
н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н а я ф и р м а

Светодиодные

светильники

Светодиодные

светильники

2013



smd-

D

ALLED.RU

Научно-производственная фирма "Рубикон" создана в 2000 году.
Основное направление деятельности - разработка и производство светодиодных
светильников различного назначения, источников питания, поставка
комплектующих для производителей светодиодного освещения.
За годы работы приобретен значительный опыт в конструировании и

изготовлении источников светодиодного света для самых разных областей
хозяйственной деятельности - от уличного освещения до светильников для
искусственной досветки растений.
Многие разработки конструкторского бюро НПФ "Рубикон" защищены патентами.
Предприятие обладает собственной производственной базой, расположенной

на площадях свыше 1000 кв.м, включающих в себя слесарно-инструментальный
участок, участок полимерной окраски, кузнечно-прессовый цех, участок
химической обработки, линию сборки и монтажа компонентов,
конструкторское бюро.
Производственная линия оснащена 3 -фрезерными станками с ЧПУ,

установкой плазменной резки, аргонно-дуговой сварки и другим
высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этому предприятие имеет
полный цикл изготовления продукции : от разработки конструкторской
документации до получения готового изделия с минимальным использованием
импортных компонентов.
Готовая продукция проходит многоступенчатую систему контроля качества с
обязательным суточным тестированием каждой единицы на специальном
стенде.
Источники питания собственной разработки и производства позволяют

создавать светильники с оптимальными характеристиками, соответствующими
ГОСТам и СНИПам Российской федерации.
Коллектив предприятия постоянно работает над улучшением качества готовой
продукции и разработкой новых, востребованных на рынке источников света.
Продукция НПФ "Рубикон" неоднократно награждалась дипломами выставок. В

20011-2012 годах предприятию выделялись гранты губернатора Алтайского края
по направлению "Новая энергия".
На сегодняшний день предприятие производит более

15 видов светильников самого разного назначения.
Продукция распространяется по всей территории
России и в республике Казахстан через сеть
представителей и интернет-магазин . На
всю продукцию действует трехлетний гарантийный
срок, действует программа послегарантийного
обслуживания.

Приглашаем к сотрудничеству !
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Уличное и промышленное освещение

Уличные светодиодные светильники пришли на смену традиционным источникам света на базе ламп
накаливания, ДРЛ и Днат. Потребляя значительно меньшую мощность, источники света на базе светодиодов
позволяют получить огромный экономический эффект, снизить затраты на обслуживание и замену, уменьшить
количество опор. Вторичная оптика позволяет сформировать оптимальную диаграмму рассеивания. Большая
механическая прочность обеспечивает высокую вандалоустойчивость.

Светодиодный уличный светильник
Алтай-С70

Светодиодный светильник для освещения улиц, пешеходных дорожек,
складских и производственных помещений.

Потребляемая мощность - 76 Вт, световой поток - 5500-6000 Лм.
Исполнение - IP64 . Благодаря отсутствию потерь света в светильнике и
применению стеклянной вторичной оптики заменяет светильник на базе
ДРЛ-250, а в некоторых случаях и ДРЛ-400. Конструкция светильника
защищена патентом.

Габаритные размеры : 450х200х100, вес : 3,5 кг. Площадь радиатора -
около 2000 кв.см. Нагрев корпуса - не более 65 градусов при Токр 30 С.

Источник питания разнесен с радиатором светильника, благодаря
этому нагрев радиатора на него не влияет. Весь светильник равномерно
прогревается, что предотвращает образование сосулек. На радиаторе
нет препятствий для свободного стекания дождевой и талой воды.
Установленная линза из высококачественного стекла имеет
коэффициент пропускания 0,98-0,99, диаграмма 130х70 градусов, по
желанию заказчика могут быть установлены линзы с другой формой
светового пятна.

Напряжение питающей сети : 160-260 В
Коэффициент мощности - 0,9

-

2
Класс электробезопасности : II
Способ подключения - клеммная колодка.

