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Человечество решает проблему освещения уже не менее 3000 
лет.  Если бы на Земле не было света, не было бы и жизни. 
Земной шар остыл бы, вода бы замерзла, животный мир и 
растительность постепенно бы исчезли. Свет позволяет нам 
использовать одно из наших чувств – зрение. Днем именно 
солнечный свет позволяет нам видеть. А как насчет ночи? Так 
как наши предки чувствовали себя намного комфортнее при 
свете, еще тысячи лет назад они начали решать проблему 
обеспечения освещения в пещерах и ночью. Сначала они 
считали, что свет исходит из человеческих глаз. Только 1000 
лет назад арабский ученый Алхазен объяснил, что свет не 
исходит из глаз. Мы можем видеть какой-либо объект, если 
он отражает свет. Свет нужен не только для ориентации в 
пространстве и для различения окружающих нас предметов, 
также он оказывает воздействие на регулятивные органы 
вегетативной нервной системы, которая регулирует большую 
часть функций нашего организма. Вот почему свет влияет на 
наше настроение, увеличивает работоспособность, помогает 
сконцентрироваться и снижает утомляемость при работе.              



SКомпания «LUMENIA d.o.o.» представляет 
собой молодую, перспективную компанию, 
использующую инновационные технологии, 
которая хорошо известна благодаря тому, что 
заботится об окружающей среде, а также обладает 
значительным опытом в сфере осветительного 
оборудования для промышленных целей, а также 
оборудования для освещения улиц и транспортных 
магистралей. Мы появились на рынке только в 
2010 году, и, тем не менее, у нас уже сложились 
давние традиции. Как такое возможно? Ответ прост 
– наша компания-учредитель – «STRIP’s d.o.o.» 
– занимается разработками и производством в 
области электрических технологий и электроники 
с 1995 года. Более того, многие годы особое 
внимание уделяется также технологии LED. Эта 
компания одной из первых ввела на рынок LED 
лампы для внешнего и внутреннего освещения, 
получив положительную реакцию со стороны 

потребителей. Лампы для внешнего освещения 
отличались высоким потенциалом, поэтому в 2010 году 
была создана компания «LUMENIA». Эта компания 
начала самостоятельные разработки оборудования 
для освещения улиц, транспортных магистралей 
и промышленного освещения, а также занялась 
производственной деятельностью в этой сфере. 
Компания «STRIP’s d.o.o.», которая уже 18 лет успешно 
работает в Словении и Европе, все также остается 
нашим незаменимым партнером в сфере производства.                

Our vision is to achieve a long-term and stable growth 
in the area of effective energy use and environmental 
protection. Our aim is to become a company which is 
globally known for:

• the use of the latest modern technologies;
• the development of sustainable, highly reliable products 

which are cost-effective for mass production;
• contemporary design.

ВВЕДЕНИЕ
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Мы добиваемся того, чтобы наши продукты были 
не только инновационными и помогали сберегать 
энергию, но и являлись экологически безопасными.  
Мы постоянно стараемся совершенствовать 
наши продукты и процессы, а также использовать 
высококачественные составляющие. Линейка 
продаж компании «Lumenia d.o.o.»  включает 
LED лампы, источники света, работающие 
от солнечной энергии, а также различные 
беспроводные системы мониторинга и управления 
потреблением энергии. Мы гордимся тем, что 
выстроили  долгосрочное сотрудничество и работу 
с нашими партнерами. Наши лампы имеются 
на рынках Словении, Азии, Африки и Европы.         

Одной из наиболее важных отличительных 

черт нашей продукции является высокое качество,  
достигаемое благодаря  тому, что мы уделяем особое 
внимание контролю качества, а также  инвестициям в 
систему управления качеством.  Наш производственный 
партнер, компания «STRIP’s d.o.o», является обладателем 
сертификатов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Во взаимоотношениях с нашими покупателями мы 
гордимся гибкостью и стремлением предоставить 
возможность получения пользовательского опыта. 
Мы не ожидаем, что пользователи приспособятся к 
нашим решениям, напротив, мы стараемся подстроить 
наши решения под потребности каждого отдельного 
покупателя. Мы не продаем наши продукты, а предлагаем 
нашим клиентам решение. Если ваш выбор остановился 
на нас, вы определенно не будете разочарованы.    



