
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, 

занимающаяся разведением сельскохозяйственных 

животных для производства животноводческих продуктов.

Животноводство возникло в глубокой древности, 

когда человек начал одомашнивать диких животных 

и использовать их для хозяйственных нужд. Упорным 

трудом человек изменил природу многих животных и 

добился существенного повышения их продуктивности.

Сегодня животноводство – это важнейшая отрасль 

агропромышленного комплекса России, а также одно из 

приоритетных направлений государственной программы 

по развитию сельского хозяйства*. 

Животноводческий комплекс – это совокупность 

предприятий, занимающихся производством 

животноводческой продукции на промышленной основе. 

Ключевой особенностью предприятий животноводческого 

комплекса является тесная взаимосвязь всех 

этапов производства, технологических решений 

и организационной структуры. Современный подход 

к эксплуатации животноводческого комплекса 

характеризуется рациональной организацией рабочего 

процесса и грамотным использованием ресурсов, в том 

числе энергетических.

Наиболее важными и объёмными отраслями 

животноводческого комплекса являются:

• Скотоводство

• Свиноводство

• Птицеводство

Согласно государственной программе развития 

сельского хозяйства, один из путей повышения 

эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

это техническая и технологическая модернизация 

производства*. Сюда следует отнести и модернизацию 

осветительных систем животноводческих предприятий.

* Постановление от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».
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Под действием естественного света улучшается 

физиологическое состояние животных, повышаются 

естественная резистентность их организма, 

воспроизводительная способность и продуктивность. 

Недостаток света, особенно выраженный в осенне-зимний 

период, неизбежно приводит к снижению эффективности 

работы животноводческого комплекса. Решение этой 

проблемы – использование искусственного освещения.

Грамотно спроектированная осветительная установка не 

только поддерживает эффективность работы предприятия 

в периоды сокращения продолжительности светового дня, 

но и способствует увеличению продуктивности животных 

в остальное время. Кроме того, качество освещения 

оказывает непосредственное влияние на комфорт и 

безопасность рабочей среды для человека.

Естественное освещение

Естественное освещение следует предусматривать в 

следующих сельскохозяйственных зданиях и помещениях:

• Животноводческих зданиях.

• Промышленных зданиях, обслуживающих. 

сельскохозяйственное производство.

• Цехах по обработке и переработке сельскохозяйственной 

продукции.

• В административных зданиях и помещениях. 

сельскохозяйственных предприятий.

• Складских объектах.

Помещения для содержания птицы допускаются без 

естественного освещения в соответствии с заданием на 

проектирование.

Необходимое количество естественного света 

определяется коэффициентом естественной освещённости 

(КЕО), требования к которому устанавливаются  

отраслевыми нормами.

Искусственное освещение

Искусственное освещение следует предусматривать 

для всех помещений зданий, а также участков открытых 

пространств, предназначенных для работы, прохода людей 

и движения транспорта.

При реконструкции освещения зданий, предназначенных 

для выращивания телят, поросят-сосунов и отъемышей, 

ремонтного молодняка, содержания производителей 

(быков или хряков) и свиноматок, в зонах размещения 

животных с недостаточным естественным освещением 

(КЕО менее 0,5 %) следует предусматривать увеличение 

искусственной освещенности на одну ступень по 

шкале освещенности: 30, 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 лк 

относительно нормируемых значений.

Во всех помещениях, предназначенных для содержания 

животных, следует предусматривать дежурное освещение. 

Светильники дежурного освещения выделяются из 

числа светильников общего освещения. В помещениях, 

предназначенных для содержания животных, они должны 

составлять 10 %, а в родильных отделениях - 15 % от 

общего числа светильников в помещении. Светильники 

дежурного освещения следует распределять равномерно 

по помещению.

Основные нормативные документы:

• ОСН-АПК 2.10.24.001-04 «Нормы освещения 

сельскохозяйственных предприятий, зданий 

и сооружений»;

• СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение»; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий»;

• «СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение».

НОРМАТИВНАЯ БАЗА Введение

Освещение является одним из ключевых 
параметров микроклимата, обеспечивающих 
нормальный рост и развитие животных. 



Скотоводство – самая крупная по объему 

продукции отрасль животноводства, 

крупный рогатый скот культивируют 

практически во всех регионах нашей страны. 
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Скотоводство подразделяется на три основных 

направления (мясное, молочное и молочно-мясное), 

каждое из которых предъявляет свои требования к 

организации производственного процесса. Однако в любом 

случае профессиональный подход к строительству и 

эксплуатации коровника является залогом повышения 

эффективности производства и качества продукции.

