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ФАРЫ РАБОЧЕГО 
СВЕТА СЕРИИ ATLAS

Работа в темное время суток подразумевает 
высокие требования к качеству освещенности.

Правильное освещение напрямую влияет 
на производительность труда, утомляемость 
персонала, безопасность. Особенно это ка-
сается работ, связанных со спец. техникой. 

На сегодня, в большинстве случаев, на по-
добную технику устанавливают осветитель-
ные приборы не подходящие по требованиям: 
светораспределению, продуманной и надеж-
ной конструкции, высокой степени механиче-
ской прочности. 

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 ка-
сается работ, связанных со спец. техникой. 

На сегодня, в большинстве случаев, на по-
добную технику устанавливают осветитель-
ные приборы не подходящие по требованиям: 
светораспределению, продуманной и надеж-
ной конструкции, высокой степени механиче-
ской прочности. 
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О Б Л А С Т И
ПРИМЕНЕНИЯ

ГОРнОдОБЫвАющАя 
пРОмЫшЛЕннОСТь 

ЛЕСОзАГОТОвИТЕЛьнАя
пРОмЫшЛЕннОСТь 

СЕЛьСКОЕ
ХОзяЙСТвО

пОГРУзОЧнО-РАзГРУзОЧнЫЕ
РАБОТЫ

СТРОИТЕЛьСТвО

Фары рабочего освещения серии ATLAS предназначены для работы в 
самых сложных условиях с повышенным уровнем требований к эксплу-
атации. 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.

пОРТОвАя И ЖЕЛЕзнО-
дОРОЖнАя ОТРАСЛь



пРЕИмУщЕСТвА
фАР СЕРИИ ATLAS

удОБСТВО экСПлуАТАцИИ
И НАдЕжНый МОНТАж

ПРОдукцИЯ
 ИНдуСТРИАльНОГО клАССА

экОНОМИЧНОСТь 
экСПлуАТАцИИ

ВыСОкАЯ
 ГЕРМЕТИЧНОСТь

шИРОкИй дИАПАзОН
ПИТАющЕГО НАПРЯжЕНИЯ

дЕМПфИРОВАНИЕ
 ВИБРАцИИ

дОлГОВЕЧНОСТь

ВыСОкАЯ СВЕТООТдАЧА И 
зРИТЕльНый  кОМфОРТ

ПОдТВЕРждЕННыЕ
хАРАкТЕРИСТИкИ

МЕхАНИЧЕСкАЯ 
ПРОЧНОСТь

элЕкТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТь

РЕМОНТО-
ПРИГОдНОСТь

длЯ экСТРЕМАльНых
клИМАТИЧЕСкИх уСлОВИй



эффективная серия фар рабочего света ATLAS была 
спроектирована инженерной группой компании Акси-
ома электрика с учетом экстремальных условий экс-
плуатации, а не адаптирована из готовых решений.

Отвечают всем требованиям фар для спецтехники: 
виброустойчивость, механическая прочность, влаго 
и пылезащищенность, высокая надежность при  ра-
боте в агрессивных средах.

каждый элемент компонентной базы данного обо-
рудования соответствует индустриальному классу. 

ИндУСТРИАЛьнЫЙ
клАСС ПРОдукцИИ
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дОЛГОвЕЧнОСТь

Специальное тройное коррозионно-
стойкое покрытие для самых суровых 
условий

Применяемые метизы из нержавеющей 
стали с большим запасом прочности

Блок питания индустриального каче-
ства от мирового лидера Mean Well

Надежность соединений. 
качественные влагозащищенные 
разъёмы

Применяемые материалы в чипах 
CREE адаптированы под работу в экс-
тремальных условиях:
● Существенное замедление процес-
са деградации.
● Высокая устойчивость к электрическим 
тепловым и механическим перегрузкам

Оптическая часть с высоким уровнем 
стойкости к абразивному изнашиванию

Конструкция и компонентная база изделия гаранти-
рует длительный срок безотказной эксплуатации в 
реальных условиях. 

Полимерная порошковая  краска
эпоксидный цинкосодержащий грунт

Конструкция и компонентная база изделия гаранти-
рует длительный срок безотказной эксплуатации в 
реальных условиях. 



