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РЕШЕНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТЕНИЙ ОТ ARALAB 

I – ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ КАМЕР ‘WALK-IN’ 

(Камеры с регулируемым состоянием воздуха Fitoclima PL/PLH от Aralab) 
 

Стандартное холодное белое люминесцентное освещение 

 
 

Тип освещения Холодно-белое люминесцентное (840) 

Марка и модель Philips и Osram 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

4 лампы на полку: до 250 мкмоль/м²/сек 

8 ламп на полку: до 450 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

 

 

Белые трубчатые светодиодные лампы 

 
Тип освещения Белые светодиодные лампы. Две опции, с более или менее синим, 

красным и дальнекрасным спектром 

Марка и модель Aralab (питание от светодиодов OSRAM) 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

4 лампы на полку: до 250 мкмоль/м²/сек 

8 ламп на полку: до 450 мкмоль/м²/сек 

10 ламп на полку (специальная полка для модели 18 000 PLH): 

600 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое • Экономия до 50% энергии по сравнению с традиционными 

люминесцентными лампами 
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• Такие белые трубчатые светодиодные лампы рассеивают 

гораздо меньшую тепловую нагрузку и больше всего подходят 

для выращивания живой ткани, а также для применений, 

требующих высокие уровни относительной влажности при 

включенном освещении. 

 

 

Синие, красные и дальнекрасные трубчатые светодиодные лампы 

 
 

Тип освещения Доступны одноцветные светодиодные трубки синего, белого, 

зеленого, красного и дальнекрасного спектров.  

Можно настроить любую комбинацию цветов с 4 или 8 трубками. 

Марка и модель Aralab (питание от светодиодов OSRAM) 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

4 лампы на полку: до 250 мкмоль/м²/сек (зависит от сочетания 

цветов светодиодных ламп) 

8 ламп на полку: до 450 мкмоль/м²/сек (зависит от сочетания 

цветов светодиодных ламп) 

10 ламп на полку (специальная полка для модели 18 000 PLH): 

600 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое • Экономия до 50% энергии по сравнению с традиционными 

люминесцентными лампами 

• Такие трубчатые светодиоды рассеивают гораздо меньшую 

тепловую нагрузку и больше всего подходят для применений, 

требующих высокие уровни относительной влажности при 

включенном освещении или с термочувствительными навесами. 

 

Светодиодные лампы Valoya (несколько спектральных опций) 
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Тип 

освещения 

Светодиодные лампы с несколькими комбинациями спектров 

Марка и 

модель 

Valoya C75 со спектром AP673L 

Интенсивно

сть 

освещения  

(при 250 мм) 

До 350 мкмоль/м²/сек с 3 светодиодными модулями (интенсивность 

зависит от количества установленных светодиодных модулей) 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое Другие опции спектра доступны от Valoya: 

 

 
(*) графическое представление спектра NS12. 

 

 

Индивидуальные проекты в многоуровневых камерах с регулируемым состоянием 

воздуха 
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Марка и модель Philips, Valoya, Heliospectra, Hortilux и другие производители, 

которые уже прошли испытания 

Интенсивность 

освещения и 

затемнение 

Регулируется и интегрируется в соответствии с техническими 

условиями проекта 

Другое Aralab может интегрировать решения по освещению от многих 

поставщиков в соответствии с техническими условиями заказчика 

 

 

II – ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОДНОУРОВНЕВЫХ КАМЕР ‘WALK-IN’ 

(Камеры с регулируемым состоянием воздуха FitoClima HP от Aralab) 

 

Лампы CMH полного спектра последнего поколения с электронными балластами 

 
Тип освещения Керамическая металлическая газоразрядная лампа 

Марка и модель Philips 315 Вт ‘Полный спектр’ CMD 

Интенсивность 

освещения  

(при 1 000 мм) 

Светильник с одной лампой: до 600 мкмоль/м²/сек 

Светильник с двойной лампой: до 1 200 мкмоль/м²/сек 

 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 40% до 100% 

Другое • Устанавливается внутри отдельно охлаждаемого лампового 
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барьера с самоохлаждением для поддержания стабильных 

условий окружающей среды в зоне роста 

• Питается от электронных балластов и устанавливается в 

высокоэффективных отражателях. Настоящее решение 

позволяет сэкономить до 70% энергии по сравнению с 

традиционными металлогалогенными керамическими лампами. 

 

Специальные проекты с высокопроизводительными светодиодами в одноуровневых 

камерах с регулируемым состоянием воздуха 

 
Тип освещения Светодиодные лампы 

Марка и модель Heliospectra RX30 (другие модели Heliospectra также доступны) 

Интенсивность 

освещения  

(при 1 000 мм) 

До 600 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 5% до 100% в каждом интервале 

длины волны 

Другое • Может управлять 9 каналами независимо: 380 нм, 400, 420, 450, 

520, 630, 660, 735 нм и 5700K (белый) 

• Лампы установлены внутри отдельно охлаждаемого лампового 

барьера с самоохлаждением для поддержания стабильных 

условий окружающей среды в зоне роста 

 

III – ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КАМЕР / ШКАФОВ  

(Модели FitoClima 600/1200 и 2500 НР от Aralab) 

 

Стандартные холодные белые люминесцентные лампы 
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Тип освещения Холодно-белые люминесцентные лампы 

Марка и модель Philips или Osram 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

4 лампы на полку: до 200 мкмоль/м²/сек 

8 ламп на полку: до 400 мкмоль/м²/сек 

10 ламп на полку: до 1000 мкмоль/м²/сек (модель FitoClima PLLH) 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое Модель PLLH представляет модель с одной полкой, которая 

включает навес для лампы с самоохлаждением, в котором 

установлен светильник, что обеспечивает высокую интенсивность 

света при сохранении стабильных условий окружающей среды в 

зоне роста. 

