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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ РАСТЕНИЙ 

 
 
 
 
 

Фитосветильники производства компании FITO TECHNOLOGY являются модульными источниками света, 
выполнены на основе сверх ярких светодиодов LED и предназначены для выращивания растений в домашних 
условиях и в теплицах. Фитосветильники являются продуктом передовых современных технологий, как в области 
искусственного освещения растений, так и в области производства светодиодных источников света. В зависимости 
от модификации, светильники могут производиться как отдельные линейные светильники, так и модульные сборки, 
состоящие из нескольких линейных светильников с контроллером управления мощностью излучаемых длин волн в 
диапазоне от 400 до 800 нанометров. 

 
 
 
 

Полноспектральные фитосветильники 
 

• 90 сверх ярких одноваттных светодиодов, 90 оптических линз, 
• 15 независимых зон стабилизации напряжения, 
• микрокомпьютерное управление светодиодами  

микропроцессором ATMEL MEGA2560, 
• раскачка яркости широко-импульсной модуляцией, 
• низкое потребление тока, длительный срок эксплуатации. 
 
 
используемое излучение: 
 
 • ультрафиолетовое: 410 нм 
 • синее: 440-450, 465-470 нм 
 • зелёное: 515-525 нм 
 • жёлтое: 580-590 нм 
 • оранжевое: 600-610 нм      Напряжение питания 
 • красное: 620-630, 660 нм      220 Вольт переменного тока. 
 • инфракрасное: 730-745 нм 
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ВВЕДЕНИЕ 
Полно-спектральные фитосветильники с контроллером управления мощностью излучаемых длин волн, 

способны воспроизводить настраиваемый фитосвет идентичный спектральному составу излучения Солнца. 
Электронная часть фитосветильников состоит из микрокомпьютера на базе микропроцессора ATMEGA и 
программного обеспечения FITO SOFTWARE предназначенного для управления световым потоком всех длин волн 
светодиодов независимо друг от друга, достигая точной идентичности спектральному анализу Солнца, от рассвета 
до заказа, с набором различных природных событий,- дождь, засуха, гроза, тайфун и т.д. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Для справки. Материал из Википедии - свободной энциклопедии. 

 
Солнце - единственная звезда Солнечной системы 

Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза 
 

Излучение Солнца - основной источник энергии на Земле. Его мощность характеризуется солнечной 
постоянной - мощностью излучения, проходящего через площадку единичной площади, перпендикулярную 
солнечным лучам и расположенную на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца (то есть на орбите 
Земли) вне земной атмосферы. Эта постоянная равна приблизительно 1370 Джоулей (кВт/м²). 

 
Проходя сквозь атмосферу Земли, солнечное излучение теряет в энергии примерно 370 Вт/м², и до земной 

поверхности доходит только 1000 Вт/м² (при ясной погоде и когда Солнце находится в зените). Эта энергия может 
использоваться в различных естественных и искусственных процессах. Так, растения, используя её посредством 
фотосинтеза, синтезируют органические соединения с выделением кислорода. Прямое нагревание солнечными 
лучами или преобразование энергии с помощью фотоэлементов может быть использовано для производства 
электроэнергии (солнечными электростанциями) или выполнения другой полезной работы. 

Наибольшую интенсивность непрерывный спектр имеет в области длин волн 430-500 нм. В видимой и 
инфракрасной областях спектр электромагнитного излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно 
чёрного тела с температурой 6000°К. Эта температура соответствует температуре видимой поверхности Солнца - 
фотосферы. Около 9 % энергии в солнечном спектре приходится на ультрафиолетовое излучение с длинами волн от 
100 до 400 нм. Остальная энергия разделена приблизительно поровну между видимой (400-760 нм) и инфракрасной 
(760-5000 нм) областями спектра. 
 

Солнце - мощный источник радиоизлучения. В межпланетное пространство проникают радиоволны, которые 
излучает хромосфера (сантиметровые волны) и корона (дециметровые и метровые волны). Радиоизлучение Солнца 
состоит из двух составляющих - постоянной и переменной. Постоянная составляющая характеризует 
радиоизлучение спокойного Солнца. Солнечная корона излучает радиоволны как абсолютно чёрное тело с 
температурой Т = 106 К. Переменная составляющая радиоизлучения Солнца проявляется в виде всплесков, шумовых 
бурь. Шумовые бури длятся от нескольких часов до нескольких дней. Через 10 минут после сильной солнечной 
вспышки радиоизлучение Солнца возрастает в тысячи и даже миллионы раз по сравнению с радиоизлучением 
спокойного Солнца; это состояние длится от нескольких минут до нескольких часов. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Для справки. Материал из Википедии - свободной энциклопедии. 

 
Ра - древнеегипетский Бог солнца, верховное божество в религии древних египтян. 