Высокая энергоэффективность
класса А++

эКОнОмИЧнОСТь
экСПлуАТАцИИ

Отсутствие эксплуатационных расхо-
дов, связанных с необходимостью об-
служивания и возможой заменой при-
бора в связи с выходом из строя. 

увеличение производительности 
труда в результате отсутствия про-
стоя техники, связанной с периодом 
замены светового оборудования.
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вЫСОКАя СвЕТООТдАЧА
И зРИТЕльНый кОМфОРТ

Излучает свет со спектром, близ-
ким к естественному дневному све-
ту с высоким индексом цветопере-
дачи (Ra) >85  

Высокая световая эффективность 
(более 120 лм/Вт), как в сравнении 
с традиционными, так и светодиод-
ными источниками света. 

Специальная обработка поверх-
ности оптических линз позволяет 
избежать ослепляющего эффекта, 
формируя равномерный комфорт-
ный для глаз поток света.

Оптимально подобранные типы све-
тораспределения позволяют фор-
мировать яркий, равномерный, зали-
вающий свет, согласно требованиям 
условий эксплуатации.

Отсутствие пульсации освещен-
ности, вызывающие повышенную 
усталость, снижение производи-
тельности труда, головные боли и 
тревожность.



дЛя эКСТРЕмАЛьнЫХ
клИМАТИЧЕСкИх уСлОВИй

конструкция и компонентная база  серии фар рабо-
чего света ATLAS позволяет использовать их в са-
мых разных климатических условиях от запорярья 
до пустыни.

дЛя эКСТРЕмАЛьнЫХ
клИМАТИЧЕСкИх уСлОВИй



в Ы С О К А я 
ГЕРМЕТИЧНОСТь

Надежная герметичность обеспе-
ченна применением высококаче-
ственных заливочных компаундов.

Оптика защищает светодиод от воз-
действий внешней среды, обеспечи-
вает герметизацию до уровня IP67. 

качественные герметичные влагоза-
щищенные разъёмы с винтовым со-
единением со степенью защиты IP68
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широкий диапазон питающего на-
пряжения как постоянного, так и пе-
ременного тока.

шИРОКИЙ дИАпАзОн
ПИТАющЕГО НАПРЯжЕНИЯ

Обладает функциями защиты от ко-
роткого замыкания, перегрузки или 
перенапряжения, обратной поляр-
ности, перегрева, импульсных помех, 
отсутствие (малые) пусковых токов. 
Предусмотрена защита от импульсов 
повышенной энергии (грозозащита) 
до 4 кВ в соответствии с EN61000-4-5. 



эЛЕКТРОмАГнИТнАя
СОВМЕСТИМОСТь

Высококлассные электронные компоненты, использу-
емые при производстве серии ATLAS, соответствуют 
всем требованиям технических регламентов таможен-
ного союза ТР ТС 020/2011 и не создают помех, влияю-
щих на работу электронных систем эксплуатируемого 
оборудования и средств связи, обеспечивая фарам 
помехоустойчивость по ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010



дЕмпФИРОвАнИЕ 
В И Б Р А ц И И

эксплуатация данного класса оборудования пред-
полагает наличие надежной системы демпфирова-
ния, 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 
П Р О Ч Н О С Т ь

корпус выполнен из прочной стали. 

Покрытие корпуса, исключающее 
коррозию. 

Надежность узлов креплений, рас-
считанных на высокие нагрузки.

Оптическая часть выполнена из 
закаленного стекла. 



н а д е ж н ы й  и  
ПРОСТОй МОНТАж

пРОСТОЙ мОнТАЖ
●Требует минимальный набор ин-
струментов.
● Набор крепежных элементов вхо-
дит в комплектность. 
●легкий доступ к монтажным отверстиям.
● Оригинальные электрические разъ-
емы обеспечивают быстрый и удоб-
ный монтаж соединений.

нАдЕЖнЫЙ мОнТАЖ
● крепежные болты М12 из нержаве-
ющей стали.
● Стальная поворотная скоба толщи-
ной 5 мм.

5 
мм
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уНИВЕРСАльНОСТь
● Схема расположения монтажных отвер-
стий 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.

