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Установка
Крепление светильников позволяет адаптиро-

вать узлы подвесов любым способом. Малые га-

баритные размеры имеют неоспоримое преиму-

щество перед аналогами.

Конструкция
Корпус и конструктивные элементы светильника 

изготовлены из алюминиевого профиля  и окра-

шен в белый цвет с применением технологии 

порошковой окраски.

Светильники комплектуются электронным пуско-

регулирующим аппаратом (ЭПРА). При примене-

нии в светильниках ЭПРА вместо Э/мПРА видны 

ощутимые преимущества: 

1) Уменьшены потери мощности в аппарате.

2) Стабильный коэффициент мощности более 0,98 

обеспечивается на протяжении всего срока служ-

бы лампы.

3) Более эффективное использование трансфор-

маторов или генераторов электрической энергии.

4) Электронная система компенсирует потери на-

пряжения в кабельной линии, поэтому все лампы 

работают на номинальной мощности, обеспечи-

вая стабильный выход излучения и длительный 

срок службы. 

Оптическая часть
Отражающая система может эффективно рабо-

тать на высоте в пределах 1,5 – 6 метров и до-

стигает максимального уровня облучения на 

максимальной площади. Изготавливается из ма-

териала с коэффициентом 

отражения не менее 95%.

Светильники спроектиро-

ваны для работы с натри-

евыми лампами высокого 

давления для электронных 

систем мощностью 600 Вт, 

1000 Вт.

светильник  ЖСП 10 600/380/Е 1000/3800/Е

Код заказа 51254000005 51254000001

Электротехнические параметры

Напряжение питания, В 400 400

Частота напряжения питания, ГЦ 50 50

Потребляемый ток, А 1,61 2,61

Мощность лампы, Вт 600 1000

Мощность системы, ВА 640 1060

Коэффициент мощности 0,98 0,98

Светотехнические параметры

КПД оптической системы, % 95 95

Эксплуатационные параметры

Функция управления световым потоком возможна возможна

Степень защиты силового блока IP 65 IP 65

Степень защиты оптической системы IP 23 IP 23

Габаритные 

размеры, мм

Длина (A) 458 max 540

Глубина  (B) 233 max 227

Высота (H) 263 max 250

Вес, кг 3,7 3,85

600 W
1000 W

СВЕТИЛЬНИК ТЕПЛИЧНЫЙ С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ   ЖСП 10 «AGRO» 
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