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IntiSTARK

Мощный светодиодный прожектор IntiSTARK
Применяется для заливающего и акцентного архитектурного
освещения, а в мощном исполнении ¦ для функционального
освещения спортивных и складских объектов, промышленных
зон. Световой поток прожектора IntiSTARK максимальной мощности составляет не менее 12750 лм. Серия IntiSTARK включает
в себя управляемые прожекторы с регулируемой температурой белого света, прожекторы с RGB-светодиодами, а также
RGBWW-светильники с пятью каналами управления. В одном
RGBWW-изделии установлены светодиоды пяти цветов: красные,

зеленые, синие, холодные белые и теплые белые, что позволяет
использовать один прожектор для создания сдержанной повседневной подсветки и динамического освещения в праздничные дни. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. Высокая
степень защиты от внешних воздействий IP66 и широкий температурный диапазон от -40 до +45°С делают светильник серии
IntiSTARK подходящим как для наружной установки, так и для размещения внутри запыленных помещений с высокой влажностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IntiSTARK

Применение:

заливающее и акцентное освещение, в мощном исполнении функциональное освещение спортивных и складских объектов,
промышленных зон

Источник света:

светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)

Цвет излучения:

монохромный, RGB, RGBW, RGBWW

Оптика:

10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Потребляемая мощность:

от 28 до 214 Вт

Общий световой поток:*

до 12750 лм

Напряжение питания:

170-245 V AC, 48 V DC

Протокол управления:

ШИМ, DMX-512

Управление:

управление внешним контроллером, СУ на базе ПК

Степень защиты:

IP66

Климатическое исполнение:

У1

Температура эксплуатации:

-40°С ... +45°С

Срок службы:

не менее 50 000 часов

Гарантийный срок:

3 года

Цвет корпуса:

RAL 9006

Материалы:

корпус: алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием. Торцевые заглушки: алюминиевый сплав.
Защитное стекло: силикатное закаленное. Кронштейны: цинкохромированная сталь, покрытая порошковой краской в цвет
светильника. Крепеж: нержавеющая сталь

Установка:

поворотные кронштейны крепятся к скобам светильника

Дополнительно:

кабели питания / управления любой длины, окраска корпуса и
кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL

* Указывается общий световой поток светильника, с учетом факторов, снижающих световой поток светодиодного модуля: потерь на вторичной оптике и защитных
стеклах, а также внутренних переотражений. Методика приведения суммарного светового потока светодиодов в качестве светового потока светильника является некорректной.
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ IntiSTARK

IntiSTARK c кронштейном КМЧ-5
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Схема подключения cветильника IntiSTARK к модулю питания и/или управления
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IntiSTARK В ПРОЕКТАХ

Стадион «Борисов-Арена»
Стадион отвечает самым высоким требованиям к спортивным сооружениям для проведения международных матчей.
При проектировании и строительстве «Борисов-Арены»
применялся исключительно европейский подход с большим количеством индивидуальных решений. Строжайшие
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требования предъявлялись и к световому оборудованию:
под европейские критерии высокого качества исполнения,
светотехнических характеристик, экономичности и энергоэффективности полностью подошли светодиодные светильники IntiLED, а именно прожекторы серии IntiSTARK RGBW.

IntiSTARK В ПРОЕКТАХ
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IntiSTARK В ПРОЕКТАХ

Государственный музей оружия, г. Тула
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IntiSTARK В ПРОЕКТАХ
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