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TRL

140Лм/Вт

НЫЛЬА ЙН  ВО ЫИ БС ОС РЕФОРП



Характиристики ABERLICHT TRL-35/120 1200 ABERLICHT TRLE-35/120 1200

Мощность, Вт 56 76

Световой поток светильника, Лм

Эффективность,  Лм/Вт 135 100

Материал корпуса

Тип рассеивателя

Оптика, градусов

Температура свечения, К

Цветопередача, Ra

Масса, кг

Габариты, мм

IP защита

Класс защиты от поражения эл.током

Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации, С

Гарантия, месяцев 60 36

0  до +40

4

I

7 600

микропризма, опал

5

80, 95

3200, 4000, 5000

120

сталь

1195*595*30mm

40

59
5
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N LINE 72/2000





Характеристики ABERLICHT DS - 15/90 ABERLICHT DS - 20/90 ABERLICHT DS - 25/90

Изображение

Мощность, Вт 5 8 10

Дежурный режим, Вт 1 8 10

Световой поток светильника, Лм 500 800 1 000

Эффективность,  Лм/Вт

Материал корпуса

Доп.опции

Оптика, градусов

Температура свечения, К

Цветопередача, Ra

Масса, кг

Габариты, мм

IP защита

Класс защиты от поражения эл.током

Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации, С

Гарантия, месяцев

100Лм/Вт

ударопрочный полистирол, рассеиватель – поликарбонат

фото-акустический датчик

0,3

120

5000

150*37

54

70

I

УХЛ1

 от - 30℃ до + 50

�

60
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Характеристики ABERLICHT HB - 40 Slim ABERLICHT HB - 80 Slim ABERLICHT HBE - 160 Slim

Мощность, Вт 40 80 160

Световой поток светильника, Лм 6 320 12 880 25 760

Эффективность,  Лм/Вт 158 Лм/Вт

Материал корпуса

Оптика, градусов

Температура свечения, К

Цветопередача, Ra

Масса, кг 1,2 2,5 4,5

Габариты, мм 195*195*80 240*187 240*196

IP защита

Класс защиты от поражения эл.током

Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации, С

Гарантия, месяцев

161 Лм/Вт

алюминий

60, 90, 120

3000, 4000, 5000

70, 80

67

I

УХЛ1

 от - 40 ℃ до + 45

�

36, 60









Характеристики ABERLICHT HBE - 100 ABERLICHT HBE - 120 ABERLICHT HBE - 150 ABERLICHT HBE - 200

Мощность, Вт 100 120 150 200
Световой поток светильника, Лм 13 000 15 600 19 500 26 000
Эффективность,  Лм/Вт

Материал корпуса

Оптика, градусов

Температура свечения, К

Цветопередача, Ra

Масса, кг

Габариты, мм 240*196 240*200
IP защита

Класс защиты от поражения эл.током

Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации, С

Гарантия, месяцев

130Лм/Вт
алюминий
60, 90, 120

60

3000, 4000, 5000
70, 80

66
I

УХЛ1
 от - 30℃ до + 50℃

2,4
240*187





  Характеристики ABERLICHT GL 30/450 ABERLICHT GL 30/600

  Мощность, Вт 450 600

  Световой поток светильника, Лм 72 000 96 000

  Эффективность,  Лм/Вт

  Материал корпуса

  Оптика

  Температура свечения, К

  Цветопередача, Ra

  Масса, кг 7 11,2

  Габариты, мм

  IP защита

  Климатическое исполнение, УХЛ

  Класс защиты от поражения эл.током

  Температура эксплуатации, С

  Гарантия, месяцев

160

алюминий

70, 80

15, 30, 60

60

от -40 до +60

I

I

66

454*244

3000, 4000, 5000

53
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 Характеристики FG43 NEW FG86 NEW FG128 NEW FG 150 NEW FG 171 NEW FG 200 NEW FG 214 NEW

