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Valoya
С 2009 года мы разрабатываем лучшее на рынке светодиодного (LED) освещения 
для сельского хозяйства. Главной нашей целью являются биологические 
исследования растений и поиск лучшего спектра для оптимального развития 
растений. Наши светильники сделаны из компонентов высочайшего качества, 
включая индивидуальное производство LED-чипов, обеспечивающее свет 
специальных спектров согласно наших патентов. 

Наши клиенты получают полную поддержку и сопровождение наших 
фотобиологов в течение всего цикла роста. 

8 из 10 крупнейших мировых сельскохозяйственных компаний уже используют 
свет от Valoya. 



Стандартные характеристики спектров Valoya

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Архитектурный

Ультрафиолетовый < 400     nm 0 % 0 % 0 % 1% / 0,5%  0 %

Синий 400-500 nm 14 % 12 %  8 % 20% / 21%  14 %

Зеленый 500-600 nm 16 % 19 % 2 % 39% / 38%  31 %

Красный 600-700 nm 53 % 61 % 65 % 35% / 35%  43 %

Дальний красный 700-800 nm 17 % 8 % 25 % 5% / 6%  12 %

Фотосинтетически 

активное излучение
400-700 nm 83 % 92 % 75 % 94% / 94%  88 %

Коррелированная 

цветовая температура
Kelvin  2500 2000 Неприменимо 4800 / 5000 3700

Индекс цветопередачи 70 60 Неприменимо 80 / 91  85

Соотношение голубого и 

зеленого
1,2 1,8 25,9 0,7 / 0,6 0,6

Соотношение красного и 

дальнего красного
3,3 5,5 3,1 10,4 / 4,6 3,5

В таблице указаны базовые значения. Допускаются некоторые отличия в спектрах для различных моделей светильников, обусловленные неравностью 
расположения LED.
* Дополнительная информация о Valoya BIOMASS и Valoya Canna + в нашем руководстве по решению 'Cannabis Cultivation With LED'.

Тип спектра:                     Широкополосный. Патенты США No 8549787, 8850743; патент Сингапура No 178825 и международные
       аналоги. Заявка на международный патент подана.

Спектры Valoya 
Расширенные спектры Valoya обеспечивают 

н а и л у ч ш е е  о с в е щ е н и е  д л я  р а с т е н и й 

с  м а к с и м а л ь н о й  э к о н о м и е й  э н е р г и и . 

Запатентованные расширенные спектры 

Valoya позволяют оптимизировать рос т 

различных рас тений в многочис ленных 

областях применения. Помимо фотосинтеза, 

н а ш и  с п е к т р ы  п е р е д а ю т  р а с т е н и я м 

ценную информацию об их окру жении, 

позволяя контролировать их морфологию и 

физиологические характеристики. 

AP67

G2

AP673L

NS1 / NS12

Архитектурный

Интенсивный вегетативный и генеративный рост 

Интенсивный вегетативный рост

Усиление процесса яровизации

Широкий спектр, аналогичный солнечному, для 

проведения исследований и применения биотехнологий 

Теплый белый спектр для использования в архитектуре

Увеличивает производство биомассы при культивации 

конопли*

Повышает содержание THC в растении при культивации 

конопли *

Valoya BIOMASS

Valoya Canna+

Составление световых планов
Мы применяем свою собственную методологию составления световых 
планов на базе промышленного стандарта Dialux  для создания 
абсолютно бесплатных и интуитивно понятных световых планов для 
наших клиентов. 

Световые планы определяют оптимальное количество светильников и 
их размещение, необходимое Заказчику для достижения поставленных 
целей
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Руководство по применению

Стандартно используемые спектры

Стандартно используемые светильники

Серия L Серия C Серия BX Серия BL Серия RX

Тканевая культура 

Вертикальные фермы

Парники

Помещения и камеры

Гибридные системы с 
натриевыми лампами

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Архитектурный

Вегетативный рост

Бутонизация

Вернализация

Тканевая культура 

Формирование 
корней

Размножение

Любой светильник может быть исполнен с любым спектром. Благодаря более 400 испытаниям нам удалось 
собрать данные об оптимальной интенсивности света в каждой фазе роста наиболее часто выращиваемых 
растений. Поэтому мы советуем своим клиентам, какой именно спектр и в каком светильнике лучше всего 
подойдет для конкреного случая применения.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу sales@valoya.com

