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Light for free
Больше никаких расходов на электроэнергию для
наружного освещения!
Никаких расходов на расширение сети или
подключение к сети!
Группа продуктов ISAL представляет собой новейшее
поколение умных систем автономного освещения.
Преимущества и выгоды:
· Низкие инвестиционные затраты, практически без последующих
расходов
· Не требуется подключение к электросети
· Не требуется прокладка кабеля
· Простой монтаж
· Не требуется техническое обслуживание
• Экологическая безопасность

Системы ISAL являются высокотехнологичными системами высшего
качества, в которых встроены только самые лучшие компоненты:
·
·
·
·

Солнечный фотоэлектрический модуль
Интегрированный литий-ионный аккумулятор
Надежная энергоэффективная светодиодная лампа
Умный микропроцессорный контроллер заряда с
сумеречным датчиком
· Инфракрасный датчик движения
· Монтажная конструкция

Системы ISAL находят различное применение в
мобильной или стационарной форме в освещении:
· Производственных площадок, депо
· Парковок
· Улиц
· Тротуаров
· Приусадебных участков, подъездных путей, стоянок
· Парков, террас

Режимы работы:
· Постоянное освещение
· Прерывистое освещение
· Освещение при движении
· Освещение по таймеру

Light for free
Системы ISAL питаются от солнечной энергии и
поэтому не нуждаются в электросети. Таким
образом, они представляют собой надежную
альтернативу традиционному освещению,
которая обеспечивает свет с вечера до утра.

Освещение – функциональность:
Системы ISAL поглощают свободно доступную солнечную
энергию на протяжении дня с помощью солнечного модуля.
Затем энергия преобразуется в постоянный ток в
фотоэлектрическом модуле и таким образом заряжает
аккумулятор на протяжении дня. Ночью или в сумерках
светодиодная лампа включается автоматически за счет
использования энергии,
накопленной в аккумуляторе.
Утром или при достаточном
естественном освещении
светодиодная лампа опять

Качественные характеристики
продуктов ISAL:
• Функциональный и уместный дизайн
• Надежное, погодоустойчивое,
качественное исполнение
• Мощный луч света с высокой яркостью
• Равномерный пучок белого света
• Высокоэффективный солнечный модуль
новейшего поколения
• Литий-ионный аккумулятор (сменный)
• Время зарядки около 6 часов
• Корпус из алюминиевого сплава
• Защита от кражи
• Сертифицированы в соответствии с CE / ROHS / IP65

· Светильники ISAL могут работать с постоянным светом на полную
яркость.
· Светильники ISAL могут работать благодаря датчикам освещенности
сначала на ⅓, а затем с максимальной интенсивностью свечения.
· Светильники ISAL оснащены датчиком движения и при его
срабатывании переключаются на полное освещение на 1 минуту.
· Светильники ISAL переключаются при соответствующем
естественном освещении назад на ⅓ интенсивности свечения, а
потом выключаются.
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Характеристика продукта
Название

ISAL-12

ISAL-18

ISAL-25

ISAL-40

ISAL-50

ISAL-60

Светодиодная лампа
- макc. мощность
- Светимость

12 Вольт, 12 Ватт
1.200-1.320 лм

12 Вольт, 18 Ватт
2.160-2.340 лм

12 Вольт, 25 Ватт
3.000-3.250 лм

12 Вольт, 40 Ватт
4.800-5.200 лм

12 Вольт, 50 Ватт
6.000-6.500 лм

12 Вольт, 60 Ватт
7.200-7.800 лм

Солнечный модуль, макс. мощность

18 Вольт, 18 Ватт

18 Вольт, 40 Ватт

18 Вольт, 50 Ватт

18 Вольт, 60 Ватт

18 Вольт, 80 Ватт

18 Вольт, 90 Ватт

более 7 часов
более 20 часов

более 7 часов
более 20 часов

более 7 часов
более 20 часов

ок. 10 часов
более 20 часов

ок. 10 часов
более 20 часов

ок. 10 часов
более 20 часов

Монтажная высота

от 3 до 4 м

от 5 до 6 м

от 5 до 6 м

от 6 до 7 м

от 7 до 8 м

от 8 до 9 м

Освещенность

от 8 до 10 м

от 18 до 20 м

от 18 до 20 м

от 20 до 25 м

от 25 до 30 м

от 25 до 30 м

51,5 см
32,0 см
5,2 см
5,8 кг

92,0 см
32,5 см
4,3 см
12 кг

365 евро
335 евро

730 евро
685 евро

Аккумулятор
- Время разряда, на полную
- Время разряда, ⅓ мощности

Размеры
- длина
- ширина
- высота
- вес

Цены
- от 1 до 10 штук
- от 11 штук

115 см
33 см
14 см
18 кг

115 см
33 см
14 см
19 кг

980 евро
920 евро

1285 евро
1205 евро

108,0 см
45,0 см
15,3 см
20,0 кг

1550 евро
1455 евро

108,0 см
45,0 см
15,3 см
22,5 кг

1645 евро
1545 евро
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Светодиодная технология (LED):
LED означает светоизлучающий диод или кратко – светодиод.
Светодиод является светоизлучающим полупроводниковым
компонентом, электрические свойства которого соответствуют
диоду. Когда электрический ток течет через диод в прямом
направлении, он излучает свет с длиной волны, зависящей от
полупроводникового материала и легирования.