Оптимальные условия освещения в помещении 

значительно улучшают использование генетического 

потенциала коров и способствуют сохранению их здоровья. 

Согласно проведённым исследованиям, искусственное 

увеличение светового дня способствует ощутимому 

приросту молочной продуктивности. Кроме того, свет 

оказывает влияние на качество выполнения работ как 

в коровнике, так и на доильной установке.

Одним из продуктов жизнедеятельности животных 

является аммиак – химически агрессивное вещество, 

губительно воздействующее на некоторые виды 

светотехнических материалов. Поэтому ещё одним 

специфическим требованием к осветительной установке 

в данном сегменте является устойчивость материалов, 

из которых изготовлены светильники, к химически 

агрессивным средам.

СКОТОВОДСТВО
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Скотоводство СКОТОВОДСТВО

HB LED

Серия мощных светодиодных 

светильников для установки на 

высоте от 8 метров. Предназначены 

для освещения коровников, 

производственных цехов, складских 

помещений. Подходят для 

замены светильников с ртутными, 

металлогалогенными и натриевыми 

лампами.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP67.

• Небольшие габаритные размеры 

и вес.

• Широкий температурный диапазон 

от -30 до +40 °С, позволяющий 

применять светильники 

в промышленных морозильных 

камерах.

• Для защиты оптической части от 

воздействия растворов кислот 

и щелочей предусмотрена 

комплектация прозрачным 

темперированным стеклом.

• Энергоэффективность до 110 лм/Вт.

LB/S ECO LED

Серия накладных светильников для 

установки на высоте от 5 до 9 метров 

(в зависимости от нормируемого уровня 

освещенности). Подходит для замены 

светильников с люминесцентными 

и ртутными лампами.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP54.

• Плоский корпус без выступающих 

радиаторных модулей. 

• Простой монтаж без необходимости 

разбора светильника.

• Возможность регулировки угла 

наклона корпуса.

• Энергоэффективность до 113 лм/Вт.

INOX LED

Серия накладных светодиодных 

светильников для тяжелых условий 

эксплуатации. Подходят для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛСП 2х18, 2х36, 2х58.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP65.

• Корпус из нержавеющей стали без 

выступающих радиаторных модулей 

устойчив к агрессивным средам 

(щелочи, растворы кислот, 

спирты и т.д.).

• Возможность комплектации блоком 

аварийного питания и отдельным 

блоком защиты от перенапряжения.

• Модификации со сквозной 

проводкой.

• Энергоэффективность до 105 лм/Вт.

Помещение КЕО*
Искусственная 
освещённость, лк

Поверхность 
нормирования

Крупный рогатый скот молочного направления

Помещения для содержания коров и ремонтного 
молодняка: зона кормления

0,4** 30 - 75***
Пол, зона расположения 
кормушек

Помещения для содержания коров и ремонтного 
молодняка: стойла, секции, боксы

0,4** 20 - 50***
Пол, зона расположения 
кормушек

Помещения для содержания быков-производителей - 30 -75
Пол, зона расположения 
кормушек

Помещения родильного отделения: для отела коров 0,5 100 - 150 Пол

Помещения родильного отделения: для санитарной 
обработки коров

- 30 - 75 Пол

Помещения родильного отделения: профилакторий, 
помещения для содержания телят

0,7 50 - 100 Пол

Телятники 0,4 50 - 100 Пол

Крупный рогатый скот мясного направления

Денник и секции для коров-кормилиц с телятами - 30 - 75 Пол

Помещения для доращивания молодняка - 20 - 50 Пол

Помещения для откорма молодняка (стойла, секции, 
боксы)

0,35 20 - 50 Пол

Помещения для санитарной обработки, сушки 
и взвешивания молодняка

- 50 - 100 Шкала приборов

* Коэффициент естественной освещенности
** КЕО 0,5 при привязном содержании животных, нормируется на 0,5 м от уровня пола

*** Во время доения освещенность на уровне вымени коровы должна быть не менее 150 лк

Основные требования к освещению:

Рекомендуемое осветительное оборудование
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Свиноводство – это одна из наиболее эффективных 

отраслей животноводства. Современные свиноводческие 

комплексы ушли далеко вперёд от категории ферм 

и фактически представляют собой промышленные 

предприятия, с чётко отлаженным технологическим 

процессом.