Срок службы - не менее 50 000 часов.
Гарантия - 3 года.

Диаграмма распределения светового потока

(3852) 466-745

http://alled.ru
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типовая 60 градусов



Уличное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Светодиодный светильник на мощных матрицах для освещения
улиц, пешеходных дорожек, складских и производственных
помещений.

Потребляемая мощность 115 Вт, световой поток 9000-10000 Лм.

Исполнение : IP64. Габаритные размеры : 600х130х100, вес 4 кг.
Площадь радиатора - около 4000 кв.см. Нагрев корпуса - не более
65 градусов С при Токр = 28 С. Рабочая температура светильника :
-45 +50 С.
Весь радиатор равномерно прогревается, что предотвращает

образование сосулек. На радиаторе нет препятствий для
свободного стекания дождевой воды и снега. Установленные
линзы из высококачественного боросиликатного стекла имеют
коэффициент пропускания 0,98-0,99, диаграмма 130х70 градусов,
по желанию заказчика могут быть установлены линзы с другой
формой светового пятна.

Цветовая температура по желанию заказчика : 3000К (теплый
белый), 5000К (чистый белый), 7000К (холодный белый). По
умолчанию - чистый белый.

Диаграммы рассеивания аналогичны светильнику "Алтай С70"

Класс электробезопасности : II

Способ подключения - клеммная колодка.

Гарантия - 3 года.

Срок службы - не менее 50 000 часов.

Напряжение питающей сети : 160-260 В

Коэффициент мощности - 0,9
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Светодиодный уличный светильник

Алтай-С100



Уличное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Светодиодный светильник на мощной
матрице для освещения складских и
производственных помещений.

Потребляемая мощность - 76 Вт, световой
поток - 5500-6000 Лм. Исполнение - IP64 .
Благодаря отсутствию потерь света в
светильнике и применению стеклянной
вторичной оптики заменяет светильник на базе
ДРЛ-250, а в некоторых случаях и ДРЛ-400.

Габаритные размеры : 450х200х100, вес : 3 кг.
Площадь радиатора - около 2000 кв.см. Нагрев
корпуса - не более 60 градусов С при Токр = 28
С.

Установленная линза из высококачественного
стекла имеет коэффициент пропускания 0,98-
0,99, диаграмма 130х70 градусов, по желанию
заказчика могут быть установлены линзы с
другой формой светового пятна.

Напряжение питающей сети : 160-260 В

Коэффициент мощности - 0,92

Класс электробезопасности : II

Способ подключения - клеммная колодка.

Гарантия - 3 года.
Срок службы - не менее 50 000 часов
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Светодиодный уличный светильник

СССР-70

Диаграмма распределения светового потока

типовая 60 градусов



Уличное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Светодиодный светильник на мощной матрице для освещения складских и производственных
помещений.

Потребляемая мощность - Вт, световой поток - 00- 000 Лм. Исполнение - IP6 . Благодаря
отсутствию потерь света в светильнике и применению стеклянной вторичной оптики заменяет светильник
на базе ДРЛ-250, а в некоторых случаях и ДРЛ-400.

Габаритные размеры : 450х200х100, вес : 3 кг. Площадь радиатора - около 2000 кв.см. Нагрев корпуса - не
более 60 градусов С при Токр = 28 С.

Установленная линза из высококачественного стекла имеет коэффициент пропускания 0,98-0,99,
диаграмма 130х70 градусов, по желанию заказчика могут быть установлены линзы с другой формой
светового пятна.

Напряжение питающей сети : 160-260 В

Коэффициент мощности - 0,92

Класс электробезопасности : II

Способ подключения - клеммная колодка.