Его имя означает "Солнце" 
 
Согласно мифам, после создания мира Ра царствовал над ним подобно человеку-фараону, и это время было 
золотым веком человечества.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Приветствие Солнцу 

 
Популярный комплекс "Сурья Намаскара" - Приветствие Солнцу, занимает достойное место среди всех техник йоги. 
Первые сведения в древнейших священных писаниях. Это форма поклонения Солнцу и всему, что оно представляет 
собой на микро и макроскопическом уровнях. Эта практика пробуждает солнечные стороны природы человека и 
высвобождает его жизненную энергию для развития более высокой осознанности. Приветствие Солнцу сочетает в 



себе три составляющих: форму, энергию и ритм. 12 позизий формируют цепочку физических положений, которые 
пробуждают  тонкую энергию, а она воздействует на физическое тело. Ритмическое выполнение данных позиций 
отражает ритмы Вселенной. В результате возникает преображающая сила, которая строит основу более полной и 
деятельной жизни, учит нас восхищаться красками мира, в котором мы живем. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Солнечный свет 
 

Солнечный свет - один из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Он поглощается 
хлорофиллом и используется при построении первичного органического вещества. Основными характеристиками 
света являются его спектральный состав, интенсивность, суточная и сезонная динамика. По спектральному составу 
солнечный свет неоднороден. В него входят лучи, имеющие различную длину волны. Из всего спектра для жизни 
растений важна фотосинтетическая активная (380-710 нм) и физиологически активная (300-800 нм) радиация. 

 
Растения - живые организмы, они обладают способностью адаптироваться к изменяющимся условиям. Эта 

способность различна у разных видов. Есть растения, довольно легко приспосабливающиеся к достаточному или 
избыточному свету, но встречаются и такие, которые хорошо развиваются только при строго определенных 
параметрах освещенности. 

 
Энергия света используется растениями для фотосинтеза и регуляции своего развития - прорастания, 

цветения, плодоношения. При низкой интенсивности света энергия для жизнедеятельности растений черпается за 
счет распада ранее синтезированных веществ. Повышение интенсивности света пропорционально увеличивает 
фотосинтез. При дальнейшем росте облучения фотосинтез замедляется, после чего наступает фаза насыщения. 
 

Рост и развитие растений происходят под воздействием не только естественного солнечного света, но и 
искусственного освещения, имеющего длину волны в пределах 640 нм. Искусственный свет позитивно влияет на 
интенсивность протекающих в организме растения физиологических процессов, причем наибольшее значение 
имеют красные (720-600 нм) и оранжевые лучи (620-595 нм). Именно они являются основными поставщиками 
энергии для фотосинтеза и влияют на процессы, связанные с изменением скорости развития растения (избыток 
красной и оранжевой составляющей спектра задерживает переход растения к цветению). Синие и фиолетовые (490-
380нм) лучи, кроме непосредственного участия в фотосинтезе, стимулируют образование белков и регулируют 
скорость развития растения. У растений, живущих в природе в условиях короткого дня, эти лучи ускоряют 
наступление периода цветения. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 315-380 нм задерживают "вытягивание" 
растений и стимулируют синтез некоторых витаминов, а ультрафиолетовые лучи с длиной волны 280-315 нм 
повышают холодостойкость. Лишь желтые (595-565 нм) и зеленые (565-490 нм) лучи не играют особой роли в жизни 
растений. Ускорить цветение и плодоношение некоторых растений можно, воздействуя лучами оранжевого, 
зеленого, желтого цветов. За поглощение такого света отвечают антоцианы - красящие вещества разного цвета, 
входящие в состав клеточного сока. Они как раз определяют окончательную окраску плодов и цветов растений. В 
ходе более детальных лабораторных исследований удалось выяснить, что на цветение растений влияет фитохром - 
так называемый голубой пигмент. 

 
ОПИСАНИЕ ФИТОСВЕТИЛЬНИКОВ 

 
Фитосветильники являются универсальными устройствами обеспечения освещением растений как в качестве 

дополнительного к естественному освещению, так и в качестве основного освещения. Светодиоды, как источники 
света, имеют высокий коэффициент полезного действия и дают направленное световое излучение, необходимое 
для создания требуемой освещенности растениям. Фитосветильники излучают свет только необходимого для 
растений спектрального состава, называемый фитоактивной радиацией (ФАР), что позволяет избежать излишних 
затрат электроэнергии. 

Фитосветильники состоят из набора светодиодов разных спектров излучения, последовательно соединенных 
в группы по каждому спектру, подключенных к источникам стабилизации тока драйверам, предназначенным для 
обеспечения оптимального режима работы светодиодов и управления мощностью излучения всех групп спектров 
независимо друг от друга, разъемов подключения питающего и управляющего кабелей, алюминиевого охладителя. 
Корпуса светильников выполнены из цельного алюминиевого профиля, рассчитанного для отвода тепла 
выделяемого светодиодами. Светильники имеют прозрачное стекло предотвращающее попадание влаги внутрь 
корпуса.  