Как и любой промышленный объект свиноводческий 

комплекс обладает большой энергоёмкостью, поэтому 

удорожание энергоносителей неизбежно приводит 

к снижению эффективности производства. Решение 

этой проблемы лежит в использовании эффективных 

энергосберегающих технологий. В частности, применение 

светодиодного осветительного оборудования позволяет 

существенно сократить энергопотребление объекта и 

минимизировать затраты на обслуживание осветительной 

установки.

На поведение и продуктивность животных достаточно 

большое влияние оказывает продолжительность светового 

дня. Длительное пребывание при ярком освещении 

может стать источником раздражения и повышенной 

утомляемости свиней, снижение уровня освещённости 

наоборот делает их более спокойными, уменьшая 

чувствительность к внешним раздражителям. Благодаря 

современным технологиям в области управления 

освещением человек способен искусственно регулировать 

продолжительность светового дня, создавая оптимальные 

условия для роста и продуктивности животных с учётом их 

биологических особенностей.

Свиноводство СВИНОВОДСТВО

OWP OPTIMA LED

Серия универсальных светодиодных 

светильников, специально 

разработанных для чистых помещений 

и лабораторий. Подходит для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛПП 4х18. 

Преимущества серии:

• Степень защиты IP 54.

• Отсутствие выступающих элементов 

и винтов, создающих условия 

для скопления пыли на корпусе 

светильника.

• Опаловый рассеиватель из ПММА, 

исключающий эффект ослепления 

и устойчивый к обработке 

дезинфицирующими средствами.

• Универсальный корпус, 

позволяющий использовать 

один и тот же светильник для 

встраиваемого монтажа в потолки 

типа Армстронг или установки на 

опорную поверхность потолка.

• Энергоэффективность до 108 лм/Вт.

SLICK AGRO LED

Серия линейных светодиодных 

светильников для освещения 

свинарников, коровников и 

вспомогательных технических 

помещений. Подходит для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛСП 2х18, 2х36, 2х58. 

Корпус светильника из литого под 

давлением алюминия и рассеиватель 

из прозрачного микропризматического 

АБС-пластика устойчив к воздействию 

аммиака и растворов щелочей.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP 65. 

• Легкий и быстрый монтаж 

и электроподключение без 

необходимости разбора 

светильника. 

• Модификации со сквозной 

проводкой.

• Энергоэффективность до 113 лм/Вт.

INOX LED

Серия накладных светодиодных 

светильников для тяжелых условий 

эксплуатации. Подходят для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛСП 2х18, 2х36, 2х58.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP65.

• Корпус из нержавеющей стали без 

выступающих радиаторных модулей 

устойчив к агрессивным средам 

(щелочи, растворы кислот, спирты 

и т.д.).

• Возможность комплектации блоком 

аварийного питания и отдельным 

блоком защиты от перенапряжения.

• Модификации со сквозной 

проводкой.

• Энергоэффективность до 105 лм/Вт.

Помещение КЕО*
Искусственная 
освещённость, лк

Поверхность 
нормирования

Помещения для содержания хряков-
производителей, холостых и супоросных маток

0,5 30 - 75 Пол

Помещения для подсосных маток 0,6 50 - 100 Пол

Помещения для содержания отъемышей 
и ремонтного молодняка

- 30 - 75 Пол

Помещения для содержания откормочного 
поголовья

0,35 20 - 50 Пол

Помещения для контрольного выращивания 
молодняка (элевер)

0,5 30 - 75 Пол

* Коэффициент естественной освещенности

Основные требования к освещению:

Рекомендуемое осветительное оборудование
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Одним из определяющих факторов эффективности является 

качество микроклимата в производственном помещении. 

Обеспечение оптимальных условий для кормления и поения 

животных, хорошая вентиляция и грамотно спроектированное 

освещение – залог высокой продуктивности птицы, а значит и 

рентабельности предприятия. 

 

Роль освещения в птицеводстве трудно переоценить. Свет 

оказывает большое влияние как на продуктивность птицы, 

так и на её поведение. Эффективная осветительная установка 

способствует увеличению яйценоскости, ускорению полового 

созревания птицы, влияет на потребление и усвоение 

кормов, а также на особенности физиологического развития 

животных. Основными характеристиками освещения, 

влияющими на жизнедеятельность птицы, являются 

освещённость и параметры её изменения, спектр излучения, 

продолжительность светового дня. 

В целях обеспечения возможности плавного включения 

освещения и регулирования продолжительности светового 

дня нормы освещения птицеводческих предприятий 

регламентируют применение систем управления освещением.

