СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для особых условий эксплуатации предназначены специальные осветительные приборы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

• Высокая степень защиты IP65, IP67
• Корпуса из специальных материалов (нержавеющая сталь (НС), трудногорючий
ударопрочный поликарбонат (ПК), алюминий (Al) со специальным покрытием)
• Различные кривые силы света (КСС) светильников и прожекторов
• Температурный диапазон -50 +60 °С
• Взрывозащищенные исполнения (Ex)
• Блоки аварийного питания (БАП)
• Системы управления освещением (СУО)
• Иные требования по согласованию.

Дополнительный контроль качества
Испытания в собственной
сертифицированной лаборатории
Разработка светильников согласно
требований заказчика

ПЫЛЕВЛАГОЗАШИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП52 Optima

ДСП67 Linkor

• IP65
• IP65
• БАП
• корпус НС
• ПК (соэкструзия) • закаленное
стекло

ДСП65 Tube

• IP65
• синий (опция)

ДБО85 Tabllete

• IP65
• БАП
• корпус Al

Расшифровка IP (Ingress Protection). Защита
от проникновения пыли, твердых предметов
и влаги.
Первая цифра: 6 - Полная защита от
прикосновения к токоведущим частям и от
проникновения пыли.
Вторая цифра:
5 - Защита от струй
воды. Струи воды, выпущенные из сопла
и падающие с любого направления, не
оказывают никакого вредного воздействия.
Диаметр сопла 6.3 мм, давление 30 кПа.

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА (КСС)

ДСП04 Star

Получается путем сечения фотометрического
тела двумя перпендикулярными плоскостями,
проходящими
через
ось
светильника.
Распределение силы света I представлено в
виде полярной диаграммы. Значения силы света
приведены к 1000 лм светового потока.

• IP65
• корпус Al

КСС «К»

ПРОЖЕКТОРЫ

КСС «Г»

Для прожекторов определяют угол рассеяния 2γ10, ограничивающий область меридиональных углов, в пределах которых
сила света прожектора превышает 10 %
максимального значения.

КСС «Д»

ДО15-40-301
4000
3200
2400
1600

ДО15-2Х240 Kosmos

ДО15-2X40 Kosmos

ДО15-40 Kosmos

800

БИОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Люди, животные, растения подвергаются действию естественного и искусственного света, который существенно
влияет на физиологию. Использование дополнительного освещения и облучения предоставляет еще одну возможность для охраны здоровья, повышения продуктивности в сельском хозяйстве.

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Свет обеспечивает зрительную реакцию и подает сигнал биологическим системам, влияя на циркадные ритмы. С помощью
LED разной цветности (2700 К, 6000 К) и двухканального драйвера можно реализовать различные сценарии биодинамического
освещения.
БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Подвоздействием света с большой
Е,лк
составляющей синего угнетается
5000 К
секреция гормона сна мелатонина.
900
Интенсивный белый свет с холодной
4000 К
цветностью действует на организм
700
3000 К
возбуждающе. «Теплый» белый свет
500
действует на организм человека
ДВ011 Frost RW
ДПО48 Prime RW
расслабляюще.
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
• IP54
• IP20

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

ДЭВО10 Solar

• UV-B

ОБН01 Bakt

Коротковолновое
УФ-излучение
(UV-C, 100-280 нм) оказывает бактерицидное действие. Применение
УФ эритемного облучения (UV-B,
280-315 нм) способствует выработке
витамина D, снижению «светового
голодания», росту продуктивности.

СПЕКТРАЛЬНАЯ КРИВАЯ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ
UV-C UV-B

nm

• UV-С

LED ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

ДСП04-80 Fito Star

ДСП65 Fito Tube

• IP65
• фитоспектр

• IP65
• фитоспектр

Использование в гидропонных
установках светодиодов с гибридным спектром «дневного неба» в
купе с красными и синими светодиодами позволяет получить высокие
урожаи салата, зеленого корма, томата, огурца.

ОАО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-н., р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
mirsveta@astz.ru
www.astz.ru 8800 5509 112

ФИТОСПЕКТР LED
Кривая
фотосинтеза

Фитоспектр LED

