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Светильники LED. 

 
Светильник светодиодный серии Причал является высокотехнологичным продуктом, в 

котором в настоящий момент объединены лучшие достижения множества компаний, являющихся 
лидерами мирового рынка, а именно: 

- светодиодная матрица от компании Seoul Simiconductor (Корея). Применение запатентованной 
технологии MJT (множественных p-n переходов) от Seoul Simiconductor в новых светодиодных 
матрицах существенно повышает эффективность и надежность за счет уменьшения количества 
соединений кристаллов. Эффективность матриц AcrichMJT COB на токах бинировки составляет 
более 180 лм/Вт (5000К, Ra70, Tj=85°C), что примерно на 6% выше, чем у существующих 
серийных аналогов конкурентов. Данные полупроводниковые структуры штатно работают при 
Junction Temperature до 150о С, имеют коэффициент термического сопротивления (J к S) всего 0,16 
К/Вт и работают при токовой нагрузке до 3,75 А. Максимальный ток, который подаётся на диод в 
данных светильниках составляет 1,818 А, т. е. половина от его возможностей. В данном режиме 
диод должен проработать намного дольше заявленных сроков. На сегодняшний день светодиоды 
данного производителя, по нашему мнению, являются лучшими для решения данной задачи. 

- боросиликатная оптика от компании WUXI GUANGTAI GLASS LENS CO.LTD (Китай). Оптика 
из боросиликатного стекла, в данном случае, обладает целым рядом преимуществ, а именно: из 
всех материалов, из которых изготавливаются оптические системы для светодиодов, стекло – это 
материал на котором хуже всего накапливается пыль; боросиликатная оптика обладает 
уникальными параметрами термостойкости -50о…+500оС; данная оптика позволяет 
минимизировать световые потери – её светопропускаемость более 94%; данную оптику можно 
просто протирать обычной тряпкой без опасений повредить её. 

- источник питания светодиодов от компании Inventronics. 
На сегодняшний день источники питания светодиодов от компании Inventronics, по нашему 

мнению, лучшие для решения данной задачи. 

Штаб-квартира компании находится в Ханчжоу, а в США, Сингапуре, Нидерландах, Индии 
располагаются офисы, обслуживающие клиентов. О постоянных разработках компании 
свидетельствует около 250 зарегистрированных на ее продукцию патентов в Китае и США. 



Активной деятельности Inventronics способствуют собственные исследовательские центры и 
испытательные лаборатории, а также внутреннее производство с ежемесячной мощностью более 1 
млн. единиц продукта.  

Данный источник питания светодиодов штатно работает при: 

- температурах -40о…+75оС (максимальная температура эксплуатации +90оС); 
- диапазоне входных напряжений от 90~305 VАС и 127~250 VDC; 
- имеют стандартную эффективность 92,5 – 94%; 
- управляются по протоколам 0-5V/0-10V/PWM/Timer Dimmable; 
- имеют стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 6 кВ (L-N), 10 кВ (L-PE, N-PE); 
- имеют возможность настройки выходных параметров по току в диапазоне от 0,14 до 2,1 А, что 
даёт возможность «настроить» светильник на необходимый световой поток и избежать потерь 
электроэнергии в следствии избыточной освещённости;  
- имеют гарантию завода – производителя 7 лет. 
 
- анодированный алюминиевый корпус – радиатор, отводящий тепло посредством вертикально-
горизонтально расположенных теплопроводящих поверхностей. Данная разработка произведена 
конструкторским Бюро компании СЗРК. 

Были проведены тепловые расчёты, которые позволии оптимизировать конструктив корпуса 
данного светильника. Ниже приведена визуализация в фиктивных цветах при температуре 
окружающей среды в 60оС. 

Вид с «торца». 

Температурные параметры 

 



Скорость движения воздуха 

 

 

Вид сбоку. 

Температурные параметры 

 



Скорость движения воздуха 

 

Из данных, полученных при тепловых расчётах, видно, что скорость воздушных масс, 
проходящих через светильник, составляет около 300 мм/сек, что позволяет корпусу данного 
светильника эффективно отводить тепло от светодиодной матрицы и обеспечивать её стабильную 
работоспособность.    

Общий вид температурных характеристик. 

 



Таким образом, в результате данной разработки, нам удалось снизить массу корпуса 
светильника до 2,6 кг при этом  его полная мощность составляет чуть менее 200 Вт.  

В результате данных конструкторских разработок появился следующий модульный светильник: 