Как правило, в птицеводстве применяются прерывистые 

режимы освещения.

«В отличие от режимов постоянного освещения, прерывистые 

позволяют не только увеличивать яйценоскость, массу яиц, 

прочность скорлупы, продолжительность использования кур-

несушек, но и одновременно снизить затраты корма, отход 

поголовья, расход электроэнергии.

Следует отметить, что при прерывистом освещении птица 

ведет себя спокойно, меньше подвержена стрессам, случаев 

травм и расклева практически не бывает. Значительно 

повышается переваримость и использование питательных и 

минеральных веществ корма, снижается россыпь корма, так 

как птица 40-48% корма от нормы потребляет в темноте.

Установлено, что при режимах прерывистого освещения 

важна не общая продолжительность светового дня, а в 

какое время суток обеспечен свет и какая в результате 

получается продолжительность „субъективного“ дня, т. е. того 

периода, который куры в режиме прерывистого освещения 

воспринимают как продолжительный световой день.

Все режимы прерывистого освещения, описанные в мировой 

литературе, условно можно разделить на два типа: режимы 

прерывистого освещения асимметричного типа и режимы 

прерывистого освещения симметричного типа. Птица 

реагирует на них совершенно по-разному.

Режимы прерывистого освещения асимметричного типа 

(например, 2С:4Т:8С:10Т) воспринимаются стадом кур 

как однократная смена дня и ночи. Установлено, что с 

точки зрения потребления корма, овуляции и яйцекладки 

в режимах прерывистого освещения этого типа, куры 

самый большой период темноты воспринимают как 

ночь, а следующий за ним световой период - как начало 

„субъективного“ дня, или как „рассвет“. Остальные короткие 

периоды темноты птица игнорирует и наряду со световыми 

периодами воспринимает как продолжительный световой 

день. Происходит общая синхронизация яйцекладки в стаде, 

т. е. ритм кладки яиц совпадает с „субъективным“ днем.

При использовании режимов прерывистого освещения 

асимметричного типа продуктивность птицы повышается, 

а расход корма снижается, или эти показатели остаются на 

уровне постоянного освещения. Именно режимы этого типа 

находят широкое применение в яичном птицеводстве.

Режимы прерывистого освещения симметричного типа 

(например, (2С:4Т) 4 или (1С:ЗТ)-6 и др.) не имеют четкой 

границы между „субъективным“ днем и „субъективной“ 

ночью, поскольку все периоды света и темноты равны 

по длительности. Установлено, что при этом в стаде 

кур происходит десинхронизация яйцекладки, т. е. она 

продолжается в течение 24 часов.

При использовании режимов прерывистого освещения 

симметричного типа в целом яичная продуктивность 

снижается, с одновременным повышением массы яиц и 

улучшением качества скорлупы. Особенно характерно 

для режимов этого типа повышение живой массы. В 

связи с этим режимы прерывистого освещения данного 

типа целесообразно в основном применять в бройлерном 

производстве»*.

Во всех случаях необходимо предусматривать плавное 

включение и  выключение освещения, так как резкий перепад 

освещенности негативно сказывается на состоянии птицы. 

Кроме того, продолжительность светового дня может быть 

изменена в зависимости от стадии выращивания птицы.

Компания «Световые Технологии» предлагает комплексные 

решения по управлению освещением в птичниках, 

включающие в себя как управляемые светильники, так и 

сами интеллектуальные системы управления, работающие по 

протоколам 1-10 В, DALI и беспроводному протоколу ME6.

ПТИЦЕВОДСТВО

Современное птицеводство предполагает 
эффективное производство качественной продукции 
с минимальными затратами и издержками. 

* Кавтарашвили А.Ш. Что нужно учитывать при разработке и использовании прерывистых световых программ в яичном птицеводстве //  

   Птицеводство. - 2001. -№10



OWP OPTIMA LED (управляемые)

Серия универсальных светодиодных 

светильников, специально 

разработанных для чистых помещений 

и лабораторий. Подходит для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛПП 4х18. 

Преимущества серии:

• Степень защиты IP 54. 

• Отсутствие выступающих элементов 

и винтов, создающих условия 

для скопления пыли на корпусе 

светильника. 

• Опаловый рассеиватель из ПММА, 

исключающий эффект ослепления 

и устойчивый к обработке 

дезинфицирующими средствами.

• Универсальный корпус, 

позволяющий использовать 

один и тот же светильник для 

встраиваемого монтажа в потолки 

типа Армстронг или установки на 

опорную поверхность потолка.

