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ПОСТАВЩИК АЛЮМИНИЕВОГО ПРОКАТА : с 1993 года на рынке алюминиевых изделий
компания АЛРОС - Алюминий РОССИИ
ООО "Алрос" - лауреат Всероссийского конкурса

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ АЛЮМИНИЙ

Светодиодная продукция торговой марки FITO.TECHNOLOGY выпускается 
с применением высокотехнологичных процессов, на современном 
оборудовании и системой контроля качества на всех этапах производства.

Максимальная длина профиля : 6 метров
любое хим.защитное покрытие на выбор
для любых задач

При конструировании алюминиевого корпуса учтены основные 
технические параметры для максимально эффективных режимов работы.

За счет многочисленных алюминиевых рёбер, корпус прожектора 
имеет большую площадь для взаимодействия с воздухом. Эта техническая 
возможность позволяет избежать перегрева светильника и увеличивает 
срок службы светодиодов, что позволяет максимально эффективно 
использовать светильник в регионах с жарким климатом.

герметичный вывод 
электрического кабеля

Прожекторы клапан компенсации 
светодиодные атмосферного давления для 
изготовлены в предотвращения появления 
соответствии конденсата внутри корпуса
с требованиями изделия
ГОСТ Р 54350-2015

В корпусе предусмотрены Герметичность светильников При изготовлении, используются 
технологические отверстия достигается за счет исполь- стекла различной фактуры поверх-
для размещения в них зования специальных герметиков, ности. Абсолютно прозрачные 
различных электронных торцевых заглушек из прочных стекла при использовании вторичной 
компонентов. В зависимости пластиков, а также крепежа из оптики, или стекла с матовой 
от модификаций прожектора, нержавеющей стали. Крепежные поверхностью для рассеивания 
в них могут быть размещены элементы надежно притягивают излучения и достижения различных 
преобразователи напряжения, торцевые заглушки посредством декоративных свойств.
драйверы, микроконтроллеры, пяти винтов с каждой стороны, 
модули приема и передачи что обеспечивает плотное 
данных посредством проводных примыкание стыкующихся ФИТО ТЕХНОЛОГИИ
и беспроводных технологий, компонентов.
часы реального времени и т.д.



МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СВЕРХ- ЯРКИЕ СЕРИИ СВЕТОДИОДОВ

Сверхяркие светодиоды – это источники светодиодного 
освещения мощностью от 1 Ватта с силой тока 300 мА 
и выше, обладающие высокой яркостью свечения. 
Светодиод мощностью 10 Ватт получают при исполь-
зовании 10 таких светоизлучающих диодов в виде матрицы.

Светодиод или светоизлучающий диод 
(СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) -

полупроводниковый прибор с электронно-дырочным 
переходом, создающий оптическое излучение при 
пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Сверхяркие светодиоды - это специальные полупроводниковые 
приборы, которые выделяются высочайшей яркостью свечения. 
Подобные изделия появились в результате развития технологи-
ческого процесса в светодиодной технике. Благодаря этому 
образовалась отдельная ниша, в которой стали использоваться 
светодиоды высокой яркости.

ПОСТАВЩИКИ СВЕТОДИОДОВ :



ОПТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ЛИНЗЫ. (Оптически прозрачные рассеивающие линзы).

Каждый светодиод имеет 20-ти миллиметровую рассеивающую линзу.
Линзы съемные.

Набор линз имеет диапазон преломления света
от 5° до 120° градусов.

1. Алюминиевая плата 2. Светодиоды на плате 3. Кронштейны для линз 4. Линзы с кронштейнами



ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Мы используем специальные теплопроводные низковязкие компаунды

Многое зависит от качества теплорастпределительных материалов. 
В первую очередь это конечно же использование алюминиевого 
профиля, он в большей степени защищен от коррозии, 
демонстрирует более эффективное теплораспределение и 
отличается удобством в монтаже.

