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Создавая полезное … 



Научно-техническое предприятие 

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» 

 
 

- 2007 год – создание компании 
 

- 193 животноводческих предприятия в России, 

Казахстане, Белоруссии, Украине, Таджикистане 
 

- 2 200 реализованных проектов 
 

- 700 000 светильников в эксплуатации 
 

- 40 000 000 светодиодов 
 

- 50 000 000 голов птицы и животных 
 

Создавая полезное … 



Напольное содержание птицы  
светодиодное освещение «Техносвет групп» 

- ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСУРС» - более 

500 корпусов  
 

- ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО» - более 250 корпусов 
 

- ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ДАМАТЕ» - более 150 

корпусов 
 

- АГРОХОЛДИНГ«БЕЛАЯ ПТИЦА» - более 70 

корпусов 
 

- МОРОЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА - более 60 

корпусов 

 
 

Создавая полезное … 



Клеточное содержание птицы  
светодиодное освещение «Техносвет групп» 

- АГРОХОЛДИНГ «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» - более 60 
корпусов  
 

- АО «АЛЕЛЬ-АГРО» - более 40 корпусов 
 

- ОАО «1-я МИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» - более 15 
корпусов 
 

- «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» - 
более 30 корпусов 
 

- «ПТИЦЕФАБРИКА ВАРАКСИНО» - более 30 корпусов 
 

- АГРОХОЛДИНГ «ЮРМА» - 22 корпуса 
 

- «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ» – 9 корпусов 
 
 

Создавая полезное … 



Создавая полезное … 



Сокращение затрат на электроэнергию 

Создавая полезное … 

Размеры 

корпуса, м 

Тип источников 

света 

Среднее 

значение 

освещенности, 

лк 

Потребление 

электроэнергии за 

тур (43дня) 

выращивания 

птицы, кВт/час 

18×96 

 

Трубчатые 

люминесцентные 

лампы 

45 3 145 

 

18×96 Компактные 

люминесцентные 

лампы 

45 1 435 

 

18×96 Твердотельные 

источники света 

(светодиоды) 

45 921 

 
Потребление электроэнергии на освещение для корпуса размерами 18 ×96 при 

напольном выращивании цыплят – бройлеров для различных источников 

света  на предприятии ГАП «РЕСУРС» 



Равномерность освещения 
Создавая полезное … 

Светодиодные системы освещения с использованием пониженного 

напряжения питания позволяют  существенно увеличить равномерность 

освещения при возрастании стоимости не более 5 % 

Корпус 18Х96  

96 светильников 14 Вт 192 светильника 7 Вт 



Точки замера 

освещенности 

под 

светильником - 

на кормушке 

(абсолютные 

значения) 

Освещенность, 

Лк 

Точки замера 

освещенности 

по середине 

между 

светильниками 

- на кормушке 

(абсолютные 

значения) 

Освещенность

, Лк 

Среднее 

значение 

10 11 12 13 14 

4 ярус 30 4 яруса 10 

14,6 
3 ярус 20 3 яруса 11 

2 ярус 15 2 яруса 12 

1 ярус 10 1 яруса 9 

Точки замера 

освещенности 

под 

светильником - 

на кормушке 

(абсолютные 

значения) 

Освещенность, 

Лк 

Точки замера 

освещенности 

по середине 

между 

светильникам

и - на 

кормушке 

(абсолютные 

значения) 

Освещенность

, Лк 

Среднее 

значение 

10 11 12 13 14 

4 ярус 200 4 яруса 8 

62 
3 ярус 120 3 яруса 16 

2 ярус 64 2 яруса 27 

1 ярус 38 1 яруса 23 

Система светодиодного освещения 

308 светильников 4 Вт 

 (35 % от максимальной яркости) 
Компактные люминесцентные лампы 175 

светильников 11 Вт 

«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» корпус 18Х96 6 батарей 4 яруса 

Создавая полезное … 

Равномерность освещения 



Цыплята-бройлеры 

 

Промышленное стадо 

яичных кур 

 

Создавая полезное … 

Подбор спектра излучения 



Излучение паров ртути в области 

среднего ультрафиолета 253,7 нм 

и 184,9 нм. Мерцание ламп с 

частотой 100 Гц   

Все излучение сосредоточено в области 

видимого спектра 400-700 нм.  

Частота ШИМ 800-1000 Гц 

Люминесцентные лампы Светодиодные светильники 

нм 

Создавая полезное … 

Ультрафиолетовое излучение  

и мерцание света 



Создавая полезное … 

Спектр излучения Солнца у 

поверхности Земли и источников 

искусственного излучения  



Создавая полезное … 

Индекс цветопередачи 

источников искусственного 

излучения 



Создавая полезное … 

Система светодиодного 

освещения «Хамелеон» 

Система светодиодного 

освещения в птицеводстве 

– сложный комплекс 

технических средств, 

программного 

обеспечения, средств 

контроля и защиты не 

только самой системы, но 

и внешней среды.  



