
NOVA
Новая звезда
Geniled



ТОНКИЙ. ЯРКИЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Первый светильник Geniled, с помощью 
которого можно осветить улицу и 
проезжую часть, производственное 
помещение или даже спортивную арену. 
Geniled Nova — это модульная 
конструкция, мультилинзы 
с различными углами рассеивания, 
крепления для установки на стене,
на мачте, на тросе и подвесах. 

Оптимально подходит для освещения:
— магистралей и дорог категории A1 
(соответствует максимальным 
требованиям СП 52.13330)
— улиц и придомовых территорий
— спортивных объектов
— промышленных объектов, 
строительных площадок
— Ж/Д станций, путей, перронов и депо
— автостоянок

2



46 ММ

ДИЗАЙН

Которые изменят ваше 
представление об освещении
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МОДУЛЬ

СВЕТИЛЬНИК ИЗ 
СВЕТИЛЬНИКОВ
Geniled Nova состоит из полностью 
автономных модулей мощностью 25Вт. 
В одном светильнике может быть 
установлено от 2 до 10 модулей.

Каждый модуль в светильнике работает 
независимо. Таким образом, выход 
из строя одного из модулей не влияет 
на работу остальных и может быть 
легко заменен.
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МОДУЛЬ

Алюминиевая плата 
с 12 группами 
светодиодов 
и драйвером 

Силиконовый 
уплотнитель

Линза из PMMA
различными вариантами 
светораспределения
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На каждую из 12 групп светодиодов 
подается 40% от номинального тока. 
Таким образом, светодиоды работают 
в щадящем режиме, без перегрева.
 
— Энергоэффективность светодиодов 
>170 лм/Вт.
— Высокий индекс цветопередачи Ra >80

СВЕТОДИОДНАЯ 
ПЛАТА
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

— Высокий коэффициент мощности >0,98

— Отсутствие пульсаций <1%

— Широкий диапазон рабочего напряжения, 
    140-265В, 50/60Гц

— Стабильность параметров в диапазоне              
    рабочих напряжений

— Широкий диапазон рабочих температур,   
    от -50° до +50°С
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ЛИНЗЫ 60°

ЛИНЗЫ

Оптимальное светораспределение 
для помещений с высокими 
потолками и открытых пространств.
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ЛИНЗЫ 135×65°

Предназначены для уличного освещения 
и проезжих частей. Равномерное 
светораспределение без «зебра-эффекта». 
Соответствует самым высоким требованиям 
к освещению проезжих частей. 
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СВЕТИЛЬНИК 
GENILED NOVA

ДРУГИЕ УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Пример «зебра-эффекта»
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РАДИАТОР
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА

Большая часть теплоотводящей поверхности радиатора 
скрыта в полости алюминиевого корпуса. Эта особенность 
увеличивает площадь радиатора и защищает его не только 
от осадков, но и от птичьего помета. Потоки воздуха 
свободно проходят через торцевые отверстия и отводят 
тепло от его поверхности. 

-50° до +50°С
Широкий диапазон рабочих 
температур

t <70°С
Температура на трансформаторе 
в светильнике
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97% ALUMINIUM

В корпусе Geniled Nova 97% алюминия.
Это обеспечивает максимальную прочность, теплопроводность 

и легкий вес светильника. Корпус имеет анодированное покрытие,
защищающее его от химических и механических воздействий.

СПЛАВ
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БЕЗ ОСАДКОВ. 
БЕЗ КОНДЕНСАТА.
Светильник защищен от воздействия 
температурных перепадов, осадков и росы. 
Торцевые крышки светильника имеют 
дренажные отверстия, которые не позволяют 
влаге скапливаться внутри радиатора.

ДРЕНАЖНЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ
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Корпус и силиконовая 
прокладка защищают:
— от пыли и влаги IP65
— от образования сосулек 
и скопления снега
— от механических 
воздействий

Драйвер обеспечивает 
защиту:
— от кратковременного 
превышения напряжения 
до 4000В
— от перегрузки 
(превышение тока) до 2А
— от короткого замыкания 
— от перенапряжения до 
300В
— от перегрева до 150°С

Надежное крепление 
защищает:
— от порывов ветра
— от вибраций

ЗАЩИТА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЯ
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Кронштейн настенный
с регулировкой

Подвес Трос

Консоль 
с регулировкой

Скоба большая
с регулировкой

Скоба малая
с регулировкой



КОНСОЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Используется для уличного освещения 
пешеходных зон, проезжих частей, и других 
открытых пространств.

— Диаметр трубы Ø44—58 мм 
— Регулировка наклона светильника на 90°
— Имеет шкалу с шагом 10°
— Предусмотрена конструкция, 
 препятствующая вращению
— Гальванизированное покрытие

Подходит для всех типов светильников.
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Крепление позволяет использовать светильник 
аналогично прожектору СДП. 

— Регулировка угла наклона светильника 
от 0° до 90°
— Шкала с шагом 10°
— 3 отверстия для крепежа
—  Гальванизированное покрытие

Подходит для светильников Nova:
175Вт-250Вт,  1 шт.

СКОБА БОЛЬШАЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ



СКОБА МАЛАЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ

18

Крепление позволяет использовать светильник 
аналогично прожектору СДП. 

— Регулировка угла наклона светильника 
от 0° до 90°
— Шкала с шагом 10°
— 3 отверстия для крепежа
—  Гальванизированное покрытие

Подходит для светильников Nova:
50Вт-150Вт  1 шт.
175Вт-250Вт 2 шт.



КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ
 С РЕГУЛИРОВКОЙ

Для установки светильника Nova на стене 
как на мачте освещения. Применяется для 
освещения улиц, пешеходных зон и проезжих 
частей.

— Регулировка угла наклона светильника  на 90°
— Шкала с шагом 10°
—  Гальванизированное покрытие

Подходит для светильников Nova:
50Вт-150Вт,  1 шт.
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ПОДВЕС

Крепления позволяют использовать различные 
способы подвесного монтажа. Дополнительно 
может комплектоваться тросами с механизмом 
регулировки длины (приобретаются отдельно).

Используются для общего освещения в 
торговых центрах, в цехах, на складах и в других 
пространствах с высокими потолками. Так же 
используются для освещения рабочих мест на 
производстве.

Имеют гальванизированное покрытие.

Один комплект, состоящий из двух креплений, 
подходит для всех типов светильников Nova.
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ТРОС

Применяется для открытых пространств, 
промзон, стоянок и пешеходных переходов.

— Позволяет устанавливать светильник на 
  тросы  диаметром Ø10—20 мм
— Конструкция предотвращает смещение от 
  первоначального положения
— Гальванизированное покрытие 

Один комплект, состоящий из двух креплений, 
подходит для всех типов светильников Nova.
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АССОРТИМЕНТ

50Вт 75Вт 100Вт 125Вт 150Вт 175Вт 200Вт 225Вт 250Вт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АССОРТИМЕНТ

Наименование Nova
50Вт

Nova
100Вт

Nova
150Вт

Nova
200Вт

Nova
250Вт

Nova
75Вт

Nova
125Вт

Nova
175Вт

Nova
225Вт

50 100 150 200 25075 125 175 225

6250 12500 18750 25000 312509375 15625 21875 28125

240✖292✖46 240✖492✖46 240✖692✖46 240✖892✖46 240✖1092✖46240✖392✖46 240✖592✖46 240✖792✖46 240✖992✖46

1.8 3.2 4.6 6.1 7.52.5 3.9 5.4 6.7

Номинальная 
потребляемая 
мощность, Вт

Световой 
поток, лм

Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг

Гарантия 5 лет
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Светильники собираются в Екатеринбурге из высококачественных 
комплектующих. Мы контролируем качество и производим столько 

светильников, сколько нужно нашим клиентам.
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