
Светильник на солнечных батареях SOLFORCE 

 

Описание: 
Флагманская модель светильника солнечного уличного освещения, доступная в мощности 
от 40 до 100 В. Включает в себя умный контроль зарядки, оптимизированную схему 
распределения света, многоплатформенную беспроводную систему управления, 
настройки режимов работы и визуальную систему мониторинга в реальном времени. 

Угол поворота 

Солнечная панель поворачивается на 360° и оснащена кронштейном с пятью углами 
наклона. Это позволяет установить оптимальное направление учитывая угол освещения и 
положение солнца. 
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МРРТ контроллер 

Контроллер регулирует выходную мощность в соответствии с погодными условиями. 
Эффективность зарядки модели увеличена на 16-30% по сравнению с контроллером 
PWM. 
 

o Автоматически регулирует уровень освещения при обнаружении движения с 
помощью технологии микроволнового зондирования четвёртого поколения, 
обеспечивая энергосбережение 

o Программируемое управление мощностью и шестью периодами времени, которые 
можно установить самостоятельно. Интеллектуальный режим зарядки/разрядки 
гарантирует большую эффективность работы 



o Визуальная система мониторинга в реальном времени, проверка состояния 
зарядки и разрядки, ёмкости аккумулятора. 

Батарея 

В светильнике используются литиевые батареи LiFeP04 вместо свинцово-кислотных 
аккумуляторов. Это позволяет увеличить срок службы в 5 раз, в 4 раза глубину разряда, 
ёмкость и мощность. Так же литиевые батареи более экологичны. 
Мы свели к минимуму температуру зарядки и разрядки благодаря продуманной 
конструкции: в двойной аккумуляторный блок упаковано множество небольших литиевых 
батарей. LiFeP04 могут работать в условиях экстримальной жары до 65С°, а с помощью 
дополнительного модуля нагрева и от 0 до -40С°. 
Bluesmart использует запатентованную технологию управления батареями, которая 
увеличивает срок службы более 5 лет. Благодаря этому увеличивается рентабельность 
покупки светильника и поддерживается ответственное отношение к природным 
ресурсам. 

Светодиодная панель Bridgelux LED 

Bridgelux — запатентованный многоядерный высокоэффективный светодиод, 
специализированный для наружной работы. Имеет значение его световой отдачи до 170 
лм/Вт. Широкоугольный объектив — новый дизайн линзы распределения света 
значительно улучшил световой эффект: площадь освещения увеличена на 40%, а 
равномерность до 200% по сравнению с предыдущими моделями. 

Датчик движения 

Микроволновой датчик обнаружит движущегося человека или другой объект на 
расстоянии до 15 м и автоматически отрегулирует режим освещения от “тусклого” до 
“полной яркости” в зависимости от местоположения объекта. Такие датчики более 
эффективны чем инфракрасные (PIR). 

Корпус и функция рассеивания тепла 

Корпус выполнен из алюминия, литого под давлением, который обеспечивает отвод тепла, 
а крепёж из нержавеющей стали. Все детали светильника имеют степень 
водонепроницаемости IP65-IP67. Корпус изготовлен грозостойким, пылезащищённым, 
влагостойким и имеет 18 класс ветрозащиты. Световая панель сделана из экструзии 
алюминия по новой технологии, которая увеличивает охлаждение светодиодов до 115%. 
Такая эффективность гарантирует что рабочая температура света не будет слишком 
высокой и обеспечивает защиту аккумуляторов, увеличение срока службы светодиодов и 
долгосрочную надёжность системы. 

 