Гарантия - 3 года.
Срок службы - не менее 50 000 часов

115 90 10 1
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Светодиодный уличный светильник

СССР-100



Офисное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Светодиоды завоевывают все большую популярность в проектах по
освещению офисных и производственных помещений. Если на бытовом
уровне светодиодные светильники пока остаются не более чем модной
дорогой новинкой, их использование в промышленном и офисном
освещении позволяет получить реальную экономию средств за счет
значительного сокращения потребляемой энергии, уменьшения
подводимой мощности и удешевления текущего обслуживания. Сегодня
сотни тысяч квадратных метров освещаются светильниками типа
"Армстронг"на базе люминесцентных ламп. Проектируются и строятся все
новые и новые здания, в проект которых заложен люминесцентный свет.
При этом до сих пор в стране не налажена грамотная утилизация
вышедших из строя ламп. В подавляющем случае неисправные лампы
просто выбрасываются на свалку, нанося непоправимый вред экологии.

По требованию заказчика проектировщики закладывают в светотехнические проекты наиболее дешевые
варианты люминесцентных светильников. В итоге у людей, работающих под светом таких источников света,
повышается утомляемость, снижается зрение и падает производительность труда.

Люминесцентные лампы коварны. Будучи новыми, они светят ярко, но с течением относительно небольшого
времени яркость ощутимо снижается. При этом лампа не перегорает, значит ее не меняют. В итоге
производительность труда падает на 15-20%. Бороться с этим можно только производя регулярные
светотехнические замеры, но слышал ли кто о таких замерах на большинстве работающих предприятий ?
Недорогие электромагнитные ПРА, служащие источником питания для люминесцентных ламп, создают
"стробоскопический эффект", также повышающий утомляемость и создающий опасность при освещении
помещений с движущимися механизмами.

Иными словами, использование светодиодных светильников не только экономит средства, но и позволяет
создать комфортное освещение, улучшающее самочувствие работников, повышающее эстетику помещения и
производительность труда.

А А-3500-2000,А А-3500-2000,

Светодиодный потолочный светильник "Алтай-ЭКО"
(ТУ 3461-001-62355110-2011) предназначен для
использования в составе подвесной потолочной
системы типа "Армстронг". Пригоден для замены
существующих источников света на базе
люминесцентных ламп 4х18 Вт всех типов. Замена
позволяет снизить потребление электроэнергии,
повысить комфортность освещения, сократить
расходы на обслуживание и замену ламп, сэкономить
на сечении проводников питания и автоматике в
случае применения во вновь строящемся помещении.

Светодиодный источник света изготовлен на базе
светодиодных чипов производства "Epistar" (Тайвань)

- мирового лидера по изготовлению качественных светодиодных структур. Срок службы - не
менее 0 000 часов. По желанию заказчика при изготовлении могут быть использованы
светодиоды Cree, Samsung с соответствующей корректировкой стоимости готового изделия.

Нагрев корпуса светильника не превышает 35-40 градусов С, что делает его абсолютно
пожаробезопасным. Рассеиватель выполнен из светотехнического поликарбоната,
обладающего исключительной прочностью и отличным светопропусканием.Не подвержен
пожелтению.
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Светодиодный офисный светильник

Алтай-Эко



Небольшая толщина корпуса светильника делает возможной установку в ограниченном
припотолочном пространстве.

Способ монтажа цепи питания - клеммная колодка.
Степень защиты : IP20
Класс электробезопасности : II
Вес светильника в сборе - около 2 кг. Гарантия - три года.

Офисное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Диаграмма распределения светового потока
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Тип - встраиваемый/накладной. Габариты
светильника - 595х595х30 мм.
Потребляемая мощность - 29 Вт
Световой поток - 2600-2800 Лм
Диаграмма - широкая, симметричная, угол
раскрытия 100 градусов.