• Светильники комплектуются 

источником питания 

с возможностью регулирования 

светового потока по протоколам 

1-10 V (HFR), DALI (HFD), ME6.

• Доступна возможность 

регулирования светового потока 

по заранее заданному алгоритму 

(требуется контроллер), с помощью 

внешнего датчика освещенности, 

в ручном режиме с помощью 

диммера.

• Энергоэффективность до 108 лм/Вт.

SLICK AGRO LED (управляемые)

Серия линейных светодиодных 

светильников, подходящая для 

освещения основных производственных 

зон птичников и вспомогательных 

технических помещений. Подходит 

для замены светильников с 

люминесцентными лампами типа ЛСП 

2х18, 2х36, 2х58. Корпус светильника 

из литого под давлением алюминия и 

микропризматический рассеиватель из 

прозрачного АБС-пластика устойчивы 

к воздействию аммиака и растворов 

щелочей.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP 65.

• Легкий и быстрый монтаж 

и электроподключение без 

необходимости разбора 

светильника. 

• Модификации со сквозной 

проводкой.

• Светильники комплектуются 

источником питания 

с возможностью регулирования 

светового потока по протоколам 

1-10 V (HFR), DALI (HFD), ME6.

• Доступна возможность 

регулирования светового потока 

по заранее заданному алгоритму 

(требуется контроллер), с помощью 

внешнего датчика освещенности, 

в ручном режиме с помощью 

диммера.

• Энергоэффективность до 113 лм/Вт.

INOX LED (управляемые)

Серия накладных светодиодных 

светильников для тяжелых условий 

эксплуатации. Подходят для замены 

светильников с люминесцентными 

лампами типа ЛСП 2х18, 2х36, 2х58.

Преимущества серии:

• Степень защиты IP65.

• Корпус из нержавеющей стали без 

выступающих радиаторных модулей 

устойчив к агрессивным средам 

(щелочи, растворы кислот, спирты 

и т.д.).

• Возможность комплектации блоком 

аварийного питания и отдельным 

блоком защиты от перенапряжения.

• Модификации со сквозной 

проводкой.

• Светильники комплектуются 

источником питания 

с возможностью регулирования 

светового потока по протоколам 

1-10 V (HFR), DALI (HFD), ME6.

• Доступна возможность 

регулирования светового потока 

по заранее заданному алгоритму 

(требуется контроллер), с помощью 

внешнего датчика освещенности, 

в ручном режиме с помощью 

диммера.

• Энергоэффективность до 105 лм/Вт.

Рекомендуемое осветительное оборудование

1514

Птицеводство ПТИЦЕВОДСТВО

Помещение КЕО*
Искусственная 
освещённость, лк

Поверхность 
нормирования

Помещения для напольного содержания яичных кур 
промышленного и племенного стад

- 30 - 60** Пол

Помещения для клеточного содержания яичных кур 
племенного и промышленного стад

- 30 - 60*** Кормушки

Помещения для напольного выращивания 
ремонтного молодняка

- 30 - 60*** Пол

Помещения для клеточного выращивания 
ремонтного молодняка

- 30 - 60*** Кормушки

Помещения для напольного выращивания 
бройлеров

- 30 - 50*** Пол

Помещения для клеточного выращивания бройлеров - 30 - 50*** Кормушки

* Коэффициент естественной освещенности
** Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 10 - 60 лк

*** Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5 - 50 лк

Основные требования к освещению:
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Энергоэффективность

Долгий срок службы светильника, отсутствие 

необходимости замены и специальной утилизации, как 

с ртутьсодержащими источниками света, в том числе, 

люминесцентными лампами, – важные аргументы в пользу 

LED-светильников при проектировании осветительной 

установки.

Однако проводя модернизацию освещения в 

производственных помещениях или возводя новый 

животноводческий комплекс, нужно принимать во 

внимание и экономическую целесообразность применения 

светодиодных светильников. Какова же стоимость 

надежного и эффективного LED-решения? В течение какого 

времени окупятся затраты на установку светодиодных 

светильников?

Для ответов на эти вопросы ниже приводится технико-

экономическое обоснование с расчетом срока окупаемости 

инвестиций в светодиодное оборудование на примере 

одного из производственных участков свиноводческого 

комплекса.

Переход на светодиодные осветительные 

приборы является общим трендом в различных 

отраслях народного хозяйства, в том числе 

и животноводческом комплексе.