Компаунды для охлаждения светодиодных прожекторов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПАУНДОВ

Производственное Объединение «Технология-Пласт»

ООО "ПО "Технология-Пласт" 1993-2019 
Разработка, производство и продажа силиконовых и полиуретановых компаундов, герметиков и каучуков

В некоторых случаях алюминиевый профиль проходит дополнительную специальную обработку с нанесением
различных порошковых покрытий или анодирование.

Во вторую очередь, для еще более эффективного теплораспределения, мы используем специальные теплопроводные 
низковязкие компаунды, предназначенные для защиты и изоляции полупроводниковых компонентов, герметизации 
внутреннего пространства прожекторов, работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности, 
при действии вибрационных и ударных нагрузок.

Мы применяем различные теплопроводные компаунды, которые сохраняют свои свойства при длительном 
использовании в интервалах температур от минус 60°С до плюс 250°С. Они отлично справляются с отводом тепла 
в местах электрических схем с повышенным тепловыделением

Особенности :
высокая теплопроводность
высокотемпературный
низковязкий

Особенности используемых герметиков :
• Теплопроводность - отличный отвод тепла от светодиодных алюминиевых печатных плат.
• Высокая текучесть - компаунды обладают пониженной вязкостью, что позволяет ему хорошо растекаться при заливке 

светодиодных печатных плат, позволяет заполнять труднодоступные места внутренние полости профиля.
• Эластичность в широком диапазоне температур.
• Компаунды обладают отличными диэлектрическими свойствами.
• Высокая адгезия ко всем металлическим поверхностям.



Серийный выпуск.

Прожекторы светодиодные изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54350-2015
Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.

Соответствуют требованиям:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.
Срок хранения указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.



Ударопрочные пластиковые кейсы FITOCASE
надежная защита вашего оборудования

Герметичные пластиковые кейсы для перевозки и хранения.
Уплотнительное кольцо по периметру крышки, встроенный атмосферный клапан для выравнивания давления.
Упаковкой светодиодных прожекторов служат ударопрочные пластиковые кейсы

УДАРОПРОЧНЫЙ FITO.CASE
Корпус кейса выполнен из полипропилена с добавками устойчивыми к минусовым температурам и стойкими к 
ультрафиолетовому воздействию. Две складные торцевые ручки из ABS пластика для удобства транспортировки. 
Четыре замка-застежки из ABS пластика для надежной фиксации крышки кейса. Пригоден для размещения и 
транспортировки светотехнической продукции.

Материал кейса: полипропилен (PP-T Black-12)
Проушины для замков и пломб Внешние размеры кейса: 1000 x 480 x 170
Амортизирующая поролоновая вставка Внутренние размеры кейса: 940 x 380 x 150
Надежные замки с защитой от случайного открывания Температурный диапазон: -50 ~ +80°C
Усиленные ребра жесткости Вес: 6,3 кг, Цвет: чёрный
Защитный ложемент Плотность: 0,954 g/см2. ГОСТ 15139-69
Специальный ударопрочный пластик ПТР (230°C, 2.16кг): 16g/10min. ГОСТ 11645-73
Износостойкая, прочная и удобная ручка Ударная вязкость +23°C: 12 KJ/m2. ГОСТ 4647-80
Автоматический атмосферный клапан Ударная вязкость +20°C: 7 KJ/m2. ГОСТ 4647-80
Герметичное фланцевое соединение
Износостойкие петли
Штифты из нержавеющей стали ООО "ФИТО ТЕХНОЛОГИИ"
Температурный диапазон эксплуатации: -50 ~ +80 ПРОИЗВОДСТВО УДАРОПРОЧНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КЕЙСОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ: 5 000 шт в месяц

Вся продукция сертифицирована, имеет легальное происхождение и государственную таможенную декларацию.



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ : 10 000 ШТ В МЕСЯЦ

Высокая скорость и точность выполнения заказов 
обеспечиваются благодаря командной работе профессионалов 
увлеченных своей работой.