Тип - встраиваемый/накладной. Габариты
светильника - 595х595х30 мм.
Потребляемая мощность - 42 Вт
Световой поток - 3600-3800 Лм
Диаграмма - широкая, симметричная, угол
раскрытия 100 градусов.
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Экономико-техническое обоснование использования светодиодного потолочного светильника
"Алтай-ЭКО" А2000 для замены традиционных светильников типа "Армстронг" 4х18 Вт ЛДС

1. Общие положения

2. Просчет экономической эффективности использования светодиодного светильника "Алтай-ЭКО" при
установке взамен растровых светильников "Армстронг" в количестве 100 шт

Традиционный потолочный светильник типа "Армстронг" представляет собой комплект из четырех люминесцентных
ламп мощностью 18 ватт. В качестве источника питания используется электромагнитное пускорегулирующее устройство
(ЭмПРА, дроссель). Лампы установлены открыто, световой поток формируется отражателем и зеркальной растровой
решеткой.

Заявленный максимальный световой поток одной лампы ЛДС 18 Вт производства "Philips" - 1000 люмен.
Коэффициент использования светового потока в растровом светильнике - 0,6-0,7.
Таким образом, световой поток светильника на 4 лампах ЛДС составит 4000х0,7=2800 люмен.

В течении 1000 часов эксплуатации падение светового потока ламп ЛДС достигает 20%-30% от номинала. В
процессе эксплуатации лампы и отражатель покрываются пылью, что также снижает световой поток. Конструкция растра
зачастую не позволяет протереть лампы без демонтажа решетки. В итоге общий световой поток светильника после 1000
часов эксплуатации составляет примерно 2000 люмен.

Диаграмма рассеивания растрового светильника - около 30 градусов от оси. Узость диаграммы вынуждает
проектировщиков располагать светильники на небольшом удалении друг от друга и создавать избыточную освещенность,
чтобы избежать затемненных зон. При этом потолочная область остается затененной, создавая нежелательный световой
контраст и дискомфорт при работе в помещении. Это особенно актуально для помещений с низкими потолками. Лампы,
используемые в растровых светильниках имеют коэффициент цветопередачи не более 50-70, что повышает утомляемость.

Потребляемая мощность светильника с ЭмПРА - около 90 ватт, Эффективность - 20-25 Лм/Вт, средний срок службы
ламп ЛДС - 10 000 часов. Габаритные размеры - 600х600х70 мм
Светодиодный светильник "Алтай-ЭКО" А2000 конструктивно выполнен в виде тонкой (595х595х30мм) световой панели. Это
позволяет уменьшить общую высоту подвесного потолка на 30-50 мм. Потребляемая мощность - 29 Вт, световой поток - 2800
Лм, эффективность - 80-90 Лм/вт. Светодиодный модуль прикрыт рассеивателем из поликарбоната, имеющим высокую
механическую прочность и светопропускание. Коэффициент цветопередачи - 75-80.

Диаграмма рассеивания светильника - около 100 градусов. Таким образом, освещаемая площадь в три-четыре раза
больше, чем у растрового светильника. Ресурс светодиодного модуля - около 70 000 часов с линейным снижением
светоотдачи до 70% от первоначального светового потока к 50 000 часам (примерно 5-7% на 10 000 часов). При этом
возможна дальнейшая эксплуатация.

.

Офисное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

Стоимость светильников 80 000 190 000

Потребляемая мощность/ч 9 кВт 2,9 кВт

Потребление за год при 8-часовом
рабочем дне (365 дней) 26 280 кВт 8 468 кВт

Стоимость электроэнергии
(из расчета 4 р/кВт) 105 20 руб 33 872 руб1

Армстронг 4х18 Вт "Алтай-ЭКО" А 2000

Итого в год будет сэкономлено 71 248 руб. При разнице в стоимости приобретения 110 тыс. руб, срок окупаемости составит
около 1 года. Планируемое в ближайшие годы изменение стоимости кВт/ч сократит срок окупаемости.