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
• При производстве LED диодов потребляется значительно 

меньше энергии и материалов по сравнению с производством 
других источников света.  

• Чрезвычайно продолжительный срок службы LED диодов 
(срок службы LED диодов может в 4 раза превышать срок 
службы других источников света) позволяет реже менять 
LED лампы по сравнению с другими лампами. 

• После завершения срока службы LED лампы представляют 
собой значительно менее опасные для окружающей среды 
отходы, потому что в них не содержится тяжелых металлов, 
опасных для окружающей среды, которые имеются в других 
источниках света.    

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА 
• Использование LED ламп значительно снижает световое 

загрязнение, потому что LED лампы не излучают свет в небо в 
отличие от других источников света.  

• Благодаря высококачественной оптике свет направляется 
только в необходимые места.  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
• Основным преимуществом использования LED диодов 

является возможность регулирования, то есть в различное 
время дня LED лампы могут светить с большей или меньшей 
яркостью, что позволяет сберегать энергию. 

• Интенсивность свечения может быть по желанию изменена, а 
уровни свечения можно предварительно программировать.   

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
          Использование LED ламп является безопасным для окружающей 
          среды благодаря следующим преимуществам:   

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
• Использование LED ламп позволяет снизить выбросы СО2 и 

других газов, вызывающих парниковый эффект.  
• LED лампы потребляют на 30-60% меньше энергии по 

сравнению с другими источниками света с такой же яркостью. 

Думаем о природе,       
думаем о будущем! 
Думаем о природе,  
думаем о будущем! 
Думаем о природе, 
думаем о будущем! 
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В ходе истории источники света значительно изменялись. 

Основные сведения об освещении: светодиодное освещение. 
Эффективность источника света в противовес времени.  

Эффективность источника 

света (люмен/ватт)
Год изобретения  

20001950

1996

1879

1904

1938

1959

1961

1981
2002

2005

2008

2009

2013

50

100

Лампы накаливания  

Ртутные лампы 

Галогенные лампы  

Люминисцентные лампы
Металло-галогеновые лампы 

Компактные 

люминесцентные 

лампы  

150

200
2014

LED лампы белого свечения 

Думаем о природе,       
думаем о будущем! 
Думаем о природе,  
думаем о будущем! 
Думаем о природе, 
думаем о будущем! 



Самоочищающийся профиль 
Алюминий, выплавленный под 

Аэродинамический дизайн

Большая поверхность для передачи тепла 

Легко регулируемый угол 0-90⁰

Порошковое покрытие 

ELUM | техническая информация 

Надежное 
присоединение к мачте 
с помощью четырех 
винтов 

Шкала для регулирования 
уровня поворота 

Разделенные LED и питающая 
части 

Удобный доступ для 
техобслуживания 

Стекло, 
предотвращающее 
ослепление 

ASA пластик с защитой от 
УФ-излучения

Винты из 
нержавеющей стали 

Клапан против запотевания стекла 
и линз 

Горизонтальная нижняя 
поверхность, предотвращающая 
световое загрязнение  

Покрытие, 
предотвращающее 
ослепление 

IГерметизирующий 
уплотнитель  

Различная оптика 

Термопроводящая лента 
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ELUM 1, ELUM 2

Размеры ELUM 1     660x300x160 мм  
ELUM 2     970x400x91 мм 

Вес ELUM 1      7  кг 
ELUM 2      15  кг 

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим работы От  -40°  до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277 вольт переменного тока  50 ÷ 60Гц 

Электрическая мощность ELUM 1      От  15  до 60 W
ELUM 2     От  40 до 190 W

Cos φ > 96

Эффективность 92 ÷ 112 лм/Вт

Температура света 3.800 – 4.500 K (5700K или 3800K по 
требованию)

Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения 4kV (кВ (класс II); 10kV (кВ (класс  I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положения 
9.2.2 и 9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 
2002 + A1:2011 используется совместно с IEC 
60598-1 (седьмое издание): 2008; IEC 60598-
2 6:1994+A1:1996 используется совместно 
с IEC 60598-1 :2008; EC 62031 :2008 (первое 
издание); CE, ENEC

Установка мачта Ф60 мм (возможное использование 
адаптера для других размеров)

Наклон 0-90°, шаг± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки От 3,5 до 15 метров 



