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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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В настоящее время светодиодное 
освещение активно внедряется на 
предприятиях сельского хозяйства 

нашей страны. Особенно это относит-
ся к птицеводству и животноводству в 
целом. Основные преимущества, кото-
рые определяют выбор предприятий в 
пользу светодиодов, заключаются в су-
щественном сокращении потребления 
электроэнергии осветительным обо-
рудованием, продолжительном сроке 
службы светодиодов и их надежности, 
а также увеличении продуктивных по-
казателей за счет правильного выбора 
спектра света и более равномерного 
распределения светового потока.

Компания «Техносвет групп» первой в 
России приступила к разработке и про-
мышленному производству светодиод-
ных систем освещения. Пять лет назад 
группа специалистов нашей компании 
поставила перед собой задачу создать 
комплекс технических средств на осно-
ве светодиодов, который позволил бы 
использовать светодиодное освещение 
в различных условиях выращивания 
и содержания птицы и животных, осу-
ществлять управление интенсивностью 
светового потока в зависимости от ал-
горитмов прерывистого освещения. В 
середине 2008 г. компания «Техносвет 
групп» представила на рынок светодиод-
ную систему освещения для птицеводче-

ских предприятий под общим наимено-
ванием ИСО «Хамелеон». В это же время 
совместно с Всероссийским научно-ис-
следовательским и технологическим 
институтом птицеводства г. Сергиев 
Посад фирма начала исследования по 
влиянию светодиодного освещения на 
сельскохозяйственную птицу. Большие 
трудности на начальном этапе вызыва-
ло недоверие к новому и незнакомому 
в России источнику света со стороны 
потенциальных покупателей, сказался 
и экономический кризис тех лет. Не-
которые компании, которые сейчас 
активно занимаются производством 
светодиодного оборудования, в тот 
период занимались поставкой люми-
несцентных светильников и ламп нака-
ливания, объявляя светодиоды слишком 
дорогими и неэффективными. Пере-

ломить ситуацию удалось весной 2009 
г., когда начались предметные перего-
воры с несколькими птицеводческими 
предприятиями. В июне – июле 2009 г. 
были заключены первые договоры, а 
монтаж систем освещения на основе 
светодиодов начался в сентябре – ок-
тябре 2009 г. В настоящее время на 
более чем 340 объектах 56 предприя-
тий сельского хозяйства России, Украи-
ны, Казахстана и Республики Беларусь 
установлено светодиодное оборудова-
ние ИСО «Хамелеон». 

В настоящий момент можно подвести 
некоторые итоги работы и представить 
информацию по эффективности свето-
диодного оборудования, основанную на 
данных предприятий, где установлены 
системы светодиодного освещения на-
шего производства.

Дмитрий Гладин, техниче-
ский директор компании 

«Техносвет групп» 

Энергоэффективность

Сейчас практически ни у кого не 
вызывает сомнения то, что све-
тодиоды позволяют сократить 

потребление электроэнергии на осве-
щение по сравнению с лампами нака-
ливания в 8-10 раз.

По сравнению с люминесцентными 
лампами и другими источниками све-
та энергоэффективность светодиодов 
меньше, чем заявляют некоторые про-
изводители светодиодного оборудова-
ния. Определяющим фактором являет-
ся то, что особенности распределения 
светового потока и возможность за счет 
применения пониженного напряжения 
и повышенной электробезопасности 
позволяют установить светодиодные 
светильники непосредственно над ме-
стами, где необходим максимальный 
уровень освещенности (например, 
кормушки и поилки при клеточном со-
держании птицы и животных); к тому же 
светодиоды позволяют сократить потре-
бление электроэнергии и повысить про-
дуктивные показатели для обеспечения 

окупаемости в течение 1,8-2,2 года. 
Нельзя забывать и об экологической 
безопасности светодиодов в отличие от 
люминесцентных ламп с парами ртути 
внутри колбы, что определяет также за-
траты на специальную утилизацию. 

На одной из площадок в Ставрополь-
ском крае, ЗАО «Группа агропредпри-
ятий «Ресурс», три года назад было 
установлено 16 комплектов систем 
освещения ИСО «Хамелеон». Прове-
денный специалистами птицефабрики 
мониторинг расхода электроэнергии на 
освещение за тур (в среднем 43 дня) 
при напольном выращивании цыплят-
бройлеров по корпусам с различными 
источниками света показал результаты, 
представленные в таблице 1.

В настоящее время на украинском 
предприятии «Племптицекомбинат «За-
порожский» установлено 12 систем ос-
вещения ИСО «Хамелеон» для корпусов 
размером 18х120 м с родительским 
стадом. Шесть корпусов из них обору-
дованы светодиодными системами в 
начале февраля 2012 г. Результаты экс-
плуатации показывают, что 134 свето-

диодных светильника СН1050-20-120-Т 
мощностью 20 Вт полностью заменяют 
лампы накаливания мощностью 100 Вт 
в количестве 240 шт. на один корпус и 
обеспечивают необходимый уровень 
освещенности 90-95 лк. Энергопотре-
бление при этом снижается в 8,8 раза.