у д о б с т в о
экСПлуАТАцИИ

цВЕТООБОзНАЧЕНИЕ уГлОВ 
СВЕТОРАСПРЕдЕлЕНИЯ
В фарах серии ATLAS применена система 
цветообозначения различных углов све-
тораспределения, что позволяет обслужи-
вающему персоналу при необходимости 
индефицировать модификацию све-
тильника со значительного расстояния.



Р Е м О н Т О -
ПРИГОдНОСТь

Модульная конструкция фар рабочего 
света ATLAS позволяет пользователю, 
при необходимости, произвести тех-
ническое  обслуживание, ремонт или 
модернизацию на месте и без исполь-
зования специального инструмента.

●Стандартизированная элементная 
база

● Имеет возможность модернизации:

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

● Простой доступ к основным узлам.



пОдТвЕРЖдЕннЫЕ
хАРАкТЕРИСТИкИ

Оборудование данного класса имеет повышенные 
требования не только по надежности, но и по безо-
пасности, 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.
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СдЕЛАнО
В РОССИИ

Развитие отечественного производства 
и импортозамещение — приоритетная 
задача в нашей стране.  Программа им-
портозамещения в России предусма-
тривает стимулирование отечественно-
го производителя, тем самым помогает 
обеспечить экономическую безопас-
ность и будущее страны.

компания Аксиома электрика взяла на себя сме-
лость предложить российскому рынку не просто 
российский товар, а достойный качественный 
продукт, способный конкурировать с импортным 
не только по цене.● Меняет систему госзакупок

● корректирует ставки пошлин

● Государство поддерживает сотрудни-
чество крупного бизнеса с субъектами 
малого и среднего предпринимательства
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д И А Г Р А м м Ы
СВЕТОВОГО ПЯТНА

КСС Г60°
Световое пятно луча на-
правлено вперед и обе-
спечивает освещение на 
большом расстоянии.

КСС Г90° 
Световое пятно существен-
но шире, по-прежнему 
направлено строго вперед 
и обеспечивает освещение 
на расстоянии.

Рабочие фары ATLAS имеют различные характеристики 
светового пятна, соответствующие определенным по-
требностям в освещении.

КСС д 120° 
Обеспечивает световое 
пятно для освещения на 
расстоянии и работы вбли-
зи от объекта. 

КСС ш 130°/80° 
Обеспечивает очень ши-
рокое световое пятно для 
освещения всей рабочей 
области вблизи от объекта.

50м

50м
0.0м

0.0м

50м

50м
0.0м

0.0м

50м

50м
0.0м

0.0м

50м

50м
0.0м

0.0м
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п Р И м Е Р Ы
уСТАНОВкИ фАР

Фары ATLAS поставляются разной мощностью и с раз-
ными кривыми силы света (КСС). Подбор комплекта фар 
зависит от габаритных размеров техники и задач, реша-
емых данной техникой.

Фары ATLAS поставляются разной мощностью и с раз-
ными кривыми силы света (КСС). Подбор комплекта фар 
зависит от габаритных размеров техники и задач, реша-
емых данной техникой.
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ГАБАРИТнЫЙ
Ч Е Р Т Е ж
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ТЕХнИЧЕСКИЕ
хАРАкТЕРИСТИкИ

Фары рабочего света серии ATLAS выпускаются с различными тех-
ническими 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
Световой поток светильника, лм 6 000 12 000 24 000

Потребляемая мощность, Вт 52 105 210

Напряжение питающей сети, В 100...300 VAC   130...420 VDC

Частота питающей сети, Гц 50...60

Потребляемый ток, А не более 0.5

коэффициент мощности, не менее 0.98

Температура цветовая, к 5 000

Индекс цветопередачи, Ra >80

Температура окр. среды, оС от - 65 до +45

Степень защиты, IP 67

класс защ. от поражения эл. током I

Габаритные размеры, мм: 243*220*150

Масса без крепления, кг: 8.5

кривые силы света Г45°,     Г60°,     Г90°,     д120°,     ш130°/80°

крепление: СкОБА

Оптика: удАРОПРОЧНОЕ БОРОСИлИкАТНОЕ СТЕклО

Светодиоды CREE

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

компания-производитель «Аксиома электрика» свою продукцию подвергает полной проверке в процессе сборки, а также 
присваивают каждому изделию уникальный серийный номер. 



БЛАГОдАРИм зА внИмАнИЕ 