 

Белые трубчатые светодиодные лампы 

 
Тип освещения Белые светодиодные лампы. Два варианта, с красным и 

дальнекрасным спектром 

Марка и модель Aralab (питание от светодиодов OSRAM) 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

4 лампы на полку: до 300 мкмоль/м²/сек 

8 ламп на полку: до 600 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 
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Другое • Обеспечивает до 50% экономии энергии по сравнению с 

традиционными люминесцентными лампами. 

• Белые трубчатые светодиодные лампы намного меньше 

рассеивают тепловую нагрузку, поэтому они лучше всего 

подходят для применений, требующих высокий уровень 

влажности при включенном освещении. 

 

Светодиодные трубки доступны в синем, белом, красном и дальнекрасном спектре 

 
Спектральное распределение каждого светодиодного модуля. Слева направо: синий, белый, темно-красный 

и дальнекрасный. 

Тип освещения Светодиодные лампы 

Марка и модель Aralab (питание от светодиодов OSRAM) 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

С 8 светодиодными трубками на полку: до 600 мкмоль/м²/сек 

(интенсивность света будет варьироваться в зависимости от 

сочетания цветов длины волны) 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10 до 100%. 

Функция затемнения может настраиваться для управления каждым 

цветом независимо и одновременно на каждой полке. 

Другое Полки могут иметь от 4 до 8 светодиодных трубок с любой 

комбинацией цветов. 

 

Трубчатые светодиодные лампы Valoya 
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Тип освещения Светодиодные лампы. 

Марка и модель Спектр Valoya L10 NS12 (другие варианты спектров также 

доступны у Valoya) 

Интенсивность 

освещения  

(при 150 мм) 

300 мкмоль/м²/сек 

Затемнение  Недоступно в этой модели. Aralab может включать ручные 

переключатели на каждой полке для управления группами 

светодиодных ламп, что позволит контролировать интенсивность 

 

Лампы CMH ʻполного спектраʼ последнего поколения с электронными балластами 

 
Тип освещения Керамические металлические газоразрядные лампы 

Марка и модель Philips 315 Вт ‘полного спектра’ CMD 

Интенсивность 

освещения  

(при 1 000 мм) 

Светильник с одной лампой: до 500 мкмоль/м²/сек 

Светильник с двойной лампой: до 1 000 мкмоль/м²/сек 

 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 40% до 100% 

Другое • Устанавливается внутри отдельно охлаждаемого лампового 

барьера с самоохлаждением для поддержания стабильных 

условий окружающей среды в зоне роста 

• Питается от электронных балластов и устанавливается в 
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высокоэффективных отражателях. Настоящее решение 

позволяет сэкономить до 70% энергии по сравнению с 

традиционными металлогалогенными керамическими лампами. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ КАМЕР FITOCLIMA 600/1200 PLH/PLLH и 

HP 

 

Специальная камера FitoClima 1 200 PLH (со светодиодами). Также доступно для 

модели 600 PLH 

 
Тип освещения Светодиодные лампы 

Марка и модель Heliospectra RX30 (с 9 каналами для управления длиной волны). 

Heliospectra также предоставляет другие модели 

Интенсивность 

освещения  

(при 500 мм) 

До 600 мкмоль/м²/сек, если включены все 9 каналов   

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое • Может управлять 9 каналами независимо: 380 нм, 400, 420, 

450, 520, 630, 660, 735 нм и 5700K (белый) 

• Светодиодными лампами управляет программное 

обеспечение, разработанное Heliospectra. 

 

Специальная камера FitoClima 1 200 HP (со светодиодными лампами). Также 

доступно для модели 600 

 

 
Тип освещения Светодиодные лампы 
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Марка и модель Valoya B50 или C30 (доступно несколько спектров) 

Интенсивность 

освещения  

(при 500 мм) 

До 1000 мкмоль/м²/сек (данный тип зависит от светодиодных 

модулей и спектров) 

Затемнение  Да. Контроль интенсивности от 10% до 100% 

Другое Светодиодные лампы высокой интенсивности, установленные 

внутри отдельно охлаждаемого стеклянного барьера, сохраняют 

стабильные условия окружающей среды в зоне роста 

 
– Новые опции освещения часто вводятся и тестируются. Консультируйтесь с Aralab по любым 

специальным требованиям к освещению – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aralab является сертифицированной согласно стандарту ISO 9001 компанией за систему управления 

качеством 

  

Авторское право и конфиденциальность 

Aralab, FitoClima, ClimaPlus, FitoLog и логотип Aralab являются зарегистрированными марками и 

эксклюзивной собственностью компании «Aralab». Копирование, воспроизведение или распространение 

настоящей информации без согласия Aralab запрещено. 


