LED ФАРЫ
РАБОЧЕГО
СВЕТА

ФАРЫ РАБОЧЕГО

СВЕТА СЕРИИ ATLAS

удобство, долговечность
и производительность
Работа в темное время суток подразумевает
высокие требования к качеству освещенности.
Правильное освещение напрямую влияет
на производительность труда, утомляемость
персонала, безопасность. Особенно это касается работ, связанных со спец. техникой.
На сегодня, в большинстве случаев, на подобную технику устанавливают осветительные приборы не подходящие по требованиям:
светораспределению, продуманной и надежной конструкции, высокой степени механической прочности.
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ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Горнодобывающая
промышленность

СТРОИТЕЛЬСТВО

Фары рабочего освещения серии ATLAS предназначены для работы в
самых сложных условиях с повышенным уровнем требований к эксплуатации. Высококачественная оптика фар обеспечивает возможность
эффективной эксплуатации техники и в темное время суток благодаря
прекрасному уровню освещенности рабочей зоны, при этом сами фары
требуют минимального обслуживания.

ЛЕСозаготовительная
промышленность

ПОРТОВАЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
РАБОТЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
фар серии ATLAS

подтвержденные
характеристики

ремонтопригодность

продукция
индустриального класса

удобство эксплуатации
и надежный монтаж

долговечность

механическая
прочность

экономичность
эксплуатации

демпфирование
вибрации

высокая светоотдача и
зрительный комфорт

для экстремальных
климатических условий

ВЫСОКАЯ
герметичность

широкий диапазон
питающего напряжения

электромагнитная
совместимость

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КЛАСС ПРОДУКЦИИ
Эффективная серия фар рабочего света ATLAS была
спроектирована инженерной группой компании Аксиома Электрика с учетом экстремальных условий эксплуатации, а не адаптирована из готовых решений.
Отвечают всем требованиям фар для спецтехники:
виброустойчивость, механическая прочность, влаго
и пылезащищенность, высокая надежность при работе в агрессивных средах.
Каждый элемент компонентной базы данного оборудования соответствует индустриальному классу.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Конструкция и компонентная база изделия гарантирует длительный срок безотказной эксплуатации в
реальных условиях.

Специальное тройное коррозионностойкое покрытие для самых суровых
условий

Надежность соединений.
Качественные влагозащищенные
разъёмы

Полимерная порошковая краска
Эпоксидный цинкосодержащий грунт

Блок питания индустриального качества от мирового лидера Mean Well

Оптическая часть с высоким уровнем
стойкости к абразивному изнашиванию

Применяемые материалы в чипах
CREE адаптированы под работу в экстремальных условиях:
● Существенное замедление процесса деградации.
● Высокая устойчивость к электрическим
тепловым и механическим перегрузкам

Применяемые метизы из нержавеющей
стали с большим запасом прочности
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экономичность
ЭКС П ЛУАТА Ц И И
Высокая энергоэффективность
класса А++

Отсутствие эксплуатационных расходов, связанных с необходимостью обслуживания и возможой заменой прибора в связи с выходом из строя.

Увеличение
производительности
труда в результате отсутствия простоя техники, связанной с периодом
замены светового оборудования.

высокая светоотдача
И ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Высокая световая эффективность
(более 120 лм/Вт), как в сравнении
с традиционными, так и светодиодными источниками света.

Излучает свет со спектром, близким к естественному дневному свету с высоким индексом цветопередачи (Ra) >85

Специальная обработка поверхности оптических линз позволяет
избежать ослепляющего эффекта,
формируя равномерный комфортный для глаз поток света.

Оптимально подобранные типы светораспределения позволяют формировать яркий, равномерный, заливающий свет, согласно требованиям
условий эксплуатации.

Отсутствие пульсации освещенности, вызывающие повышенную
усталость, снижение производительности труда, головные боли и
тревожность.
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ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Конструкция и компонентная база серии фар рабочего света ATLAS позволяет использовать их в самых разных климатических условиях от запорярья
до пустыни.

В Ы С О К А Я
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Надежная герметичность обеспеченна применением высококачественных заливочных компаундов.

Оптика защищает светодиод от воздействий внешней среды, обеспечивает герметизацию до уровня IP67.

Качественные герметичные влагозащищенные разъёмы с винтовым соединением со степенью защиты IP68

широкий диапазон
питающего напряжения
Широкий диапазон питающего напряжения как постоянного, так и переменного тока.

Обладает функциями защиты от короткого замыкания, перегрузки или
перенапряжения, обратной полярности, перегрева, импульсных помех,
отсутствие (малые) пусковых токов.
Предусмотрена защита от импульсов
повышенной энергии (грозозащита)
до 4 кВ в соответствии с EN61000-4-5.
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электромагнитная
совместимость
Высококлассные электронные компоненты, используемые при производстве серии ATLAS, соответствуют
всем требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011 и не создают помех, влияющих на работу электронных систем эксплуатируемого
оборудования и средств связи, обеспечивая фарам
помехоустойчивость по ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010

ДЕМПФИРОВАНИЕ
В ИБ РА Ц ИИ
Эксплуатация данного класса оборудования предполагает наличие надежной системы демпфирования, что исключает влияние вибраций, ударов, и
прочих динамических воздействий.
Применяемые в серии ATLAS резинометаллические
демпферы производства Германии подтвердили
свою надежность, долговечность и эффективность.
Фары ATLAS отлично работают в условиях постоянной
сильной вибрации. Соответствуют ГОСТ 16962.2-90.
Группа механического исполнения М35.