Создавая полезное … 

Светодиодные светильники 

Применение стабилизаторов 

тока позволяет обеспечить 

одинаковый световой поток для 

светильников с различной 

удаленностью от источников 

питания 24 В и 48 В. При этом 

эффективность светодиодов 

падает до 15 %. 

Светодиоды LUMILEDS 

(Италия) линейка LUXEON 

2835 – эффективность до 150 

Лм/Вт 

Итоговая эффективность 90-110 Лм/Вт 



Светильник СН375(975)-6(28)-12(48)-Т(Х) 
(безопасное питание 48В, мощность светильника 6-28 Вт,  

световой поток от 530 до 2536 Лм) 

Использование светодиодов в том числе LUMILEDS  
(дочернее предприятие Philips) серии Luxeon 2835. 

Энергоэффективность светодиодов не менее 140 Лм/Вт. 
Светодиоды располагаются на специальной алюминиевой PCB-
плате, вплотную прилегают к корпусу и эффективно отводят 
тепло от светодиодов, тем самым продлевая срок службы 
светильника.  

Пылевлагозащищенность 
Достигается за счет использования высококачественного герметика, 
который в отличие от уплотнительных резиновых прокладок не теряет 
своих свойств со временем (возможность мойки аппаратами высокого 
давления воды). 

Корпус светильника, 
гладкая поверхность которого позволяет избежать 
скопления пыли (бактерий), изготовлен из 
специального сплава алюминия АД31Т1, 
подвергнутого анодированию (принудительному 
окислению), что обеспечивает стойкость к 
механическим и иным агрессивным воздействиям 
внешней среды, а также эффективно отводит тепло 
от внутренних элементов светильника, 
обеспечивая его длительную эксплуатацию. 

 

Рассеиватель из светотехнического поликарбоната 
имеющего высокий уровень физико-химических свойств: хорошие оптические и 
электро-изоляторные свойства, устойчив к ударному воздействию, химическим 
веществам, в том числе насыщенным углеводородам, спиртам, солям, кислотам, 
имеет широкий температурный диапазон эксплуатации (+120°С до - 50°С), 
малый вес, отличается высокой пожаробезопасностью, нетоксичностью и 
низким уровнем водопоглащения. 

Крепление светильника 
жестко фиксируется на трос, 
при этом светильник может 
поворачиваться в креплении 
с фиксацией положения для 
формирования необходимой 
направленности его 
светового потока 

Используется уникальная система обеспечения герметич-
ности cветильника (IP66)   при совмещении деталей корпуса 
(алюминиевого радиатора и поликарбонатного стекла), 
основанная на использовании специальных пазов в алюминие-
вой части, физико-механических свойств поликарбонатного 
стекла, а также специального герметика. При этом корпус 
светильника является разборным. 

Герметичные торцевые заглушки  
изготовлены из резиноподобного материала (стирол-этилен-бутилен-стирола - СЕБС), 
отличающегося высокой эластичностью, механической прочностью, теплостойкостью, и 
экологичностью.  Благодаря своим свойствам заглушки максимально плотно прилегают к 
корпусу светильника обеспечивая его высокую степень герметизации. 

Используется система стабилизации 
рабочего тока светодиодов 
Для обеспечения одинакового светового 
потока светильников вне зависимости от 
расстояния до источников низковольтного 
питания используются стабилизаторы тока, 
выполняющие кроме того, функции защиты 
светодиодов от превышения заданных пре-
делов рабочего напряжения и температуры. 
Для повышения надежности используются 2 
стабилизатора в каждом светодиодном 
модуле. 

Создавая полезное … 



Создавая полезное … 

Блоки сопряжения БС-48 

Современные системы с цифровым каналом и распределенное 

управление  позволяют адаптировать характеристики освещения под 

желания заказчика 

Использование контроллеров с ПО на 

платах сопряжения позволяет производить 

модернизацию систем освещения, 

установленных несколько лет назад, 

придавая им технические характеристики  

современного оборудования. Такой 

процесс не требует физической замены 

оборудования. 

Класс защиты по ГОСТ 14254-96  - IP65 

Мощность и состав блоков питания 

рассчитаны для условий эксплуатации на 

птицеводческих предприятиях с целью 

максимального продления срока их 

службы 



Мощность, состав и количество 
 блоков питания 

разработаны и подобраны для жестких 
условий эксплуатации на предприятиях с 
целью максимального продления срока их 
службы. Используется элементная база с 
повышенными температурами эксплуата-
ции. 