Описание оборудования по помещениям (осеменение, ожидание, опорос)

Осеменение

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF ЛЛ 2240 36 220 62

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K LED 2100 18 220 116

Ожидание

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF ЛЛ 2240 36 324 62

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K LED 2100 18 324 116

Опорос

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF ЛЛ 2240 36 448 62

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K LED 2100 18 448 116

* данные приведены из результатов фотометрических измерений
** потребляемая мощность с учётом потерь на устройстве питания

План производственного участка

Пример расстановки осветительного оборудования в помещении опороса
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Осеменение Осеменение

Ожидание

Опорос

Ожидание

Опорос

АБК

Адаптор

ГазгольдерДез.
барьер

ВРУДГУ БКТП

Ск. № 1

Ск. № 2

КНС

Насосная

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

  - условное обозначение светильника SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Cправочно-техническая информация

Название
Код  
светильника

Световой 
поток, лм

Мощность,  
Вт

лм/Вт
Вес,  
кг

КОРОВНИК

INOX LED 30 4000K 1079000170 2600.0 26.0 100 4.4

INOX LED 30 5000K 1079000120 2600.0 26.0 100 4.4

INOX LED 50 5000K 1079000100 4500.0 45.0 100 8.0

INOX LED 50 EM 5000K 1079000230 4500.0 45.0 100 8.95

INOX LED 70 4000K 1079000140 6800.0 67.0 101 9.67

INOX LED 70 5000K 1079000110 7000.0 67.0 104 9.67

INOX LED 70 HFD 4000K 1079000180 7000.0 67.0 104 9.67

LB/S C ECO LED 75 5000K 1334000600 8500.0 75.0 113 6.4

LB/S M ECO LED 75 5000K 1334000610 7700.0 75.0 103 6.4

HB LED 75 D40 5000K 1156000070 7 900 72 110 3,5

HB LED 75 D60 5000K 1156000110 7 900 72 110 3,5

HB LED 75 D80 5000K 1156000150 7 900 72 110 3,5

HB LED 75 D50×20 5000K 1224001200 7 900 72 110 3,5

HB LED 150 D40 5000K 1156000080 16 000 145 110 7

HB LED 150 D60 5000K 1156000120 16 000 145 110 7

HB LED 150 D80 5000K 1156000160 16 000 145 110 7

HB LED 150 D50×20 5000K 1224001210 16 000 145 110 7

СВИНАРНИК

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K 1631000730 2 100 18 116 2,2

SLICK.PRS AGRO LED 30 5000K 1631000490 3 500 30 112 2,2

SLICK.PRS AGRO LED 45 5000K 1631000660 4 600 45 103 2,2

SLICK.PRS AGRO LED 60 5000K 1631000670 6 200 60 103 2,2

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K 1372000170 3 300 35 94 5.8

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K mat 1372000210 3 300 35 94 7.9

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 EM 4000K 1372000200 3 300 35 94 6.6

OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K mat 1372000260 5 600 52 108 7.9

INOX LED 30 4000K 1079000170 2600.0 26.0 100 4.4

INOX LED 30 5000K 1079000120 2600.0 26.0 100 4.4

INOX LED 50 5000K 1079000100 4500.0 45.0 100 8.0

INOX LED 50 EM 5000K 1079000230 4500.0 45.0 100 8.95

INOX LED 70 4000K 1079000140 6800.0 67.0 101 9.67

INOX LED 70 5000K 1079000110 7000.0 67.0 104 9.67

ПТИЧНИК

SLICK.PRS AGRO LED 45 HFD WITH THROUGH WIRING 5000K 1631000260 4 600 45 103 2,2

SLICK.PRS AGRO LED 45 HFR 5000K 1631000250 4 600 45 103 2,2

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 HFD 4000K 1372000220 3 300 35 94 5.8

INOX LED 50 HFD 4000K 1079000240 4500.0 45.0 100 8.0

INOX LED 70 HFD 4000K 1079000180 7000.0 67.0 104 9.67

1918

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

График сравнения стоимости инвестиций
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 SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K  ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF

Общее количество световых приборов – 992 шт.

Удельная установленная мощность – 1,73 Вт/м2

ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF

Исходные данные для  

технико-экономического обоснования:

Мощность светильника: 36 Вт

Количество рабочих часов в сутки: 24

Количество рабочих дней в году: 365

Розничная цена* светильника: 2 778 руб.

Стоимость монтажа: 500 руб.

Стоимость электроэнергии кВт/ч: 4,00 руб.

