
ELEMENT AGRO
Профессиональный рост



Фитоосвещение компенсирует растениям 
недостаток естественного света, 
необходимого для фотосинтеза
и активного роста. 
Фитосветильники Geniled Agro создают 
свечение в красной и синей частях 
спектра, которое способствует  
ускоренному развитию растений, 
бутонизации, цветению и плодоношению.

Element Agro незаменимы в оранжереях 
и зимних садах, тепличных хозяйствах 
с круглогодичным циклом выращивания 
и при стеллажной культивации рассады. 
Светильники позволяют выращивать 
овощи и цветы круглый год, повышают 
урожайность в зимний период. 
Энергоэффективные светильники заметно 
сокращают нагрузку на электросеть и 
эксплуатационные затраты по сравнению 
с освещением лампами ДНаТ.
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ФИТООСВЕЩЕНИЕ



Не боятся перепадов 
напряжений в широком 
диапазоне 180-264В, 
50/60Гц

Светильники защищены от 
перегрузки, короткого 
замыкания и перегрева.

Герметичный корпус IP65 
позволяет использовать их 
в местах с высокой 
влажностью и в пыльной 
среде. Допустимо 
попадание воды на 
светильник во время 
полива.

ПРЕИМУЩЕСТВА ELEMENT AGRO

Анодированное покрытие 
корпуса защищает 
светильник от коррозии.

Экологически безопасны 
для людей и растений, не 
содержат ртути и вредных 
веществ. Не требуют 
специальной утилизации.

Длительный срок службы 
светильника — 50 000 часов.

7 способов монтажа с 
помощью универсальных 
креплений.
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СВЕТ ДЛЯ РОСТА
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Для светильников Element 
Agro мы разработали 
специализированные 
светодиодные фитолинейки.
Важно, чтобы спектр света 
был определенной формы 
с интенсивным излучением 
в синей и красной областях. 
Хлорофилл, основной 
участник процесса 
фотосинтеза, наиболее 
эффективно поглощает свет 
именно в этих промежутках 
спектра.
Линейки Geniled состоят из 
18 красных и 6 синих 
светодиодов.

Длина волны синего цвета — 
440-450нм, стимулирует 
увеличение зеленой массы 
и развитие новых побегов;
красного — 660-670нм, 
способствует развитию 
корневой системы, 
созреванию плодов 
и цветению.

Спектральное распределение светодиодных фитолинеек Element Agro 
и график интенсивности фотосинтеза.



Проведем аналогию светового излучения, 
видимого человеческим глазом и фитоизлучения 
«видимого» растениям.

Светильники общего освещения создают 
световой поток, измеряемый в люменах (лм). 
Фитосветильники создают фотосинтетический 
поток фотонов, измеряемый в микромоль-
фотонах в секунду (мкмоль/с).

Для измерения освещенности, воспринимаемой 
человеческим глазом, используют величину люкс 
(лк). Для описания уровня освещенности, 
воспринимаемого растениями, существует 
параметр плотность фотосинтетического потока 
фотонов, измеряемый в микромоль-фотонах 
в секунду на квадратный метр (мкмоль/с*м²)

ОСВЕЩЕННОСТЬ
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Для разных видов культур необходима разная 
интенсивность освещенности:

50 – 100 мкмоль/с*м² для рассады, грибов, 
орхидей.

100 – 300 мкмоль/с*м² для салата, пряных трав и 
специй, корнеплодов.

300 – 800 мкмоль/с*м² для ягод, перца и томатов 
черри.

800 – 1500 мкмоль/с*м² для созревания плодов 
— томатов, огурцов и арбузов.

ОСВЕЩЕННОСТЬ
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Плотность фотосинтетического потока фотонов. 
1 мкмоль/с*м2 соответствует примерно 75лк видимого света. 

0.2м
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Комбинированное освещение

ЭКСПЕРИМЕНТ GENILED
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Geniled осуществил 
собственный эксперимент, 
наблюдая в течение 21 дня 
за ростом растений.

Были высажены семена 
помидора, салата, редиса 
и огурца. 

Применялись 3 схемы 
освещения:
— полностью естественное 
освещение;

— комбинирование 
естественного освещения 
днем и искусственного 
освещения Element Agro 
ночью;
— полностью искусственное 
освещение Element Agro.

По итогам эксперимента 
наибольший рост показали 
растения с комбинированным 
и полностью искусственным 
освещением, редис созрел. 

Распространенными схемами 
применения фитоосвещения 
являются:
— в качестве основного 
источника света, для полной 
замены естественного 
освещения;
— в дополнение к 
естественному свету для 
компенсации его недостатка;
— в дополнение к 
естественному свету для 
увеличения светового дня.

Искусственное освещениеЕстественное освещение



Уголок 
с регулировкой для накладного 

монтажа 

КРЕПЛЕНИЯ ELEMENT AGRO

Кронштейн настенный
с регулировкой

Подвес Трос

Скоба большая
с регулировкой

Консоль с регулировкой Консоль без регулировки
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Скоба малая
с регулировкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование

Артикул

Потребление, Вт

Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг

Element Agro 
0,5х1 40Вт 

16400

40

525✖112✖32

1.7

110

Element Agro
0,5х1 70Вт 

16402

70

525✖112✖32

1.8

192

1025✖112✖32

Element Agro 
1х1 120Вт 

16404

120

3.5

329

 Element Agro
 0,5х1 60Вт 

16401

60

525✖112✖32

1.8

164

Element Agro 
1х1 80Вт 

16403

80

1025✖112✖32

3.3

219

ElementAgro 
1х1 140Вт 

16405

140

1025✖112✖32

3.5

384
Фотосинтетический 
поток фотонов, 
мкмоль/с

50 000ч
срок службы

Алюминий, пластик
материал корпуса

-45°...+50°С
рабочая температура

<2
коэффициент пульсации

IP65
степень защиты

>0,92
коэффициент мощности

180-264В
50/60Гц
напряжение

У1
вид климатического 
исполнения

3 года
гарантия
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120°
угол 
рассеивания

Прозрачный
рассеиватель