Фитосветильники можно располагать практически вплотную к листьям не опасаясь ожогов, они не требуют 
дополнительных устройств для отвода избыточного тепла, что важно, например, для многоярусных установок и 
различных компактных установок интенсивных технологий выращивания. В то же время фитосветильники имея 



модульную конструкцию в виде линеек, не создают существенного затенения от естественного света и являются 
отличным вариантом дополнительного освещения в обычных теплицах. 

В зависимости от модификации, светильники могут быть укомплектованы блоком с микрокомпьютером на 
базе микропроцессора "Atmel ATMEGA 2560" и программным обеспечением "Fito Software", способным 
воспроизводить в течение суток весь спектр энергии суточной солнечной активности, аналогичный выбранной 
местности (широта-долгота земного шара). 

 
Фитосветильники полноспектральны, с низким потреблением электричества. Состоят из алюминиевого 

радиатора (охладителя), 15-ти групп стабилизации тока для управления мощностью спектральных групп 
светодиодов, микрокомпьютера с программным обеспечением, контроллера телеметрии RS485 и WiFi модуля. 
Опционально большой ассортимент вспомогательных датчиков температуры, влажности и т.д и т.п. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1. Экономичность энергопотребления: мощность потребления электрической энергии втрое меньше, чем у 
натриевых, и в десять раз меньше, чем у обычных ламп накаливания. При использовании фитосветильников в 
теплице стоимость электроэнергии снизится в несколько раз при сохранении уровня освещенности. 

2. Длительный срок эксплуатации: от пятидесяти до ста тысяч часов (порядка 10 лет), гарантийный период 
работы - до 3 лет. 

3. Экологическая чистота и исключение необходимости утилизировать лампы, что обусловлено отсутствием в 
их составе вредных компонентов (например, ртути), поэтому использование их в теплицах весьма предпочтительно. 

4. Высокая универсальность: конструкция фитосветильников предусматривает несколько способов монтажа 
(подвесной, с помощью тросов, крепление к потолку, настенный способ установки и т.д). 

5. Отсутствие сильного нагрева при эксплуатации (как у ламп накаливания), что позволяет размещать 
светильники вплотную к листьям растений, облегчает процесс поддержания требуемого климата внутри теплицы, 
исключает пересыхания почвы и частые поливы. 

6. Герметичность светильников: допускается прямое попадание воды на корпус светильника при поливах, не 
вызывая неисправности светильника. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТОСВЕТИЛЬНИКА 
 

• температура хранения: -30° ~ +85°C 
• рабочая температура: -30° ~ +50°C 
• относительная влажность хранения: 10 ~ 90% 
• относительная влажность рабочая: 10 ~ 90% 
• степень защиты: IP 67 

• срок службы: более 50 000 часов 
• напряжение: 12/24V DC / 220V AC 
• потребляемая мощность: 50/100/150 Ватт 
• габаритные размеры: 1010/750/410х70х70 миллиметров 
• угол излучения: 10/30/60/90/120 градусов 

 
 

КРЕПЛЕНИЕ ФИТОСВЕТИЛЬНИКА 
 

Фитосветильник устанавливается над растениями с помощью специальных крепёжных подвесов (крючков, 
тросиков, цепочек, либо различных кронштейнов). В процессе развития растений светильники можно опускать или 
поднимать за счёт подвесов. 

 
Возможно жёсткое крепление корпуса светильника. 
Алюминиевая основа светильника служит несущим 
элементом конструкции и выполняет роль радиатора 
для рассеивания тепла, выделяемого светильником. 
Следует обеспечивать свободный доступ воздуха до 
корпуса светильника и не закрывать корпус другими 
материалами. 

 

 
Алюминиевый корпус светильника имеет продольный паз по всей длине профиля, что позволяет устанавливать 
крепежные элементы в любом удобном месте. Размеры крепежного паза рассчитаны на установку металлических 
болтов М5, позволяющих осуществить надежное крепление светильника. 
 
Конструкция корпуса светильника предусматривает надежное соединение с несколькими разновидностями 
кронштейнов, что позволяет осуществлять монтаж светильников максимально разными способами. 
 



 
 

Кронштейн бокового крепления светильника: 
 
 

 
 

 
 
 

Кронштейн торцевого крепления светильника: 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Кронштейн установки светильника на столб: 
 
 

              
 
 

 
 
 
 

Кронштейн установки светильника на столб: 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИТОСВЕТИЛЬНИКА 
 

Фитосветильник обеспечивает равномерное распределение света необходимое для гармоничного роста 
растений. 