В производстве светодиодов случаются отклонения в цветовой
температуре и значениях яркости. Поэтому в технической
характеристике каждого предлагаемого класса указывается
диапазон интенсивности освещения.

На сегодня светодиоды занимают примерно 50% рынка освещения.
Главным образом, это является следствием их высокой
энергоэффективности, их естественного и холодного света, их
долговечности, их постепенного, а не внезапного, выхода из строя, а
также их надежности.

Светодиоды, встроенные в системы ISAL освещают благодаря их
высокому углу излучения 120° достаточно большую площадь. В то
же время они отличаются высокой светоотдачей – 120-130 лм/Вт
(люмен на ватт). Поэтому они во много раз эффективнее обычных
ламп накаливания (около 10-14 лм / Вт) и галогенных ламп (15 - 20
лм/Вт) и даже эффективнее люминесцентных ламп (70 - 90 лм/Вт).

В отличие от ламп накаливания, эффективность светодиодов
увеличивается при работе с мощностью ниже номинальной,
например, в разумном прерывистом режиме. Одновременно срок
службы светодиода увеличивается благодаря пониженной
температуре.
Ожидаемый срок службы светодиодов составляет более 50 000
часов и поэтому приблизительно в 5 раз выше, чем у
сопоставимых люминесцентных или галогенных ламп. Точно также
частота переключения, в отличие от галогенных и люминесцентных
светильников, не имеет негативного влияния на срок службы
светодиодов.
Следовательно,
комбинация
светодиодного
светильника с датчиком движения не связана с более низким
сроком службы светодиодного освещения.
Учитывая все материальные и энергетические потоки, начиная с
производства и до конца срока использования, около 98% общего
расхода энергии уходят на выработку света. Таким образом,
светодиодные лампы очень эффективны как в использовании, так и
в производстве. Согласно оценке SWXung Warentest (2013 г.),
экологический баланс у светодиодных ламп лучше, чем,
например, у компактных люминесцентных ламп или даже
галогенных ламп.
Светодиоды, в отличие от люминесцентных ламп, не содержат
ртути и поэтому даже в случае повреждения безопасны для
здоровья человека. Однако содержащиеся в светодиодах
электронные компоненты и редкоземельные элементы должны
утилизироваться как электронные отходы.
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Фотоэлектрические технологии:
Фотоэлектрическая установка – это солнечная электроустановка, в
которой посредством фотоэлементов часть солнечного излучения
преобразуется в электрическую энергию. Типичный для этого
прямой тип преобразования энергии называют фотовольтаикой.
Солнечный модуль состоит из последовательного соединения
герметично инкапсулированных фотоэлементов. Солнечные
монокристаллические элементы изготавливаются отдельно и затем
соединяются с помощью металлической фольги. Кремний служит
при этом в качестве полупроводника.
Независимые от сети фотоэлектрические модули систем ISAL по
желанию отключаются на время или полностью от общих
электросетей. Питание от электросети не требуется.
В дневное время неиспользованная электроэнергия накапливается
с целью дальнейшего использования в соответствии с
потребностью. Системы ISAL работают от 12 вольт постоянного тока.

Технология аккумулятора:
Используемые аккумуляторы для накопления солнечной энергии,
так называемые солнечные батареи, характеризуются высоким
ресурсом циклов (заряд/разряд), т.е. продолжительным сроком
службы.
Высококачественным литий-ионным аккумуляторам отдается
предпочтение по сравнению с дешевыми свинцово-кислотными
батареями, поскольку операционные расходы значительно
снижаются благодаря их долговечности. Поэтому мы исходим из
того, что аккумулятор требует замены не чаще, чем раз в 5 лет.
Аккумуляторы, встроенные в системах ISAL для накопления
солнечной энергии, защищены от глубокой разрядки, а также от
чрезмерной зарядки при помощи зарядного реле.
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бланк с да́нными
Type