ХорошееИдеальное соответствие

ХорошееИдеальное соответствие
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L28 L35*

Потребляемая мощность (включая блок питания) 28 Вт 35 Вт

Потребляемая мощность 110-240, 277, VAC 50/60Hz

Вес с блоком питания 0,36 кг 0,44 кг 

Размеры, мм (длина/диаметр) 1198 / Ø 26 1498 / Ø 26

Длина кабеля с торцевой крышкой 3 м

Сертификаты Сертификат СЕ, проверено и сертифицировано в соответствии со стандартами 
UL/CSA 

Расстояние от растений < 0,5 м 

Ослабление интенсивности света Макс. 10 % на протяжении 35 000 ч. Стандартный срок службы 50 000 ч.

Световая эффективность, полная (380–820 нм) До 2,1 мкмоль/Вт (в зависимости от спектра) 

Рабочая температура окружающей среды -10 ˚C - 40 ˚C 

* Пожалуйста, направьте запрос на дополнительные модели. 
Подключение G13; IP20 без заглушек; соответствие RoHS; ограниченная гарантия на 3 года

Серия L
Изделия серии L с формфактором Т8 можно без изменений устанавливать в приборы, рассчитанные на трубчатые 

люминесцентные лампы (приборы с магнитным балластом). Для другого варианта монтажа используются недорогие и 

простые в установке торцевые заглушки со степенью защиты IP, например для тестирования.

• Типичные области применения

 Тепличные хозяйства и многоярусные теплицы,   

 вегетационные камеры

• Интенсивность света в типичных областях  

 применения 

 20 ~ 150 мкмоль/м2/с

• Принадлежности

Дополнительный комплект торцевых крышек Valoya с защитой от 

проникновения загрязнений доступен по заказу

Одиночный (IP64)
под заказ 

Одиночный (IP64)
под заказ

состоящая из 60 светильников 
с 1 сетевым кабелем

Одиночный (IP67)

Указаны стандартные значения. Допускаются погрешности. Более подробные технические характеристики приведены в документе Installation Guide 
(Руководство по монтажу), который можно загрузить с веб-сайта valoya.com/brochures.
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C65 C75 C90

Потребляемая мощность (включая блок 
питания) 65 Вт 80 Вт 90 Вт

Потребляемая мощность 100-240, 277 VAC

Вес с блоком питания    2,8 кг 3,3 кг 3,8 кг

Размеры, мм (Д x Ш x В)     1175 x 45 x 33 1475 x 45 x 33 1750 x 45 x 33 

Кабели 
Напряжение сети в блок питания: 0,5 м; от блока питания к светильнику: 3 м; 

регулирование освещения: 0,3 м

Сертификаты Сертификат СЕ, проверено и сертифицировано в соответствии со стандартами UL/CSA 

Регулировка освещения (IEC 60929 Annex E)   0 - 10 В, ШИМ, Световой выход: 0%, 6% - 100%

Расстояние от растений 0,1 - 1,5 м 

Ослабление интенсивности света Макс. 10 % на протяжении 35 000 ч. Стандартный срок службы 50 000 ч.

Световая эффективность, полная 
(380 ~ 820 нм) До 1,8 мкмоль/Вт (в зависимости от спектра) 

Рабочая температура окружающей среды 0 ˚C - 30 ˚C 

Степень защиты от проникновения IP66, соответствие ROHS, ограниченная гарантия 3 года

Cерия С идеально подходит для вегетационных камер и других областей применения с жесткими требованиями к 

условиям освещения и необходимостью в свете высокой интенсивности. Ультратонкие и легкие лампы серии С просто 

устанавливать даже в очень ограниченном пространстве. Лампы выполнены в форме планки, благодаря чему эффект 

затенения сводится к минимуму, что позволяет использовать их в различных городских фермах.