СЕРИИ  ELUM

ELUM светодиодный фонарь – высокотехнологичный 
фонарь, который подходит для освещения дорог 
всех типов, парковок, а также других общественных 
и частных территорий. Современная, достаточно 
тонкая аэродинамичная форма очень хорошо 
вписывается в городскую среду. При производстве 
используются современные высокотехнологичные 
материалы, испытанные в автомобильной и 
медицинской промышленности. Модульная 

конструкция позволяет быстро надстраивать фонарь 
эффективными компонентами, а также способствует 
биологическому разложению фонаря по окончании 
его срока службы. Верхняя, несущая часть фонаря и 
ротор выполнены из высококачественного легкого 
алюминиевого сплава. Они защищены тонким слоем 
порошкового покрытия, предназначенного для 
защиты металла от окисления даже в самых сложных 
погодных и климатических условиях. Нижняя крышка 

ELUM 1



изготовлена из высококачественного ASA-пластика, 
который известен за счет своего длительного срока 
службы в среде с быстрыми, частыми и большими 
изменениями температуры. Фонарь имеет форму, 
которая обеспечивает природную циркуляцию 
воздуха и за счет этого исключительный отвод тепла, 
что имеет существенное значение для длительного 
срока службы. Благодаря увеличению поверхности 
с помощью ребер охлаждения в верхней части нам 

удалось добиться хорошего отвода тепла даже при 
высокой температуре среды, которая превышает 50°C. 
При помощи технологии FIPFG (“formed-in-place”), 
обеспечивающей формирование уплотнителя в месте 
уплотнения мы добились высокой, длительной IP66 
защиты, которая не ослабевает даже при возможных 
работах на фонаре из-за надстройки.
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ELUM 1: 8, 12 или 24 LED

ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНфОРмАцИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Энергосбережение  - до 50%
Предварительно программируемое 
энергоснабжение  
Интеллектуальный регулятор 
освещенности 
Встроенный плавкий 
предохранитель 
Защита от перенапряжения 
Различный выбор оптики  (. xxx)

Код количество 
LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

08.015.000 8 15 1650

08.015.001 8 15 1650

08.015.010 8 15 1650

08.015.100 8 15 1650

12.030.000 12 30 3300

12.030.001 12 30 3300

12.030.010 12 30 3300

12.030.100 12 30 3300

24.060.000 24 60 6600

24.060.001 24 60 6600

24.060.010 24 60 6600

24.060.100 24 60 6600

Светодиоды 
Светодиоды вместе с печатной платой 
образуют светодиодный модуль, 
который при помощи специальной 
термопроводящей ленты прикреплен к 
алюминиевому корпусу. Светодиодный 
модуль содержит от 32 до 96 светодиодов. 
В основе печатной платы FR4 материал, 
обработанный посредством современных 
технологий так, чтобы обеспечивать 
прямой отвод тепла к радиатору 
через тепловые соединения. К выбору 
компонентов мы подходим очень 
внимательно и поэтому используем 
компоненты известных и проверенных 
брендов: Cree и Philips, мощность 
которых достигает 150 lm/W. Стандартная 
цветовая температура света составляет 
4100K. В случае возникновения других 
требований также доступен свет в 
других температурных диапазонах. 
Так коэффициент цветопередачи CRI 
достигает 75.

Использование Освещение улиц, парковок, частных открытых территорий 

Размеры 660x300x160 мм 

Вес 7 кг 

Электрическая мощность 15 – 60 Вт

Cos φ > 96

Количество LED  8, 12 или 24 LED

Производитель LED Philips Rebel ES или CREE XTE

Температура света 3.800 – 4.500 K (6000 K или 3800 K по требованию)

Эффективность 92 ÷ 112 лм/Вт 

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим 
работы

От -40° до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277 вольт переменного тока 50 ÷ 60 Гц 

Коэффициент 
цветопередачи

(CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения 4кВ (класс II); 10кВ (класс I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положение 9.2.2 и 
9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 2002 + A1:2011 
используется совместно с IEC 60598-1 (седьмое издание): 
2008; IEC 60598-2 6:1994+A1:1996 используется совместно 
с IEC 60598-1 :2008; EC 62031 :2008 (первое издание); CE, 
ENEC

Установка мачта - Ф60 мм (возможное использование адаптера для 
других размеров)

