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Светильник ЛПП 66-4x54-7xx.x "Титан SPORT" 

 
 Светильники серии "ТИТАН SPORT" - это 

современное технологичное решение для освещения 

помещений, где необходимо высокое качество 

освещения, а также отсутствие световых бликов и 

засветов (спортивные сооружения, типографии, 

швейные производства, помещения для фото- видео- 

съемки, помещениях с установленными экранами, 

мониторами, табло и т.д.). 

Рекомендуется для установки в помещениях с повышенными требованиями к величине 

защитного угла светильника. 

Возможно оснащение светильника модулем аварийного питания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры  

Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием 

Материал рассеивателя Закаленное стекло с защитной пленкой / Поликарбонат 

Световой поток ламп, при 35
о
С, Лм (TL5 HO TOP) 20000 

Индекс цветопередачи CRI не менее 80 

Пульсации светового потока  не более 2% 

Тип ламп T5 

Количество и мощность ламп 4 х 54W 

Тип кривой силы света Глубокая (Г) 

Напряжение питающей сети, В 220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Коэффициент мощности (cos φ) не менее 0,96 

Потребляемый ток светильника не более 1,07 А 

КПД отражателя более 95 % 

Климатическое исполнение УХЛ 2 

Класс защиты от поражения электрическим током I, II 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды по ГОСТ 14254 
IP66 

Масса светильника не более, кг 12,8 
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Конструкция 

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с 

применением технологии порошковой окраски.  

Соединение рассеивателя осуществляется при помощи защёлок с 

предохранителями от открывания (Рис. 2) с одной стороны и специальных 

кронштейнов с другой. Ввод кабеля осуществляется через герметичный сальник 

к самозажимной клеммной колодке. Конструктивное исполнение светильника 

обеспечивает лёгкий доступ ко всем элементам без использования специального 

инструмента (Рис. 1). Возможна комплектация выносным герметичным 

(IP68) разъемом (Рис. 3) и металлической защитной решеткой "Спорт" (Рис. 4). 

Оптическая часть 

Благодаря наличию в светильнике  хромированной антибликовой рассеивающей решетки (РХ)  

светильник обладает антислепящим эффектом, а также помогает избежать бликов в помещениях с 

повышенными требованиями к освещению, с установленными экранами, мониторами и т. п. 

Отражатель изготовлен из полированного анодированного алюминия “MIRO” с высоким 

коэффициентом отражения – более 95%. Стабильные отражающие свойства алюминия не меняются в 

течение 25 лет и обеспечивают исключительно правильное и полное отражение спектра лампы.  

Управление 

Возможность подключения к аналоговым (0-10В) и цифровым (DALI) системам управления освещением (при использовании 

соответствующих управляемых ЭПРА) позволяет достаточно эффективно снизить потребление за счет автоматизации управления 

освещением в зависимости от присутствия в помещении людей, поддерживания установленного уровня освещения путём регулировки 

яркости искусственного освещения и включения его только при необходимости. 

 

Светильники серии "ТИТАН SPORT" являются отличным вариантом для освещения спортивных объектов, а также помещений, в 

которых производятся точные работы или необходима максимально естественная передача цветов. Это достигается благодаря 

использованию люминесцентных ламп стандарта Т5, обеспечивающих высокий коэффициент цветопередачи (более 80) и европейских 

электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) с низким уровнем пульсаций (менее 2%). 

Преимущества: 

 Антислепящий эффект, благодаря наличию хромированной антибликовой рассеивающей решетки; 

 Высокое качество освещения, коэффициент цветопередачи более 80; 

 Низкий уровень пульсаций светового потока (менее 2%), отсутствует эффект "прерывистого движения"; 

 Экономичность: лампы TL5 по сравнению с другими лампами (TL-D, ДРЛ) дают большую эффективность и экономию 

электроэнергии, одновременно демонстрируя прекрасные светоотдачу и цветопередачу. 

 Срок службы люминесцентных ламп стандарта Т5 составляет до 63000 часов; 

 Уменьшенное снижение светового потока в процессе эксплуатации, в течение срока службы световой поток 

уменьшается не больше чем на 10%; 

 Быстрое включение и отсутствие перерыва перед повторным включением, в отличие от ламп ДРЛ и МГЛ. 

 Экологичность: содержание ртути в 10 раз меньше по сравнению с лампами стандарта Т8; 
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Отличительные особенности используемых ламп 

 

TL5 HE: (High Efficiency – высокая эффективность), предназначены для достижения максимальной 

эффективности при применении в офисах, магазинах, школах, в промышленных зданиях с низкими 

потолками. 

TL5 HO: (High Output – высокая производительность), предназначены для использования в тех 

случаях, когда более высокий световой поток лампы может привести к лучшему эффекту освещения 

и/или более низким инвестициям при установке светильников на высоких потолках в магазинах, 

производственных помещениях и универмагах. 

TL5 Eco: TL5 HE Eco и TL5 HO Eco экономят 10% электроэнергии при том же уровне 

освещенности, что и обычные HE и HO лампы. 

TL5 Xtra: обладают комбинацией длительного среднего срока службы – 63000 часов при 

использовании с ЭПРА HF-Xtreme и 45000 часов при использовании со стандартными ЭПРА – и низкого 

количества ранних отказов. Лампы Xtra способствуют переходу от единичных к групповым заменам и 

снижают эксплуатационные издержки. Лампы Xtra дают оптимальные результаты там, где высоки 

эксплуатационные издержки, например высокие потолки и иные труднодостижимые места установки – 

спортивные сооружения, склады, паркинги и железнодорожные станции. 

TL5 HO TOP: оптимизированы для применения там, где требуется стабильный высокий световой 

поток при широком температурном диапазоне. Лампы TOP зажигаются при температуре от -15 до +75 
о
С. 

Ввиду медленного розжига не рекомендуется для аварийного освещения и мест, где требуется 

краткосрочное включение, например при использовании с датчиками присутствия. 

TL5 VHO TOP: очень высокий световой поток, для применения в светильниках для высоких 

помещений, таких как спортивные сооружения, производственные цеха, склады, розничные магазины. 
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