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о компании

О компании
ООО «Имикс» основано в 2007 году. С даты своего основания и по настоящий день наша организация специализируется на освещении. Первые годы своей деятельности компания Имикс специализировалась на поставках осветительного оборудования. С 2014 года
ООО «Имикс» начало производить светодиодные светильники. Производственные мощности предприятия позволяют производить не только серийную продукцию, но и светильники по индивидуальным требованиям клиента. Мы предлагаем широкий выбор корпусов
и комплектующих для решения самых сложных задач в области освещения.
Наша компания предоставляет возможность выбрать светодиодные светильники из широкого ассортимента, товары любой формы и уровня освещенности. Благодаря высокому
профессионализму специалистов, компания принимает заказы любой сложности и устанавливает светодиодное освещение на любом промышленном или коммерческом объекте.
В своей работе компания «Имикс» следует принципу высокопрофессионального подхода к решению поставленных задач. На первое место мы ставим свою репутацию, поэтому
обещаем только то, что можем выполнить и за что готовы нести ответственность. Компания гарантирует максимальную открытость и прозрачность своей работы, а первостепенным считает достижение оптимального результата в рамках бюджета нашего клиента.
В данном каталоге представлены светильники административно-бытового назначения.
На наши светильники предоставляется гарантия 3 года.
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Свет и здоровье
Сложно переоценить роль света в жизни человека. Прежде всего, солнечный
свет создает условия существования жизни на нашей планете во всех ее проявлениях. Свет обеспечивает зрительное восприятие человеком окружающего мира.
Мы получаем через зрение 90% всей информации извне.

1.1

Видимый свет – это электромагнитные
волны оптического диапазона в видимой
области спектра (излучение с длиной волны от 0,38 до 0,76 мкм или 380…760 нм). Видимый свет служит возбудителем зрительного анализатора и оказывает влияние на
тонус центральной и периферической нервной системы, обмен веществ в организме,
его иммунные и аллергические реакции, на
работоспособность и самочувствие человека. Также освещение влияет на формирование суточного ритма физиологических функций человека.

Научно подтверждено, что качественный
свет – это залог крепкого здоровья и уравновешенного психологического состояния. Без
правильного освещения невозможно составить формулу здорового и счастливого человека.
В связи с этим неправильно выбранное
освещение негативно влияет не только на
зрение, но и на состояние здоровья в целом.
Особенно если речь идет об освещении производственных помещений и офисов, где современный человек проводит большую часть
своего времени.
Основными гигиеническими требованиями к освещению являются равномерное
распределение яркостей в поле зрения и
ограничение теней; ограничение прямой и
отраженной блескости (от источников света
и зеркальных поверхностей); ограничение
или устранение колебаний светового потока.
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В части физиологии зрительного восприятия, крайне важен уровень яркости освещаемых производственных и других объектов.
Постоянные изменения уровней
яркости приводят к снижению зрительных функций, повышается уровень утомляемости. В свою очередь
зрительное утомление приводит к
снижению как зрительной, так и
общей работоспособности. Например, к слишком яркому свету глаза адаптируются довольно быстро,
в течение 5-10 минут. На то, чтобы
привыкнуть к недостатку света, потребуется от получаса до двух часов.
Грамотно и рационально спроектированное и выполненное освещение производственных помещений
оказывает положительное психофизиологическое воздействие на
людей, повышает эффективность и
безопасность труда, снижает утомляемость и травматизм, помогает
сохранять высокую работоспособность. Доказано, что правильное
освещение в офисах, на предприятиях и производственных помещениях способно увеличить производительность сотрудников примерно

на 20%, и уменьшить количество
допускаемых ошибок на 30%.
Искусственный свет может дополнить или заменить отсутствующий естественный свет, тем самым
обеспечить активную жизнедеятельность человека в темное время суток или в помещениях с отсутствующим или недостаточным
естественным светом. Белый свет,
с небольшим голубым оттенком,
активизирует гормональное состояние человека, так же, как и естественный дневной свет, в течение
всего рабочего дня. Таким образом,
оказывает положительное влияние
на концентрацию сотрудников.
При правильном использовании
света, можно создать подходящую
атмосферу, повысить производительность сотрудников на рабочем месте, поднять моральный
дух людей и просто хорошо отдохнуть в своем доме. В то же время избыток или недостаток света,
ослепление или неверная цветопередача влияют на наше восприятие, отвлекают внимание и утомляют глаза.

На сегодняшний день
именно светодиодное освещение может дать равномерный свет, наиболее
полезный для нашего здоровья. Индекс цветопередачи светодиодов максимально приближен к
показателям естественного света при закате солнца, поэтому специалисты
признали его наиболее
благоприятным для биоритмов человека. Современная осветительная
техника располагает широчайшими возможностями
по созданию комфортной
световой среды, удовлетворяющей самым изысканным требованиям.
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Светодиодное освещение
Светодиодное
освещение имеет
широкий круг применения. Цветное
светодиодное освещение применяется для подсветки архитектурных
достопримечательностей, используется для создания
ярких и динамических световых эффектов в театрах,
концертных залах,
ресторанах и различных общественных местах.

1.2

Светодиодные светильники - это осветительные приборы, в которых в качестве источников света используются светодиоды.
Светодиоды являются полупроводниковыми элементами, преобразующими энергию
электрического тока в световую. Этим они отличаются и от ламп накаливания, состоящих
из стеклянной колбы и нити накала, и от люминесцентных источников света, в которых
электрическая энергия используется для возбуждения газа, находящегося внутри колбы.