Наклон 0-90°, шаг ± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки От 3,5 до 10 метров 



Код количество 
LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

08.015.000 8 15 1650

08.015.001 8 15 1650

08.015.010 8 15 1650

08.015.100 8 15 1650

12.030.000 12 30 3300

12.030.001 12 30 3300

12.030.010 12 30 3300

12.030.100 12 30 3300

24.060.000 24 60 6600

24.060.001 24 60 6600

24.060.010 24 60 6600

24.060.100 24 60 6600

ЭЛЕКТРОНИКА
Электроника, подающая питание, является очень важной 
для работы фонаря. В прошлом это был один из критичных 
компонентов, который формировал срок службы фонаря. 
Сейчас мы установили данный компонент в среду, 
полностью отделенную от светодиодного модуля, за 
счет чего  мы более чем на 30% снизили температуру, и 
тем самым увеличили мощность, надежность и качество 
работы. Сейчас этот когда-то наиболее критичный 
компонент достигает срока службы до 80000 часов. С 

ELUM 2: 32 LED

ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНфОРмАцИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Энергосбережение  - до 50%
Предварительно 
программируемое 
энергоснабжение  
Интеллектуальный регулятор 
освещенности 
Встроенный плавкий 
предохранитель 
Защита от перенапряжения 
Различный выбор оптики  (. xxx)

Использование Освещение улиц, парковок, частных открытых 
территорий 

Размеры 970x400x91 мм

Вес до 15 кг

Электрическая мощность  40 – 80 Вт (программируемый)

Cos φ > 96

Количество LED  32 LED

Производитель  LED Philips Rebel ES или CREE XTE

Температура света 3.800 – 4.500 K (6000 K или 3800 K по требованию)

Эффективность 92 ÷ 112 лм/Вт 

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим 
работы

От -40° до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277  вольт переменного тока 50 ÷ 60 Гц 

Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения  4кВ (класс II); 10кВ (класс I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положение 
9.2.2 и 9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 2002 
+ A1:2011 используется совместно с IEC 60598-1 
(седьмое издание): 2008; IEC 60598-2 6:1994+A1:1996 
используется совместно с IEC 60598-1 :2008; EC 62031 
:2008 (первое издание); CE, ENEC

Установка мачта - Ф60 мм (возможное использование адаптера 
для других размеров)

Наклон 0-90°, шаг ± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки От 4 до 10 метров 

установкой современного блока питания мы определили 
новый стандарт в области уличного освещения. С помощью 
программируемого блока питания мы достигли уникального 
уровня гибкости и дополнительной функциональности, 
при этом мы даже отдаленно не искали компромисса за 
счет мощности. Разрабатывая конструкцию фонаря,  мы 
заглянули в будущее и адаптировались к стремительному 
развитию светодиодных чипов. При последующей замене 
светодиодного модуля на новый более эффективный, 
можно только перепрограммировать выходную мощность 

Код количество 
LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

32.040.000 32 40 4.407

32.040.001 32 40 4.334

32.040.010 32 40 4.179

32.040.100 32 40 4.489

32.080.000 32 80 7.100

32.080.001 32 80 6.535

32.080.010 32 80 7.350

32.080.100 32 80 7.380
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ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНфОРмАцИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Энергосбережение  - до 50%
Предварительно 
программируемое 
энергоснабжение  
Интеллектуальный регулятор 
освещенности 
Встроенный плавкий 
предохранитель 
Защита от перенапряжения 
Различный выбор оптики  (. xxx)

ELUM 2: 48 LED

Код количество 
 LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

48.080.000 48 80 7.405

48.080.001 48 80 7.760

48.080.010 48 80 7.860

48.080.100 48 80 8.032

48.120.000 48 120 10.788

48.120.001 48 120 10.909

48.120.010 48 120 10.980

48.120.100 48 120 10.975

Использование Освещение улиц, парковок, частных 
открытых территорий 

Размеры 970x400x91 мм

Вес до 15 кг

Электрическая мощность 80 – 120 Вт (программируемый)

Cos φ > 96

Количество  LED  48 LED

Производитель  LED Philips Rebel ES или CREE XTE

Температура света 3.800 – 4.500 K (6000 K или 3800 K по 
требованию)