Применение широтно-импульсной мо-
дуляции в качестве способа управле-
ния яркостью светодиодов позволяет 
эффективно сокращать потребление 
электроэнергии в период пониженной 
освещенности и создавать недорогие 
и современные системы управления 
яркостью светодиодных светильников 
на основе программируемых контрол-
леров. Зависимость потребления элек-
троэнергии светодиодной системой 
освещения от уровня освещенности в 
корпусе размером 21х93 м напольно-
го содержания цыплят-бройлеров при 
высоте подвеса 3 м 130 светодиод-
ных светильников СН1050-12-60-Х по 
результатам замеров представлена на 
рисунке 2.

Таблица 1
Потребление электроэнергии на освещение при напольном выращивании 
цыплят-бройлеров для различных источников света (цветовая температура 5500 К)
Размеры 
корпуса, 
м

Тип источников света Максимальная 
освещенность 
на уровне кормушки, 
лк

Потребление 
электроэнергии за тур 
(43 дня) выращивания 
птицы, кВт/час

Стоимость 
электроэнергии за тур, 
руб. (из расчета 4,06 руб. 
за 1 кВт/час)

18×96 Светильники с трубчатыми 
люминесцентными лампами

45 3145 12768,7

18×96 Светильники с компактными 
люминесцентными лампами

45 1435 5826,1

18×96 Светильники светодиодные 
системы ИСО -1Н «Хамелеон»

45 921 3739,26

Рисунок 1. Корпуса для содержания родительского стада, 18х120 м. Система 
светодиодного освещения ИСО «Хамелеон», состоящая из 134 светильников 
СН1050-20-120-Т при высоте подвеса 2,7 м обеспечивает уровень освещенно-
сти 90-95 лк. 

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Рисунок 2. Зависимость потребления 
электроэнергии системой светодиод-
ного освещения ИСО «Хамелеон» от 
уровня освещенности при высоте под-
веса 3 м для светильников СН1050-12-
60-X цветовой температуры 5500 К
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Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время светодиодное 
освещение активно внедряется на 
предприятиях сельского хозяйства 

нашей страны. Особенно это относит-
ся к птицеводству и животноводству в 
целом. Основные преимущества, кото-
рые определяют выбор предприятий в 
пользу светодиодов, заключаются в су-
щественном сокращении потребления 
электроэнергии осветительным обо-
рудованием, продолжительном сроке 
службы светодиодов и их надежности, 
а также увеличении продуктивных по-
казателей за счет правильного выбора 
спектра света и более равномерного 
распределения светового потока.

Компания «Техносвет групп» первой в 
России приступила к разработке и про-
мышленному производству светодиод-
ных систем освещения. Пять лет назад 
группа специалистов нашей компании 
поставила перед собой задачу создать 
комплекс технических средств на осно-
ве светодиодов, который позволил бы 
использовать светодиодное освещение 
в различных условиях выращивания 
и содержания птицы и животных, осу-
ществлять управление интенсивностью 
светового потока в зависимости от ал-
горитмов прерывистого освещения. В 
середине 2008 г. компания «Техносвет 
групп» представила на рынок светодиод-
ную систему освещения для птицеводче-

ских предприятий под общим наимено-
ванием ИСО «Хамелеон». В это же время 
совместно с Всероссийским научно-ис-
следовательским и технологическим 
институтом птицеводства г. Сергиев 
Посад фирма начала исследования по 
влиянию светодиодного освещения на 
сельскохозяйственную птицу. Большие 
трудности на начальном этапе вызыва-
ло недоверие к новому и незнакомому 
в России источнику света со стороны 
потенциальных покупателей, сказался 
и экономический кризис тех лет. Не-
которые компании, которые сейчас 
активно занимаются производством 
светодиодного оборудования, в тот 
период занимались поставкой люми-
несцентных светильников и ламп нака-
ливания, объявляя светодиоды слишком 
дорогими и неэффективными. Пере-

ломить ситуацию удалось весной 2009 
г., когда начались предметные перего-
воры с несколькими птицеводческими 
предприятиями. В июне – июле 2009 г. 
были заключены первые договоры, а 
монтаж систем освещения на основе 
светодиодов начался в сентябре – ок-
тябре 2009 г. В настоящее время на 
более чем 340 объектах 56 предприя-
тий сельского хозяйства России, Украи-
ны, Казахстана и Республики Беларусь 
установлено светодиодное оборудова-
ние ИСО «Хамелеон». 

В настоящий момент можно подвести 
некоторые итоги работы и представить 
информацию по эффективности свето-
диодного оборудования, основанную на 
данных предприятий, где установлены 
системы светодиодного освещения на-
шего производства.

Дмитрий Гладин, техниче-
ский директор компании 

«Техносвет групп» 

Энергоэффективность

Сейчас практически ни у кого не 
вызывает сомнения то, что све-
тодиоды позволяют сократить 

потребление электроэнергии на осве-
щение по сравнению с лампами нака-
ливания в 8-10 раз.