 
 

 

С технической точки зрения, основное различие между 
светодиодными и люминесцентными лампами для растений 
заключается в том, что свет от светодиодов излучается 
отдельными пятнами, поэтому необходимо устанавливать 
светильник таким образом, чтобы отдельные пучки света, 
накладываясь друг на друга, обеспечили равномерное 
освещение. Фитосветильник обладает такой оптической 
диаграммой направленности излучения, которая 
оптимизирована на ограничение потерь света. 

 
 
 

СОСТАВ ФИТОСВЕТИЛЬНИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОХЛАДИТЕЛЬ. (Алюминиевый радиатор). 

  
 
 
 
 

Размеры алюминиевых профилей светильников 
1010/750/410мм х 70мм х 70мм. 

 
Профиль имеет ребра для рассеивания тепла и пазы 
для крепления заглушек из ABS пластика при 
помощи болтов из нержавеющей стали. В 
зависимости от модификации светильника, длина 
алюминиевого профиля различна, необходимая для 
недопущения перегрева светодиодов. 
 

 
 
 
 

ЗАГЛУШКИ. (Пластиковые концевики и герметичные вводы 
кабеля из ABS пластика). 
 
Кабельные вводы предназначены для герметичного ввода 
кабеля в корпус светильника, а также для образования 
зашиты от проникновения пыли и влаги.  
• Степень защиты IP68.  
• Материал: нейлон, самозатухающий.  
 

 



Установка гермоввода производится гаечным ключом. 

В зависимости от модификации, вместо гермовводов, светильники могут иметь разъемы подключения кабелей 
питания и управления мощностью светодиодов. Разъемы производства компании WEIPU Connector. Один разъем 
для подключения напряжения питания, имеет два контакта для питающих жил провода, номинальный ток 13 
Ампер. Второй разъем для подключения контроллера управления интенсивностью светового потока светодиодов, 
имеет девять контактов подключения кабеля, номинальный ток до 3 Ампер. Корпус разъемов выполнен из 
металлического корпуса, контакты выполнены из латуни с позолоченным напылением. 

 
СВЕТОДИОДЫ. (Светоизлучающий диод). 
 

 

 
Светодиод или светоизлучающий диод (англ. light-emitting diode, LED) - 
полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий 
оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом 
направлении. 

Обычные светодиоды изготавливаются из различных неорганических полупроводниковых материалов. 
Светильник состоит из современных, мощных, сверх ярких светодиодов потребляемой мощностью по 1Вт каждый, 
спектров излучения 410нм (ультрафиолетовый), 440-450нм (синий), 467-470нм (синий), 517-520нм (зеленый), 580-
590нм (желтый), 600-610нм (оранжевый), 620-630нм (красный), 660нм (красный), 730нм (инфракрасный). 
 
ПЛАТА АЛЮМИНИЕВАЯ. (Алюминиевая пластина, отводящая тепло от светодиода). 

  
Светодиоды закреплены на теплоотводящие 
алюминиевые платы, предназначенные для отвода 
тепла от светодиода к алюминиевому охладителю, с 
использованием теплопроводной пасты. Паста 
обеспечивает эффективный тепловой контакт между 
двумя соприкасающимися поверхностями. 
 

 
 
 

 
 
ЛИНЗЫ. (Оптически прозрачная рассеивающая линза). 
 
Каждый светодиод имеет 20-ти миллиметровую рассеивающую линзу. 
Линзы съемные. Набор линз имеет диапазон преломления света от 5° 
до 120° градусов. 
 

 

  

ДРАЙВЕРЫ. (Источники стабилизации тока). 
 
Светильник имеет несколько (в зависимости от модели) источников стабилизации тока для каждой группы 
светодиодов объединенных по длине излучения. Драйверы предназначены для обеспечения оптимального режима 
работы светодиодов. Драйверы закреплены на алюминиевом профиле. Характеристики источников стабилизации 
тока: 
 

Характеристики источников стабилизации тока: 
 
• входное напряжение: от 12 до 36 Вольт постоянного тока 
• рабочая температура -25 ~ +60°С 
• термозащита, защита интегральная микросхемы при достижении температуры +140°С 
• защита от пониженного напряжения питания, мягкий старт 
• защита при обрыве нагрузки, защита от короткого замыкания нагрузки 
• максимальная мощность: 

- 12 Вт; 1000mA - при питании от 12 Вольт постоянного тока 
- 24 Вт; 1000mA - при питании от 24 Вольт постоянного тока 

 



КОНТРОЛЛЕР. (Опция). 
Контроллер - электронная плата с набором микросхем, в отдельном герметичном корпусе, предназначен для 
управления световым потоком всех длин волн светодиодов светильника, независимо друг от друга. 
 

 

Контроллер может получать информацию об окружающей среде 
посредством различных датчиков, а также может управлять 
различными исполнительными устройствами. Микроконтроллер на 
плате программируется при помощи программного обеспечения 
FITO SOFTWARE основанного на языке Wiring и среды разработки 
Processing. Контроллер может работать самостоятельно, либо же 
взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере. 
Программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания. 
Исходные чертежи схем (файлы CAD) являются общедоступными, 
пользователи могут применять их по своему усмотрению. 
Контроллер получил признание в категории Digital Communities на 
фестивале Ars Electronica Prix. 
 