Эффективность 92 ÷ 112 lлм/Вт 

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим 
работы

От -40° до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277 вольт переменного тока 50 ÷ 60 Гц 

Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения  4кВ (класс II); 10кВ (класс I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положение 
9.2.2 и 9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 
2002 + A1:2011 используется совместно с IEC 
60598-1 (седьмое издание): 2008; IEC 60598-2 
6:1994+A1:1996 используется совместно с 
IEC 60598-1 :2008; EC 62031 :2008 (первое 
издание); CE, ENEC

Установка мачта - Ф60 мм (возможное использование 
адаптера для других размеров)

Наклон 0-90°, шаг  ± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки От 4 до 12 метров 

ПЕРЕДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
Фонарь ELUM дополнительно экономит энергию и выбросы 
CO2 за счет интеллектуального управления. Фонарем можно 
управлять через систему DALI, через аналоговый вход 1-10 V, через 
запрограммированную настройку и, не в последнюю очередь, 
через функцию AmpDim, которая в настоящее время по-прежнему 
наиболее распространена в существующих установках.



Код количество 
 LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

48.080.000 48 80 7.405

48.080.001 48 80 7.760

48.080.010 48 80 7.860

48.080.100 48 80 8.032

48.120.000 48 120 10.788

48.120.001 48 120 10.909

48.120.010 48 120 10.980

48.120.100 48 120 10.975

ELUM 2: 80 LED

Код количество 
LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

80.095.000 80 95 9.918

80.095.001 80 95 9.965

80.095.010 80 95 9.650

80.095.100 80 95 9.670

80.140.000 80 140 13.783

80.140.001 80 140 13.710

80.140.010 80 140 13.680

80.140.100 80 140 13.760

УСТАНОВКА
Ротор позволяет производить установку непосредственно 
с боковой или верхней части мачты (90°) с возможностью 
регулирования угла наклона фонаря с шагом ± 5° (для мачт 
или опор с внешним диаметром 60 мм).
Система безопасности внутри ротора предотвращает 
случайный наклон фонаря во время регулировки и тем 
самым предотвращает возможные повреждения, которые 
могут возникнуть при монтаже или демонтаже фонаря.
Особое внимание мы уделили креплению фонаря на 

ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНфОРмАцИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Энергосбережение  - до 50%
Предварительно программируемое 
энергоснабжение  
Интеллектуальный регулятор 
освещенности 
Встроенный плавкий предохранитель 
Защита от перенапряжения 
Различный выбор оптики  (. xxx)

Использование Освещение улиц, парковок, частных 
открытых территорий 

Размеры 970x400x91 мм

Вес до 15 кг

Электрическая мощность 95 – 140 Вт (программируемый)

Cos φ > 96

Количество  LED  80 LED

Производитель  LED Philips Rebel ES или CREE XTE

Температура света 3.800 – 4.500 K (6000 K или 3800 K по 
требованию)

Эффективность 92 ÷ 112  lлм/Вт

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим 
работы

От -40° до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277 вольт переменного тока 50 ÷ 60 Гц 

Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения  4кВ (класс II); 10кВ (класс I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положение 
9.2.2 и 9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 
2002 + A1:2011 используется совместно с IEC 
60598-1 (седьмое издание): 2008; IEC 60598-2 
6:1994+A1:1996 используется совместно с 
IEC 60598-1 :2008; EC 62031 :2008 (первое 
издание); CE, ENEC

Установка мачта - Ф60 мм (возможное использование 
адаптера для других размеров)

Наклон 0-90°, шаг  ± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки От 5 до 14 метров 

мачту, поэтому фонарь в соответствии с самыми строгими 
международными нормами и рекомендациями крепится 
четырьмя винтами.