По сравнению с люминесцентными 
лампами и другими источниками све-
та энергоэффективность светодиодов 
меньше, чем заявляют некоторые про-
изводители светодиодного оборудова-
ния. Определяющим фактором являет-
ся то, что особенности распределения 
светового потока и возможность за счет 
применения пониженного напряжения 
и повышенной электробезопасности 
позволяют установить светодиодные 
светильники непосредственно над ме-
стами, где необходим максимальный 
уровень освещенности (например, 
кормушки и поилки при клеточном со-
держании птицы и животных); к тому же 
светодиоды позволяют сократить потре-
бление электроэнергии и повысить про-
дуктивные показатели для обеспечения 

окупаемости в течение 1,8-2,2 года. 
Нельзя забывать и об экологической 
безопасности светодиодов в отличие от 
люминесцентных ламп с парами ртути 
внутри колбы, что определяет также за-
траты на специальную утилизацию. 

На одной из площадок в Ставрополь-
ском крае, ЗАО «Группа агропредпри-
ятий «Ресурс», три года назад было 
установлено 16 комплектов систем 
освещения ИСО «Хамелеон». Прове-
денный специалистами птицефабрики 
мониторинг расхода электроэнергии на 
освещение за тур (в среднем 43 дня) 
при напольном выращивании цыплят-
бройлеров по корпусам с различными 
источниками света показал результаты, 
представленные в таблице 1.

В настоящее время на украинском 
предприятии «Племптицекомбинат «За-
порожский» установлено 12 систем ос-
вещения ИСО «Хамелеон» для корпусов 
размером 18х120 м с родительским 
стадом. Шесть корпусов из них обору-
дованы светодиодными системами в 
начале февраля 2012 г. Результаты экс-
плуатации показывают, что 134 свето-

диодных светильника СН1050-20-120-Т 
мощностью 20 Вт полностью заменяют 
лампы накаливания мощностью 100 Вт 
в количестве 240 шт. на один корпус и 
обеспечивают необходимый уровень 
освещенности 90-95 лк. Энергопотре-
бление при этом снижается в 8,8 раза.

Применение широтно-импульсной мо-
дуляции в качестве способа управле-
ния яркостью светодиодов позволяет 
эффективно сокращать потребление 
электроэнергии в период пониженной 
освещенности и создавать недорогие 
и современные системы управления 
яркостью светодиодных светильников 
на основе программируемых контрол-
леров. Зависимость потребления элек-
троэнергии светодиодной системой 
освещения от уровня освещенности в 
корпусе размером 21х93 м напольно-
го содержания цыплят-бройлеров при 
высоте подвеса 3 м 130 светодиод-
ных светильников СН1050-12-60-Х по 
результатам замеров представлена на 
рисунке 2.

Таблица 1
Потребление электроэнергии на освещение при напольном выращивании 
цыплят-бройлеров для различных источников света (цветовая температура 5500 К)
Размеры 
корпуса, 
м

Тип источников света Максимальная 
освещенность 
на уровне кормушки, 
лк

Потребление 
электроэнергии за тур 
(43 дня) выращивания 
птицы, кВт/час

Стоимость 
электроэнергии за тур, 
руб. (из расчета 4,06 руб. 
за 1 кВт/час)

18×96 Светильники с трубчатыми 
люминесцентными лампами

45 3145 12768,7

18×96 Светильники с компактными 
люминесцентными лампами

45 1435 5826,1

18×96 Светильники светодиодные 
системы ИСО -1Н «Хамелеон»

45 921 3739,26

Рисунок 1. Корпуса для содержания родительского стада, 18х120 м. Система 
светодиодного освещения ИСО «Хамелеон», состоящая из 134 светильников 
СН1050-20-120-Т при высоте подвеса 2,7 м обеспечивает уровень освещенно-
сти 90-95 лк. 

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Рисунок 2. Зависимость потребления 
электроэнергии системой светодиод-
ного освещения ИСО «Хамелеон» от 
уровня освещенности при высоте под-
веса 3 м для светильников СН1050-12-
60-X цветовой температуры 5500 К
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

46
47

 тематический выпуск «ПТИЦЕВОДСТВО»  ̶  октябрь  2013 www.perfctago.ru

housing technologies

технологии содержания

Существенным фактором снижения за-
трат при использовании светодиодного 
освещения является отсутствие необхо-
димости замены источников света в те-
чение срока службы оборудования. На 
одной из птицефабрик в Челябинской об-
ласти в течение почти полутора лет эксплу-
атируются два комплекта светодиодного 
освещения ИСО «Хамелеон» в корпусах 
размером 18х132 м клеточного содер-
жания ремонтного молодняка. Специали-
сты предприятия отмечают безотказность 
работы оборудования на базе светодио-
дов производства компании «Техносвет 
групп». В то же время в 19 корпусах того 
же предприятия установлены компактные 
люминесцентные лампы. Затраты птице-
фабрики только на закупку ламп взамен 
вышедших из строя составляют около 100 
тыс. рублей в месяц. В настоящее время 
ведется поставка светодиодных систем 
освещения для поэтапного переоснаще-
ния этих корпусов.

Срок службы и надежность 
светодиодов

Наша компания производит си-
стемы освещения с учетом со-
временных технологий в области 

светодиодов и является узкоспециали-
зированным предприятием. Мы зани-
маемся только светодиодным освеще-
нием, что позволяет нам постоянно 
вести научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по совер-
шенствованию выпускаемого обору-
дования. Как и в любой новой области 
человеческой деятельности, связанной 
с новейшими технологиями, в начале 
нашей работы были и неудачи, но на-
копленный богатейший опыт и знания 
позволяют нам проектировать и произ-
водить надежное и качественное свето-
диодное оборудование, которое доста-
точно быстро окупается и может служить 
более 5-6 лет. 