 
Контроллер управления фитосветильником построен на микроконтроллере ATmega2560. Имеет 54 цифровых 
входа/выходов, 16 аналоговых входов, 4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB 
коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к 
компьютеру посредством кабеля линии связи RS485. 
 

 
 
 

Характеристики 
 
• Микроконтроллер: ATmega2560 
• Цифровые Входы/Выходы: 54 
• Аналоговые входы: 16 
• Флеш-память: 256 KB 
• ОЗУ: 8 KB 
• Энергонезависимая память: 4 KB 
• Тактовая частота: 16 MHz 

 
 

Входы и Выходы 
Каждый из 54 цифровых выводов, используя функции pinMode(), digitalWrite() и digitalRead(), может настраиваться 
как вход или выход. Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор (стандартно 
отключен) 20-50 кОм и может пропускать до 40 мА. Некоторые выводы имеют особые функции: 

• Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX); Последовательная шина 1: 19 (RX) и 18 (TX); Последовательная шина 
2: 17 (RX) и 16 (TX); Последовательная шина 3: 15 (RX) и 14 (TX). Выводы используются для получения (RX) и 
передачи (TX) данных TTL. Выводы 0 и 1 подключены к соответствующим выводам микросхемы 
последовательной шины ATmega8U2. 

• Внешнее прерывание: 2 (прерывание 0), 3 (прерывание 1), 18 (прерывание 5), 19 (прерывание 4), 20 
(прерывание 3), и 21 (прерывание 2). Данные выводы могут быть сконфигурированы на вызов прерывания 
либо на младшем значении, либо на переднем или заднем фронте, или при изменении значения. 
Подробная информация находится в описании функции attachInterrupt(). 

• PWM: 2 до 13 и 44-46. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с разрешением 8 бит при помощи функции 
analogWrite(). 

• SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI, 
например, используя библиотеку SPI. Также выводы SPI могут быть выведены на блоке ICSP. 

• I2C: 20 (SDA) и 21 (SCL). Посредством выводов осуществляется связь I2C (TWI). Для создания используется 
библиотека Wire (информация на сайте Wiring). 

На контроллере имеется 16 аналоговых входов, каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных 
значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, тем не менее имеется 
возможность изменить верхний предел посредством вывода AREF и функции analogReference(). 
 
 
 



Дополнительная пара выводов: 
AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. Используется с функцией analogReference(). 
Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает микроконтроллер. Обычно применяется для подключения 
кнопки перезагрузки на плате расширения, закрывающей доступ к кнопке на самой плате Arduino. 

Связь 
На контроллере установлено несколько устройств для осуществления связи с компьютером и с другими 
контроллерами. Контроллер поддерживает 4 порта последовательной передачи данных UART для TTL. 
Установленная на плате микросхема ATmega8U2 направляет один из интерфейсов через USB, предоставляя 
виртуальный COM порт программам на компьютере (машинам под упровлением Windows для корректной работы с 
виртуальным COM портом необходим .inf файл, системы на базе OSX и Линукс, автоматически распознают COM 
порт).  Утилита мониторинга последовательной шины (Serial Monitor) позволяет посылать и получать текстовые 
данные при подключении к контроллеру. Светодиоды RX и TX будут мигать при передаче данных через микросхему 
ATmega8U2 и USB подключение (но не при использовании последовательной передачи).  
 
Библиотекой SoftwareSerial возможно создать последовательную передачу данных через любой из цифровых 
выводов Mega2560. 
 
ATmega2560 поддерживает интерфейсы I2C (TWI) и SPI. В контроллере включена библиотека Wire для удобства 
использования шины I2C. Более подробная информация находится на сайте Wiring. Для связи по SPI, используется 
библиотека SPI. 
 

ВНЕШНИЙ ВИД ФИТОСВЕТИЛЬНИКОВ 
 
 

 
 

 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДОВ 
Материал из Википедии - свободной энциклопедии. 

 
• Высокая световая отдача. Современные светодиоды сравнялись по этому параметру с натриевыми 

газоразрядными лампами и металлогалогенными лампами, достигнув 146 люмен на 1 ватт. 
• Высокая механическая прочность, вибростойкость, отсутствие нити накаливания и иных чувствительных 

составляющих. 
• Длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов (при работе 8 часов в день - 34 года). Но и он не бесконечен - 

при длительной работе и/или плохом охлаждении происходит деградация кристалла и постепенное падение 
яркости. 

• Количество циклов включения/выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов (в 
отличие от традиционных источников света - ламп накаливания и газоразрядных ламп). 