ОТСУТСТВИЕ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Фонарь разработан таким образом, чтобы свет не 
загрязнял окружающую среду. А правильная установка, 
которая включает в себя горизонтальное размещение 
светодиодных панелей относительно основания, 
предотвращает возникновение бликов.
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ELUM 2: 96 LED

Код количество 
LED

мощность 
до  (В)

световой 
поток (лм)

96.190.000 96 190 17.769

96.190.001 96 190 17.568

96.190.010 96 190 17.851

96.190.100 96 190 18.120

ТЕхНИЧЕСКАЯ ИНфОРмАцИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Энергосбережение  - до 50%
Предварительно программируемое 
энергоснабжение  
Интеллектуальный регулятор 
освещенности 
Встроенный плавкий 
предохранитель 
Защита от перенапряжения 
Различный выбор оптики  (. xxx)

Использование Освещение улиц, парковок, частных 
открытых территорий 

Размеры 970x400x91 мм

Вес до 15 кг

Электрическая мощность 190 Вт (программируемый)

Cos φ > 96

Количество  LED  96 LED

Производитель  LED Philips Rebel ES или CREE XTE

Температура света 3.800 – 4.500 K (6000  K или 3800 K по 
требованию)

Эффективность 92 ÷ 112  лм/Вт

Срок службы 55.000 – 60.000 часов (при температуре 50 °C)

Температурный режим 
работы

От -40° до +55 °C

Напряжение питания 120 – 277вольт переменного тока 50 ÷ 60 Гц 

Коэффициент цветопередачи (CRI): ≥ 75

Защита от перенапряжения 4кВ (класс II); 10кВ (класс I)

Класс защиты IP66

Сертификаты IEC 60529:2001, EN 60598-1 :2008, положение 
9.2.2 и 9.2.7; IEC 60598-2-3 (третье издание): 
2002 + A1:2011 используется совместно с IEC 
60598-1 (седьмое издание): 2008; IEC 60598-2 
6:1994+A1:1996 используется совместно с 
IEC 60598-1 :2008; EC 62031 :2008 (первое 
издание); CE, ENEC

Установка мачта - Ф60 мм (возможное использование 
адаптера для других размеров)

Наклон 0-90°, шаг  ± 5°

Гарантия 10 лет на механические компоненты и 5 лет на 
электрические компоненты  

Беспроводное управление  По выбору 

Высота установки до 15 метров 

ТЕхНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ
Благодаря высокому качеству корпуса фонаря, мы 
поставили перед собой более высокую цель, чем просто 
сервисное обслуживание. За счет модульной конструкции 
и системы безвинтового соединения можно быстро и легко 
осуществлять надстройку фонаря светодиодным модулем 
или блоком питания.
Светодиодный модуль и электронную панель можно легко 
заменить на самый новый и современный за считанные 
минуты, точно также можно модернизировать остальные 
отдельные элементы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Поскольку мы заботимся о мире, в котором живем, мы 
использовали материалы, имеющие долгий срок службы. 
Это позволяет экономить огромное количество энергии 
и снизить выбросы CO2, которые вырабатываются при 
производстве и замене каждого фонаря. Среди используемых 
материалов также нет ртути и других тяжелых металлов. 
Компоненты изготовлены в соответствии с нормой 2002/95/
EC, RoHS (Директива об ограничении  использования 
опасных веществ). Думаем о природе – думаем о будущем. 
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600

Поскольку мы знаем, что для обеспечения  безопасности и качественного распределения света одним из важнейших 
компонентов является вторичная линза, то уделяем ей особое внимание. мы предоставляем широкий выбор 
специальной оптики, с помощью которой достигается оптимальное распределение света в каждом отдельном случае. 
Линзы выполнены из материала ПммА, который устойчив к ультрафиолетовому излучению и не желтеет в течение 
всего срока службы. Специальное стекло сводит на нет эффект бликов и защищает линзы от вредных воздействий 
окружающей среды, которые могут возникнуть вследствие выхлопных газов, песчаных бурь в пустыне, кислотных 
дождей и возможных актов вандализма. Внутреннюю часть фонаря составляют оттенки цветов, гарантирующие 
максимальное восстановление света, отраженного от стекла. При помощи уравнительного клапана обеспечивается 
воздухообмен, необходимый для предотвращения запотевания стекла, без ущерба для IP защиты.