Легкое в установке и удобное в эксплуатации светодиодное осветительное оборудование обслуживается так же, как и традиционное, но при этом существенно от
него отличается. По сути, это интегрированные системы, в которых стираются границы между лампой и светильником. Во
многих светодиодных осветительных приборах «лампы» (светодиоды) неотделимы
от осветительной арматуры.

По своей функциональности, эксплуатационным характеристикам и экономичности светодиодные системы освещения превосходят традиционные, обеспечивая ряд преимуществ:
l светодиоды имеют увеличенный полезный срок службы, в результате чего сокращаются затраты на их замену и обслуживание. Светодиодные приборы надежно излучают свет в течение многих тысяч часов – то есть когда люминесцентные лампы
и лампы накаливания уже отказывают. Например, галогенные
лампы следует менять в 12–20 раз чаще, чем светодиодные. В отличие от традиционных источников света, светодиоды могут использоваться даже после существенного снижения светового потока. При этом полный выход из строя происходит очень редко.

www.imiks.ru

CВЕТОДИОНДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

l устойчивость к воздействию вибрации и эффективность
работы при низких температурах позволяет использовать светодиодные приборы освещения в суровых условиях, где невозможно
установить и обслуживать традиционные лампы. В светодиодах нет
подвижных частей и нитей накала, которые могут легко разрушаться и выходить из строя.
l светодиодное освещение максимально экологично. В отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не содержат ртути, поэтому не являются опасными отходами и не требуют специальной
утилизации.
l энергоэффективность светодиодов может быть до пяти раз
выше, чем у ламп накаливания и галогенных ламп. Светодиоды
способны сохранить высокий световой поток в течение не менее
50 000 часов работы, что дает им серьезное преимущество в случаях, когда замена ламп или осветительной арматуры затруднена или
невозможна. Все это делает светодиодные осветительные приборы
весьма привлекательными для пользователей
l cветодиоды не производят инфракрасного излучения и
могут устанавливаться в термочувствительных зонах, вблизи людей
и материалов, а также там, где установка традиционных источников
света может быть небезопасной. Кроме того, в отличие от люминесцентных ламп, светодиоды не излучают вредных ультрафиолетовых
лучей, разрушающих материалы и обесцвечивающих краски, что делает их идеальным световым решением для установки в витринах
магазинов, музеях и художественных галереях.
l последние достижения в области производства светодиодов
обеспечивают постоянство цвета и цветовую температуру, эквивалентные или превосходящие эти характеристики у традиционных источников света. Современные светодиодные светильники имеют высокий индекс цветопередачи, наиболее комфортный
для человеческого глаза. Источники света с высокими индексами
цветопередачи способствуют тому, что освещаемые предметы выглядят лучше, чем при источниках света с менее высокими показателями.
l светодиодные световые приборы являются безынерционными: не требуется времени для прогрева или отключения. Также
светодиодные источники света являются направленными и излучают свет только в нужном направлении. При решении специальных
и сложных задач значительно меньшая светящая поверхность светодиода позволяет использовать более эффективную оптику и лучше управлять светом.
l качественно разработанные светодиодные системы освещения обеспечивают простоту и гибкость установки, не требуя дополнительных источников питания и балластов – достаточно обычной электропроводки.

Светодиодные светильники являются рентабельным решением.
Стоимость их использования снижается благодаря высокой энергоэффективности, увеличенному сроку службы и минимальным затратам на обслуживание. Период окупаемости светодиодных систем
освещения обычно не превышает трех лет, а в некоторых случаях может равняться одному году.
Современные светодиодные осветительные приборы не только
отвечают требованиям стандартов по энергоэффективности и экологичности, но и зачастую превосходят их, что делает их использование максимально привлекательным.

Без светодиодных осветительных приборов
белого света с фиксированной цветовой температурой невозможно представить освещение дорог
и туннелей, спортивных,
торговых, выставочных и
промышленных сооружений, улиц и площадей. Белые светодиоды активно
используются в системах
общего освещения - в системах световых карнизов
отраженного света, рабочего освещения и в потолочных светильниках,
устанавливаемых в магазинах, музеях, офисах,
школах, лабораториях,
больницах и квартирах.
Управление работой светодиодных систем освещения может осуществляться при помощи цифровых
контроллеров, обеспечивающих максимальную
эффективность и высокую гибкость

Светодиодные лампы
бывают самых разнообразных технических спецификаций, они пригодны
для использования практически в любых системах
освещения. Это направленные источники света,
что повышает их эффективность по сравнению со
световыми приборами, излучающими свет во всех
направлениях. Светодиодные световые приборы
обеспечивают получение
полного спектра основных цветов, а также белого света с полным набором оттенков, от теплого
до холодного. Они создают
яркое прямое освещение
объектов, рабочих поверхностей и целевых зон как
внутри помещений, так и
на открытом воздухе, кроме того, у них привлекательный внешний дизайн.

