
Уличный
светодиодный

светильник

АРДОН



Эволюция источников света



Уличный 
светодиодный

светильник
предназначен  

для освещения
различных 

типов автодорог 
(категории А, Б, В),  

железнодорожных
платформ, мостов 

и путепроводов,  
городских улиц  

и внутри квартальных 
территорий.

аРДон



констРукция



теплоотвоД

Срок службы светодиода 
напрямую зависит от его 
температурного режима. 

При завышенной температуре 
происходит деградация 

светодиода, приводящая  
к быстрому выходу из строя 

светового прибора.
Благодаря использованию 
теплового менеджмента 

светодиоды светильника АРДОН 
работают в оптимальном режиме.



Преимущества системы  
управления освещением  

по силовым проводам

• Передача управляющего  
сигнала по линиям  

электропитания исключает 
необходимость прокладки 

дополнительных линий  
управления.

• За счет регулирования  
мощности в соот ветствии  

с заданными графиками  
достигается экономия  

электроэнергии 
от 30 до 70%.

• Обратная связь —  
получение полной информации  

о светильниках удаленно  
в режиме реального времени.

упРавление 
освещением

За счет использования диммируемых источников 
питания АРдон можно применять в любой 
системе управления освещением.
Управление происходит за счет плавного 
регулирования мощности светильников 
благодаря работе датчиков и запрограмми 
рованному графику освещенности.



Экономия 
на опоРах

светодиодный светильник 160W

стандартная ксс ШБ

АРДОН 160 сW
специальная дорожная ксс

Мощность светильника ......................158.0 W

Количество опор на 1000 м ...................24 шт.

Мощность светильника ......................160.0 W

Количество опор на 1000 м ...................28 шт.

Показатель
Средняя 
яркость 
Lср кд/м2

Общая 
равномер-
ность Uo

Продольная 
равномер-

ность Ul

Пороговое 
прираще-

ние яркости 
TI, %

Средняя 
освещен-

ность 
Еср лк

Равно-
мерность 
освеще-
ния Uh

Норма 1,2 0,40 0,60 12 20 0,35

Фактический

Благодаря специально 
разработанной КСС

можно добиться  
существенной экономии  

на опорах освещения



монтаж и РемонтопРигоДность



Работа в условиях
кРайнего севеРа

Светильник АРДОН  
успешно прошел 

испытания
на воздействие инея  

и подтвердил 
работо способность 

в диапазоне температур 
от -60 до +45OС

Светильник АРДОН 
успешно прошел испытания

на виброустойчивость.
Его применение возможно  

в местах повышенных 
вибронагрузок

вибРо-
устойчивость



испытания

Электрические 
и световые параметры

Испытания на IP65

Тепловые испытания 

Испытания на старение

Испытания на вибропрочность

Испытания на воздействие инея

Испытания на виброустойчивость

Испытания на влагостойкость, 
сопротивление и элекрическую 

прочность изоляции

Испытания на воздействия 
верхнего и нижнего значения 

температуры при эксплуатации

Испытания на резкое  
изменение температур



моДификации

А
РД

О
Н

Прозрачный экран

Вторичная оПтика

аРДон 40

40 Вт

5 500 лм

137 лм/Вт

40 Вт

5 200 лм

130 лм/Вт

аРДон 60

61 Вт

8 400 лм

137 лм/Вт

61 Вт

7 900 лм

130 лм/Вт

аРДон 80

79 Вт

10 800 лм

137 лм/Вт

79 Вт

10 300 лм

130 лм/Вт

аРДон 100

101 Вт

13 800 лм

137 лм/Вт

101 Вт

13 100 лм

130 лм/Вт

аРДон 120

119 Вт

16 300 лм

137 лм/Вт

119 Вт

15 500 лм

130 лм/Вт

SiriuS 140

140 Вт

19 200 лм

137 лм/Вт

140 Вт

18 200 лм

130 лм/Вт

аРДон 160

158 Вт

21 600 лм

137 лм/Вт

158 Вт

20 500 лм

130 лм/Вт
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 8 800 550 57 91
info@zokavkaz.ru

По всем воЗникАющим воПРосАм оБРАщАйтесь:

Дистрибьютер магазин ЭлектРика
РсоАлания, г. владикавказ, ул. калинина, 1 

Тел.: (8672) 51-44-70, 51-42-24