Некоторые считают, что использовать 
светодиоды в сельском хозяйстве и про-

изводить осветительное оборудование 
на их основе не представляет никакой 
сложности. Достаточно взять готовую 
плату какого-нибудь производителя, на 
которой установлены любые светоди-
оды и драйверы питания на 220 В – и 
освещение готово. На самом деле все 
не так просто.

Система светодиодного освещения 
представляет собой сложный комплекс 
технических средств, при создании и 
производстве которого требуется учи-
тывать большое количество зачастую 
взаимоисключающих факторов. Рас-
смотрим, например, светодиодные 
светильники. При их проектировании 
и производстве необходимо соблюдать 
определенные электрические и темпе-
ратурные требования к эксплуатации. 
Срок службы источников света на ос-
нове светодиодов напрямую зависит от 
температуры на кристалле и рабочего 
тока: чем меньше температура и (или) 
рабочий ток, тем дольше будет работать 
светодиод. Для примера на рисунке 
4 представлена информация на осно-
ве данных по светодиодам компании 
SEOUL SEMICONDUCTOR.

Сравнивая продолжительность рабо-
ты для температур на кристалле свето-
диода +70 ºС (точка 2) и +80 ºС (точка 
3), можно увидеть, что ее возрастание 

всего лишь на 10 градусов приведет к 
сокращению срока службы светодио-
да примерно на 20 000 часов (более 
2 лет непрерывной эксплуатации). В 
данном случае важно то, что даже до-
статочно небольшое снижение тем-
пературы приводит к существенному 
увеличению времени «жизни» светоди-
ода при фиксированном рабочем токе. 
Соблюдение температурного режима 
работы источника освещения обеспе-
чивается применением специальных 
технических решений, направленных 
на максимальное снижение разницы 
температур окружающей среды и свето-
диода. Для помещений, где содержится 
птица, это очень важно, так как темпе-
ратура в птичнике может доходить до 
+40…+45 ºС. Наиболее экономически и 
технически целесообразным в данном 
случае способом является применение 
алюминиевого радиатора в конструк-
ции корпуса светильника, на котором 
крепится плата со светодиодами, име-
ющего непосредственный контакт с 
окружающей средой. Таким образом, 
здесь «отвоевывается» каждый градус 
температуры кристалла, что позволя-
ет максимально продлить срок службы 
источника освещения. Если проанали-
зировать конструкции светодиодных 
светильников ведущих мировых произ-
водителей, видно, что при мощности ос-
ветительного прибора от 5-10 Вт и выше 
в его корпус обязательно входит алюми-
ниевый теплоотвод. Естественно, что в 
нашем случае должны соблюдаться и 
требования к корпусу по обеспечению 
герметичности.

Рисунок 5. Один из вариантов све-
тодиодного светильника ИСО «Хаме-
леон». Алюминиевая часть корпуса 
позволяет соблюдать оптимальный 
тепловой режим работы светодиодов, 
а крышки из полимерных материа-
лов обеспечивают герметичность по 
классу защиты IP-66

Тем не менее некоторые производи-
тели светодиодного оборудования ре-
шают проблему ускоренной деградации 
светодиодов в светильниках мощностью 
от 10 до 20 Вт и более при использова-
нии внешнего корпуса полностью из 
полимерных материалов, обладающих 
плохой теплопроводностью, избыточным 
количеством светодиодов в светильнике. 
В отдельных случаях на начальном этапе 

уровень освещенности таких приборов 
превышает заданный в 1,5-2 раза. Дан-
ный способ неэффективен экономиче-
ски, так как возрастает стоимость обору-
дования. Кроме того, из-за нелинейной 
зависимости деградации светодиодов от 
температуры срок службы таких светиль-
ников все равно снижается на 20-30%.

Соблюдение требований по рабоче-
му току полностью ложится на систему 
питания светодиодов, которая должна 
не только сохранять номинал питающе-
го напряжения и тока в определенных 
пределах, но и обеспечивать защиту 
светодиодов, например, от скачков на-
пряжения промышленной сети. Кроме 
того, она должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ и МЭК по электромаг-
нитной совместимости и искажению 
параметров напряжения промышлен-
ной сети, чтобы исключить влияние на 
другое оборудование, установленное в 
помещении. Это очень важно по причи-
не наличия в птичнике сложной электро-
ники, ложное срабатывание которой или 
выход из строя приведет к отключению, 
например, системы вентиляции и, как 
следствие, к гибели птицы через счита-
ные часы. Большинство маломощных 
драйверов, выпускаемых промышлен-
ностью, не соответствует этим требова-
ниям. Здесь необходимы полноценные 
блоки питания, сертифицированные по 
соответствующим показателям. 