1.2

Проектирование систем освещения
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Проектирование систем
освещения
Без профессионального расчета искусственного освещения не удастся правильно
установить нужные осветительные приборы внутри и снаружи помещения, что может привести к недостаточному количеству света при последующей эксплуатации.
В то же время грамотное и продуманное
световое решение в помещении становится не только важной частью интерьера, но
и создает нужные условия для работы или
отдыха.
Проектирование освещения осуществляется с учетом жестких предписаний, поэтому
заниматься проведением подобных работ
должны квалифицированные специалисты.
Компания «Имикс» предлагает своим клиентам не только широкий ассортимент высококачественных осветительных приборов,
но и услуги по разработке решений для их
установки. Используя в работе самые современные световые технологии, специалисты
компании с успехом разрешают поставленные перед ними задачи, независимо от уровня сложности.

1.3

Основной целью реализации проекта
освещения любого объекта независимо
от масштабов является получение заказчиком дополнительных преимуществ. Освещение должно соответствовать следующим задачам:

l Быть экономичным. Освещение должно приносить максимум эффекта, по минимально возможной цене.
l Сделать лучше и безопаснее условия
работы сотрудников и также способствовать
увеличению производительности труда.
l Уменьшить общие издержки на энергоресурсы.
l Соблюдать условия по защите окружающей среды.
l Минимизировать издержки на ремонт
и обслуживание систем освещения.
На этапе проектирования освещения
производятся расчеты, подбирается оптимальное светотехническое оборудование,
выбираются наиболее эффективные точки установки светильников. При разработке проекта учитывается условия среды в помещении. Также необходимо знать, какие
рабочие процессы происходят в коммерческом помещении или на производственном
предприятии, и какой требуется уровень освещенности.
Кроме того, необходимо учитывать фактор комфортного пользования и обслуживания электросетей. Это очень важно, потому
что доступность и правильные проектные
решение влияют на дальнейшее расширение
электросети, ее ремонт и модернизацию.
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Проект освещения включает в себя несколько основных этапов:
l Постановка задачи (составление технического задания)
Самым первым этапом разработки любого проекта является постановка задачи. Заказчик должен четко представлять, какой результат он хочет
получить, а проектировщик - знать состав и объем работ. Любая работа
будет выполнена качественно и в срок, если задача поставлена точно и
ясно. Специалисты проектного отдела компании «Имикс» помогут точно составить техническое задание на проектирование и выполнят все
этапы работ от идеи до монтажа и пусконаладочных работ на объекте.
l Подбор светильников
Важной составляющей проектирования освещения является подбор
светильников. На этом этапе важно учесть все особенности объекта,
поставленные задачи и основные требования заказчика по бюджету
и эстетическому виду. На основе концепции и назначения помещения
определяется тип, цвет, форма, дизайн светильников и их количество.
Опытные специалисты в области проектирования освещения, согласно
техническому заданию выполнят светотехнический расчет, подготовят
спецификацию оборудования и предложат оптимальный выбор оборудования для освещения.
l Расстановка осветительных приборов
Расстановка осветительных приборов на плане помещения делается
в любой доступной специализированной программе по планировке помещений - чаще всего используется программа AutoCAD, но могут применяться и другие программы. Если при создании проекта используется
программа, способная предоставить высокий уровень визуализации проектируемых сцен освещения (например, 3DMAX или PHOTOSHOP), то проектирование освещения сразу будет сводиться к расчету освещенности.

Высокий профессиональный уровень сотрудников компании «Имикс»
позволяет удовлетворить
пожелания самых взыскательных клиентов с
учетом всех технических
деталей. Сотрудники компании - высококвалифицированные специалисты, имеющие большой
практический опыт в области освещения и постоянно повышающие свой
уровень путем сотрудничества с европейскими
коллегами и партнерами.
Использование при этом
современных световых
технологий предоставляет возможность реализации широкого спектра дизайнерских решений. Все
это в совокупности дает
превосходный результат,
сочетающий в себе качество, надежность, внешнюю привлекательность
и функциональность.

l Расчет освещенности
Расчет светотехнических величин выполняется для обоснования расстановки и выбора моделей светильников. При расчете освещенности в
специализированной программе создается компьютерная модель интенсивности и распределения потоков света в помещении. Чаще всего
расчет освещенности производится в такой программе как DIALux - она
имеет базу светильников большинства ведущих известных производителей светового оборудования. Получив готовый расчет освещенности,
светотехник и заказчик смогут реально оценить уровень освещенности
объекта на стадии проектирования, и если это будет необходимо, внести в проект дополнительные корректировки.
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Системы управления освещением решают одновременно следующие важнейшие задачи:
- экономия электроэнергии
- улучшение комфортности освещения
- улучшение эксплуатационных характеристик
производственных зданий
- повышение безопасности дорожного движения
(для установок наружного освещения)
- у в е л и ч е н и е с р о ка
службы осветительных
п р и б о р о в ( б л а го д а ря
меньшему времени их использования и исключению токовых перегрузок).
Дополнительно эти системы могут взять на себя функции мониторинга,
диагностики осветительных устройств и устранения неисправностей за
счет резервных осветительных приборов.
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Общая информация
Система управления освещением
(СУО) – комплекс программных и аппаратных средств, предназначенный
для управления светотехническим
оборудованием.
Доказано, что на системы освещения в зависимости от типа здания может приходиться до 40%
электроэнергии, потребляемой оборудованием здания. Управление
освещением, несомненно, является одним из наиболее простых путей сокращения затрат на электроэнергию. Применяя эффективные
решения по управлению освещением, пользователи могут с легкостью
сэкономить до 50% средств, расходуемых на электроснабжение, по сравнению с традиционными способами
энергосбережения.
Энергосбережение достигается благодаря использованию качественного светотехнического оборудования в сочетании с датчиками
движения, освещенности, температуры, а также настройке системы в
соответствии с заданными параметрами, например, по времени. Освещение может автоматически включаться и выключаться в соответствии
с режимом рабочего времени и присутствием людей в помещении, а в
течение дня требуемый уровень ос-