Серия C

• Типичные области применения
 Вегетационные камеры, многоярусные системы

• Интенсивность света в типичных областях 
применения 

 50 ~ 250 мкмоль/м2/с

• Принадлежности
 Стандартный крюк входит в комплект поставки. 
 Другой вариант крюка поставляется по заказу

Стандартный По заказу

Указаны стандартные значения. Допускаются погрешности. Более подробные технические характеристики приведены в документе Installation Guide 
(Руководство по монтажу), который можно загрузить с веб-сайта valoya.com/brochures.
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BX90 BX120 BX180

Потребляемая мощность (включая блок 
питания) 88 Вт 132 Вт 199 Вт

Потребляемая мощность 100 - 240, 277 VAC

Вес с блоком питания    3,5 кг 4,1 кг 5,4 кг 

Размеры, мм (Д x Ш x В)     903 x 73,5 x 58 1176 x 73,5 x 58 1722 x 73,5 x 58 

Кабели Кабели питания 1 м к блоку питания, 1 м от светильника к блоку питания, кабель 
регулировки освещения 0,3м 

Сертификаты Сертификат СЕ, проверено и сертифицировано в соответствии со стандартами UL/CSA 

Регулировка освещения (IEC 60929 Annex E) 1 - 10 В, ШИМ, Световой выход: 10 - 100%

Расстояние от растений 0,1 - 4,0 м  

Ослабление интенсивности света Макс. 10 % на протяжении 35 000 ч. Стандартный срок службы 50 000 ч.

Световая эффективность, полная 
(380 ~ 820 нм) До 2,4 мкмоль/Вт (в зависимости от спектра) 

Рабочая температура окружающей среды 0 ˚C - 40 ˚C 

Степень защиты от проникновения IP67.  Ударопрочность IK08, соответствие с RoHS, ограниченная гарантия 3 года

Серия BX представляет новое поколение наиболее продаваемой серии В. Тонкие, легкие, устойчивые к влаге и механическому 

воздействию светильники дают интенсивность света до 2,4 мкмоль/Вт. Серия BX может применяться там, где требуется высокая 

интенсивность света с абсолютной равномерностью его распределения.

Серия ВX

• Типичные области применения

 Высокая интенсивность освещения, комнаты для 
выращивания, многоуровневое выращивание

• Интенсивность света в типичных областях 

применения  
 100 ~ 800 мкмоль/м2/с

• Принадлежности
 Стандартный крюк входит в комплект поставки. 
 Другой вариант крюка поставляется по заказу

Стандартный По заказу

Указаны стандартные значения. Допускаются погрешности. Более подробные технические характеристики приведены в документе Installation Guide 
(Руководство по монтажу), который можно загрузить с веб-сайта valoya.com/brochures.
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BL120

Потребляемая мощность (включая блок питания) 125 Вт

Потребляемая мощность 220 - 240 VAC

Вес с блоком питания    3,2  кг

Размеры, мм (Д x Ш x В)     1176 x 73,5 x 58 

Кабели 0,3  м 

Сертификаты Сертификат СЕ 

Регулировка освещения n/a

Расстояние от растений 0,1 - 4,0  м 

Ослабление интенсивности света Макс. 10 % на протяжении 35 000 ч. Стандартный срок службы 50 000 ч.

Световая эффективность, полная (380 ~ 820 нм) До 2,1 мкмоль/Вт (в зависимости от спектра) 

Рабочая температура окружающей среды 0 ˚C - 35 ˚C 

Максимальное количество взаимосвязанных 
светильников 16

Степень защиты от проникновения IP66. Ударопрочность IK03, соответствие с RoHS, ограниченная гарантия 3 года

Серия BL сочетает высокую интенсивность и стойкость серии BX с возможностью дополнительного подключения до 16 

светильников к 1 кабелю питания. Блок питания - внутренний (простая установка и меньше кабелей). Серия BL идеально 

подходит для организации мест с высокоинтенсивным освещением.

Серия ВL

• Типичные области применения

 Освещение высокой интенсивности, Парники, 
вегетационные камеры

• Интенсивность света в типичных областях 
применения 

 100 ~ 800  мкмоль/м2/с

• Принадлежности

 Стандартный крюк входит в комплект поставки. 