ISAL-12

ISAL-18

Solar panel max. power
Solar panel Life Ume

18 Volt, 18 Wab (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 40 Wab (silicon solar cell)
25 years

BaWery type

lithium babery (Life Wme 5 years)

lithium babery (Life Wme 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Ume
LighUng viewing angle

12 Volt, 12 Wab
Epistar, Taiwan with high brightness
1.200 - 1.320 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 18 Wab
Bridgelux, USA with high brightness
2.160 - 2.340 Lumen
50.000 hours
120°

Charge Ume
(with enough strong sun)
Discharge Ume

6 - 7 hours

6 - 7 hours

more than 20 hours (saving mode)

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

CCT

Type

ISAL-25

ISAL-40

Solar panel max. power
Solar panel Life Ume

18 Volt, 50 Wab (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 60 Wab (silicon solar cell)
25 years

BaWery type

lithium babery (Life Wme 5 years)

lithium babery (Life Wme 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Ume
LighUng viewing angle

12 Volt, 25 Wab
Bridgelux, USA with high brightness
3.000 - 3.250 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 40 Wab
Bridgelux, USA with high brightness
4.800 - 5.200 Lumen
50.000 hours
120°

6 - 7 hours

6 - 7 hours

more than 20 hours (saving mode)

Charge Ume
(by enough strong sun)
Discharge Ume

more than 20 hours (saving mode)

more than 20 hours (saving mode)

from -20° to +60° Celsius

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white) 6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

CCT

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

MounUng height

3 - 4 Meter

5 - 6 Meter

MounUng height

5 - 6 Meter

6 - 7 Meter

Space between light

8 - 10 Meter

18 - 20 Meter

Space between light

18 - 20 Meter

20 - 25 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

CerUﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

CerUﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanUty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

51,5 cm * 32,0 cm * 5,2 cm
5,8 kg
53,0 cm * 39,0 cm * 14,0 cm
56,0 cm * 57,0 cm * 41,0 cm
4 sets
27 kg
800 pieces
1.600 pieces

92,0 cm * 32,5 cm * 4,3 cm
12 kg

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanUty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

115 cm * 33 cm * 14 cm
17,65 kg

115 cm * 33 cm * 14 cm
19 kg

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
18,6 kg
270 sets
550 sets

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
19,5 kg
270 sets
550 sets

96,0 cm * 38,0 cm * 19,5 cm
1 set
14,5 kg
580 sets
1.200 sets
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бланк с да́нными
Type

ISAL-50

ISAL-60

Solar panel max. power
Solar panel Life Ume

18 Volt, 80 Wab (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 90 Wab (silicon solar cell)
25 years

BaWery type

lithium babery (Life Wme 5 years)

lithium babery (Life Wme 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Ume
LighUng viewing angle

12 Volt, 50 Wab
Bridgelux, USA with high brightness
6.000 - 6.500 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 60 Wab
Bridgelux, USA with high brightness
7.200 - 7.800 Lumen
50.000 hours
120°

Charge Ume
(by strong enough sun)
Discharge Ume

6 - 7 hours

6 - 7 hours

10 hours

10 hours

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

CCT

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

MounUng height

7 - 8 Meter

8 - 9 Meter

Space between light

25 - 30 Meter

25 - 30 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

CerUﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanUty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

108,0 cm * 45,0 cm * 15,3 cm
20 kg

108,0 cm * 45,0 cm * 15,3 cm
22,5 kg

118,0 cm * 52,0 cm * 21,0 cm
1 set
22,5 kg
215 sets
448 sets

118,0 cm * 52,0 cm * 21,0 cm
1 set
25 kg
215 sets
448 sets

Light for free
Генеральное представительство:

SC Garant GmbH & Co. KG является генеральным представителем в
Германии и других странах по сбыту продуктов с уникальными
свойствами.
При этом название предприятия означает предлагаемые продукты:
Буквы
„SC“
означают
SelecWve
CooperaWon
(выборочное
сотрудничество), поскольку договоры о сотрудничестве заключаются
только с избранными производителями, продукция которых имеет
высокие преимущества для потребителей и отвечает новейшим
технологическим стандартам.
„Garant“ (гарант) означает надежность и долговечность предлагаемой
продукции, а также надежность нашего предприятия и нашего
компетентного персонала на местах по отношению к нашим клиентам.

SC Garant GmbH & Co. KG
Am Kaiserkai 27
20457 Hamburg
Amtsgericht Hamburg HR A 114366
USt-ID DE297108921
Komplementär
ProServ Fund Management GmbH
Amtsgericht Hamburg HR B 108528
GeschäXsführer Marco Rubiales
Telefon 040/6963 5254-0
Telefax 040/6963 5254-9
www.ISAL-Solar.com
Info@ISAL-Solar.com

контаќ тное лицо́ :

