
ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ФЕРМ, ТЕПЛИЦ)

Светотехнические решения KOMLED для освещения тепличных и
сельскохозяйственных комплексов помогают создать освещение, 
максимально благоприятное для роста растений, птиц и животных. 

Источники света, используемые в фито-светильниках KOMLED, 
не создают теплового удара, обеспечивают безопасность для 
рабочего персонала и эффективный рост растений и 
сельскохозяйственных культур.
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Установка светильников OPTIMA-F создает требуемый 
уровень освещенности. Необходимый диапазон 
длины волны светодиодов обеспечивает 
максимальное приближение искуственного света к 
солнечному.

Улучшение условий труда персонала.

Ускорение роста растений
и, как следствие, рост урожая. 

Экономия электроэнергии до 92%*.

Снижение затрат на обслуживание 
системы освещения.

Преимущества установки светодиодных 
светильников KOMLED для освещения
объектов сельского хозяйства
    

Серия LINE-F

Светодиодные светильники LINE-F экологичны и 
безопасны, в них отсутствуют вредные вещества. 
Светильники LINE-F  идеально подойдут для 
поддержания необходимого температурного режима,
поскольку в них снижено тепловыделение.

Светодиодные 
светильники 
KOMLED
для освещения объектов
сельского хозяйства

Серия OPTIMA-F

*По сравнению с традиционными источниками света



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
OPTIMA-F
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Освещение объектов сельского хозяйства, тепличных комплексов и оранжерей.

Светильники OPTIMA-F не просто заменяют естественное освещение. Специальное 
исполнение для растений (диапазон длины волны - 450-740 нМ) позволяет создавать 
идеальную световую среду для роста и развития различных растений, даже защищая 
их от ряда болезней. 

Назначение

Особенности

Материал корпуса: 

анодированный алюминий

Материал рассеивателя: 

прозрачный поликарбонат



Основные параметры
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Габаритный чертеж Крепление

OPTIMA-F-053-38-50

OPTIMA-F-053-55-50

OPTIMA-F-053-70-50

OPTIMA-F-053-110-50

38

55

70

110

3036 240х137х103

4554 240х137х103

2,3

6072 390х137х103

2,4

9108 390х137х103

2,7

OPTIMA-F-053-150-50

OPTIMA-F-053-170-50

OPTIMA-F-053-220-50

148

167

220

12144 710х137х103

3,4

13662

18216 

550х137х103

710х137х103

3,6

4,5

5,8

cos φ

0,98

50/60

Гц
-50÷+50

°C
УХЛ1IР66

Напряжение питания, В

- для переменного тока: 85÷285 и 176÷264 АС

12/24/36 AC/DC  - для низковольтного исполнения: 

Потребляемая
мощность, Вт

Световой 
поток,лм 

 

Габаритные
размеры, мм*

Масса не 
более, кг*

Диапазон длины волны: 450-740 нМ. 

КСС 120°

14
5

поворотный кронштейн

рым-гайка

*Без учета кронштейна 
  

Коэфф.

пульс.

<1%

Клаcс

защиты

I

до 7 лет

гарантии



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LINE-F
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Освещение объектов сельского хозяйства, тепличных комплексов и оранжерей. 

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, стойкого к атмосферным и механическим 
воздействиям. Обеспечен эффективный отвод тепла и защита электроники от пыли и влаги. 

Специальное исполнение для растений (диапазон длины волны - 450-740 нМ) позволяет
создавать идеальную световую среду для роста и развития различных растений.

Материал корпуса: 

анодированный алюминий

Материал рассеивателя: 

прозрачный поликарбонат

Назначение

Особенности



Основные параметры
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Габаритный чертеж Крепление

защелка

Коэфф.

пульс.

<1%

Клаcс

защиты

I

cos φ

0,98

50/60

Гц
-50÷+50

°C
УХЛ1

до 7 лет

гарантии
IР66

Напряжение питания, В

- для переменного тока: 85÷285 и 176÷264 АС

12/24/36 AC/DC  - для низковольтного исполнения: 

Потребляемая
мощность, Вт

38

55

72

90

Световой 
поток,лм 

 

Габаритные
размеры, мм

Масса не 
более, кг

3036 360х65х65 0,7

4554 520х65х65 0,8

6072 680х65х65 0,9

7400 840х65х65 1,0

110 9108 1040х65х65 1,2

КСС 120°

Диапазон длины волны: 450-740 нМ. 

LINE-F-053-38-50

LINE-F-053-55-50

LINE-F-053-70-50

LINE-F-053-90-50

LINE-F-053-110-50

рым-гайка

поворотный кронштейн


