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Основные особенности серии 
 

 

В качестве источников света используются светодиоды, номиналом 1W 
производства Nichia (Япония). Примененная технология SMD монтажа 
позволяет эффективно распределить тепло по всей поверхности радиатора. 
Количество установленных светодиодов (384 шт. на каждый световой модуль) 
на 28% превышает номинальное количество (300 шт. на каждый световой 
модуль), что позволяет использовать их в «щадящем» режиме. 

  

  

Блоки питания (драйверы) располагаются в удобном, защищенном от 
воздействия пыли и влаги, кейсе. Для каждого оптического модуля 

предусмотрен индивидуальный блок питания. Такой поход позволяет 
гарантировать, что светильник не выйдет из строя полностью и обеспечить 
высокий уровень его ремонтопригодности. Разделить световые модули по 

фазам.  
 

  

  

  

Световые приборы серии позволяют 
регулировать угол наклона как всего 
светового растра, так и отдельных 
световых модулей. Максимальная 
гибкость при проектировании. 

   

   

Все внешние сопряжения элементов световых приборов серии выполняются 
при помощи герметичных (IP66) коннекторов заводской сборки. 

Обеспечивается надежное, устойчивое к воздействию агрессивных сред и 
помех соединение электронных компонентов. 

 
 

PS-OdSpot-4 
 
Светодиодные прожекторы 
Для спортивных сооружений 

900W 600W 300W 

135 lm/W 
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Основные модели серии 
 

В качестве основных 
рассматриваем световые приборы, 
предназначенные для организации 
освещения крупных спортивных 
сооружений. 
 

 Стадионы 

 Большие холлы 

 Площади 

PS-OdSpot-4 900W PS-OdSpot-4 600W 

  

   

Основные модели / Характеристики 
 

Суммарная мощность прибора 900W (+/- 27W) 600W (+/- 18W) 

Тип светодиодов Nichia SMD 

Количество светодиодов 1152 768 

Цветовая температура 3000К / 4000К / 5000К 

Индекс цветопередачи Ra70 / Ra80 

Эффективность прибора 130 (+/- 5%) Lm/W (5000К, Ra70) 

Световой поток 117000 (+/- 5%) Lm (5000К, Ra70) 78000 (+/- 5%) Lm (5000К, Ra70) 

Углы фокусировки 

    
Блоки питания Inventronics / Mean Well 

Управление On-Off / DALI 

Рабочая частота 50-60Hz 

Сеть питания AC 220V (+/-20%) / AC380V (+/-20%) 

Коэффициент мощности >0,9 

Защита от скачков напряжения До 6kV 

Защита от поражения эл/ током I 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 

Степень защиты IP66 

Срок службы диодов >140000 ч 
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Температура хранения От -40°C до +70°C 

Температура эксплуатации От -30°C до +50°C 

Допустимая влажность 15-90% 

Вес нетто 42kg 30kg 

Габаритные размеры 792×598×401mm 598×564×401mm 

Кейс с драйверами (упаковка) 860×340×135mm 635×340×135mm 

Оптическая часть (упаковка) 800×550×215mm 575×550×215mm 

Установочный кроншт. (упаковка) 770×420×85mm 670×420×85mm 
 

Дополнительные модели серии 
 

Для организации освещения малых 
спортивных сооружений и 
площадок мы предлагаем 
рассмотреть световой прибор с 
одной оптической частью. 
 

 Теннисные корты 

 Игровые площадки 

 Спортивные городки 

PS-OdSpot-4 300W  

  
 

Дополнительные модели / Характеристики 
 

Суммарная мощность прибора 300W (+/- 9W) 

Тип светодиодов Nichia SMD 

Количество светодиодов 384 

Цветовая температура 3000К / 4000К / 5000К 

Индекс цветопередачи Ra70 / Ra80 

Эффективность прибора 130 (+/- 5%) Lm/W (5000К, Ra70) 

Световой поток 40500 (+/- 5%) Lm (5000К, Ra70) 

Углы фокусировки 

    
Блоки питания Inventronics / Mean Well 

Управление On-Off / DALI 

Рабочая частота 50-60Hz 

Сеть питания AC 220V (+/-20%) / AC380V (+/-20%) 

Коэффициент мощности >0,9 

Защита от скачков напряжения До 6kV 

Защита от поражения эл/ током I 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 

Степень защиты IP66 

Срок службы диодов >140000 ч 

Температура хранения От -40°C до +70°C 

Температура эксплуатации От -30°C до +50°C 
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Допустимая влажность 15-90% 

Вес нетто 12,1kg 

Габаритные размеры 555×288×172mm 

Размер упаковки 625×230×335mm 

 

Разработка проекта 
 

 
 
Требования, предъявляемые к освещению спортивных сооружений очень строгие. Светильники должны 
обеспечивать различные режимы освещения (тренировка, игра, телетрансляция). Освещение не должно мешать 
соревнующимся и зрителям. 
 
Для разработки проекта по освещению таких объектов, Вы можете обратиться в нашу компанию: 
 

 +7 (4912) 51-23-77 

 +7 (4912) 51-23-77 
  

  

 info@proekt-svet.com 

 pro@proekt-svet.com 
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