Нельзя забывать и о качестве светоди-
одов. Некоторые компании, предлагаю-
щие светодиодные системы освещения, 
используют, как они говорят, светодио-
ды ведущих мировых производителей, 
причем наименование производителя 
меняется каждые несколько месяцев. 
К сожалению, известны случаи, когда 
светодиоды заявленного класса данный 
производитель попросту не производит 
и никогда не производил. Такое непо-
стоянство часто приводит к дезинфор-
мации и говорит о том, что инженеры 

этих предприятий слабо разбираются 
в технических особенностях различных 
классов светодиодов. Наши специали-
сты более 10 лет сотрудничают с круп-
ными производителями светодиодов и 
полупроводниковых структур (кристал-
лов), например с компанией EPISTAR 
(Тайвань). Это не значит, что мы не 
рассматриваем и других производите-
лей, таких как SAMSUNG, CREE, NICHIA, 
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS. Выбор 
класса и типа светодиодов происходит 
на основе оптимального соотношения 
большого количества зачастую противо-
речивых факторов, таких как, например, 
их качество и конструкция, стоимость. В 
зависимости от используемых светодио-
дов проектируется корпус светильника, 
где учитываются отвод тепла от свето-
диода и герметичность самого корпуса. 
Важную роль в данном случае имеют и 

тестовые испытания вновь созданных 
светильников, которые включают иссле-
дования светодиодов на деградацию в 
течение 6-8 месяцев при температуре 
+45…+50 ºС, испытания на герметич-
ность корпусов светильников при мойке 
аппаратами высокого давления и на хи-
мическую стойкость при использовании 
дезинфицирующих препаратов.

Наглядным примером надежности и 
долговечности светодиодного оборудова-
ния ИСО «Хамелеон» являются результа-
ты измерений, выполненные на площад-
ке Балахоновская Ставропольского края 
1 августа 2012 г. Освещенность в 10 кор-
пусах напольного содержания цыплят-
бройлеров составила в среднем 45-46 
люкс, уменьшение светового потока в те-
чение почти 3 лет с начала эксплуатации 
составило 8-9% от начального в сентябре 
2009 г. (50 люкс) при высоте подвеса 
светильников 2,4-2,5 м. Этот показатель 
является очень хорошим для светодиод-
ных светильников, эксплуатация которых 
проходит в достаточно неблагоприятных 
условиях. При необходимых для предпри-
ятия 35-40 люкс данные системы осве-
щения могут эксплуатироваться еще 3-4 
года. Количество светильников, вышед-
ших из строя по разным причинам, за пе-
риод эксплуатации составило 1-2 штуки 
из 120 и более светильников на птичник. 
Практически все они были восстановле-
ны силами специалистов птицефабрики, 
так как имеют разборный корпус и про-
стую конструкцию.

Особо хотелось бы выделить светоди-
одное оборудование, предназначен-
ное для использования при клеточном 
выращивании цыплят-бройлеров. С 
одной стороны, это существенное сни-

Рисунок 3. Корпуса клеточного содержания ремонтного молодняка. Свето-
диодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены в апреле 2011 г. 
Уровень освещенности на нижней кормушке 60 люкс. Цветовая температура 
3500 К

Рисунок 4. Зависимость срока 
службы светодиодов до уменьшения 
светового потока на 50% от темпера-
туры на кристалле 

Рисунок 6. Корпуса напольного содержания бройлеров на площадке Балахо-
новская. Светодиодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены 
в сентябре – октябре 2009 г. Уровень освещенности в среднем 45-46 люкс. 
Цветовая температура 5500 К

Рисунок 7. Светодиодное освещение при клеточном выращивании цыплят-
бройлеров. Светильники располагаются над каждой кормушкой и создают 
максимальный уровень освещенности до 100 лк на кормовом фронте. Про-
странственное разнесение светодиодов и расположение светильника поперек 
длины батареи позволяет, кроме того, создать необходимую освещенность на 
поилках
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

46
47

 тематический выпуск «ПТИЦЕВОДСТВО»  ̶  октябрь  2013 www.perfctago.ru

housing technologies

технологии содержания

Существенным фактором снижения за-
трат при использовании светодиодного 
освещения является отсутствие необхо-
димости замены источников света в те-
чение срока службы оборудования. На 
одной из птицефабрик в Челябинской об-
ласти в течение почти полутора лет эксплу-
атируются два комплекта светодиодного 
освещения ИСО «Хамелеон» в корпусах 
размером 18х132 м клеточного содер-
жания ремонтного молодняка. Специали-
сты предприятия отмечают безотказность 
работы оборудования на базе светодио-
дов производства компании «Техносвет 
групп». В то же время в 19 корпусах того 
же предприятия установлены компактные 
люминесцентные лампы. Затраты птице-
фабрики только на закупку ламп взамен 
вышедших из строя составляют около 100 
тыс. рублей в месяц. В настоящее время 
ведется поставка светодиодных систем 
освещения для поэтапного переоснаще-
ния этих корпусов.

Срок службы и надежность 
светодиодов

Наша компания производит си-
стемы освещения с учетом со-
временных технологий в области 

светодиодов и является узкоспециали-
зированным предприятием. Мы зани-
маемся только светодиодным освеще-
нием, что позволяет нам постоянно 
вести научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по совер-
шенствованию выпускаемого обору-
дования. Как и в любой новой области 
человеческой деятельности, связанной 
с новейшими технологиями, в начале 
нашей работы были и неудачи, но на-
копленный богатейший опыт и знания 
позволяют нам проектировать и произ-
водить надежное и качественное свето-
диодное оборудование, которое доста-
точно быстро окупается и может служить 
более 5-6 лет. 