Оптика: 000 Оптика: 010

Оптика: 001 Оптика: 100



Elum 48

Elum 80
ELUM 96

Elum 32
  4M          151 лк

     
  6M          66 лк
    

    
  8M                         37 лк

10M          24 лк

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ELUM 32.040.010 ELUM 32.080.010

ELUM 80.095.010 ELUM 96.190.010

ELUM  48.080.010 ELUM 48.120.010

ELUM 80.140.010

4M     76 лк                     

6M                   33 лк                    

8M                   19 лк                      
 

  6M                              66 лк                   
      6M         94 лк

                                                                                         
      8M         52 лк
  8M                               37 лк      
       
    10M                        34 лк 

10M                         24 лк 12M         23 лк

           8M              66 лк
  6M         82 лк    

  8M         46 лк   
         10M              42 лк
      
10M         29 лк  

12M        20 лк       12M              29 лк

  8M          85 лк

     
10M          55 лк
    

    
12M                         38 лк 

14M          28 лк

ELUM 08.015.010 ELUM 24.060.010ELUM 12.030.010

Elum 12
Elum 8

Elum 24
4M      29 лк                    

6M                     13 лк                      

8M                   7,03 лк  
                      

4M      57 лк                     

6M                     25 лк                    

8M                     14 лк 
                      

4M      151лк                           

6M                     50 лк                   

8M                     28 лк                     
 



  6M                              66 лк                   
      6M         94 лк

                                                                                         
      8M         52 лк
  8M                               37 лк      
       
    10M                        34 лк 

10M                         24 лк 12M         23 лк
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УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕм 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Является возможным регулировать всю сеть освещения 
с помощью современной электронной аппаратуры.  
Устройство соединяется с внутренней или внешней 
сетью, что позволяет отслеживать состояние системы 
освещения, и, если необходимо, изменять такие 
параметры, как данные о включении и выключении или 
световую эффективность.  Данное соединение с сетью 
может использоваться для настройки фиксированных 
программ для управления световым потоком на 
основании параметров дорожного движения, чтобы 
уменьшить световое излучение в определенные 
ночные часы. Более того, благодаря использованию 
нескольких сенсоров возможно получить в любой 
момент такие основные данные по эффективности и 
сроку службы системы, как внутренняя температура 
устройств или возможные электронные аномалии. 
Данные приложения позволяют снизить потребление 
на 20-30%.            

ПОСТОЯННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК 
Как правило, когда разработчики проектируют новую 
установку, они используют коэффициент технического 
обслуживания (MF=0.8) для обеспечения того, что 
освещенность или яркость под осветительным 
устройством постоянно поддерживалась в течение 
определенного периода времени. Большинство 
осветительных установок характеризуются тем, что 
в конце срока службы световой поток составляет 80% 
по сравнению с новым осветительным устройством. 
Это означает,  что уровни освещенности или яркости 
новой установки являются слишком высокими. С 

помощью интеллектуального 
у п р а в л е н и я 

мощность 
новой установки 
снижается (80%) и 
увеличивается до 100% в 
конце срока службы.            

НЕОБхОДИмЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК 
В ходе разработки новой осветительной 
установки может оказаться, что уровень освещения 
или расстояние между мачтами или какая-либо 
другая причина обуславливают использование 

осветительного устройства с мощностью, которая 
не существует. Это почти всегда происходит, когда 
необходимо обновить старую установку. В обоих 
случаях установленная мощность, а также уровни 
освещения являются слишком высокими. С помощью 
интеллектуального управления мощность установки 
снижается до необходимого уровня освещения.      

СВЕТОВОЙ ПОТОК В СООТВЕТСТВИИ С 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
С помощью соединения с сетью мы можем 
использовать режим фиксированных программ 
для управления световым потоком на основании 
параметров дорожного движения, чтобы уменьшить 
световой поток в определенные ночные часы.     

хАРАКТЕРИСТИКИ И СКРИНшОТЫ ИНТЕРфЕЙСА 
Eco LUM 

EcoLum представляет собой современный человеко-
машинный интерфейс, приложение, которое 
позволяет обеспечить беспроводное управление и 
контроль интеллектуального уличного освещения. 
Приложение EcoLum позволяет отражать 
информацию о системе освещения или информацию 
об отдельном осветительном устройстве. Мы можем 
также отразить историю потребления системы или 
отдельного осветительного устройства с помощью 
модуля «История». Модуль «Схема управления 
питанием» также является очень важным, так как 
мы можем создавать графики или ежедневные 
энергетические диаграммы для системы или для 
отдельного осветительного устройства.     



Компания «LUMENIA d.o.o.»  
Кандрше,  7 
1252, ВАЦ   

Словения  (Европа )

Телефон:: +386(0)3 567 07 86
Email: info@lumenia.com

www.lumenia.com

Думаем о природе, 
думаем о будущем! 