 Другой вариант крюка поставляется по заказу

Стандартный По заказу

Указаны стандартные значения. Допускаются погрешности. Более подробные технические характеристики приведены в документе Installation Guide 
(Руководство по монтажу), который можно загрузить с веб-сайта valoya.com/brochures.
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RX400

Потребляемая мощность (включая блок 
питания) 400 Вт

Потребляемая мощность 100-240, 277 VAC

Вес с блоком питания    11  кг

Размеры, мм (Д x Ш x В)     347 x 382 x 166

Кабели вое питание: 0,3 м; дополнительный кабель для регулирования освещения: 0,3 м

Сертификаты Сертификат СЕ, проверено и сертифицировано в соответствии со стандартами UL/CSA 

Регулировка освещения (IEC 60929 Annex E)  0 - 10 В, ШИМ, Световой выход: 0%, 6% - 100%

Расстояние от растений 0,5 - 4,0 м 

Ослабление интенсивности света Макс. 10 % на протяжении 35 000 ч. Стандартный срок службы 50 000 ч.

Световая эффективность, полная 
(380 ~ 820 нм) До 2,3 мкмоль/Вт (в зависимости от спектра) 

Рабочая температура окружающей среды -10 ˚C - 35 ˚C 

Степень защиты от проникновения IP55, соответствие ROHS, ограниченная гарантия 3 года

Серия RX напоминает традиционные газоразрядные (HID) лампы и предлагает простую в установке замену газоразрядным 

лампам. Поэтому лампы серии RX являются идеальной постепенной инвестицей в светодиодное освещение путем замены 

HID-ламп на более эффективные лампы Valoya широкого спектра. Алюминиевый корпус светильника гарантирует его 

высокую прочность, высокий IP и пассивное охлаждение.

Серия RX

• Типичные области применения

 Освещение высокой интенсивности, замена разрядных 

ламп высокой интенсивности

• Интенсивность света в типичных областях применения  

 100 ~ 1000 мкмоль/м2/с

• Принадлежности

 Стандартный крюк входит в комплект поставки. 

 Другой вариант крюка поставляется по заказу

Стандартный По заказу

Указаны стандартные значения. Допускаются погрешности. Более подробные технические характеристики приведены в документе Installation Guide 
(Руководство по монтажу), который можно загрузить с веб-сайта valoya.com/brochures.
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Другие изделия
Спектрометры
Ручной спектрометр предназначен для различных областей применения и позволяет 
выполнять ряд измерений::

• Идеально подходит для теплиц, оранжерей, вегетационных камер и 
использования вне помещений.

• Результаты измерения сразу отображаются на большом ярком экране. Сравнение 
спектров в режиме наложения.

• Выполнение пяти измерений одним нажатием кнопки. Выбор более 30 
параметров. Сравнение результатов в параллельном расположении.

Отражающие панели MCPET
Панели MCPET имеют много преимуществ по сравнению с отражателями предыдущего 

поколения и применяются всеми ведущими производителями систем освещения.

• Размеры
 600 X 1200 мм
 • Отличная отражающая способность
 Класс: RB 99 %, E3 и P3 101 % (по сравнению с BaS04)

• Очень высокая диффузионная отражающая способность
 Класс: RB 96 %, E3 и P3 97 %; снижено затенение ламп/полос, что позволяет размещать 

лампы ниже и использовать меньше конструкционных материалов.

• Термическая деформация 
 177 °C, температура плавления: 240 °C.
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Наши продукты разрабатываются так, чтобы они соответствовали самым строгим или даже завышенным 

требованиям по безопасности. Мы тщательно отбираем и просматриваем поставщиков компонентов, 

выбирая наших партнеров из числа лучших сертифицированных поставщиков. Наша продукция тестируется 

независимыми институтами для получения сертификата СЕ и соответствует критериям североамериканских 

стандартов UL/CSA. Производство нашей продукции осуществляется в помещениях, соответствующих стандарту 

ISO9001 "Система менеджмента качества". На разных стадиях производства осуществляется промежуточный 

контроль качества и финальное тестирование  работоспособности каждого изделия.