Некоторые считают, что использовать 
светодиоды в сельском хозяйстве и про-

изводить осветительное оборудование 
на их основе не представляет никакой 
сложности. Достаточно взять готовую 
плату какого-нибудь производителя, на 
которой установлены любые светоди-
оды и драйверы питания на 220 В – и 
освещение готово. На самом деле все 
не так просто.

Система светодиодного освещения 
представляет собой сложный комплекс 
технических средств, при создании и 
производстве которого требуется учи-
тывать большое количество зачастую 
взаимоисключающих факторов. Рас-
смотрим, например, светодиодные 
светильники. При их проектировании 
и производстве необходимо соблюдать 
определенные электрические и темпе-
ратурные требования к эксплуатации. 
Срок службы источников света на ос-
нове светодиодов напрямую зависит от 
температуры на кристалле и рабочего 
тока: чем меньше температура и (или) 
рабочий ток, тем дольше будет работать 
светодиод. Для примера на рисунке 
4 представлена информация на осно-
ве данных по светодиодам компании 
SEOUL SEMICONDUCTOR.

Сравнивая продолжительность рабо-
ты для температур на кристалле свето-
диода +70 ºС (точка 2) и +80 ºС (точка 
3), можно увидеть, что ее возрастание 

всего лишь на 10 градусов приведет к 
сокращению срока службы светодио-
да примерно на 20 000 часов (более 
2 лет непрерывной эксплуатации). В 
данном случае важно то, что даже до-
статочно небольшое снижение тем-
пературы приводит к существенному 
увеличению времени «жизни» светоди-
ода при фиксированном рабочем токе. 
Соблюдение температурного режима 
работы источника освещения обеспе-
чивается применением специальных 
технических решений, направленных 
на максимальное снижение разницы 
температур окружающей среды и свето-
диода. Для помещений, где содержится 
птица, это очень важно, так как темпе-
ратура в птичнике может доходить до 
+40…+45 ºС. Наиболее экономически и 
технически целесообразным в данном 
случае способом является применение 
алюминиевого радиатора в конструк-
ции корпуса светильника, на котором 
крепится плата со светодиодами, име-
ющего непосредственный контакт с 
окружающей средой. Таким образом, 
здесь «отвоевывается» каждый градус 
температуры кристалла, что позволя-
ет максимально продлить срок службы 
источника освещения. Если проанали-
зировать конструкции светодиодных 
светильников ведущих мировых произ-
водителей, видно, что при мощности ос-
ветительного прибора от 5-10 Вт и выше 
в его корпус обязательно входит алюми-
ниевый теплоотвод. Естественно, что в 
нашем случае должны соблюдаться и 
требования к корпусу по обеспечению 
герметичности.

Рисунок 5. Один из вариантов све-
тодиодного светильника ИСО «Хаме-
леон». Алюминиевая часть корпуса 
позволяет соблюдать оптимальный 
тепловой режим работы светодиодов, 
а крышки из полимерных материа-
лов обеспечивают герметичность по 
классу защиты IP-66

Тем не менее некоторые производи-
тели светодиодного оборудования ре-
шают проблему ускоренной деградации 
светодиодов в светильниках мощностью 
от 10 до 20 Вт и более при использова-
нии внешнего корпуса полностью из 
полимерных материалов, обладающих 
плохой теплопроводностью, избыточным 
количеством светодиодов в светильнике. 
В отдельных случаях на начальном этапе 

уровень освещенности таких приборов 
превышает заданный в 1,5-2 раза. Дан-
ный способ неэффективен экономиче-
ски, так как возрастает стоимость обору-
дования. Кроме того, из-за нелинейной 
зависимости деградации светодиодов от 
температуры срок службы таких светиль-
ников все равно снижается на 20-30%.

Соблюдение требований по рабоче-
му току полностью ложится на систему 
питания светодиодов, которая должна 
не только сохранять номинал питающе-
го напряжения и тока в определенных 
пределах, но и обеспечивать защиту 
светодиодов, например, от скачков на-
пряжения промышленной сети. Кроме 
того, она должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ и МЭК по электромаг-
нитной совместимости и искажению 
параметров напряжения промышлен-
ной сети, чтобы исключить влияние на 
другое оборудование, установленное в 
помещении. Это очень важно по причи-
не наличия в птичнике сложной электро-
ники, ложное срабатывание которой или 
выход из строя приведет к отключению, 
например, системы вентиляции и, как 
следствие, к гибели птицы через счита-
ные часы. Большинство маломощных 
драйверов, выпускаемых промышлен-
ностью, не соответствует этим требова-
ниям. Здесь необходимы полноценные 
блоки питания, сертифицированные по 
соответствующим показателям. 