При расчетах не учтено следующее :
1. При использовании светодиодных светильников подводимая мощность уменьшается на 5-6 кВт, сечение проводки может
быть снижено в два-три раза.
2. Качество изготовления люминесцентных ламп в последние годы снизилось, поэтому реальный срок эксплуатации редко
достигает 10 000 часов.
3. Стоимость потолочного светильника на лампах ЛДС с матовым рассеивателем значительно выше растрового аналога, при
этом потери света в светильнике достигают 50%.
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Офисное и промышленное освещение

(3852) 466-745

http://alled.ru

ЛПО-СМ
ЛПО-СМ15, ЛПО-СМ25,

ЛПО-СМ50, ЛПО-СМ50-1

ЛПО-СМ15, ЛПО-СМ25,

ЛПО-СМ50, ЛПО-СМ50-1

Светильник на сверхярких светодиодах ЛПО-СМ
предназначен для освещения производственных и
офисных помещений, торговых центров. Светильник
выполнен на базе стандартного корпуса ЛПО, что
позволяет легко интегрировать его в существующую
систему освещения.

Тип :

СМ15 : 1100 Лм, 14 Вт.
СМ25 : 1900 Лм, 22 Вт.
СМ50 : 2400 Лм, 29 Вт.
СМ50-1 : 3400 Лм, 46 Вт.

Диаграмма широкая.

Напряжение питания : 160-240В
Коэффициент мощности : 0,9

Способ монтажа цепи питания - клеммная колодка.

Степень защиты : IP20

Класс электробезопасности : II

Цветовая температура - 3000-6000 К (по требованию
заказчика).

Гарантия - 3 года.

Срок службы - не менее 50 000 часов
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Диаграмма распределения светового потока
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Светодиодный светильник



Применение светодиодных светильников в сфере ЖКХ - одно из наиболее перспективных направлений
внедрения энергосберегающего освещения. Не секрет, что отношение к источникам света общественного
назначения зачастую пренебрежительное. Лампы могут светить круглосуточно, используется избыточная
мощность, нередки воровство и акты вандализма. Ко всему прочему, в светильниках ЖКХ используются лампы
накаливания, обладающие очень низким КПД. Замена их на современные компактные люминесцентные часто не
дает ожидаемого результата - КЛЛ перегреваются в закрытых плафонах летом, при минусовых температурах
световой поток падает на 50-70%, крадут их еще чаще, чем лампы накаливания.

В этих условиях светодиодный источник света обладает неоспоримыми преимуществами перед ЛН -
потребление электроэнергии на порядок ниже, светодиодный модуль встроен в светильник, что делает кражу
крайне затруднительной без полного демонтажа светильника, большой срок службы позволяет сделать корпус
светильника неразборным.

Светодиодное освещение для нужд ЖКХ

(3852) 466-745

http://alled.ru

Светодиодный светильник Алтай-М
Алтай-М3, Алтай-М6,

Алтай-М9

Алтай-М3, Алтай-М6,

Алтай-М9
Применяется для освещения входных узлов, тамбуров,
переходов, приподъездной территории.

Сила света светодиодного источника :

М3 : 250-350 Лм. (аналог 25-40 Вт лампы накаливания)

Напряжение питания - 170-240 В

Потребляемая мощность :

М3 : 4,5 Вт
М6 : 7 Вт
М9 : 11 Вт

Температура свечения : теплый белый, чистый белый,
холодный белый. Возможно изготовление светильников
красного, синего, зеленого цвета свечения, нанесение
надписей "Вход" и т.п.

Тип корпуса : "Ресничка" либо "Луна" по выбору
заказчика.

Имеется модификация с аварийным питанием от 12 В
аккумулятора "Алтай"-А7.

Способ монтажа цепи питания - клеммная колодка.

Класс электробезопасности : II

Вес светильника в сборе - около 0,5 кг.

Гарантия - три года.

Срок службы - не менее 50 000 часов.

М6 : 550-650 Лм. (аналог 60-75 Вт лампы накаливания)
М9 : 900-1000 Лм (аналог 100 Вт лампы накаливания)
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НПФ "Рубикон"

656064, Россия, г. Барнаул,

ул. Автотранспортная, 49

т/факс 466-745(3852)

E-mail : order@alled.ru, sales@led22.ru

http://led22.ru, http://alled.ru

(3852) 466-745

http://alled.ru


