
СМАРТСВЕТ 
САБ5/САБ9 

1> СМАРТСВЕТ САБ предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток,

коридоров, гаражей, пожарных лестниц и других объектов освещения внутренних

помещений административных зданий и офисов, многоквартирных домов,

медицинских и образовательных учреждений, гостиничных комплексов, домов

отдыха, мест санаторно-курортного отдыха, а также объектов социального и

культурного значения.

1> СМАРТСВЕТ САБ в зависимости от условий и требований эксплуатации, оснащен

электронными датчиками - акустическими, фото и фото акустическими. Наличие

датчиков в СМАРТСВЕТ САБ позволяет получить дополнительную экономию

электроэнергии и организовать комфортное световое пространство с учетом

индивидуальных особенностей оснащаемых светодиодными светильниками

объектов.

Технические характеристики 

Наименование 

Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 

без датчика 

Наличие дежурного 

режима и тип датчика 

А 

ф 

ФА 

Степень защиты оболочки, IP 

Вид климатического исполнения 

Класс электробезопасности 
Класс энергоэффективности 

Коэффициент мощности 

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 

Количество источников света, шт 

Световой поток, Лм 
Цветовая температура, К 

Оптический порог срабатывания, Лк 

Акустический порог срабатывания, дБ 

Время задержки выключения, сек. 

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг, не более 
Ресурс работы светодиодов, час., до 

Условия эксплуатации: 

Диапазон рабочих температур, С 

Относительная влажность воздуха при 25 С, % 
не более 

Гарантия 

СМАРТСВЕТ 

САБ-5 САБ-9 

220 

есть 

есть 

есть 

есть 

54 

УХЛ2 

11 

А 

0,93 0,97 

5 9 
24 

550

12 
 

 
-+ 

1100 

4000 (3000 / 5700 - под заказ) 

10 
60 .. 80 

в зависимости от модификации 

350*80*50 

0,32 
до 100 ООО 

-40 ... +55

95

5 лет 

СМАРТСВЕТ 
САБ5/САБ9 

Основные требования энергоэффективности в соответствии с ПП1356, ПП275 

Параметры Минимальные требования Показатели 

Минимальная 

светоотадча 

Коэффициент 

мощности 

Коэффициент 

пульсации 

Дешевле аналогов 

в 1.5 раза 

95 

0,85 

5 

Антивандальный 

корпус 

110 

0,9 

2 

Световой поток 

1100 Лм 

/ САБ5/САБ9 (0 350'80'50) 

Ресурс работы 

до 100 ООО ч. 

� Использование светодиодов последнего поколения и современных 

микропроцессорных компонентов позволяет достичь высоких показателей 

энергоэффективности и надежности полностью соответствующих требованиям 

федерального законодательства (ПП1356, ПП275). 

r 
11..:: эффициент мощности 

�начение световой 
2 отдачи (omin), люм / вт 

Коэффициент пульсации 
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светового потока, % 

1 
J-
I 
L 

САБS 1 
0,93 J 
110 I 

2 I 

САБ9 

0,97 

120 

3 

С Допустимое значение, min 
-----, 1 этап 2 этап действующие 

с 1. 07. 2018 г. с 1.01.2020 г 

l: регламентируется Г 0,85 [о,9 с 1.01.2020 г. 

_[_ не менее 95 с 1.01.2018 г. 

l: j 1этап 
� 

2этап 
егламентируется 10 с 1. 07.2018 г. 5 с 1.01.2020 г. 

j 

Наличие устройств 
:• '""" "'""�' 1 are '""" "'""1 4 

автоматического наличие датчиков 
управления освещением с 1.01.2020 

5 �екс цветопередачи, Ra ] J [
г 1этап 2 этап 

>80 >80 >70 не менее;:_J не менее 70 
с 1. 07. 2018 с 1.01.2020 г. 



Светодиодный светильник СМАРТСВЕТ САБ прошел сертификацию и защищен 

патентом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. 

Кривая силы света светодиодных светильников САБ5/САБ9 

cd/klm cd/klm 
-СО- С180 -С90- С270 -СО- С180 -С90- С270 

Исходные размеры светодиодных светильников СМАРТСВЕТ САБ5/САБ9 

1 1( 

1 

СМАРТСВЕТ 

САБ-5 

1180 р. 

350 ttt 

СМАРТСВЕТ 

САБ-5 (с датчиком) 

1250 р. 

1 

СМАРТСВЕТ 

САБ-9 

1570 р. 

СМАРТСВЕТ 

САБ-9 (с датчиком) 

1640 р. 
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http://omlight.ru
info@omlight.ru