Нельзя забывать и о качестве светоди-
одов. Некоторые компании, предлагаю-
щие светодиодные системы освещения, 
используют, как они говорят, светодио-
ды ведущих мировых производителей, 
причем наименование производителя 
меняется каждые несколько месяцев. 
К сожалению, известны случаи, когда 
светодиоды заявленного класса данный 
производитель попросту не производит 
и никогда не производил. Такое непо-
стоянство часто приводит к дезинфор-
мации и говорит о том, что инженеры 

этих предприятий слабо разбираются 
в технических особенностях различных 
классов светодиодов. Наши специали-
сты более 10 лет сотрудничают с круп-
ными производителями светодиодов и 
полупроводниковых структур (кристал-
лов), например с компанией EPISTAR 
(Тайвань). Это не значит, что мы не 
рассматриваем и других производите-
лей, таких как SAMSUNG, CREE, NICHIA, 
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS. Выбор 
класса и типа светодиодов происходит 
на основе оптимального соотношения 
большого количества зачастую противо-
речивых факторов, таких как, например, 
их качество и конструкция, стоимость. В 
зависимости от используемых светодио-
дов проектируется корпус светильника, 
где учитываются отвод тепла от свето-
диода и герметичность самого корпуса. 
Важную роль в данном случае имеют и 

тестовые испытания вновь созданных 
светильников, которые включают иссле-
дования светодиодов на деградацию в 
течение 6-8 месяцев при температуре 
+45…+50 ºС, испытания на герметич-
ность корпусов светильников при мойке 
аппаратами высокого давления и на хи-
мическую стойкость при использовании 
дезинфицирующих препаратов.

Наглядным примером надежности и 
долговечности светодиодного оборудова-
ния ИСО «Хамелеон» являются результа-
ты измерений, выполненные на площад-
ке Балахоновская Ставропольского края 
1 августа 2012 г. Освещенность в 10 кор-
пусах напольного содержания цыплят-
бройлеров составила в среднем 45-46 
люкс, уменьшение светового потока в те-
чение почти 3 лет с начала эксплуатации 
составило 8-9% от начального в сентябре 
2009 г. (50 люкс) при высоте подвеса 
светильников 2,4-2,5 м. Этот показатель 
является очень хорошим для светодиод-
ных светильников, эксплуатация которых 
проходит в достаточно неблагоприятных 
условиях. При необходимых для предпри-
ятия 35-40 люкс данные системы осве-
щения могут эксплуатироваться еще 3-4 
года. Количество светильников, вышед-
ших из строя по разным причинам, за пе-
риод эксплуатации составило 1-2 штуки 
из 120 и более светильников на птичник. 
Практически все они были восстановле-
ны силами специалистов птицефабрики, 
так как имеют разборный корпус и про-
стую конструкцию.

Особо хотелось бы выделить светоди-
одное оборудование, предназначен-
ное для использования при клеточном 
выращивании цыплят-бройлеров. С 
одной стороны, это существенное сни-

Рисунок 3. Корпуса клеточного содержания ремонтного молодняка. Свето-
диодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены в апреле 2011 г. 
Уровень освещенности на нижней кормушке 60 люкс. Цветовая температура 
3500 К

Рисунок 4. Зависимость срока 
службы светодиодов до уменьшения 
светового потока на 50% от темпера-
туры на кристалле 

Рисунок 6. Корпуса напольного содержания бройлеров на площадке Балахо-
новская. Светодиодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены 
в сентябре – октябре 2009 г. Уровень освещенности в среднем 45-46 люкс. 
Цветовая температура 5500 К

Рисунок 7. Светодиодное освещение при клеточном выращивании цыплят-
бройлеров. Светильники располагаются над каждой кормушкой и создают 
максимальный уровень освещенности до 100 лк на кормовом фронте. Про-
странственное разнесение светодиодов и расположение светильника поперек 
длины батареи позволяет, кроме того, создать необходимую освещенность на 
поилках
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жение потребления электроэнергии за 
счет расположения маломощных све-
тильников 1,2 Вт непосредственно над 
кормушками на высоте 40 см от поли-
ка клетки и увеличение производствен-
ных показателей. С другой – гораздо 
более жесткие условия эксплуатации, 
определяемые коротким сроком вы-
ращивания птицы и, как следствие, 
более частой мойкой и обработкой кле-
точного оборудования, расположением 
светильников непосредственно в клет-
ке и их большим количеством. Все это 
предъявляет и более жесткие требова-
ния к светодиодному оснащению. Ос-
ветительные приборы и линии питания 
должны быть максимально изолирова-
ны от воздействия воды и химических 
препаратов, а сам корпус светильника 
должен быть герметичным и стойким к 
механическим воздействиям (во время 
мойки и выращивания птицы, особен-
но на последних этапах). Обеспечение 
этих параметров обязательно в тече-
ние всего срока службы системы све-
тодиодного освещения. Специалисты 
нашей компании уделяют повышенное 
внимание совершенствованию обору-
дования этого класса. Одна из послед-
них модификаций светильника для кле-
точного содержания цыплят-бройлеров 
успешно используется на ОАО «Птице-
фабрика Зеленецкая». Здесь из 4460 
приборов, входящих в состав трех си-
стем светодиодного освещения, в тече-
ние 10 месяцев эксплуатации с октября 
2011 г. по разным причинам вышло из 
строя всего пять светильников.