Мы осуществляем как мелкосерийное производство,
так и единичные экземпляры по техническим условиям 
заказчиков, требующих соблюдения различных условий 
эксплуатации.

Всю светодиодную продукцию, мы упаковываем в
ударопрочные пластиковые кейсы.

Кейсы абсолютно водонепроницаемы, выдерживают спуск 
на глубину до 10 метров, имеют класс герметичности IP67, 
пыленепроницаемость IP-X3, устойчивы к коррозии и 
агрессивным средам. Фито кейсы позволяют изделиям, 
находящимся внутри, выдерживать падения с высоты до 3 
метров, на бетонный пол без каких-либо повреждений. 
Этому способствует ударопрочная структура пластика и 
специальные ребра жесткости. Водонепроницаемый клапан 
выравнивает давление внутри кейса в соответствии с 
атмосферным. Открывание кейса предотвращают надежные 
замки-защелки, а проушины позволяют дополнительно 
устанавливать навесные замки или пломбы.

«ФИТО ТЕХНОЛОГИИ»
ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВАШИХ ТЕРРИТОРИЙ

Тел.: (495) 728-83-63
Инновационные идеи из области:

г.Москва, Шелепихинская набережная, 16
Промышленная светотехника

www.fito.technology     mail@fito.technology



Промышленная Светотехника - Армия
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ для предприятий ВПК, армии и флота

ООО "ФИТО ТЕХНОЛОГИИ"
Участник Инновационного салона "Промышленная светотехника - Армия" организованного в рамках МВТФ Армия 2019

• освещение помещений и территорий воинских частей, полигонов и других объектов МО
• освещение для учебных заведений силовых структур
• освещение взрывоопасных и технических зон • освещение с автономным источником питания
• аварийное освещение • мобильные осветительные установки
• судовое освещение • технологии управления освещением

• осветительные приборы для предприятий ОПК
СПАСИБО, ЧТО ПОСЕТИЛИ НАШ СТЕНД НА АРМИИ-2019

Изменения военно-политической и стратегической обстановки в мире, происходящие в последние годы, 
повлекли за собой принципиальный пересмотр и уточнение взглядов на обеспечение военной безопасности государства.

«ФИТО ТЕХНОЛОГИИ» Тел.: (495) 728-83-63
г.Москва, Шелепихинская набережная, 16
www.fito.technology     mail@fito.technology



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЛЮБЫХ СПЕКТРОВ!

Используем термоактивные, диэлектрические, пожаробезопасные и термопластические полимерные смолы
и разноцветные наполнители, как видимые отличительные особенности, указывающие на назначение при использовании 
нашей светодиодной продукции.

Мы можем решить практические любые задачи наших клиентов в вопросах светодиодного освещения.
От взрывозащищенных экземпляров, различной степени водонепроницаемости моделей прожекторов, 
любых имеющихся спектров и оптических рассеивателей.
Высокая скорость и точность выполнения заказов обеспечиваются благодаря командной работе профессионалов 
увлеченных своей работой.

ПРОЖЕКТОРЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОТОКОЛА PELCO-D ПРОЖЕКТОРЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОТОКОЛА DMX512

Модели прожекторов инфракрасного или белого света, на поворотных платформах или без них, для систем охраны 
периметра. Протокол Pelco D применяется для управления одним или многими устройствами, например в системах 
видео-наблюдения. Для передачи нужной команды устройство-передатчик (например пульт управления или 
видеорегистратор) посылает устройству – приемнику с нужным адресом (например прожектору на поворотной платформе) 
кодовое сообщение в формате Pelco D. Диммируемый розжиг светодиодов в высокочастотном импульсном режиме, 
независимыми высоковольтными драйверами. Назначение: полноспектральное освещение для роста растений, полная 
или частичная замена солнечному свету в зависимости от модели светильника. Напряжение питания от 12 до 24 Вольт 
постоянного тока, либо 220 Вольт переменного тока, на выбор заказчика.

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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