
Светодиодный светильник

SkatLED UML-Str-100(L)
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Технические характеристики

SkatLED UML-Str-100(L)

(AUP)-ЭЛ-40 

Питающее напряжение, В 100-277

Номинальная потребляемая мощность, Вт 100

Коэффициент цветопередачи >80

Коэффициент мощности, cos φ 0,97

Коэффициент пульсации, % 0,9

Световой поток, лм 13500

Цветовая температура, К 5000

Количество светодиодов, шт 224

Марка светодиодов Philips

Класс светораспределения по ГОСТ 54350 П

Кривая силы света по ГОСТ 54350 Ш

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 65

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50

Ресурс работы светильника, ч, не менее 70000

Цвет корпуса Серый

Габаритные размеры светильника , ДШВ, мм 320х545х100

Габаритные размеры упаковки, ДШВ, мм 360х580х145

Способ крепления
На оголовник

диаметром
от 45 до 67 мм

Возможность регулирования угла наклона от 0° до 90°

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Гарантийный строк 3 года



 Данный светильник обладает автоматизированной системой интелектуального 
диммирования, не требующей дополнительных проводов для управления. Настройка режимов 
диммирования производится на заводе-изготовителе БАСТИОН. Режимы диммирования 
отдельно обсуждаются с заказчиком. 

 Основные функции, которые доступны в источниках питания с интеллектуальным 
диммингом: 

џ ограничение (регулировка) максимальной выходной мощности, в пределах которой можно 
диммировать блок питания;

џ постоянный световой поток — функция, которая позволяет компенсировать снижение 
светового потока LED модуля с течением времени;

џ индивидуальная настраиваемая характеристика яркости свечения светильника;
џ настройка плавных переходов между уровнями диммирования;
џ возможность запрограммировать в блок питания гарантийный срок службы светодиодного 

модуля, после окончания которого драйвер издаст соответствующий сигнал (мигание 3 раза 
при включении светильника);

џ три разных профиля диммирования (пропорционально-адаптивный, со средней точкой и 
фиксированный профиль).

 
 Описание профилей диммирования:

џ Пропорционально-адаптивный профиль;

Профиль диммирования, в котором контролируется время включения и выключения источника 
питания за последние 7 дней. Из полученных данных исключаются максимальное и 
минимальное значения и на основании оставшихся данных по 5-ти дням драйвер вычисляет 
среднее время работы системы. Если это время увеличилось, то временная характеристика 
пропорционально расширяется и, наоборот, если время работы драйвера уменьшилось, то 
характеристика пропорционально сужается.

џ Профиль со «средней точкой»;

В данном профиле контроль за временем включения и выключения источника питания, а также 
анализ времени его работы происходит аналогично пропорционально-адаптивному профилю, 
но изменение временной характеристики происходит не пропорционально, а относительно 
средней точки, которая задается пользователем. Также в данном профиле вместо сжатия и 
расширения происходит обрезание или расширение краев временной характеристики.В 
качестве средней точки задается полночь, в этом случае длительность ступеней будет 
изменяться относительно нее, и середина профиля всегда будет приходиться на полночь.

Диммирование 



џ Профиль с фиксированной характеристикой.

Метод диммирования задается при программировании и не меняется в зависимости от времени 
его работы. Драйвер с момента включения и до выключения всегда будет строго отрабатывать 
заданную ему временную характеристику.

 Использование интеллектуального димминга очень актуально, так как при эксплуатации 
светильника существует время, когда нет необходимости в его работе на 100% мощности. Таким 
образом, приобретая светильник, который немного дороже стандартной модели, можно 
ежегодно экономить до 40% расходов на электроэнергию.
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