

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• USB (проводной)
• RJ-45 (проводное подключение к 
локальной компьютерной сети с 
выделением статического IP-адреса)
• RS485 (проводное подключение к сети 
RS485, длина сети до 1200 метров)
• Wi-Fi (беспроводное подключение к 
локальной компьютерной сети с 
выделением статического IP-адреса)
• 866MHz (беспроводное подключение 
по помехозащищенному радиоканалу 
866 МГц, расстояние до 300 метров)
•  GPRS (беспроводное подключение по 
каналам сотовой связи)



светодиодные светильники
управляемые СВП-11, СВП-04

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

Разработаны для использования на предприятиях промышленного 
птицеводства в составе управляемых систем освещения. 
Инновационное  техническое  решение  проблемы  отвода  образуемого  тепла  
обеспечивает незначительный  нагрев  корпусов,  что  позволяет  использовать  
светильники  СВП-11 и СВП-04 при клеточном содержании птицы.
Наличие в серии светильников разной мощности позволяет оптимизировать 
затраты электроэнергии для достижения требуемого уровня освещенности 
особенно в условиях дефицита мощности электроэнергии. 

Управляемые

энергоэффективные

ЛЁГКИЕ

ПРОЧНЫЕ

пылевлагозащищенные

Класс защищенности светодиодных светильников СВП-11 
и СВП-04 – IP-67. Это позволяет осуществлять мойку и 
дезинфекцию светильников с применением 
профессионального моечного оборудования высокого 
давления.
Широкий диапазон рабочих температур окружающей 
среды – -35 – +45°С
Форма корпуса светильников снижает оседание на них 
пыли, пуха и других загрязнений.

Широкий диапазон допустимого напряжения и встроенная 
защита от импульсных помех позволяют использовать 
светильники даже на проблемных электрических сетях. 
Скорость и простота монтажа систем освещения с 
использованием светильников СВП-11 и СВП-04 позволяют 
значительно сократить сроки переоборудования 
птичников.

Уникальное  техническое  решение  проблемы  отвода  образуемого  тепла  
обеспечивает незначительный  нагрев  корпусов.  Это  позволяет  использовать  
светильники  для  организации клеточного освещения.



светодиодные светильники
управляемые СВП-11, СВП-04

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

Напряжение питания СВП-11 - 220 В, 50 Гц
Напряжение питания СВП-04 - 36 В, 50 Гц
Коэффициент мощности - не менее 0,95
Коэффициент пульсации - не более 4%
Диапазон регулировки светового потока - от 0 до 100%
Ресурс  службы светильника - 50 000 часов
Гарантийный срок - 3 года

РЕСУРСРЕСУРС
СВЕТИЛЬНИКАСВЕТИЛЬНИКА

не менеене менее
50 000 часов50 000 часов

более 11 лет более 11 лет 
при ежедневномпри ежедневном

включении включении 
на 12 часовна 12 часов

РЕСУРС
СВЕТИЛЬНИКА

не менее
50 000 часов

более 11 лет 
при ежедневном

включении 
на 12 часов

драйвердрайвер
светильникасветильника
разработанразработан

группой компанийгруппой компаний
« аборатория « аборатория ЛЛ

ИИнтеллект»нтеллект»

драйвер
светильника
разработан

группой компаний
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управляемый светильник
СВП-11-12Вт

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

џ высокая световая отдача (более 140 Лм/ватт)
џ надежная пылевлагозашита
џ специально подобранный режим работы светодиодов
џ незначительный нагрев в процессе работы
џ щирокий диапазон рабочего напряжения
џ защита от импульсных помех в сети до 1000В
џ защита от короткого замыкания

Особенности

Потребляемая мощность – 12 Вт
Длина светильника – 600 мм
Вес светильника – 250 гр
Световой поток – 1750 Лм
Напряжение питания – ~220В
Цветовая температура: – 3200К (теплый белый), 4500К (нейтральный белый), 6500К 
(холодный белый) 
Коэффициент мощности не менее – 0,95
Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов).
Гарантийный срок – 3 года

Технические характеристики



управляемый светильник
СВП-11-25Вт

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

џ высокая световая отдача (более 140 Лм/ватт)
џ надежная пылевлагозашита
џ специально подобранный режим работы светодиодов
џ незначительный нагрев в процессе работы
џ щирокий диапазон рабочего напряжения
џ защита от импульсных помех в сети до 1000В
џ защита от короткого замыкания

Особенности

Потребляемая мощность – 25 Вт
Длина светильника – 950 мм
Вес светильника – 350 гр
Световой поток – 3500 Лм
Напряжение питания – ~220В
Цветовая температура: – 3200К (теплый белый), 4500К (нейтральный белый), 6500К 
(холодный белый) 
Коэффициент мощности не менее – 0,95
Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов).
Гарантийный срок – 3 года