 Мощность, Вт 80 100 120 150 180 200 240

 Световой поток светильника, Лм 10 000 13 500 16 200 20 250 24 300 27 000 32 400

 Эффективность,  Лм/Вт 125 135 135 135 135 135 135

 Материал корпуса

 Оптика

 Температура свечения, К

 Цветопередача, Ra

 Масса, кг 4,6 6,3 6,5 6,5 7,8 8,6 8,9

 Габариты, мм  359×308×82  413×366×83  413×366×83 413×366×83  462×452×87 462×452×87  462×452×87

 IP защита 66 66 66 66 66 66 66

 Класс защиты от поражения эл.током

 Вид климатического исполнения

 Температура эксплуатации, С

 Гарантия, месяцев

алюминий

30,60,90, Ш

60

 от-45°C до +50°C

I

У1

70, 80

4000, 5000
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ СВЕТОМ ABERLICHT LD STREET
ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая эффективность
Программируемое потребление 

электроэнергии согласно
требований эксплуатации 

Работает без дополнительной
линии управления

Инфракрасный порт

Нет необходимости применения 
диспетчерского

централизованного управления
Иконка должна быть черной

и ее перечеркнуть

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ABERLICHT LD STREET

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ABERLICHT LD STREET совместима
с консольными уличными светильниками ABERLICHT LD SLIM

-  Cветильник включает в себя высокоточные часы
   реального времени;

-  Диммирование по графику (профилю освещенности), не зависящему 
  от времени подачи напряжения на светильник; 

- Функция управления яркостью свечения адаптированной к реальному времени суток, 
  недели, месяцу, году, с интегрированным микроконтроллером;

- Функция управления яркостью свечения адаптированной к реальному времени суток, 
  недели, месяцу, году, с интегрированным микроконтроллером;

DIMMABLE



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИММИРОВАНИЯ В  СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ABERLICHT LD STREET

Функция димминга очень
востребована в освещении.
Особенно интересна она в наружном освещении,
поскольку позволяет оптимально
расходовать электроэнергию.

Действующий ГОСТ Р 55706-2013
«Освещение наружное утилитарное.
Классификация и нормы»
допускает снижение освещенности в ночное время
(до 30% и до 50%) на улицах, площадях
и придомовых территориях
в зависимости от интенсивности движения.

Реализация возможности диммирования наружного освещения
требует существенных затрат

-  В светильниках необходимо применять только диммируемые блоки питания;
-  Требуется проложить линию  управления этими светильниками; 
-  Создать диспетчерский пульт по управлению данной системой.

ОСВЕЩЕННОСТЬ, Лм

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, Вт/ч

МОЩНОСТЬ, Вт

ПРИМЕР
СИСТЕМЫ

УЛИЧНОГО
ДИММИРОВАНИЯ

ABERLICHT
LD STREET

с 18.00 до 22.00
освещенность -  15Лк

     с 00.00 до 04.00
освещенность -  5Лк

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ABERLICHT LD STREET

Отсутствие линии управления
значительно экономит средства

Настройки на каждый
светильник

Система позволяет более
эффективно экономить

потребление электричества

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
при сбое программы

нарушается работа только
одного светильника
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА  В СИСТЕМЕ ABERLICHT LD STREET

Светильник можно
запрограммировать
только если на него
подано питание.

ПРОГРАММА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК В СИСТЕМЕ ABERLICHT LD STREET

Внимание!
     При первом подключении пульта к ПК при наличии подключения к интернету
     происходит автоматическое скачивание драйверов для микросхемы USB (FT232RL)
     применяемой в пульте. Если подключение к интернету на данном ПК отсутствует, 
     существует возможность ручной установки драйверов после скачивания их с сайта
     производителя https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

10м

Программирование 
светильника осуществляется 

по инфракрасному протоколу
связи с помощью

специального пульта

Для программирования
 необходимо направить пульт

 на светильник и нажать кнопку
 «PROG» на пульте.

Программирование происходит мгновенно после нажатия, но, для предотвращения последовательных посылок,
пульт блокируется на одну секунду, о чем свидетельствует горящий светодиод на пульте.

