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80Вт 3420Лм IP65

Цвет свечения:

Теплый белый

Как  известно,  растения  сами  производят  органические  веще-

ства  посредством  фотосинтеза. Для роста, цветения и плодоно-

шения им нужен свет. Не только определенного спектрального 

состава, но и мощности. Для  осуществления фотосинтеза необ-

ходимо  излучение  в  определенной части  видимого  спектра,  

так называемой  области  фотосинтетически  активной  радиации  

(ФАР). У всех  зеленых  растений  основные максимумы находятся в 

синей и красной областях спектра, а минимумы – в желто-зеленой.

На  определенных  стадиях  роста  и  развития  растений  требуют-

ся  различные  участки  видимого  света  в диапазоне 400-700 нм., 

но с преобладанием красных, синих и фиолетовых лучей.

Для более точной оценки оптического излучения его делят на отдельные 

участки, оказывающие различное физиологическое воздействие:

280-320 нм - влияет, чаще  всего, вредным  образом  на  рост  и  разви-

тие  растений. Но все  же  малое количество такого воздействия некото-

рым растениям требуется для нормального развития;

320-400 нм - оказывает воздействие на регуляторные процессы в раз-

витии растений. Благодаря этому включение в состав лучистого потока 

небольшого количества такого излучения вполне целесообразно;

400-500 нм («синий») - поглощение желтыми пигментами, второй пик аб-

сорбации хлорофиллом, второй пик фотосинтеза, играет важную роль, 

должен входить для обеспечения фотосинтеза и регуляции;

500-600 нм («зеленый») - обладает  высокой  проникающей  способно-

стью, полезен для фотосинтеза оптически плотных листьев, листьев нижних ярусов, густых посевов, наименьшая физиологическая ре-

акция;

600-700 нм («красный») - зона  максимального  фотосинтетического эффекта  синтеза  хлорофилла,  наиболее важный  участок  для  

обеспечения  развития  и  регуляции  процессов.  Обязателен  в  лучистом  потоке  для обеспечения высокого уровня фотосинтеза. Однако 

монохроматический красный свет может привести к ненормальному развитию или к гибели растения;

700-750 нм («дальний красный») - в основном эффект вытягивания стебля, ярко выраженное регуляторное действие, достаточно не-

сколько процентов в общем спектре.
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Преимущества светодиодных фито светильников ABERLICHT

В фито  светильниках ABERLICHT используются   светодиоды  последнего  поколения  с  особым  составом люминофора. Излучаемый им   

спектр света максимально адаптирован для освещения растений в защищенном грунте. Излучение в области фотосинтетически актив-

ной радиации (ФАР) данного комплекта составляет 50%.

В данный момент большинство тепличных хозяйств используют для освещения растений натриевые лампы высокого и низкого давления, 

а также металлогалогенные лампы ДРИ.

Однако излучаемый ими спектр света лишь частично заменяет необходимый для роста и развития растений. Светодиодное освещение 

позволяет получить свет, лишенный данных недостатков. Используя светодиоды, мы можем задавать необходимое количество света и 

регулировать его спектральный состав. Так же, светодиодное освещение характеризуется высокой светоотдачей при низком энергопо-

треблении. Свет от светодиодных ламп является направленным и излучает только в заданном направлении. Современные  светодиоды  

обеспечивают постоянные характеристики света, интенсивность, цветовую температуру.

Светодиоды обладают значительно большим сроком службы, нежели применяемое на данный момент традиционное  освещение.  При  

чем  они  могут  использоваться  даже  после  существенного  снижения светового потока.

Высокий КПД светодиодов позволяет обходиться без массивных радиаторов, обеспечивая эффективное охлаждение диода и не внося 

дополнительное «паразитное» тепло в экосистему теплицы.

Сферы применения ABERLICHT FITO
В аграрном хозяйстве. В теплицах. Для домашнего применения. Во флористике. И прочих сферах связанных с выращиванием растений.



PPFD (400~700 nm) 83.450 μmol/m s

PPFD IR (701~780 nm) 21.511 μmol/m s

PPFD R (600~700 nm) 51.538 μmol/m s

PPFD G (500~599 nm) 19.364 μmol/m s

PPFD B (400~499 nm) 12.547 μmol/m s

PPFD UV (380~399 nm) 0.0491 μmol/m s

YPFD (400~700 nm) 72.082 μmol/m s

YPFD (380~780 nm) 76.402 μmol/m s

YPFD IR (701~780 nm) 4.2912 μmol/m s

YPFD R (600~700 nm) 46.056 μmol/m s

YPFD G (500~599 nm) 17.047 μmol/m s

YPFD B (400~499 nm) 8.9839 μmol/m s

YPFD UV (380~399 nm) 0.0288 μmol/m s

ФАР 50

Красный/Синий 4.11

Красный/Инфракрасный 2.40

DLI ( на оси расстояние 80 см ) 7.2101 mol/m㎡

Освещеннность 3606 lux

Peak wavelength (380~780 nm) 660 nm

Цветовая температура 2902 K

CRI 75
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Светодиоды нормально работают при низких температурах и сильной вибрации. В них нет нитей накала и подвижных частей. 

Светодиоды безынерционны. Им не требуется дополнительное время для прогрева и выключения. При помощи специальных 

цифровых контроллеров можно управлять работой светодиодного оборудования в довольно широком диапазоне. Светодиоды не 

содержат ртуть и другие  вредные вещества, благодаря чему они не требовательны к переработке и не загрязняют окружающую 

среду.

Измерения ФАР ABERLICHT LINE OUT 80/90 FITO на расстоянии 80см.
Мощность – 80Вт
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