вещенности поддерживается с учетом наличия в помещении естественного света.
Наряду с энергосбережением, использование системы управления
освещением позволяет решить целый ряд других задач. С их помощью
можно создать комфортные условия работы для сотрудников, даже
если в помещении отсутствует естественное освещение. Тот факт, что
любой человек работает эффективнее в комфортных условиях,
очевиден для всех. Также системы
управления освещением позволяют
обеспечить удобство управления режимами освещения. Управлять режимами освещения, в рамках общей
системы, возможно не только автоматически, но и вручную – при помощи сенсорных панелей, дистанционных пультов, беспроводных и
подобных устройств, находящихся в
отдельных помещениях. Это очень
удобно с точки зрения управления
освещением в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Использование систем управления освещением дает возможность
простой перепланировки и перегруппировки светильников через
программное обеспечение, без демонтажа и прокладки кабеля.
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Умный свет
Главная возможность интеллектуального управления освещением — сценарное управление. В любом помещении световые приборы решают разные
задачи, но все они создают так называемый световой сценарий помещения,
своеобразную световую «картину».
Стоит заметить, что в рамках одного
помещения могут быть реализованы
разные световые сценарии в зависимости от функциональных или дизайнерских задач. Заранее продуманные
сценарии включения светильников помогут создать удобство и комфорт в
различных ситуациях.

С помощью освещения и световых
эффектов можно полностью изменить восприятие пространства, форму и размеры помещения. Обычная
«коробка» магазина, салона, торгового центра с помощью освещения фасада способна приобрести оригинальный
внешний вид. Аналогичным образом
может преобразиться в сложное пространство интерьер: преимущества помещения усиливаются, а недостатки
скрашиваются.

Сценарии могут быть нескольких
видов: световые - когда используется
только освещение; комбинированные
- в которых помимо освещения задействованы другие инженерные коммуникации.

Розничные продажи связаны с освещением напрямую. Свет является мощнейшим средством привлечения внимания, и световые акценты в торговом
зале – самые сильные из всех видов акцентов. Только за счет создания светового акцента в каком-либо месте зала
можно увеличить продажи в этой точке на 20–60%.

Специальные переключатели или
пульты, а последнее время в качестве пультов используют мобильные
телефоны и планшеты, позволяют одним нажатием клавиши менять световые сценарии в помещении в соответствии с вашими потребностями,
временем суток, видом деятельности.

Освещение серьезно влияет на пути движения посетителей по торговому залу, а также определяет удобство
выбора и сравнения товаров. Хорошее освещение способно показать интересные детали товара, подчеркнуть
его особенности, а плохое – негативно влиять на продажи.

Каждый проект освещения направлен на решение ряда задач. Правильно подобранные световые
сценарии выполняют несколько функций:
- п р е о б р ажа ют в и д
и восприятие помещения
в зависимости от времени суток;
- раскрывают достоинства интерьера, создают
акценты;
- поддерживают требуемый уровень освещения
в помещении;
- разделяют пространство на зоны;
- способствуют поддержанию психологического
и физического комфорта;
- обеспечивают функционал каждой отдельной
световой сцены;
- выполняют декоративную функцию.
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С ростом внедрения в системах освещения приборов, на основе светодиодов, растет
спрос на инструменты управления ими. Управление светом основано на интеллектуальных продуктах, позволяющих удаленно управлять группами источников света, интенсивностью свечения, временем включения и выключения, и множеством других функций.
Интеллектуальные системы освещения контролируют не только внешние природные факторы, но определяют наиболее благоприятные режимы и интенсивность освещения. Для
управления светильниками используются разные приборы, в которых сигналом передающим информацию, являются различные протоколы управления.
Аналоговое управление
Устройства управления с регулированием
силы света и с интерфейсом 1 – 10 В отличаются привлекательным соотношение ценапроизводительность и универсальностью.
Эта технология уже прошла проверку временем и массово используется в быту, архитектурном и общественном освещении.
Стандартные режимы управления позволяют обеспечить простые динамические эффекты, удовлетворяющие основным потребностям потребителя.
Преимущества решения по управлению
освещением с интерфейсом 1 - 10 В:
l снижение расходов на освещение и потребляемой энергии
l более комфортное освещение
l индивидуальные световые инсталляции

1.4

Устройства управления с регулированием
силы света и с интерфейсом 1 - 10 В в сочетании с соответствующими контроллерами
и датчиками - это база, позволяющая созда-