Технические характеристики



светодиодный светильник
СВП-11-30Вт цоколь G13

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

џ безопасное напряжение питания
џ высокая световая отдача (более 140 Лм/ватт)
џ надежная пылевлагозашита
џ специально подобранный режим работы светодиодов
џ незначительный нагрев в процессе работы
џ цоколь G13 для модернизации старых светильников
џ широкий диапазон рабочего напряжения
џ защита от импульсных помех в сети до 1000В
џ защита от короткого замыкания

Особенности

Потребляемая мощность – 30 Вт
Длина светильника – 1500 мм
Вес светильника – 430 гр
Световой поток – 4125 Лм
Напряжение питания – ~220В
Цветовая температура: – 3000К (теплый белый)
Световая отдача – 130 Лм/Вт
Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов).
Гарантийный срок – 3 года

Технические характеристики



управляемый светильник
СВП-04-850Лм

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

џ безопасное напряжение питания
џ высокая световая отдача (более 100 Лм/ватт)
џ надежная пылевлагозашита
џ специально подобранный режим работы светодиодов
џ незначительный нагрев в процессе работы
џ возможность изготовления с разными цветовыми температурами 

свечения 3000К (теплый белый), 4500К (нейтральный белый) 6500К 
(холодный белый)

џ широкий диапазон рабочего напряжения
џ защита от импульсных помех в сети до 1000В
џ Защита от короткого замыкания

Особенности

Потребляемая мощность – 8 Вт
Длина светильника – 650 мм
Вес светильника – 250 гр
Световой поток – 850 Лм
Диапазон регулировки светового потока – 0...100%
Управляющий сигнал – широтно-импульсная модуляция, 1кГц, 12 В
Напряжение питания – ~36В
Цветовая температура: – 4500К (нейтральный белый), 3000К (теплый белый), 6500К 
(холодный белый).
Коэффициент мощности не менее – 0,95
Коэффициент пульсации не более – 4%
Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов).
Гарантийный срок – 3 года

Технические характеристики



управляемый светильник
СВП-04-1600Лм

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

џ безопасное напряжение питания
џ высокая световая отдача (более 100 Лм/ватт)
џ надежная пылевлагозашита
џ специально подобранный режим работы светодиодов
џ незначительный нагрев в процессе работы
џ возможность изготовления с разными цветовыми температурами 

свечения 3000К (теплый белый), 4500К (нейтральный белый) 6500К 
(холодный белый)

џ широкий диапазон рабочего напряжения
џ защита от импульсных помех в сети до 1000В
џ защита от короткого замыкания

Особенности

Потребляемая мощность – 16 Вт
Длина светильника – 1000 мм
Вес светильника – 360 гр
Световой поток – 1600 Лм
Диапазон регулировки светового потока – 0...100%
Управляющий сигнал – широтно-импульсная модуляция, 1кГц, 12 В
Напряжение питания – ~36В
Цветовая температура: – 4500К (нейтральный белый), 3000К (теплый белый), 6500К 
(холодный белый).
Коэффициент мощности не менее – 0,95
Коэффициент пульсации не более – 4%
Срок службы светильника – не менее 50000 часов (более 11 лет при ежедневном 
включении на 12 часов).
Гарантийный срок – 3 года

Технические характеристики



о группе компаний
« аборатория нтеллектЛ И

300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.60
Тел/факс +7 (4872) 234-236
Электронная почта: sales@razumlab.ru
h�p://razumlab.ru

Группа компаний «Лаборатория Интеллект» объединяет организации, обладающие глубокими знаниями, 
навыками, опытом, и пользующиеся заслуженным авторитетом в следующих областях:
• конструирование энергоэффективных светодиодных (LED) светильников;
• конструирование радиоэлектронных систем и компонентов, систем управления с функционалом и техническими 
характеристиками соответствующими техническим заданиям, полученным от заказчиков;
• разработка блоков радиолектронных систем промышленной автоматики и телемеханики, систем управления и 
сбора данных;
• разработка программных интерфейсов пользователей для автоматических систем управления;
• проектирование систем сельскохозяйственного и промышленного освещения и разработка элементов этих 
систем с учетом критериев энергосбережения и безопасности в процессе эксплуатации;
• конструирование и создание дизайна внешнего вида и эргономики устройств, серий устройств,  
предназначенных для применения в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, коммуникаций и 
передачи данных, а также охранных систем;
• производство одно- и двусторонних печатных плат, печатных плат с металлическим основанием, многослойных 
печатных плат;
• автоматический SMD-монтаж электронных компонентов на печатные платы;
• автоматизированный DIP-монтаж электронных компонентов на печатные платы;
• ручной  DIP-монтаж электронных компонентов на печатные платы.

Наличие собственных производственных мощностей 
позволяет нам своевременно и качественно 

выполнять заказы наших клиентов.