• Спектр современных белых светодиодов бывает различным - от тёплого белого : 2700 К до холодного белого : 
12000 К. 

• Спектральная чистота, достигаемая не фильтрами, а принципом устройства прибора. 
• Малая инерционность - включаются сразу на полную яркость, в то время как у ртутно-фосфорных 

(люминесцентных - экономичных) ламп время включения от 1 с до 1 мин, а яркость увеличивается от 30% до 
100% за 3-10 минут, в зависимости от температуры окружающей среды. 



• Различный угол излучения - от 5 до 180 градусов. 
• Низкая стоимость индикаторных светодиодов. 
• Безопасность - не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода, обычно не выше 60°C. 
• Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высокие температуры противопоказаны 

светодиоду, как и любым полупроводникам. 
• Экологичность - отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения в отличие от люминесцентных ламп. 
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ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ СВЕТОДИОДОВ 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии 
 

Светодиод или светоизлучающий диод (англ. light-emitting diode, LED) - полупроводниковый прибор с электронно-
дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в 
прямом направлении. Обычные светодиоды изготавливаются из различных неорганических полупроводниковых 
материалов, в следующей таблице приведены доступные цвета с диапазоном длин волн, падение напряжения на 
диоде, и материал: 

Цвет Длина волны (нм) Материал полупроводника 

 Инфракрасный > 760 
Арсенид галлия (GaAs) 
Алюминия галлия арсенид (AlGaAs) 

 Красный 610 ~ 760 

Алюминия-галлия арсенид (AlGaAs) 
Галлия арсенид-фосфид (GaAsP) 
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP) 
Галлия(III) фосфид (GaP) 

 Оранжевый 590 ~ 610 
Галлия фосфид-арсенид (GaAsP) 
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP) 
Галлия(III) фосфид (GaP) 

 Жёлтый 570 ~ 590 
Галлия арсенид-фосфид (GaAsP) 
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP) 
Галлия(III) фосфид (GaP) 

 Зелёный 500 ~ 570 

Индия-галлия нитрид (InGaN) / Галлия(III) нитрид (GaN) 
Галлия(III) фосфид (GaP) 
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP) 
Алюминия-галлия фосфид (AlGaP) 

 Синий 450 ~ 500 

Селенид цинка (ZnSe) 
Индия-галлия нитрид (InGaN) 
Карбид кремния (SiC) в качестве субстрата 
Кремний (Si) в качестве субстрата - (в разработке) 

http://www.fito.technology/
http://www.nat.uz/


 Фиолетовый 400 ~ 450 Индия-галлия нитрид (InGaN) 

 Пурпурный 
Смесь нескольких 

спектров 
Двойной: синий/красный диод, синий с красным 
люминофором, или белый с пурпурным пластиком 

 Ультрафиолетовый < 400 

Алмаз (235 нм) 
Нитрид бора (215 нм) 
Нитрид алюминия (AlN) (210 нм) 
Нитрид алюминия-галлия (AlGaN) 
Нитрид алюминия-галлия-индия (AlGaInN) - (менее 210 нм) 

 Белый Широкий спектр Бирюзовый/ультрафиолетовый диод с люминофором 

 
ДРАЙВЕР 

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА СВЕТОДИОДОВ 
 

Стабилизатор тока - электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического 
тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи. 
 
 
 

Мощный светодиодный драйвер  
с понижающим импульсным стабилизатором тока. 

 
 
 
 
С его помощью можно при минимальной обвязке создать мощный стабилизированный источник тока для питания 
светодиодной нагрузки до 1А. Благодаря технологии гистерезисной частотно-импульсной модуляции КПД источника 
достигает 96%. Выходной ток задается резистором внешней обвязки и может регулироваться посредством 
изменения скважности управляющего сигнала ШИМ, подаваемого на диммерный вход. В драйвере предусмотрена 
схема плавного включения, предохраняющая от скачков стартового тока. Кроме этого драйвер содержит схему 
отключения при снижении входного напряжения ниже минимального значения, защиту от перегрева, а также 
контроля обрыва и короткого замыкания светодиодной нагрузки. Конструктивное исполнение микросхем 
выполнено с учетом оптимального теплового режима эксплуатации мощных источников питания. 
 
Основное применение: Мощное светодиодное освещение 
 
 
Особенности: 
КПД 96% при 12В входного напряжения, 350мА выходного тока и 3-х мощных светодиодах нагрузки 
9~36В входного напряжения питания 
Гистерезисная частотно-импульсная модуляция 
Регулируемое значение выходного тока 
Встроенный силовой ключ с сопротивлением в открытом состоянии 0.45 Ом 
Комплексная защита драйвера и нагрузки 
Минимальная внешняя обвязка  
 

Назначение выводов: 
 
GND Общий вывод 
SW  Силовой ключ 
DIM Диммерный вход 



SEN Вход контроля тока 
VIN Входное питание 
NC  Свободный вывод 

 
 
Применение 
Вывески и декоративное светодиодное освещение 
Автомобильное светодиодное освещение 
Светодиодное освещение наивысшей мощности 
Источники постоянного тока 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN SOURCE 
 

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОЛНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ФИТО ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В составе фитосветильника используется электронная плата ARDUINO MEGA с платой преобразователем 
интерфейсов TTL в RS485, для подключению к другой ARDUINO по стандарту RS485. 

