
Трубчатые лампы ALIS Tube, использующие индукционную 
технологию, обеспечивают оптимальные условия освещения кур-
несушек – в целях безопасности источник электропитания находится 
вне производственного помещения

www.greengage.global

Инвестируй единовременно 
и доверяй

Ускоренные испытания 
продемонстрировали, что проектный 
срок службы трубчатых ламп 
ALIS Tube составляет шесть лет. 
Соединительные блоки Coupler и 
трубки сертифицированы для IP66, 
CE, UL и CSA.
Гарантия — 3 года (действует с даты 
изготовления). Предназначена для 
животноводческих помещений, где 
регулярно проводятся потолочная 
промывка под высоким давлением и 
химическая дезинфекция.
Трубчатые лампы ALIS Tube 
работают в системе индукционного 
электропитания ALIS и применяются 
в соотношении 3,6м световой трубы 
на один соединительный блок Coupler 
при длине трубки 0.6м, 0.9м и 1.2м. 
Разработаны для эффективного 
функционирования в положении 
вблизи кур.

Освещение порадует 
обитателей ферм

Разработано чтобы соответствовать 
зрительному восприятию обитателей 
ферм, а не людей. Светодиоды 
подобраны таким образом, чтобы 
обеспечить оптимальные условия 
по отношению к фотопической 
реакции домашней птицы для её 
зрительного восприятия в условиях 
искусственного освещения.
Индукционное электроснабжение 
ALIS обеспечивает постоянный ток 
с почти нулевым фотометрическим 
мерцанием, устраняя вызывающие 
стресс стробоскопические эффекты.
Плавное и безтеневое диммирование 
от 100% до 1%. Гармонизировано 
с нашими DTD контроллерами «От 
Рассвета до Заката» (см. на обороте).
При установке вне 
производственных помещений 
щитов электропитания и управления 
обеспечиваются факторы 
благополучия стада.

Сэкономь как можно больше

Технология клипсовой установки 
системы ALIS экономит до 
60% времени монтажа по 
сравнению с альтернативными 
вариантами на основе 
компактных люминесцентных 
ламп и аппаратных решений с 
соединительными проводами.
По сравнению с традиционными 
системами освещения, такими как 
освещение на основе компактных 
люминесцентных ламп, ALIS 
обеспечивает экономию энергии от 
50% до 90%.
Запатентованная ALIS технология 
индукционного электропитания.

То, что требуется 
для установки ламп 
ALIS Tube в вашей 
системе содержания 
кур-несушек.

Соединительный 
блок Coupler
Заказ No: ALS0015

Кабель 0.3м
Заказ No: ALS0038

Кабель 0.5м
Заказ No: ALS0039

Клипсы
Заказ No: ALS0037 

Соединительная 
заглушка

Заказ No: ALS0036

Запатентованая технология 
индукционной энергии ALIS

ALS0011 (1.2м) 
ALS0012 (0.9м) 
ALS0013 (0.6м) 

Трубчатые 
ампы ALIS Tube 
предназначены 
для кур-несушек.

Гарантия 
действует с даты 

изготовления
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Весогабаритные параметры

DTD Контроллер 
«От Рассвета до Заката»

Концентраторы индукционной электрической 
мощности ALIS Power Hub и щиты управления

Светотехнические параметры трубчатой лампы ALIS Tube

Номер 
заказа

Световой
поток

Срок 
службы 
лампы

Стабильность 
светового потока 

LM80

Угол 
вывода 
света

Мощность 
потребления

Эффект. Цветовая 
температура

CRI*

ALS0011 (1.2м) 350 лм 60K ч. 60K ч. 110° 3Вт 102 лм/Вт 3000K 82

ALS0012 (0.9м) 260 лм 60K ч. 60K ч. 110° 2.3Вт 101 лм/Вт 3000K 82

ALS0013 (0.6м) 170 лм 60K ч. 60K ч. 110° 1.5Вт 99 лм/Вт 3000K 82

*Индекс цветопередачи

Соед.
блок MM Дюймы

Длина 270 10.6”
Глубина 70 2.8”
Ширина 70 2.8”

ALS0011 MM Дюймы

Длина 1200 47.2”

Диаметр 20 0.8”

ALS0012 MM Диаметр

Длина 900 35.4”

Диаметр 20 0.8”

ALS0013 MM Диаметр

Длина 600 23.6”

Диаметр 20 0.8”

ALS0013
ALS0012
ALS0011

Характеристики трубчатой лампы ALIS Tube и
соединительного блока Coupler
Полностью диммируемый (от 1% до 100%) Да

Средняя наработка на отказ 60,000 часов

Материал соединительного блока Полипропилен

Материал трубки Полипропилен

Исключительно для использования с 
системой электропитания ALIS™ Да

Рабочая частота (входное напряжение) CE (  ̴230В, 50Гц) 
UL ( ̴110В, 60Гц)

Фактор мощности >0.95

Вес соединительного блока 240г

Вес трубок 1.2 / 0.9 / 0.6 155г / 120г / 85г

Параметры по отношению к внешней среде 
и пр.
Технические разрешения CE и UL

Химическая совместимость Агротехнические чистящие 
реагенты

Влажность от 0% до 95%

Защита от проникновения IP66 для трубок и соед. блока

Рабочая температура -20oC... +55oC

Назначение Куры-несушки и бройлеры

Гарантийный срок 3 года от даты изготовления

Соответствия и 
сертификаты

V1.8 Модель No: ALS0049500 Вт 1-канальный 
Заказ No: ALS0010

1000 Вт 2-канальный 
Заказ No: ALS0006
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Свяжитесь с Greengage для заказа своей системы ALIS
Тел.: +44 (0)131 650 8851 Email: salesteam@greengage.global