В результате успешного программирования,  СВЕТИЛЬНИК
произведет сигнализацию в виде трех последовательных
включений/выключений светодиодов. 

USB
соединение

пульт управления

ФУНКЦИЯ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ  ABERLICHT LD STREET

В конструкции светильника использованы высокоточные часы реального времени,
с температурной компенсацией, обеспечивающие точность ±3.5ppm для всего
температурного диапазона. Что составляет не более чем на 2 минуты за год.
    
Существуют две модификации светильника, отличающиеся применяемым запасным источником питания
часов реального времени:
           - с питанием часов реального времени от ионистора
           - с питанием часов реального времени от литий-тионилхлоридного элемента питания.
В случае применения светильника первой модификации (с ионистором),
светильник не должен оставаться без питания более 3-х дней,
иначе возможен разряд и ионистора и сброс временных настроек часов реального времени. 
          Внимание!
                 Если произошел сброс временных настроек часов реального времени светильник
                 будет работать в режиме 100% мощности, необходимо произвести повторное
                 перепрограммирование светильника.
В случае применения второй модификации, элемент питания позволяет часам реального времени 
функционировать не менее 10 лет.
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Все изменения профилей и условий
происходят в интерфейсе, 
память пульта не будет перезаписана, до тех пор,
пока пользователь не нажмет кнопку «Upload».

При нажатии кнопки «Upload» в пульт будут записаны 
измененные профили, условия выбора профилей,
а также текущее время и дата. Рисунок 1 – Вкладка «DAYS» настройки условий выбора профиля

НАСТРОЙКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Считанное с пульта время будет отображено в поле времени

Внимание! 
   В том случае, если считанное время сильно отличается от настоящего времени,
   при условии, что это не первое подключение пульта и время было установлено ранее,
   это может свидетельствовать от том, что пульт не исправен,
   либо разрядился элемент питания часов реального времени.
   
Если стоит галочка «Use system timer» в пульт будет записано системное время Windows,
   что является вариантом по умолчанию, но время можно установить и вручную,
   галочку «Use system timer», и использовав разблокированный 
   интерфейс установки даты и времени.

НАСТРОЙКА УСЛОВИЙ ВЫБОРА ПРОФИЛЕЙ

Условие выбора профиля – определяет
какой профиль освещенности должен быть
использован в тот или иной день.

Таблица условий выбора профилей
заполняется на вкладке «DAYS». 

Вкладка «DAYS»

Для каждого условия выбора профиля необходимо выбрать соответствующий профиль,

в колонке «Profile», а также условия срабатывания:

On date – профиль для определенной даты, которую необходимо указать в колонке «Date/Month».
Данное условие имеет высший приоритет, если при работе светильника дата совпадет
с указанной в условии, будет выполняться соответствующий профиль, 
другие условия (например, по дню недели) будут игнорироваться.

Кнопка «Refresh» позволяет повторно считать (первое считывание происходит при открытии программы)
настройки и время пульта, в этом случае все изменения настроек в интерфейсе будут перезаписаны.
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Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun 
Профиль для определенного дня недели, с понедельника «Mon»
по воскресенье «Sun».
 
Ev. Day 
Профиль на каждый день, данное условие имеет наименьший приоритет
и будет выполняться во все дни когда отсутствует совпадение
по определенной дате или дню недели. 

Внимание! 
    Если для светильника не задан профиль на каждый день (условие «Ev. Day»), 
    то для всех дней когда не выполняется ни одно из других условий
    (по дате или дню недели), светильник будет работать на 100% мощности.

Что-бы добавить новые условия в таблицу необходимо нажать кнопку «Add condition». 
Для удаления условия необходимо навести курсор на строку с условием, 
которое необходимо удалить и нажать всплывающую кнопку . 
Чтобы очистить таблицу целиком необходимо нажать кнопку «Clear».

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Настройка профилей освещенности

производится во вкладке «PROFILES».

Добавление и удаление новых профилей
производится нажатием кнопок 

Добавление новых точке графика (профиля)

производиться нажатием кнопки «+ Add stage».