 
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА БАЗЕ ARDUINO MEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARDUINO 
Arduino - платформа быстрой разработки электронных устройств 

 
 
Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним. 
Устройства на базе  Arduino могут получать информацию об окружающей среде посредством различных датчиков, а 
также могут управлять различными исполнительными устройствами. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соединяем две arduino по стандарту RS485 через аппаратную шину UART. 
 
При создании некоторых проектов, требуется разделить выполняемые задачи между несколькими arduino. 
 

Преимущества: 
Простота реализации. 
Реализуется возможность подключения более двух arduino. 
Любая arduino на линии связи может работать ведущим и/или ведомым. 
Передача данных осуществляется на большие расстояния (длина линии связи до 1,2 км). 
Не требуется отключать модули от шины UART при загрузке скетча. 
 

          Конвертирующий модуль           Arduino 

DI (Driver Input - вход передатчика) TX (transmit - передать) 

RO (Receiver Out - выход приёмника) RX (receive - получить) 

Vcc (Voltage constant current - напряжение постоянного тока) Vcc 

GND (GrouND - земля) GND (GrouND - земля) 

DE (Driver Enable - разрешение работы передатчика) D10 (Digital - цифровой) 

~RE (Receiver Enable - разрешение работы приёмника) D10 (Digital - цифровой) 

 
Все модули на линии соединяются одноименными выводами: «A» с «A», «B» с «B». 
Конвертирующий модуль только преобразует сигналы TTL в стандарт RS485 и обратно. 
Параметры линии: скорость передачи данных, количество бит в минимальной посылке, длина стопового бита, 
проверка на чётность/нечётность, зависят от настроек шины UART. 
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ФОТОСИНТЕЗ 
Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

 
Фотосинтез - процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету 
фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и 
бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается 
фотоавтотрофная функция - совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов 
света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества. 
 

Значение 
Сложноцветное изображение, показывающие глобальное распределение фотосинтеза, включая фитопланктон и 
земную растительность. Фотосинтез составляет энергетическую основу всего живого на планете кроме 
хемосинтезирующих бактерий. 
 
Возникновение на Земле механизма расщепления молекулы воды квантами солнечного света с образованием O2 
представляет собой важнейшее событие в биологической эволюции, сделавшее свет Солнца главным источником 
энергии биосферы. 
 
Фотосинтез служит главным входом неорганического углерода в биогеохимический цикл. 
Большая часть свободного кислорода атмосферы - биогенного происхождения и является побочным продуктом 
фотосинтеза. Формирование окислительной атмосферы (кислородная катастрофа) полностью изменило состояние 
земной поверхности, сделало возможным появление дыхания, а в дальнейшем, после образования озонового слоя, 
позволило жизни существовать на суше. 
 

Искусственный фотосинтез 

http://www.fito.technology/
http://www.nat.uz/


Искусственный фотосинтез - попытки воспроизведения естественного процесса фотосинтеза. При этом под 
воздействием электромагнитного излучения видимого спектра вода и диоксид углерода преобразуются в 
молекулярный кислород и глюкозу. Иногда к искусственному фотосинтезу относят разделение воды на водород и 
кислород под воздействием солнечной энергии. 
 
Исследования направлены на реализацию разновидности фотосинтеза, связанной с разложением воды на водород 
и кислород. Этот процесс является первой стадией фотосинтеза в растениях (светозависимая фаза). Конверсия 
диоксида углерода не требует воздействия света. Водород, полученный на первой стадии искусственного 
фотосинтеза может быть использован в водородных двигателях для генерирования «чистой» энергии. 
 
Светонезависимая реакция («темновая фаза», Цикл Кальвина) является второй стадией фотосинтеза, в ходе которой 
диоксид углерода конвертируется в глюкозу. Глюкоза является источником энергии, обеспечивающим рост 
растений. Предполагается, что этот процесс, воспроизведённый в промышленных масштабах, поможет 
противостоять глобальному потеплению. Светонезависимая стадия фотосинтеза может быть использована для 
поглощения избыточного количества углекислого газа из атмосферы. Однако такой процесс будет требовать 
значительных источников энергии, как это происходит при фотосинтезе в растениях. 
 

Темновая фаза 
В темновой стадии происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. Хотя свет не требуется для осуществления 
данного процесса, он участвует в его регуляции. 
 