вать простые и экономически эффективные
системы освещения. Эти системы постепенно
становятся стандартом в тех случаях, когда
требуются простые решения по освещению.
Свойства интерфейса 1 - 10 В
l для регулирования используется помехозащищенный сигнал напряжения постоянного тока величиной от 10 В (максимальная
яркость; линия управления разомкнута) до
1 В (минимальная яркость; короткозамкнутая линия управления)
l управляющая мощность генерируется
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА) (макс. ток 0,6 мА на один ЭПРА)
l напряжение в линии управления развязано относительно кабеля питания, но оно
не является безопасным сверхнизким напряжением
l ЭПРА, подключенные к разным фазам,
можно регулировать с помощью одного и
того же контроллера.
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Цифровое управление
Цифровые системы освещения долгое
время использовались либо в системах промышленной автоматизации, либо в системах управления сценическим освещением,
однако сейчас находят более широкое применение.
Основное преимущество цифровых систем перед аналоговыми – это возможность
гибкой коммуникации и интеграции с другими устройствами, связь между отдельными устройствами, объединенными в систему.
Нередко в цифровых системах для передачи команд управления не требуется отдельных проводов – возможна передача по
силовым кабелям. Одной из последних разработок в области управления светотехническими устройствами является DALI (Digitally
Addressable Lighting Interface) - цифровой
адресуемый интерфейс освещения.
При правильном подборе отдельных компонентов, может быть удовлетворен очень
широкий спектр требований, предъявляемых
заказчиком к системе освещения, от системы управления освещением отдельных помещений до системы управления освещением в целых офисных комплексах, торговых
центрах промышленных предприятиях. Нет
никаких ограничений на применение этой
технологии, можно управлять любым источником света, включая светодиоды, незави-

Системы автоматического управления
освещением

симо от того, установлены ли они в офисе,
ресторане или на улице.
Преимущества DALI:
l простое включение - выключение как
отдельных светильников, так и целых групп.
Кроме этого возможно диммирование ламп
накаливания. При диммировании нескольких групп светильников предусмотрена их
синхронизация.
l управление 64 устройствами по одной
шине;
l на одном пространстве можно образовывать до 16 вариантов сцен;
l управляющие провода подключаются к
балласту или схеме управления напрямую,
что упрощает подключение, когда есть много зон или групп;
l нелинейное затемнение до 0,1% (теоретический предел).
Система управления освещением на базе интерфейса DALI может быть легко интегрирована в различные системы автоматизации управления зданием, такие, как LON,
BACNet, KNX/EIB. Для такого объединения
многие фирмы выпускают шлюзы KNX-DALI
и LON-DALI. Этот союз позволяет сократить
сроки на монтаж системы, сделать ее в целом менее затратной, а также более гибкой
в управлении.
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Средства управления освещением
Расход электроэнергии на цели освещения может быть заметно снижен достижением оптимальной работы осветительной
установки в каждый момент времени.
Добиться наиболее полного и точного учета наличия дневного света, равно как и учета присутствия людей в помещении, можно,
применяя средства автоматического управления освещением (СУО).
Выбор оборудования для систем управления освещением будет зависеть от поставленных проектных задач. Ряд решений может быть реализован на локальных датчиках
(присутствия, движения), фотореле.

1.4

Датчики движения автоматически включают свет, как только человек попадает в зону их чувствительности. После прекращения
фиксации движения приборы выключают
светильники. Принцип их работы прост: датчики автоматически включают или выключают освещение в помещении в зависимости
от интенсивности естественного потока света и (или) присутствия людей. Возможным
это делает пассивная технология инфракрасного излучения: встроенные датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический
сигнал. Люди излучают тепловую энергию,
спектр которой находится в инфракрасном
диапазоне и не видим человеческому глазу. Установка таких датчиков особенно актуальна в местах с низкой проходимостью

людей (в длинных коридорах, на лестничных
площадках, над дверями в подъезды и т. д.).
Датчики освещенности (фотореле) включают осветительные приборы, как только
естественный свет падает ниже определенного уровня, улавливая световой поток естественного освещения. Если интенсивность
снижается до заданного порога, датчик передает сигнал управляющему устройству,
которое включает освещение, например, в
вечернее или пасмурное время. Такие датчики в основном используются для автоматического управления наружным освещением аллей, технической подсветкой зданий,
террас и др.
Датчики присутствия оставляют светильники включенными, пока в помещении находятся люди. Такие устройства управления
освещением фиксируют малейшие движения – даже если человек сидит относительно неподвижно, светильник не перестанет
работать. Благодаря такой чувствительности
датчики идеально подходят для установки в
офисных помещениях.
На рынке превалируют инфракрасные
датчики управления освещением. При фиксации тепла (инфракрасного излучения) они
генерируют электрический импульс и коммутируют нагрузку на осветительные приборы.
Отрезок времени, после которого происходит автоматическое отключение светильников, можно настраивать самостоятельно.
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Pragma Standart

(Прагма «Стандарт»)

Светильник для общего освещения
общественных зданий и других аналогичных
помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминесцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 4х18 Вт.

Назначение: Освещение административных зданий,
офисов, магазинов, торговых залов, учебных и
медицинских учреждений, жилых помещений.
Монтаж:
- в подвесной потолок типа «Армстронг»;
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.

40

595

Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-264 В

595

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,96
Коэффициент пульсаций менее: 0,5%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

η = 100%

Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Размеры, мм

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM-Pragma Standart – 30

30

3350

IM-Pragma Standart – 40

40

4500

IM-Pragma Standart – 45

45

5000

IM-Pragma Standart – 60

60

6750

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

595х595х40
595х595х40
595х595х40
595х595х40

Пример для заказа: IM-Pragma Standart 30-T-001,

2.1

Масса нетто
/брутто, кг

где: IM-Pragma Standart (серия светильника), 30W ( мощность),
T (теплый - цветовая температура), 001 («Призма» - тип рассеивателя)

3,5 кг
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Pragma IP54

(Прагма IP54)

Светильник для общего освещения общественных
зданий и учреждений с повышенными
требованиями к чистоте помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям, повышенная
степень пылевлагозащиты. Герметичный корпус
с уплотнителем и металлической рамкой для
рассеивателя.
Оптимальная замена стандартных растровых
светильников на люминесцентных лампах типа
ЛПО / ЛВО 4х18 Вт.
Назначение: Для общего освещения общественных,
медицинских зданий, стоматологических кабинетов,
операционных, роддомов, лабораторий, клиник,
столовых и других аналогичных помещений.