Каждую новую разрабоку нашего изделия мы сопровождаем 

дительными испытаниями в  специа льно оборудованной 

тестировочной комнате. Помещение оснащено системой контроля 

климата для обеспечения соотвествия с необходимым условиям. 

Каждый светильник тестируется сначала в интервалах в 1000 

часов, а по истечении 5000 часов наработки, тестовый интервал 

увеличивается до 6000 часов. Светильники измеряются на предмет 

светоотдачи и спектральных характеристик в нашей собственной 

интегрированной сфере, диаметр которой составляет 2 м. 

Основываясь на полученных данных, мы можем делать обоснованные 

прогнозы о реальных сроках службы наших светильников.

Качество световых решений Valoya обусловлено постоянным улучшением. В 2018 г., в добавок к 

интегрированной сфере, мы установили темную комнату для тестирования LED-светильников, благодаря чему 

мы получим более точные результаты в измерении световых характеристик. 

Принцип темной комнаты заключается в гибких вертикальных и горизонтальных осях, в которых измеряется 

интенсивность распределения света. Полученные данные используются для разных целей - например, для 

улучшения инструмента планирования света и для будущих исследований и развития продукции.

Качество Valoya
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Применимые стандарты:
ЕВРОПА

EN60598-1: «Осветительные приборы. Общие требования и испытания».
EN60598-2-1: «Осветительные приборы». Часть 2 «Особые требования». Раздел 1 «Фиксированные светильники общего назначения».
EN62031: «Светодиодные модули для общего освещения. Правила безопасности».
EN 62493: «Оценка осветительного оборудования с точки зрения воздействия электромагнитных полей на людей».
EN55015: «Пределы и методы измерения характеристик радиопомех электрических систем освещения и аналогичного оборудования».
EN61547: «Оборудование для общего освещения. Требования к невосприимчивости к электромагнитным помехам».
EN61000-3-2: «Электромагнитная совместимость — пределы — пределы излучения гармонических токов».
EN61000-3-3: «Электромагнитная совместимость — пределы — пределы колебаний напряжения и пульсации».
IEC EN 61000-4-2: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-2 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к 
электростатическому разряду».
IEC EN 61000-4-3: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-3 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к 
излученному радиочастотному электромагнитному полю».
IEC EN 61000-4-4: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-4 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к быстрым 
переходным процессам/пачкам импульсов».
IEC EN 61000-4-5: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-5 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к всплескам».
IEC EN 61000-4-6: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-6 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к 
наведенным помехам, индуцированным радиочастотными полями»
IEC EN 61000-4-8: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-8 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к магнитному 
полю с частотой питающей сети»
IEC EN 61000-4-11: «Электромагнитная совместимость (ЭМС)», часть 4-11 «Техника испытаний и измерений — испытания на невосприимчивость к 
провалам напряжения, кратковременным прерываниям питания и колебаниям напряжения»
IEC 61347-2-13: «Аппаратура управления лампами. Особые требования к электронной аппаратуре управления светодиодными лампами с питанием 
постоянного и переменного тока».
IEC 61347-1: «Аппаратура управления лампами», часть 1 «Общие требования и требования к безопасности».
IEC 62384: «Электронная аппаратура управления светодиодными лампами с питанием постоянного или переменного тока. Требования к 
производительности».
EN62471: «Фотобиологическая безопасность ламп и систем ламп».
EN62560: Лампы Со Светоизлучающими Диодами Со Встроенными Балластами Для Общего Освещения С Напряжением Питания Свыше 50 В

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

UL1598: Стандарт безопасности UL для осветительных приборов.
CSA C22.2: № 250.0: Стандарт безопасности светодиодного оборудования (СИД) для систем освещения.
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Valoya® является зарегистрированным товарным знаком компании Valoya Oy в Европейском союзе, США и некоторых других странах. 

Поскольку наши изделия непрерывно совершенствуются, данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Сервисный партнер на территории России:
Проектное Агентство Инсайт

Тел.            +7 812 719 6878
Эл. почта info@insightcorp.ru
Веб-сайт  www.insightcorp.ru


