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ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
Энергоэффективные системы освещения
Светильники промышленного
назначения
Световые приборы для общего освещения
производственных и иных помещений, с различной степенью защиты от проникновения
пыли и влаги до IP65, с высокой механической
прочностью, с энергоэффективными источниками света и ПРА.
Светильники серии ЛСП44 Flagman IP65 предназначены для общего освещения помещений
с повышенным содержанием пыли и влаги и химически агрессивными средами (степень химостойкости Х3). Практичные крепления обеспечивают возможность подвеса на трос, крюк, стержень
или серьгу. Возможен монтаж в линию или индивидуально. Есть модификации для ламп типа Т5,
Т8 –40°С, +60°С, II класса защиты, с ЭПРА. Светильники ЛСП44 модификации 3, с корпусами из
трудногорючего поликарбоната с антипиреновыми
добавками часто комплектуются блоками аварийного питания.
Светильники серии ПВЛМ П имеют степень
защиты IP65, высокий КПД, различные аксессуары,
включая защитные решетки.
Светильники ГПП05 Terminal и ГВП05 Petrol,
относящиеся по европейской классификации
к категории LB (Low Bay – помещения с низкими
пролетами), предназначены для обеспечения
хорошего освещения в складских комплексах,
помещениях с плоскими потолками, спортивных
сооружениях, на площадках с навесами, автозаправочных станциях. Светильники с МГЛ
могут обеспечить высокие требования для современных складских терминалов: Е=200 лк,
Кп=20%, Ra=40. Для помещений с особыми
требованиями применяются светильники с асимметричными отражателями (специальная КСС)
и матированным защитным стеклом. Изделия
полностью соответствуют требованиям европейских стандартов, выполнены из отечественных материалов. Специальный силиконовый
уплотнитель, герметичные кабельные вводы
обеспечивают IP65. Диапазон рабочих температур –40…+40 °С (У2), КПД от 67%, коэффи-
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циент мощности более 0,85, закаленное ударопрочное стекло удовлетворят
взыскательных заказчиков.
Для обеспечения качественного освещения в цехах применяются мощные
металлогалогенные лампы (МГЛ) типа ДРИ, HQI (OSRAM) или HPI (Philips),
которые имеют очень высокие показатели светового потока (ДРИ400-6 –
33000 лм), отличную цветопередачу и невысокие показатели по пульсации.
Такими лампами мощностью 250 и 400 Вт оснащаются светильники ГПП05
Terminal или ГСП05 НВ, имеющие степень защиты IP65.
Светильники серий ГСП05 HB, ГСП15 Vector, ГСП15 Goliaf, ГСП17 Grand
относятся к глубокоизлучателям, предназначены для общего освещения помещений с высокими пролетами, используются как с электромагнитными,
так и с электронными ПРА, встроенными и независимыми. Световые приборы
серий ФСП05 предназначены для работы с мощными компактными люминесцентными лампами с интегрированными и неинтегрированными ЭПРА.
Все промышленные светильники имеют эффективные оптические системы
с высоким КПД, различные системы подвеса и аксессуары.

Промышленные LED-светильники ДСП18-225 Rainbow

Серийный световой прибор промышленного назначения с LED-модулями
серии ДСП18-225-001 Rainbow. Название ДСП по ГОСТ 17677 означает светодиодный (Д), подвесной (C), для производственных помещений (П). Светильники относятся к классу HB (High Bay – высокие пролеты), предназначены
для производственных помещений с высокими пролетами 10–16 м. Степень
защиты IP65, категория размещения УХЛ4 (до +40 °С), подвес на трос. Све-
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тильник оснащен четырьмя модулями с мощными сверхъяркими светодиодами
Cree серии XM-L, которые обеспечивают световой поток в 18 000 лм, энергоэффективность до 80 лм/Вт при общей мощности 225 Вт. Световой поток
сопоставим с МГЛ.
ДСП18 Rainbow обладают коэффициентом мощности системы не менее
0,97, могут поставляться с управляемым драйвером, имеют специфичную «квадратную» кривую распределения света для оптимизации равномерности освещения.

n

n

n

Источник света
Световой поток ИС, лм
Оптическая эффективность
светильника, %
Световой поток светильника, лм

ДНаТ250

ДРИ250

ДРЛ400

ДСП18

28 000

19 000

22 000

19600

68

68

68

93

19 600

13 110

15 400

18 000

n

n

Мощность светильника, Вт
Световая отдача светильника,
лм/Вт
Средняя освещенность
(6х6 м, Н=11 м, Кз=1,5), лк

275

275

425

225

71

52

36

80

237

199

186

262

Промышленные LED-светильники ДСП12, ДКУ12, ДО12 Space

Светильники ДКУ12 Space на различную мощность (90, 150,180 Вт) получаются путем стыковки LED-модулей на базе стандартизированного алюминиевого радиатора. В LED-модулях использованы светодиоды Cree серии
XM-L (с цветностью ССТ=5000 К), вторичная оптика обеспечивает необходимые
кривые силы света.

ПРИБОРОЫ

Особенности и преимущества:
защитное стекло из специального светостабилизированного полиметилметакрилата и стальной окрашенный кожух защищают LED модули
от воздействия внешних факторов (степень
защиты светильника - IP54);
надежный конвекционный теплоотвод обеспечивается «развитым» профилем радиатора;
различные способы крепления (консольное
крепление на трубу диаметром до 50 мм, подвес
на трос, прожекторная лира, иные способы
подвеса) предполагают широкий спектр применения светильника серии Space;
высокий коэффициент мощности системы (не
менее 0,97);
защита от скачков напряжения.

Светильники для административного
освещения
С торговой маркой Ardatov выпускаются несколько серий (04, 05, 06, 07, 08, 10, 11,12,46)
осветительных приборов встраиваемого (ДВО,
ЛВО) и потолочного (ДПО, ЛПО) исполнения,
с LED-модулями, люминесцентными лампами Т5
и Т8, с ЭмПРА и ЭПРА классов А1, А2, А3,
с встроенной системой управления и блоками
аварийного питания. Всего свыше 1200 моделей.
В рамках данного модельного ряда можно выбрать
высокоэффективное световое решение, в том
числе с системой управления Philips (Голландия),
Helvar (Финляндия), позволяющее экономить до
75%, или бюджетный вариант с надежным ЭПРА
Philips EB-C.
Все светильники имеют модификации с электронными пускорегулирующими аппаратами
(ЭПРА), что обеспечивает:
n оптимизацию расхода электроэнергии вследствие небольших внутренних потерь (не более
5% мощности ламп);
n коэффициент мощности не менее 0,95;
n отсутствие акустических шумов в процессе работы;
n отсутствие стробоскопического эффекта, гарантированное снижение пульсации светового
потока (менее 5%);
n увеличенный срок службы ламп;
n стабильность работы при колебаниях напряжения сети.