40

595

Монтаж:
- в подвесной потолок типа «Армстронг»;
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-264 В

595

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,96
Коэффициент пульсаций менее: 0,5%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

η = 100%

Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

Наименование

IM-Pragma IP54 – 30
IM-Pragma IP54 – 40

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 54

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Цветовая
температура

Размеры, мм

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

30

3350

40

4500

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Масса нетто
/брутто, кг

595х595х40
4,2 кг
595х595х40

Пример для заказа: IM-Pragma IP54 30-H-002,
где: IM-Pragma IP54 (серия светильника), 30W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

2.2
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Pragma Gigant

(Прагма «Гигант»)

Светильник для общего освещения
общественных зданий и других аналогичных
помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминесцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 4х36 Вт.

Назначение: Для общего освещения офисов,
административных строений, торговых центров,
магазинов, учебных и дошкольных заведений,
учреждений здравоохранения и прочих.
Монтаж:
- в подвесной потолок типа «Армстронг»;
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.

40

Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.

1190

Напряжение питания: 170-264 В
595

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,96
Коэффициент пульсаций менее: 0,5%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

IM-Pragma Gigant – 50

50

5600

IM-Pragma Gigant – 60

60

6750

Наименование

Цветовая
температура

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1190 х 595 х
40 мм

5,6 кг

1190 х 595 х
40 мм

5,7 кг

Пример для заказа: IM-Pragma Gigant 50-T-001,

2.3

где: IM-Pragma Gigant (серия светильника), 50W ( мощность),
T (теплый - цветовая температура), 001 («Призма» - тип рассеивателя)
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Office L
(Офис L)

Светильник для общего освещения общественных
зданий и других аналогичных помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминесцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 2х36 Вт.

Назначение: Для общего освещения офисов,
административных строений, торговых центров,
магазинов, учебных заведений, учреждений
здравоохранения и прочих.
Монтаж:
на любую ровную поверхность в качестве накладного
или на подвесах.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Напряжение питания: 170-260 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,96

1200
40

Коэффициент пульсаций менее: 0,5%

40
180

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM-Office L – 30

30

3350

IM-Office L – 40

40

5000

IM-Office L – 45

45

4750

IM-Office L – 60

60

6750

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1200х180х40
1200х180х40
1200х180х40

2,7 кг

1200х180х40

Пример для заказа: IM-Office L 30-Н-002,
где: IM-Office M (серия светильника), 30W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

2.4
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Office M
(Офис М)

Светильник для общего освещения общественных
зданий и других аналогичных помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминисцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 2х18 Вт.

Назначение: Для общего освещения офисов,
административных строений, торговых центров,
магазинов, учебных заведений, учреждений
здравоохранения и прочих.
Монтаж:
на любую ровную поверхность в качестве накладного.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-264 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,96

40

595

Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

180

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Цветовая
температура

Размеры, мм

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

IM-Office M – 15

15

1650

IM-Office M – 20

20

2250

IM-Office M – 30

30

3350

Наименование

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Масса нетто
/брутто, кг

595х180х40
595х180х40
595х180х40

Пример для заказа: IM-Office M 15-Н-002,

2.5

где: IM-Office M (серия светильника), 15W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

1,6 кг
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Office S

(Офис S)

Светильник для освещения жилых
и хозяйственных помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами накаливания
мощностью 60-100 Вт.

Назначение: Для общего освещения подъездов
домов и лестничных маршей, подсобных и
технических помещений, коридоров, холлов и т.д.
Монтаж:
на любую ровную поверхность в качестве накладного.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-260 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,9
Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

300

40

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
180

Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

Наименование

IM-Office S – 10
IM-Office S – 15

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

10

1125

15

1650

Цветовая
температура

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

300х180х40
1 кг
300х180х40

Пример для заказа: IM-Office S 10-Н-002,
где: IM-Office S (серия светильника), 10W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

2.6
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Trend L

(Тренд L)

Светильник для локального освещения рабочих
мест, а также общественных зданий и других
аналогичных помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминисцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 1х36 Вт.

Назначение: Для общего освещения офисов,
административных строений, торговых центров,
магазинов, учебных заведений, учреждений
здравоохранения и прочих.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 180-264 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,97

η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

40

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания:
Да

90

1200

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

Наименование

IM-Trend L – 15
IM-Trend L – 20

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

15

1650

20

2250

Цветовая
температура

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1200х90х40
1,5 кг
1200х90х40

Пример для заказа: IM-Trend L 15-Н-002,

2.7

где: IM-Trend L (серия светильника), 15W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)
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Trend M

(Тренд M)
Светильник для локального освещения рабочих
мест, а также общественных зданий и других
аналогичных помещений.
Высокая прочность и устойчивость к
механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
люминесцентных светильников типа
ЛПО / ЛВО 1х18 Вт.
Назначение: Для общего освещения офисов,
административных строений, торговых центров,
магазинов, учебных заведений, учреждений
здравоохранения и прочих.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-260 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,9

40

595

Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

90

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания:
Да

η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM-Trend M – 10

10

1250

IM-Trend M – 15

15

1650

IM-Trend M – 20

20

2250

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

595х90х40
595х90х40

0,8 кг

595х90х40

Пример для заказа: IM-Trend M 10-Н-002,
где: IM-Trend M (серия светильника), 10W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

2.8
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Trend S

(Тренд S)

Светильник для освещения жилых и
хозяйственных помещений.
Высокая прочность и устойчивость к
механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами накаливания
мощностью 60-100 Вт.