механическая
прочност ь
Корпус выполнен из прочной стали.

Покрытие корпуса, исключающее
коррозию.

Оптическая часть выполнена из
закаленного стекла.

Надежность узлов креплений, рассчитанных на высокие нагрузки.

надежный и
простой МОНТАЖ
Простой монтаж
●Требует

минимальный набор инструментов.
● Набор крепежных элементов входит в комплектность.
● Легкий доступ к монтажным отверстиям.
● Оригинальные электрические разъемы обеспечивают быстрый и удобный монтаж соединений.
Надежный монтаж

Крепежные болты М12 из нержавеющей стали.
● Стальная поворотная скоба толщиной 5 мм.

5 мм

●

удобство
эксплуатации
Цветообозначение углов
светораспределения
В фарах серии ATLAS применена система
цветообозначения различных углов светораспределения, что позволяет обслуживающему персоналу при необходимости
индефицировать модификацию светильника со значительного расстояния.
Универсальность
● Схема расположения монтажных отверстий на основании скобы универсальна,
что позволяет производить установку
фары практически во все штатные места.
● Широкий диапазон регулировки углов
наклона и разворота в двух плоскостях
позволяет производить регулировку
без демонтажа.
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РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Модульная конструкция фар рабочего
света ATLAS позволяет пользователю,
при необходимости, произвести техническое обслуживание, ремонт или
модернизацию на месте и без использования специального инструмента.
●

Простой доступ к основным узлам.

● Стандартизированная

элементная

база
●

Имеет возможность модернизации:

из переменного тока в постоянный и
наоборот (DC
AC);
замена КСС и излучающего спектра.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборудование данного класса имеет повышенные
требования не только по надежности, но и по безопасности, законности, и соответствию всем нормам
для данного вида эксплуатации.
● Иметь сертификат качества действующей и аккреди-

тованной государственными органами, лаборатории.
Протоколы, подтверждающие фотометрические
и электрические минимально гарантированные
характеристики.

●

сделано
в россии
Развитие отечественного производства
и импортозамещение — приоритетная
задача в нашей стране. Программа импортозамещения в России предусматривает стимулирование отечественного производителя, тем самым помогает
обеспечить экономическую безопасность и будущее страны.
Государство поддерживает сотрудничество крупного бизнеса с субъектами
малого и среднего предпринимательства

●

●

Корректирует ставки пошлин

●

Меняет систему госзакупок

Компания Аксиома Электрика взяла на себя смелость предложить российскому рынку не просто
российский товар, а достойный качественный
продукт, способный конкурировать с импортным
не только по цене.
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Диагра м м ы
светового пятна
50м

Рабочие фары ATLAS имеют различные характеристики
светового пятна, соответствующие определенным потребностям в освещении.

50м

КСС Г60°
Световое пятно луча направлено вперед и обеспечивает освещение на
большом расстоянии.

0.0м

0.0м
50м

50м

Обеспечивает
световое
пятно для освещения на
расстоянии и работы вблизи от объекта.

0.0м

0.0м
50м

50м

КСС Г90°

0.0м
50м

КСС Ш 130°/80°

Обеспечивает очень широкое световое пятно для
освещения всей рабочей
области вблизи от объекта.

Световое пятно существенно
шире,
по-прежнему
направлено строго вперед
и обеспечивает освещение
на расстоянии.
0.0м

КСС Д 120°

0.0м

0.0м
50м
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При м еры
установки фар

Фары ATLAS поставляются разной мощностью и с разными кривыми силы света (КСС). Подбор комплекта фар
зависит от габаритных размеров техники и задач, решаемых данной техникой.
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габаритный
черте ж
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Световой поток светильника, лм
Потребляемая мощность, Вт
Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Потребляемый ток, А не более
Коэффициент мощности, не менее
Температура цветовая, К
Индекс цветопередачи, Ra
Температура окр. среды, оС
Степень защиты, IP
Класс защ. от поражения эл. током
Габаритные размеры, мм:
Масса без крепления, кг:
Кривые силы света
Крепление:
Оптика:
Светодиоды
Гарантийный срок эксплуатации, лет

Фары рабочего света серии ATLAS выпускаются с различными техническими характеристиками:
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Рег. №ТС RU C-RU.АУ04.В.04698.
Срок действия от 18.05.2018 до 17.05.2021

ATLAS 50

ATLAS 100

ATLAS 200

6 000

12 000

24 000

52

105

210

100...300 VAC 130...420 VDC
50...60
0.5
0.98
5 000
>80
от - 65 до +45
67
I
243*220*150
8.5
Г45°,

Г60°,

Г90°,

Д120°,

Ш130°/80°

Скоба
Ударопрочное боросиликатное стекло
CREE
3

Компания-производитель «Аксиома Электрика» свою продукцию подвергает полной проверке в процессе сборки, а также
присваивают каждому изделию уникальный серийный номер.
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благодарим за внимание