Система светодиодного освещения 
ИСО «Хамелеон» производства компа-
нии «Техносвет групп» имеет преиму-
щества и в плане электробезопасности. 
Оборудование соответствует требо-
ваниям ПУЭ-7 для эксплуатации в по-
мещениях с повышенной опасностью 
согласно п. 1.1.13, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.11 
(влажность выше 75%, температура 
+35 ˚С и выше, пыль) за счет исполь-
зования герметичных светильников (IP 
66), кабелей с утолщенной внешней 
изоляцией при напряжении питания 24 
В (является безопасным согласно ПУЭ-
7). Элементы системы светодиодного 
освещения, использующие напряжение 
питания 220 В, размещаются на стенах 
в определенных местах, где располо-
жено другое оборудование птичника с 
таким же напряжением питания и про-
ходят магистрали высокого напряжения 
220 В. Попадание напряжения 220 В на 
металлоконструкции исключено двумя 
ступенями защиты в блоках сопряже-
ния. Защита самих блоков обеспечи-
вается конструкцией металлического 
шкафа промышленного производства. 
Коррозийная защита и устойчивость к 
агрессивной среде достигаются приме-
нением специального лакокрасочного 

покрытия металлических частей, а также 
использованием коммутационных коро-
бок из устойчивых к щелочным и кисло-
тосодержащим средствам полимерных 
материалов с классом IP 66. Герметич-
ность коммутационных коробок и ме-
таллических шкафов обеспечивается 
применением винтовых соединений и 
резиновых прокладок. Таким образом, 
мойка светильников в отличие от люми-
несцентных ламп и ламп накаливания 
может осуществляться персоналом без 
специального допуска, во включенном 
состоянии и полностью безопасна. По-
ниженное напряжение питания также 
считается одним из способов повыше-
ния пожаробезопасности.

Влияние светодиодного  
освещения  
на продуктивные показатели

Наша компания первой в России 
создала и в промышленных мас-
штабах приступила к выпуску све-

тодиодных систем освещения для сель-
ского хозяйства. В частности, об этом 
свидетельствует полученный совместно 
со специалистами ВНИТИП г. Сергиев 
Посад приоритет на изобретение спосо-
ба содержания сельскохозяйственной 
птицы. Благодаря особенностям приме-
нения светодиодные источники света, 
как показывают научные исследования, 
проводимые во Всероссийском научно-
исследовательском и технологическом 
институте птицеводства г. Сергиев Посад, 
позволяют существенно повысить про-
дуктивные показатели в птицеводстве. В 
частности, при содержании яичных кур 
промышленного стада в клеточных ба-
тареях новый способ локального осве-
щения светодиодными светильниками 
белого теплого спектра (2700-3500 К) 
по сравнению с традиционным спосо-
бом позволяет повысить сохранность 
поголовья на 2,8-4,6%, яйценоскость 

на начальную и среднюю несушку – на 
9,8-16,0 и 9,1-12,6%, массу яиц – на 
1,9-2,9%, выход яиц категорий высшая, 
отборная и первая – на 1,1-1,2; 2,1-6,0 
и 5,4-7,3%, выход яичной массы на на-
чальную и среднюю несушку – на 12,8-
17,8 и 12,4-14,2% при снижении затрат 
корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы на 
8,6-11,7 и 10,9-12,7% соответственно. 
Эффективность локального освещения 
светодиодными светильниками бело-
го теплого спектра освещения (2700-
3500 К) подтвердилась и при выращи-
вании цыплят-бройлеров.

Рисунок 9. Виварий Загорского 
экспериментального племенного 
хозяйства ВНИТИП г. Сергиев Посад. 
Исследования проводятся на оборудо-
вании ИСО «Хамелеон»

В настоящее время компанией органи-
зовано дочернее предприятие по про-
изводству систем освещения на основе 
светодиодов для сельского хозяйства и 
на Украине. Оборудование, которое бу-
дет производить компания «Техносвет 
групп Украина» в г. Миргороде, не отли-
чается по качеству от российского. Основ-
ным отличием станет привлекательная 
для украинского рынка стоимость обору-
дования, которая, естественно, не будет 
включать расходы на перевозку, таможен-
ные пошлины и другие затраты, присущие 
импорту оборудования из другой страны.
Таким образом, использование све-
тодиодного освещения производства 
«Техносвет групп» позволит существенно 
снизить затраты сельскохозяйственных 
предприятий на электроэнергию, стои-
мость которой постоянно растет, сокра-
тить в несколько раз расходы на обслу-
живание систем освещения, исключить 
необходимость замены источников све-
та и их утилизации, повысить продуктив-
ные показатели за счет эффективного 
применения режимов прерывистого ос-
вещения, обеспечить пожаро- и электро-
безопасность в корпусах для выращива-
ния и содержания животных и птицы. 
Окупаемость систем светодиодного ос-
вещения только за счет снижения энер-
гопотребления в течение года при заме-
не ламп накаливания и до двух лет при 
замене люминесцентных ламп позволит 
снизить себестоимость продукции, по-
высить ее конкурентоспособность, что 
положительно скажется на рентабельно-
сти производства. 

Рисунок 8. Блоки сопряжения из со-
става светодиодной системы освеще-
ния ИСО «Хамелеон». Металлический 
шкаф обеспечивает оптимальный тем-
пературный режим работы электрон-
ного оборудования для максимального 
продления срока службы