Использование контроллеров с 
программным обеспечением на 
платах сопряжения  
позволяет производить модернизацию 
систем освещения, установленных 
несколько лет назад, придавая им 
технические характеристики  совре-
менного оборудования. Такой процесс 
не требует физической замены 
оборудования. 

Класс защиты по ГОСТ  
14254-96 - IP65 

Электронные элементы блоков расположены 
в герметичном металлическом корпусе с 
классом защиты IP-65. Используется сов-
ременное антикоррозийное покрытие.   

Блоки сопряжения БС-48  

(максимальная мощность 800 Вт) 

При производстве своих систем компания  
Техносвет групп руководствуется  

принципами надежности безопасности и удобства эксплуатации 
оборудования, именно поэтому при сборке блоков сопряжения 
используются современные высококачественные комплектую-
щие, а также учитывается многолетний опыт работы компании и 
пожелания заказчика. 

Конструкция металлического шкафа  
разработана с учетом  надежного 
крепления всех элементов внутри БС-48 
непосредственно к стенкам шкафа и 
позволяет использовать его как внешний 
радиатор, что обеспечивает оптимальный 
тепловой режим работы блоков питания 
для максимального продления срока их 
службы. 

Количество кабель-вводов с классом 
защиты не ниже IP-65 рассчитано исходя из 
необходимого числа вводных и выводных 
кабельных линий, их крепление осуществ-
ляется непосредственно на корпус шкафа, а не 
на съемную панель. 

Современная "умная" защита по 
значению рабочего тока и температуре,  
реализованная программно-аппаратным 
способом на плате сопряжения. Порог 
срабатывания может устанавливаться 
программным способом от 4 до 10 А. После 
устранения причины короткого замыкания 
или перегрузки цепи, автоматически 
восстанавливается питание светильников. 

специальная система крепления БС-48 к 
стенам позволяет существенно упростить 
его монтаж, обеспечить герметичность и 
увеличить срок службы.  

Создавая полезное … 



Создавая полезное … 

Блоки управления системой освещения 

Современные системы с цифровым каналом и распределенное 

управление  позволяют адаптировать характеристики освещения под 

желания заказчика 

Блок управления БУ-5АПМ имеет 

герметичный металлический корпус,  и 

может работать по цифровому каналу 

управления, что повышает помехозащищен-

ность и дает возможность адресно управлять 

каждой платой сопряжения 

Несколько модификаций блоков 

управления системой светодиодного 

освещения позволяют обеспечить 

автономное управление и управление по 

внешним управляющим сигналам  



Несколько модификаций блоков 
управления системой светодиод-
ного освещения позволяют обес-
печить автономное управление и 
управление по широкому спектру 
внешних управляющих сигналов 
(от аналоговых до цифровых). 

Современные системы с цифровым каналом и 
распределенное управление  позволяют адаптировать 

характеристики освещения под желания заказчика 

Класс защиты по ГОСТ  
14254-96 - IP65 

Электронные элементы блоков 
расположены в герметичном метал-
лическом корпусе с классом защиты 
IP-65. Используется современное 
антикоррозийное покрытие.   

Настройку освещенности в 
помещении с точностью до 0,1 Люкс 
за счет использования современных 
контроллеров. 

Высокая помехозащищенность, 
устойчивость управления к 
внешним воздействиям, а также 
снижение электромагнитного 
влияния осветительного обору-
дования за счет использования 
цифровых методов передачи сиг-
нала и специальных алгоритмов 
кодирования. 

Блоки управления БУ-5АПМ  

Блок управления БУ-5АПМ может 
работать по цифровому каналу 
управления, что повышает помехозащи-
щенность и дает возможность адресно 
управлять каждой платой сопряжения. 

Удобный  для  пользователя 
интерфейс создания алгоритмов 
прерывистого освещения,  
сочетающий в себе преимущества 
клавиатуры и методов отображения на 
дисплее информации в виде «вопрос – 
готовые варианты ответа». 

ЦИФРА 

АНАЛОГ 

Концепция построения блоков управления состоит в объединении современных рекомендаций специалистов 
в области  животноводства  (в том числе ВНИТИП)  по прерывистому освещению  и  передовых технологий 
управления светодиодным осветительным оборудованием ("умный димминг", "димминг "3 в одном" и др.)  

Создавая полезное … 



Измерение светового 

потока светодиодов 

Измерение температурного 

режима работы светодиодов 

Проверка соответствия оборудования 

условиям эксплуатации 

Создавая полезное … 

Обязательная проверка технических 

параметров оборудования 



Сертификация оборудования Создавая полезное … 
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Создавая полезное … 