Назначение: Для освещения подъездов домов
и лестничных маршей, подсобных и технических
помещений, коридоров и холлов и т.д.
Монтаж: На любую ровную поверхность в качестве
накладного.
Материал корпуса: листовая сталь с порошковой
покраской белого цвета 0,5 мм.
Напряжение питания: 170-260 В

40

300

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,9
Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

90

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания:
Да

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

η = 100%

Тип рассеивателя:
Призма, код для заказа – 001
Колотый лёд, код для заказа – 002
Опал 60%, код для заказа – 003
Опал 90%, код для заказа – 004

Наименование

IM-Trend S – 10

3000 /
6500
К

+1 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 20

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1050

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

300х90х40

0,5 кг

Мощность,
Вт

10

Пример для заказа: IM-Trend S 10-Н-002,

2.9

где: IM-Trend S (серия светильника), 10W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), 002 («Колотый лед» - тип рассеивателя)

www.imiks.ru

раздел 3.

Светильники
для промышленного
и уличного освещения
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Светильники для промышленного
и уличного освещения

www.imiks.ru

Rubin

(Рубин)
Светильник для освещения жилых
и хозяйственных помещений.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами накаливания 60-100 Вт.

Назначение: Для освещения подъездов домов,
лестничных маршей и лифтов, подсобных и
технических помещений, коридоров и холлов и т.д.
Монтаж:
- на любую ровную поверхность в качестве
накладного.
- могут оснащаться оптико-акустическими датчиками
и датчиками движения.

250

90

Материал корпуса: АБС-сополимер,
изготовленный методом литья под давлением.
Материал рассеивателя — светостабилизированный
ударопрочный матовый поликарбонат
Напряжение питания: 170-260 В

150

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,9
Коэффициент пульсаций менее: 1,0%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Возможность установки аварийного блока
питания:
Нет

η = 100%

Тип рассеивателя:
ПК (Поликарбонат)

3000 /
6500
К

- 10 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 54

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM- Rubin – 12

12

1250

IM- Rubin – 12

12

1250

IM- Rubin – 13

13

1250

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

250х150х90
250х150х90
250х150х90

Пример для заказа: IM-Rubin 12-Н-ПК,

3.1

где: IM-Rubin (серия светильника), 12W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), ПК (Поликарбонат - тип рассеивателя)

0,5 кг

Светильники для промышленного
и уличного освещения

www.imiks.ru

Agat

(Агат)

Светильник для общего освещения помещений
с высокой концентрацией влаги и пыли.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена люминесцентных
светильников типа ЛСП 2 х18 Вт.

Назначение: Для освещения закрытых плавательных
бассейнов, душевых кабин, прачечных, кухонных
помещений, производственных цехов, подсобных
помещений, автомоек, сельскохозяйственных ферм,
теплиц, а также лабораторий, гаражей, закрытых
автостоянок и т.п.
Монтаж: Крепление к любому типу потолков или на
подвесах.
Материал корпуса: Ударопрочный АБС
пластик. В качестве рассеивателя используется
высококачественный стабилизированный
светотехнический полистирол.

450

Напряжение питания: 170-260 В
110

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,9

670

165

Тип рассеивателя:
ПС (полистирол)

Наименование

IM-Agat – 15
IM-Agat – 20

Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания:
Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Коэффициент пульсаций менее: 1,0%

3000 /
6500
К

-10 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 65

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

15

1550

20

2100

Цветовая
температура

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

670х165х110
1,6 кг
670х165х110

Пример для заказа: IM-Agat 15-Н-ПС,
где: IM-Agat (серия светильника), 15W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), ПС (ПолиСтирол - тип рассеивателя)

3.2

Светильники для промышленного
и уличного освещения
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Atlant

(Атлант)
Светильник для освещения помещений с высокой
концентрацией пыли и влаги.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена люминесцентных
светильников ЛСП 2х36 Вт.

Назначение: Для общего освещения закрытых
плавательных бассейнов, прачечных, кухонных
помещений, производственных и ремонтных
цехов,подсобных и складских помещений,
сельскохозяйственных ферм, теплиц, лабораторий
и прочих.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.
Материал корпуса: Ударопрочный АБС пластик.
Материал рассеивателя: прозрачный полистирол.
135
100
1280

Напряжение питания: 170-260 В
Коэффициент мощности,
cos φ более: 0,96
Коэффициент пульсаций менее: 0,5%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания: Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Тип рассеивателя:
ПС (полистирол прозрачный)

3000 /
6500
К

- 10 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 65

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM-Atlant – 30

30

3450

IM-Atlant – 40

40

4700

IM-Atlant – 50

50

5800

IM-Atlant – 60

60

7060

IM-Atlant – 80

80

9400

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1280х135х100
1280х135х100
1280х135х100

