
РУКОВОДСТВО ПО 

ПЕРЕДВИЖНОМУ 
СВЕТИЛЬНИКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДВИЖНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
Изготовлено компанией 

Gualala Robotics, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берегите энергию, экономьте деньги, 
уменьшайте нагрев, повышайте эффективность! 



 
Зачем перемещать 

светильник? 
Освещайте все части ваших растений 
Движение рефлекторов позволит устранить горячие 
точки и благодаря этому приблизить лампы к 
растениям.  
Перемещение ламп для освещения растений обеспечивает 
значительные преимущества. Распределение света в широком 
диапазоне углов с требуемой интенсивностью позволяет 
увеличить площадь листвы, освещаемой за каждый световой 
период, т. е. обеспечить максимальный индекс перекрытия 
листвы. Проще говоря, движение светильника способствует 
увеличению поглощения энергии листвой, что будет полезно 
для ваших растений!

Улучшение охвата освещением Стационарное освещение с одной лампой через каждые 1,5 м 
Движение лампы может на 30% 
увеличить площадь охвата листвы 
освещением. LightRail помогает 
обеспечивать требуемую 
интенсивность при одновременном 
уменьшении расстояния до 
светильника.  Вы сможете устранить 
затененные участки, исключить 
горячие точки, и сэкономить за год до 
23% (в зависимости от типа лампы), в 
то же время обеспечивая 
максимальные результаты.  

Обеспечьте для 
вашей оранжереи 
равномерное 
освещение; 
исключите 
затененные 
места, 
одновременно 
обеспечивая 
максимальное 
использование 
мощности вашей 
лампы.  

Неравномерный охват, больше горячих точек, больше затененных участков 
 
 
1 м ** 300 долл. в год на 1 лампу  300 долл. в год на 1 лампу 
 
 

1,5 м 
LightRail®  с одной лампой через 2 м 

Равномерный охват, меньше затененных участков, нет горячих точек  
 
1 м **   
 

2 м 
 ** Результаты зависят от переменных факторов, связанных с освещением, рефлектором  и 

состоянием окружающей среды. 

Технические аспекты 
Вы можете терять до 60% световой энергии, поскольку 
статическое освещение не дает возможности обеспечить 
максимальную светопоглощающую площадь поверхности 
растений и требуемую интенсивность освещения. 
Движение ламп обеспечивает свободу маневра в 
отношении выбора расстояния между растениями с 
учетом их стойкости к свету ламп. Периодическое 
освещение большей поверхности листьев с требуемой 
интенсивностью в течение 40% светового периода 
позволяет достичь максимального индекса перекрытия 
листвы (LАI).   

Что такое AdjustaDrive? 
 
Блок перемещения AdjustaDrive 4.0 системы 
LightRail  снабжен электронной схемой, 
позволяющей регулировать скорость движения 
светильника в пределах от 0,6 до 1,2 м/мин,  
оптимизируя управление и обеспечивая 
равномернй рост растений в вашей оранжерее.  

 



 
Блок перемещения AdjustaDrive системы LightRail 4.0 Названия и обозначения 

элементов конструкции  

 
Ниже показана система LightRail 4.0 
и комплект для добавления лампы 
(Рефлекторы не входят в комплект поставки и показаны только для примера) 
Концевые выключатели 
(Комплект SS – 6 запасных) 
  Рельс 2 м     Рельс 2 м 
 Приводной двигатель LR4  Вспомогательная тележка для 

дополнительной лампы 
Удлинительный стержень 

 
 

 
Траверса для 

уравновешивания лампы  
Robo Stik 

Для питания блока AdjustaDrive системы 
LightRail 4.0 требуется всего 9 Вт.  
Информация, приведенная на этой 

странице, поможет вам построить свою 
систему. 

 
Комплект для 
замены колес 

тележки (TW KIT) 

Ремонтные 
комплекты 

Размеры устройства 
 

13 см 
Для подвешивания 

горизонтальных рефлекторов 
перпендикулярно направлению 

движения 

 
Комплект для 

замены 
приводного 

колеса (DW KIT) 
 

 
 
 

 Блок перемещения AdjustaDrive системы LightRail – вид сверху  
 

Блок AdjustaDrive системы LightRail 4.0 
Базовая система с интервалами 2 м

Блок AdjustaDrive системы LightRail 4.0 
Один двигатель на два светильника

Продолжительность цикла движения в обе стороны составляет от 4,4 до 7 
минут в зависимости от настройки скорости движения и времени задержки в 

конце хода.  

Система с добавлением лампы. Перемещение двух линейно расположенных 
светильников на расстояние свыше 4 м. Возможность регулирования 

продолжительности цикла и расстояния между рефлекторами.  

2 м ** 4 м ** 
Требуемые компоненты: 

1 комплект AdjustaDrive системы LightRail 4.0 
(обозначение по каталогу LR44 AD KIT EU)  

Требуемые компоненты: 
1 комплект AdjustaDrive системы LightRail 4.0 
(обозначение по каталогу LR4 AD KIT EU) 

 
 1 комплект для добавления лампы к системе LightRail 4.0 

(обозначение по каталогу AAL KIT EU) 
 

 

 
 
 
 
** Результаты зависят от переменных факторов, связанных с освещением, рефлектором  и состоянием окружающей среды.



Системы перемещения светильников LightRail TM представляют собой высококачественные изделия, изготавливаемые американскими 
рабочими в США. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМИТАТОРАМ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБМАНЫВАТЬ ВАС.  
 

 

СДЕЛАНО В США  

Изготовлено компанией 
Gualala Robotics, Inc. 

Мы вытесняем тень светом 
Мы вытесняем тень светом с 1986 года 

 СДЕЛАНО В КИТАЕ 

 
Характеристики изделия  Подлинная система  LightRail ®  Имитация  
Страна происхождения   Сделано в США  Сделано в Китае 
Изготовитель изделия   Gualala Robotics, Inc.  С 1986 года  Лучше спросите 
Изготовитель двигателя   Hurst Mfd, США  Неизвестен 
Заземленная вилка  ДА  НЕТ – опасно! 
Рабочая температура двигателя  28 – 42 °С  77 °С 
Сертификат электробезопасности  C CSA US и CE  Поддельные маркировки 
Категория пожарной безопасности  ДА,  UL 5 VВ  Лучше спросите 
Соответствие нормативу RОНS  ДА  Лучше спросите 
Опыт работы  25 лет  Лучше спросите 
Уровень шума  Очень низкий  Шум и вибрация 
Гарантия  2 года  90 дней 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДВИЖНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
Изготовлено компанией 

Gualala Robotics, Inc. 
 

Сделано в США 

 
  Экономия электроэнергии   Сокращение затененных участков 
  Повышение эффективности   Приближение лампы к растениям 
  Уменьшение нагрева   Улучшение здоровья растений 

  
 

Мы вытесняем тень светом с 1986 года 
 
 

PO BOX 774288 
STEAMBOAT SPRINGS, CO 80447 США 

 
 

 
Lightrail4.com  
sales@lightrail4.com  
8-10-1-303-371-1807 (со стационарного телефона) 
1-303-371-1807 (с мобильного телефона) 