Стоимость приборов и монтажа: 3 251 776,00 руб.

Потребление электроэнергии: 35,71 кВт

Годовые затраты на э/э: 2 278 512,54 руб.

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K

Исходные данные для  

технико-экономического обоснования:

Мощность светильника: 18 Вт

Количество рабочих часов в сутки: 24

Количество рабочих дней в году: 365

Розничная цена* светильника: 4 140 руб.

Стоимость монтажа: 500 руб.

Стоимость электроэнергии кВт/ч: 4,00 руб.

Стоимость приборов и монтажа: 4 602 880,00 руб.

Потребление электроэнергии: 17,86 кВт

Годовые затраты на э/э: 1 097 979,15 руб.

Общее количество световых приборов – 992 шт.

Удельная установленная мощность – 0,86 Вт/м2

Благодаря высокой эффективности и конструкции рассеивателя, специально спроектированного под светодиодные 

источники света, светильник SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K является заменой традиционным светильникам серии ЛСП, 

в т.ч. ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF с электронным пускорегулирующим аппаратом.

Из приведенного расчета видно, что несмотря на более высокие начальные инвестиции в закупку светодиодного 

оборудования, окупаемость наступает в течение короткого промежутка времени, что обеспечивается снижением 

эксплуатационных затрат: оплата электроэнергии, покупка, замена и утилизация газоразрядных ламп. Например, 

для рассмотренного проекта возврат дополнительных вложений в закупку светодиодного оборудования вместо 

традиционных светильников с ЭПРА осуществляется в течение 1,1 года.

ПАРАМЕТРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

* Рекомендуемая розничная цена указана по состоянию на 24 августа 2016 года. Актуальную информацию уточняйте у официальных партнеров 

МГК «Световые Технологии».
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СЕРВИС

Одним из приоритетных направлений для  

ООО «МГК «Световые Технологии» является предоставление 

комплексного пакета сервисных услуг на всех этапах 

проектирования и реализации проектов по новому 

строительству или модернизации предприятий 

животноводческого комплекса.

Расчеты освещенности

На этапе проектирования специалисты компании «Световые 

Технологии» подготовят необходимые светотехнические 

расчеты, учитывая актуальные нормативные требования 

и особенности конкретного объекта. 

Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование позволяет 

оценить целесообразность первоначальных вложений 

в осветительную установку на базе светодиодных 

светильников, определить срок окупаемости по сравнению 

с существующим решением, а также рассчитать экономию 

средств в процессе эксплуатации. Мы готовы предоставить 

детальные расчеты по окупаемости светодиодной 

осветительной установки с учетом специфики нового 

строительства или модернизации агропромышленного 

предприятия.

Обучение

Учебный центр ООО «МГК «Световые Технологии» – это 

самые актуальные темы, новые тренды в светотехнике 

и уникальные решения.

Преподаватели – ведущие специалисты нашей компании 

с большим опытом работы в светотехнической отрасли - 

всегда готовы ответить на вопросы по качественному 

и энергоэффективному освещению предприятий 

животноводческого комплекса.

Для получения более подробной информации о предоставляемых сервисных услугах обращайтесь  

к региональным представителям ООО «МГК «Световые Технологии» или по телефону горячей линии 8 (800) 333 23 77.

Данный буклет носит исключительно информационный характер,и ни при каких 

обстоятельствах не может рассматриваться как учебное пособие по проектированию 

осветительных установок в сегменте животноводческого комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для максимально эффективной работы предприятий 

животноводческого комплекса технологическая модернизация 

производства безусловно должна затрагивать все сферы, 

и освещение здесь не является исключением. Качественное 

освещение - залог безопасности производственного 

процесса, повышения продуктивности животных и снижения 

эксплуатационных затрат на обслуживание предприятия.

Применение светодиодного осветительного оборудования 

позволяет не только достичь наилучших показателей с точки зрения 

энергоэффективности осветительной установки, но и наиболее гибко 

подойти к вопросу управления освещением.