2 кг

1280х135х100
1280х135х100

Пример для заказа: IM-Atlant 30-Н-ПС,

3.3

где: IM-Atlant (серия светильника), 30W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), ПСМ (ПолиСтирол прозрачный -

тип рассеивателя)

Светильники для промышленного
и уличного освещения

www.imiks.ru

Atlant Opal

(Атлант Опал )
Светильник для освещения помещений с высокой
концентрацией пыли и влаги. Матовые стекла.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена люминесцентных
светильников ЛСП 2х36 Вт.
Назначение: Для общего освещения закрытых
плавательных бассейнов, прачечных, кухонных
помещений, производственных и ремонтных
цехов,подсобных и складских помещений,
сельскохозяйственных ферм, теплиц, лабораторий
и прочих.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность;
- на подвесах.
135
100

Материал корпуса: Ударопрочный АБС пластик.
материал рассеивателя: Матовый (опаловый)
полистирол.
Напряжение питания: 170-260 В
Коэффициент мощности,
cos φ более: 0,96

1280

Коэффициент пульсаций менее: 0,5%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

Возможность установки аварийного блока
питания: Да (до 3-х часов в аварийном режиме)

η = 100%

Тип рассеивателя:
ПСМ (полистирол матовый
(опаловый))

3000 /
6500
К

- 10 /
+40
о
С

50 000
часов

IP 65

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

IM-Atlant Opal – 30

30

3050

IM-Atlant Opal – 40

40

4100

IM-Atlant Opal – 50

50

5040

IM-Atlant Opal – 60

60

6075

IM-Atlant Opal – 80

80

8100

Теплый (Т) 3000-3200 К,
тепло-нейтральный (ТН)
4000-4200 К,
нейтральный (Н)
5000-5200 К,
холодный (Х) 6000-6500 K

Наименование

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

1280х135х100
1280х135х100
1280х135х100

2 кг

1280х135х100
1280х135х100

Пример для заказа: IM-Atlant 30-Н-ПСМ,
где: IM-Atlant (серия светильника), 30W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура), ПСМ (ПолиСтирол матовый -

тип рассеивателя)

3.4

Светильники для промышленного
и уличного освещения
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Kometa 1
(Комета 1)

Универсальный светильник
для промышленного и уличного освещения.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ.

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог,
площадей, придомовых территорий, АЗС, дачных
участков, подземных переходов, цехов, складов,
различных производств и т. д.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность,
- на консоль.

76

Материал корпуса:
Анодированный алюминиевый профиль.
320

170

Напряжение питания: 180-260 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,95
Коэффициент пульсаций менее: 1%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80
Возможность установки аварийного блока
питания: Нет

5000
К

- 50 /
+ 50
о
С

50 000
часов

IP 66

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

IM-Kometa – 30

30

2920

IM-Kometa – 45

45

4430

Нейтральный (Н) 4700-5300К

320х170х76 мм

1,9 кг

Наименование

Пример для заказа: IM-Kometa 1 - 30-Н,

3.5

где: IM-Kometa 1 (серия светильника), 30W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура)

Светильники для промышленного
и уличного освещения

www.imiks.ru

Kometa 2
(Комета 2)

Универсальный светильник
для промышленного и уличного освещения.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ.

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог,
площадей, придомовых территорий, АЗС, дачных
участков, подземных переходов, цехов, складов,
различных производств и т. д.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность,
- на консоль.
Материал корпуса:
Анодированный алюминиевый профиль.
Напряжение питания: 180-260 В

560

Коэффициент мощности, cos φ более: 0,95
Коэффициент пульсаций менее: 1%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

76

Возможность установки аварийного блока
питания: Нет

170

5000
К

- 50 /
+ 50
о
С

50 000
часов

IP 66

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

Размеры, мм

IM-Kometa – 60

60

6280

IM-Kometa – 90

90

8820

Нейтральный (Н) 4700-5300К

560х170х76 мм

Наименование

Масса нетто
/брутто, кг

2,9 кг
3,1 кг

Пример для заказа: IM-Kometa 2 - 60-Н,
где: IM-Kometa 2 (серия светильника), 60W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура)

3.6

Светильники для промышленного
и уличного освещения
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Kometa 3
(Комета 3)

Универсальный светильник
для промышленного и уличного освещения.
Высокая прочность и устойчивость
к механическим повреждениям.
Энергоэффективная замена традиционных
светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ.

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог,
площадей, придомовых территорий, АЗС, дачных
участков, подземных переходов, цехов, складов,
различных производств и т. д.
Монтаж:
- непосредственно на поверхность,
- на консоль.
Материал корпуса:
Анодированный алюминиевый профиль.
800

Напряжение питания: 180-260 В
Коэффициент мощности, cos φ более: 0,95
Коэффициент пульсаций менее: 1%
Коэффициент цветопередачи: CRI: >80

76

Возможность установки аварийного блока
питания: Нет

170

Наименование

IM-Kometa – 120

5000
К

- 50 /
+ 50
о
С

50 000
часов

IP 66

Цветовая
температура

Температура
эксплуатации

Срок
службы

Степень
защиты

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Цветовая
температура

Размеры, мм

Масса нетто
/брутто, кг

120

11730

Нейтральный (Н) 4700-5300К

800х170х76 мм

4,6 кг

Пример для заказа: IM-Kometa 3 - 120-Н,

3.7

где: IM-Kometa 3 (серия светильника), 120W ( мощность),
H (нейтральный - цветовая температура)

www.imiks.ru
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