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Светодиодное освещение, разработанное «Техносвет
групп», является инновационным решением для предприятий, желающих добиться существенного увеличения рентабельности собственного производства.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
«ХАМЕЛЕОН» – ЭТО:

В 2007 г. специалисты компании «Техносвет групп» разработали систему интеллектуального светодиодного
освещения «Хамелеон», предназначенную для сельского хозяйства. На сегодняшний день нами реализовано
более 850 проектов на 109 аграрных предприятиях России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.
В настоящее время в эксплуатации находится более 400 000 светильников свыше 30 модификаций, более 10
различных моделей блоков сопряжения и блоков управления освещением. Те компании, которые первыми
установили наше оборудование, уже более 5 лет работают без замены источников света.

Мы не только являемся лидерами
в области разработки и производства
светодиодных систем освещения различного назначения, но и проводим
постоянные научные исследования совместно с ВНИТИП (г. Сергиев Посад) в
целях изучения влияния освещения на
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продуктивные показатели и внедрения
инновационных решений в выпускаемое оборудование. В 2013 г. совместный проект сотрудников «Техносвет
групп» и ВНИТИП получил Гран-при
всероссийской сельскохозяйственной
выставки «Агроферма» за лучшую на-

учную разработку. Наше оборудование
позволяет не только существенно увеличить энергоэффективность и срок
службы систем освещения в животноводстве, снизить затраты на обслуживание, но и повысить продуктивные показатели в отрасли.

• существенная экономия (в 10-15 раз по сравнению с лампами накаливания и в 2-3 раза по сравнению
с люминесцентными лампами);
• быстрая окупаемость системы (от 0,5 до 2 лет);
• срок службы светодиодов – более 75 000 часов;
• отсутствие расходов на замену ламп;
• электро- и пожаробезопасность за счет использования безопасного напряжения 24, 36 или 48 Вольт;
• экологическая безопасность – отсутствие ртути;
• класс защиты – IP66, то есть допускается мойка
аппаратами высокого давления без отключения напряжения;
• создание всех комплектующих из устойчивых к
коррозии материалов, строгий контроль качества;
• ведущие мировые производители светодиодов
(Nichia Corporation, Samsung LED, Epistar);
• функция «Рассвет – закат» (включение и отключение освещения без стресса для животных);
• повышение яйценоскости на 9-16%;
• повышение сохранности поголовья на 2,8-4,6%;
• сертифицированное оборудование;
• гарантия на оборудование до 36 месяцев.

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» – ЭТО:
• собственное производство по уникальным техническим разработкам, основанным на научных исследованиях;
• работа с предприятиями различного направления
(птицефабрики, свинофермы, комплексы КРС и т. д.);
• учет всех пожеланий клиентов;
• неуклонное совершенствование уже разработанных светильников и создание новых систем освещения;
• монтаж и шеф-монтаж оборудования;
• доступные цены;
• гибкая система рассрочки платежа;
• бесплатные проектирование и расчет окупаемости;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.
«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» – СОЗДАВАЯ ПОЛЕЗНОЕ!
Россия, Вологодская область, г. Череповец,
пр. Победы, д. 85-Д.
Тел./факс (8202) 490-111.
Электронная почта: info@ntp-ts.ru.
Сайт: www.ntp-ts.ru

Компания «Техносвет групп» производит светильники
как для сельскохозяйственных предприятий, так и для сферы ЖКХ, офисных, торговых, образовательных, промышленных, складских и прочих помещений. Уличное освещение
дорог, дворов, парков и прилегающих территорий – также
часть нашей специализации.
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