Дополнительную информацию о технических характеристиках, 

конструктивных особенностях и вариантах исполнения световых 

приборов, представленных в данном буклете, можно найти в наших 

каталогах и на сайте www.LTcompany.com.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

• Птицефабрика «Заря»

• Агропромышленный холдинг «Юрма»

• Агропромышленный холдинг  «Мираторг»

• Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань»

• Мясокомбинат «Камский бекон»

• Мясокомбинат «Омский бекон»
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Для заметок



www.LTcompany.com

Офисы и производство в России:

ООО «МГК «Световые Технологии»

127273, Россия, Москва,

ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7

Т +7 (495) 995 55 95

info@msk.LTcompany.com

Рязанский филиал  

ООО «МГК «Световые Технологии» 

390010, Россия, г. Рязань,

ул. Магистральная, д. 11а

Т +7 (495) 995 55 95

info@rzn.LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

Санкт-Петербург (Северо-Западный  

Федеральный округ РФ)

195112, Россия, г. Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, 8, офис 321

Т +7 (812) 493 38 10

spb@LTcompany.com 

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Краснодар 

(Южный Федеральный округ РФ)

350049, Россия, г. Краснодар,

ул. Уральская, 75/1, офис 308, Деловой центр AVM

Т +7 (861) 212 65 88

krasnodar@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Ростов-на-Дону 

(Южный Федеральный округ РФ)

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону,

ул. Буровая, 46

Т +7 (863) 201 70 45

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Казань 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

420133, Россия, г. Казань,

ул. Гаврилова, 1, офис 327

Т +7 (843) 515 32 57

kazan@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Самара 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

443079, Россия, г. Самара, 

пр-д Георгия Митирева, 11, офис 129

Т +7 (846) 331 30 05

samara@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии» Нижний Новгород  

(Приволжский Федеральный округ РФ)

Т +7 (920) 044 05 57 

n.novgorod@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые Технологии» 

Новосибирск (Сибирский Федеральный округ РФ)

630073, Россия, г. Новосибирск,

пр-т Карла Маркса, 57, офис 708

Т +7 (383) 363 58 48

novosibirsk@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии»

Красноярск (Сибирский Федеральный округ РФ)

Т +7 (929) 339 92 79 

A.Bogatkin@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Екатеринбург 

(Уральский Федеральный округ РФ)

620026, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Народной воли, д. 65, офис 306

Т +7 (343) 311 65 02

ekaterinburg@LTcompany.com

Офисы в Республике Казахстан:

Представительство 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

в Республике Казахстан

050059, Казахстан, г. Алматы,

пр-т Аль Фараби, 13, пав. 2В, офис А44

Т +7 (727) 311 11 49

almaty@LTcompany.com

ТОО «Световые Технологии Казахстан»

010000, Казахстан, г. Астана,  

ул. Бейбитшилик, 14, офис 905, 906, 907

Т +7 (717) 279 76 40

astana@LTcompany.com

Офис в Республике Беларусь:

Представитель

ООО «МГК «Световые Технологии»

в Республике Беларусь

220012, Беларусь, г. Минск, 

пр-т Независимости, 84А-13, офис 2

Т  +375 (33) 667 05 24

A.Gubeyko@LTcompany.com

Офисы и производство в Украине:

Подразделение ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА» Киев

02090, Украина, г. Киев,

ул. Владимира Сосюры, 6

Т +38 (044) 585 47 88

info@kiev.LTcompany.com

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

(Производство) 07100, Украина, Киевская область,

г. Славутич, пр-т Энтузиастов, 8

Т +38 (044) 585 47 88

info@slv.LTcompany.com

Подразделение  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

79049, Украина, г. Львов, пр. Червоной Калины, 62А,

Т +38 (067) 233 68 13

lviv@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

65005, Украина, г. Одесса, 

ул. Мельницкая, 26/2, офис 502

Т +38 (067) 467 87 10

odessa@LTcompany.com

Представитель

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

Днепропетровск

Т +38 (067) 467 87 13

V.Zhuchenko@LTcompany.com

Офис в Германии:

Lighting Technologies Europe GmbH

Fraunhoferstrasse 7, 85737 Ismaning, Germany

Т +49 89 97892677

eu.sales@LTcompany.com

Производство в Испании:

Lighting Technologies TRQ, S.L.

Avda. Pio XII, 38, 12500 Vinaros, Spain

Т +34 (964) 404 024

info@trqsl.com

www.trqsl.com

Офис в Китае:

#1317, Building B, Kabusi Square, Dongguan City, 

Guangdong, 523123, China

T +86 (769) 2336 1997

china@LTcompany.com

Офис и производство в Индии:

MC Junction, No. 201, 3rd Main, Kasturi Nagar, 

Bangalore, 560043, India

Т +91 (991) 638 03 99

india@LTcompany.com

Производство в Индии:

#40, Road No. 3, 1st Phase, Bangalore, 560105, India

india@LTcompany.com

 8 (800) 333 23 77
                  Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)