Нажатие кнопки «Clear» удаляет все точки
для выбранного графика. 

Время «Time» и уровень «Level %» устанавливается либо путем вбивания соответствующих значений
с помощью клавиатуры в таблицу, либо путем перетаскивания точке на графике с помощью мышки.  

Вкладка «PROFILES» НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Параметр «Fade time» определяет плавность изменения уровня для конкретного перехода

на графике (профиле),  параметр выражается в секундах необходимых

для изменения уровня от 0 до 100%.

Профиль настраивается в промежутке времени от полудня первого дня

до полудня следующего дня.

Т.е., например,  если мы задаем профиль для специальной даты – 31 декабря,

то профиль будет выполняться с 12:00 31 декабря по 12:00 1 января.
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УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ABERLICHT FITO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ABERLICHT FITO

система контроля и управления
 мощностью и спектральным составом

              ABERLICHT FITO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ABERLICHT FITO 
- светильник изготовлен по уникальной технологии «открытого  света»;
-  отсутствие массивного радиатора и рекордно низкий вес – менее 2кг;
-  наличие на плате двух видов ФИТО-диодов красного и синего спектра;
-  модульная сборная система позволяет создать любую КСС;
-  IP67;
-  светильник полностью ремонтопригоден – сборка на болтовых
  соединениях;

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ И СПЕКТРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ

ABERLICHT FITO
-  возможность применения в одном светильнике
  двух основных ФИТО-спектров: синего, для проращивания семян
  и выращивания побегов;
  красного, период плодоношения и цветения.
-  два этих канала совершенно одинаковы по электрическим
  характеристикам, что позволяет производить смешивание двух
  спектров методом перераспределения тока от блока питания между
  двумя каналами. Таким образом, перераспределяя ток от 0 до 100%
  с шагом 1% (заложено в системе управления) можно формировать любой
  фитоспектр от холодного синего  до очень теплого красного. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ABERLICHT FITO на основе дуальных фито диодов 
с диммируемым драйвером – обеспечивает полноценное управление СПЕКТРОМ и СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 
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Вторая часть системы – система контроля и управления спектром
и световым потоком. 
Система обеспечивает как индивидуальное адресное управление отдельными
светильниками, так и управление группами светильников,
управление осуществляется по линии питания светильников 220В,
без необходимости прокладывать дополнительную линию управления
помимо линии питания, что позволяет существенно удешевить монтажные работы
и эксплуатацию системы управления. 
 

СХЕМА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ABERLICHT FITO

модуляция питающего напряжения
Передача команд осуществляется путем модуляции 
   основной гармоники питающего напряжения,
   притом глубина модуляции составляет всего 5-8% от 
   амплитуды.
Такой способ модуляции обеспечивает помехоустойчивость
   и не вносит искажений в работу любых устройств,
   подключенных  питающей сети. 
 

Приемники электросетевых команд обеспечивают анализ питающего напряжения, считывание команд управления 

и выдачу управляющих сигналов: общей мощности (стандартный ШИМ 0-10В), задания соотношения тока в каналах. 

Основным источником питания двухканального светодиодного светильника может служить

 диммируемый LED-драйвер любого производителя со входами управления 0-10В или ШИМ 0-10В. 

Схема разделения тока на два спектральных канала встроена непосредственно в светодиодный светильник.

Схема подключения приемника электросетевых команд 
        к двухканальному светильнику ABERLICHT
 

Система состоит из модулятора и приемников электросетевых команд. 
Модулятор обеспечивает прием управляющих команд

от внешнего промышленного контроллера 
или Ethernet/GSM-контроллера по шине Modbus, и отправку принятых команд

по линии питания. 
Использование стандартного промышленного протокола Modbus

позволяет легко сопрягать систему с широким спектром
промышленных устройств, и АСУ. Модулятор устанавливается в разрыв цепи

между управляемыми светильниками и щитком питания. 

СИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОСВЕЩЕНИЯ ABERLICHT FITO – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ 
И ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫТОМ И ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
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