 

6CO2 + 6H2O энергия света 
---------------------> 

 

C6H12O6 + 6O2 
двуокись углерода вода сахар (глюкоза) кислород 

 
 
Глюкоза депонируется у животных в виде гликогена, у растений - в виде крахмала, полимер глюкозы - целлюлоза 

является основной составляющей клеточных оболочек всех высших растений. 
 
 

ЛИСТ 
Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

 
Лист - в ботанике наружный орган растения, основной функцией которого является фотосинтез. Для этой цели лист, 
как правило, имеет пластинчатую структуру, чтобы дать клеткам, содержащим в хлоропластах специализированный 
пигмент хлорофилл, доступ к солнечному свету. Лист также является органом дыхания, испарения и гуттации 
(выделения капель воды) растения. Листья могут задерживать в себе воду и питательные вещества, а у некоторых 
растений выполняют и другие функции. 
 
Фотосинтез растений осуществляется в хлоропластах: полуавтономных двухмембранных органеллах, относящихся к 
классу пластид. Хлоропласты могут содержаться в клетках стеблей, плодов, чашелистиков, однако основным 
органом фотосинтеза является лист. Лист сформировался в ходе эволюции и анатомически приспособлен к 
поглощению энергии света и ассимиляции углекислоты. Плоская форма листа обеспечивающая большое отношение 
поверхности к объёму, позволяет более полно использовать энергию солнечного света. Вода, необходимая для 
поддержания тургора и протекания фотосинтеза, доставляется к листьям из корневой системы по ксилеме развитой 
сети проводящих пучков (жилок листа) и стебля. Потеря воды в результате испарения через устьицы и в меньшей 
степени через кутикулу (транспирация) служит движущей силой транспорта по сосудам. Однако избыточная 
транспирация является нежелательной и у растений в ходе эволюции сформировались различные приспособления, 
направленные на снижение потерь воды. Отток ассимилятов, необходимый для функционирования цикла Кальвина, 
осуществляется по флоэме проводящих пучков (жилок) и флоэме стебля. При интенсивном фотосинтезе углеводы 
могут полимеризоваться и при этом в хлоропластах формируются крахмальные зёрна. Газообмен (поступление 
углекислого газа и выделение кислорода) осуществляется путём диффузии через устьица, некоторая часть газов 
движется через кутикулу. 
 
Поскольку дефицит углекислого газа значительно увеличивает потери ассимилятов при фотодыхании, необходимо 
поддерживать высокую концентрацию углекислоты в межклеточном пространстве, что возможно при открытых 
устьицах. Однако, поддержание устьиц в открытом состоянии при высокой температуре приводит к увеличению 
транспирационных потерь воды - потерь воды испарением, что приводит к водному дефициту и также снижает 
продуктивность фотосинтеза. Данный конфликт решается в соответствии с принципом адаптивного компромисса. 



Кроме того, первичное поглощения углекислого газа ночью, при низкой температуре, у растений с CAM-
фотосинтезом позволяет избежать высоких транспирационных потерь воды. 
 

Световая (светозависимая) стадия. 
В ходе световой стадии фотосинтеза образуются высокоэнергетические продукты: АТФ, служащий в клетке 
источником энергии, и НАДФ, использующийся как восстановитель. В качестве побочного продукта выделяется 
кислород. 
 

СВЕТОСОБИРАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ 
Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. Более 90 % всего хлорофилла хлоропластов 
входит в состав светособирающих комплексов (ССК), выполняющих роль антенны, передающей энергию к 
реакционному центру фотосистем. Помимо хлорофилла, в ССК имеются каротиноиды, а у некоторых водорослей и 
цианобактерий - фикобилины, роль которых заключается в поглощении света тех длин волн, которые хлорофилл 
поглощает сравнительно слабо. 
 
Передача энергии идёт резонансным путём и занимает для одной пары молекул 10

−10
-10

−12
 с, расстояние на которое 

осуществляется перенос составляет около 1 нм. Передача сопровождается некоторыми потерями энергии (10 % от 
хлорофилла a к хлорофиллу b, 60 % от каротиноидов к хлорофиллу), из-за чего возможна только от пигмента с 
максимумом поглощения при меньшей длине волны к пигменту с большей. Именно в таком порядке взаимно 
локализуются пигменты ССК, причём наиболее длинноволновые хлорофиллы находятся в реакционных центрах. 
Обратный переход энергии невозможен. 
 
Светособирающий комплекс растений расположен в мембранах тилакоидов, у цианобактерий основная его часть 
вынесена за пределы мембран в прикреплённые к ним фикобилисомы - палочковидные полипептидно-пигментные 
комплексы, в которых находятся различные фикобилины: на периферии фикоэритрины (с максимумом поглощения 
при 495-565нм), за ними фикоцианины (550-615нм) и аллофикоцианины (610-670нм), последовательно 
передающие энергию на хлорофилл a (680-700нм) реакционного центра.  


