
Светодиодные светильники KPXX-AGRO.

Агроосвещение и электрическая досветка 
плодо-овощных культур в условиях 

искусственного микроклимата. 



Аннотация.

 Светодиодные светильники серии КРХХ-
АГРО предназначены для повышения
урожайности и сокращения вегетативного
периода при выращивании растений в
условиях искусственного микроклимата.

 Светильники являются современными
энергосберегающими устройствами,
специфический спектр светового излучения
которых, необходим для усиления и
активации фотосинтеза растений и, в
частности, различных плодовых и овощных
культур.

Отличительные особенности:

 Высокая энергоэффективность.

 Высококачественные электронные 
компоненты.

 Низкие эксплуатационные расходы.

 Длительный рабочий ресурс.

 Ускорение комплексного развития 
растений и созревания плодов.

 Высокие значения ФАР (фотосинтетическая  
активная радиация)

Область применения:

 Агроосвещение и электрическая досветка
растений в условиях тепличного 

культивирования.

 Выращивание культур «in vitro».

 Освещение на птицефермах.

Лучший в 
своем классе.
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График  необходимой спектральной плотности светового излучения для активизации фотосинтеза 
растений.

График  фактической спектральной плотности светового излучения светильника КРХХ-640-AGRO.
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Базовая  комплектация 

(высокопроизводительные светодиоды KTL).

Напряжение питания (постоянное, стабилизированное): 24 В.

Номинальная потребляемая мощность: 25 Вт.

Излучаемая мощность ФАР: более 10 Вт.

Эффективность – не менее 435 мВт излучения на 1 Вт                  
потребляемой энергии.

Срок службы светодиодного модуля: 50 000 часов.

Диапазон рабочих температур: -30 …+50°С.

Диапазон температур хранения: -30 …+60°С.

Степень защиты - не менее IP65.

Материал корпуса – анодированный алюминий. 

Исполнение корпуса – накладной, неразборный.

Габаритные размеры: 654 мм х 25 мм х 10 мм. 

Масса: 0,25 кг.

Дополнительные функциональные возможности  и  комплектация.

 Модульная структура – возможность комбинирования сборки осветительной установки в 
любой пространственной геометрии.

 Возможность приоритетного сдвига плотности светового излучения в сторону синего спектра 

(базовая длина волны 450 нм) или красного спектра (базовая длина волны 660 нм).

 Наличие возможности интегрирования с различными интеллектуальными системами 
управления.
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Проросшее семя 15 дней 40 дней

80-й день – сбор урожая.

Цикл 
80 дней 

вместо 110 
по паспорту!
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Энергоэффективность: энергопотребление в 2-4 раза меньше по сравнению с
традиционно применяемыми в тепличных хозяйствах натриевыми лампами, возможность
использования в качестве основного или дополнительного источника света с очень
высокими значениями светоотдачи.

Период окупаемости: при модернизации существующих тепличных систем освещения и
досветки агрокультур – в течении 2-х лет, в случае вновь возводимых тепличных
мощностей – в течении первого года эксплуатации.

Увеличение количества периодов плодоношения: за счет высокой ФАР (фотосинтетическая
активная радиация) и возможности подбора спектра и интенсивности излучения, а так же
равномерности распределения светового потока по освещаемой поверхности грунта;

Отсутствие вторичного теплового воздействия (ожог) на взращиваемые культуры:
возможность максимально близкого позиционирования источника света к растениям с
целью увеличения значений ФАР при достижении максимальных результатов урожайности и
дополнительного снижения эксплуатационных издержек;

Простая и удобная интеграция в типовые и нестандартные конструкции теплиц и системы
автоматизации агротехнологий: не требуют дополнительных конструкций и
приспособлений для установки, возможность работы как в автономном режиме, так и в
системе комплексного управления агротехнологическим циклом.

Экологичность: безвредны человеку и окружающей среде, не содержат ртути и других
опасных и вредных веществ, отсутствие расходов по утилизации ртутьсодержащих
материалов и компонентов.
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* По материалам журнала «Теплицы России» №4/2011

8



ХLD-Lint
100-36-Agro

(ООО «X-Light)
KPХХ-640-AGRO

Master Green Power
(PHILIPS)
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Внедрение в агротехнологию теплично-овощных
комбинатов (ТОК) и рассадно-овощных тепличных
комбинатов (РОТК) светодиодных светильников серии
KPXX-AGRO позволит:

 в разы снизить издержки на технологическое агро-
освещение и электродосветку при производстве плодо-
овощной и иной продукции растениеводства;

 повысить экологическую чистоту продукции и ее
физиологическую устойчивость к различным негативным
факторам, в том числе и заболеваемости;

 повысить урожайность и потребительские свойства
растениеводческой продукции – улучшение вкусовых
качеств и оптимальная сбалансированность
микроэлементов по их химическому составу;

 снизить себестоимость;

 повысить культуру производства.
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