Светильник светодиодный Причал-У-200-СОВ-Г-
60-750-У1-66-002 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Назначение: Для промышленного 
освещения, в т. ч. цехов с тяжёлыми 
условиями эксплуатации 
Масса, кг.: 5,6 
Габариты, мм.: 310х140х230 (без учёта 
габаритов крепления) 
Диапазон рабочих температур, Со:  -
40… +60; предельный диапазон 
эксплуатации: -40…+70 
Цветовая температура излучения, К: 
5000 
Индекс цветопередачи, Ra: 70 
КСС (кривая силы света): К 
Оптика: WUXI GUANGTAI GLASS 
LENS CO.LTD  
Габаритный размер оптики: 78х60 
Материал: боросиликатное стекло 
Угол раскрытия: 60 градусов 
Напряжение питания, В: 90 – 305 
Световой поток светильника, Лм: 27 
104 
Косинус φ: 0.98 
Пульсации: менее 2% 
IP (степень защиты): 66 
Номинальная мощность, Вт: 196 
Электромагнитная совместимость 
(радиопомехи): ГОСТ 30804.3.2-2013, 
ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-
2006, ГОСТ IEC 61547-2013 
LED: Seoul Semiconductor (Корея) 
Типы защиты: КЗ, перегрев, перегрузка, 
перенапряжение, холостой ход, защита от 
подключения к сети 450 В, стойкость к 
микросекундным импульсам большой 
энергии 6 кВ (L-N), 10 кВ (L-PE, N-PE). 
Гарантия, лет: 5 
Дополнительное оборудование: весь 
модельный ряд светильников Причал 
комлектуется клапанами выравнивания 
давления FIBOX(Финляндия) с уровнем 
защиты IP 68 и диапазоном рабочих 
температур -65о…+65о. Клапан 
выравнивания давления предназначен для 
защиты светильника от возникновения 
внутри его конденсата и избыточного 
давления. 
Крепление: любое под заказ.  

 

Данный модульный светильник можно устанавливать по несколько штук на единую 
крепёжную раму и получать светильники повышенной мощности по 400, 600, 800 Вт и т. д. При 



установке оптики с различными углами раскрытия луча существует возможность изготавливать 
светильники с углами раскрытия луча от 30о до 160о. За счёт применения источника питания 
светодиодов с возможностью настройки выходных параметров по току в диапазоне от 0,14 до 2,1 
А, возможно «настроить» светильник на необходимый световой поток и избежать потерь 
электроэнергии в следствии избыточной освещённости. Так же применение данного драйвера дает 
возможность интеллектуального управления системой освещения. 

-беспроводная система интеллектуального управления освещением SUNRISE.  

Программно-аппаратный комплекс для управления яркостью светодиодных светильников в 
зависимости от анализируемых факторов (присутствие людей, техники, естественной 
освещенности, температуры окружающей среды и т.п.) по заданным сценариям. 

Функционирующая система представляет собой набор светодиодных светильников, 
беспроводных контроллеров управления светильниками, цифровых датчиков и программного 
обеспечения. 

Система анализирует определенные сценарием внешние факторы (движение, освещенность, 
наличие в воздухе повышенного содержания определённого газа и т.д.) и на основе получаемой 
информации плавно регулирует яркость светильников в заданных зонах, или дает «тревожный 
сигнал», например, начинает моргать либо лампочка, либо светильник. 

• Частота радиоканала: 433 МГц; 
• Протоколы управления светильниками: ШИМ 5В, 0-10В; 
• Наличие обратной связи от элементов системы; 
• Подключаемые датчики движения, освещенности, температуры и другие цифровые датчики; 
• Плавное регулирование яркости светильников от 0 до 100% (256 ступеней); 
• Адресное управление отдельными светильниками или группами светильников; 
• Не требует наличия центрального контроллера или пульта управления для работы системы в 
автоматическом режиме; 
• Удобный и понятный интерфейс для планирования сценариев управления и получения 
статистики; 
• достигается дополнительная экономия электроэнергии (до 85% от потребления обычных 
светодиодных светильников); 
• обеспечивается комфортная и безопасная среда для работы сотрудников и передвижения 
транспортных средств; 
• появляется возможность контролировать состояние светильников в реальном времени, собирать 
и хранить информацию по потреблению электроэнергии, получать информацию о присутствии 
людей/техники в контролируемых зонах; 
• возможность самостоятельной подстройки или перенастройки сценариев управления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - надежная защита электронных устройств (в т. ч. LED-драйверов) от скачков напряжения в 
электросети, любой длительности УЗСК – 1000 (Устройство Защиты Сети Комбинированное – 
1100 Вт) 

     УЗСК-1000 предназначено для автоматического отключения подключенной через него 
нагрузки, в случае, если величина напряжения в электросети превысит 255В. Коммутация 
нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Нагрузка автоматически подключается, когда 
величина напряжения в сети снизится до показания менее 255В. 
    УЗСК-1000 так же защищает нагрузку от импульсных и коммутационных помех путем 
поглощения помех варистором. В случае если уровень помех будет высокий настолько, что 
варистор перегреется, то срабатывает термопредохранитель, разрывая входную цепь УЗСК-1000, 
защищая нагрузку и варистор, от выхода из строя. 
   Для подключения нагрузки в УЗСК-1000 используется 3-х контактный (линия, нейтраль, земля) 
винтовой клеммный блок. Для удобства электромонтажа клеммы сетевого питания (3-х 
контактный винтовой клеммный блок) продублированы -  сетевое питание может быть пропущено 
шлейфом через устройство. 

Технические характеристики 
Номинальный ток 
нагрузки                                     
≤ 5А 

Номинальная мощность 
нагрузки                          ≤ 
1,1кВт 

Напряжение на входе 
УЗСК                                   
120В - 450В 50гц 

Время отключения 
нагрузки                                    
≤ 0,1с 

Время подключения 
нагрузки                                
1с +/- 0,2с 

Поглощаемая энергия 
импульса 1/1000мкс        
215Дж  

Поглощаемая энергия 
импульса 2млс                  
325Дж 

Максимальный ток 
поглощения 8/20мкс            
10000А 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Данное устройство подключается на группу светильников, чья суммарная мощность не 

превышает 1,1 кВт. 
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