" ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ С СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА"

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НАЦЕЛЕНО НА СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОДУКТА, А
ЗНАЧИТ, И ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ.









Сельское хозяйство потребляет несколько основных видов
энергоресурсов:
тепловая энергия,
горюче-смазочные материалы,
газ
и электроэнергия.
Для экономии каждого из ресурсов сегодня
предусмотрены определенные мероприятия:

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Немалую долю объема потребления
электричества можно сократить путем:











внедрения светодиодных светильников и ламп
вместо светильников с лампами ДРЛ и ДНАТ

применения низковольтного комплектного
устройства
соблюдения графика работы
электрооборудования

применения инновационных материалов для
электрообогрева грунта в теплицах и полов в
животноводческих комплексах вместо
электрообогревателей

ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛАМП ВМЕСТО
СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ДРЛ И ДНАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Преимущества
 Снижение затрат на электроэнергию в
10-15 раз
 Системы светодиодного освещения
защищены от перепадов
напряжения(от 130 до 380 вольт)
 Устойчивы к агрессивной среде
 Работают при температуре -50 гр. + 50
гр.
 Увеличение продолжительности
светового дня за счет применения
светодиодного освещения оказывает
положительное влияние на молочную
продуктивность и здоровье животных.
 Увеличение светового дня до 15—16
часов повышает продуктивность на 8—
15 %
 Окупаемость до 2,5 -3 лет


ВНЕДРЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛАМП
ВМЕСТО СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ
ТЕПЛИЦАХ


ДРЛ И ДНАТ В

LED-светильники для освещения теплиц обладают рядом преимуществ:
 хорошие показатели световой мощности;
 подходящий для растений спектр и возможность его регулирования;
 светодиоды с синим спектром (430-355 нм), используют во время
вегетации. Свет с такой длиной волны благоприятно влияет на
формирование культур, увеличивает стрессоустойчивость рассады.
Красный спектр (660 нм), применяют во время цветения. Цветовой
красно-оранжевый диапазон хорошо способствует развитию плодов,
корневой системы, стимулирует нарастание зеленой массы. Возможность
регулировать спектр светильника, обеспечивает оптимальное излучение
для конкретного этапа вегетационного периода. Таким образом можно,
например, ускорить дозревание плодов минимум на 14 дней и первым
вывести свою сельхозпродукцию на рынок, получив конкурентное
преимущество и выиграв в цене в 1,5-3раза
Улучшение показателей роста и выгонки растений;
 отсутствие нагрева и влияния на микроклимат в теплице;
 простое подключение к сети;
 малый расход электроэнергии;
 экологичность – не требуется специальная утилизация;
ремонтопригодность – сгоревшие элементы можно заменить;
 длительный срок службы – до 100000 часов




ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

















Если сравнивать светильники светодиодные и светильники с
разрядными лампами типа ДНаТ, ДНаЗ, то первые имеют неоспоримые
преимущества:
1. Электропотребление в 5-10 раз меньшее.

2. Срок службы светодиодных светильников не менее 100 000 часов, что
эквивалентно 25 годам эксплуатации, при 10 часовой работе в день. Для
сравнения галогенная лампа работает 1000 часов, металлогалогенная лампа –
3000 часов.

3. Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду,
не требуя специальных условия по утилизации (не содержит ртути, ее
производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих
материалов и веществ).
4. Высокая надежность, механическая прочность. Это достигается тем, что
конструкция светильника и лампы представляет собой один прибор. Отсутствие
нити накаливания дает высокую виброустойчивость, поликарбонатное стекло
выдерживает значительные ударные нагрузки.
5. Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания светильников
в течение всего срока эксплуатации позволяет значительно экономить на
обслуживающих мероприятиях и персонале. Не требуется специального
помещения для хранения люминесцентных ламп.
6. Кроме того, что светильники на светодиодах обладают спектром излучения
близким к солнечному, они могут иметь цветовую температуру от «холодного
белого» до «тёплого белого» цвета. Применение светодиодов красного и синего
спектров делает их незаменимыми при освещении теплиц. Лампы ДНаТ, ДНаЗ
имеют узкий спектр излучения, который не обеспечивает приемлемой
цветопередачи. Их свет имеет характерную желтую окраску, что является
существенным недостатком ламп этого класса.
7. Полное отсутствие вредного эффекта для глаз человека, низкочастотных
пульсаций в светодиодных светотехнических изделиях (так называемого
стробоскопического эффекта, которые можно заметить, если смотреть на
люминесцентные и газоразрядные светильники).
8. Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная
работоспособность при любой температуре окружающего воздуха.
9. Высокий показатель COS (FI)=0.96 (по сравнению с 0,85 у разрядных ламп)
позволяет снизить ток в питающих линиях, вследствие чего уменьшаются
сечения проводников, потери напряжения.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
НИЗКОВОЛЬТНОГО КОМПЛЕКТНОГО УСТРОЙСТВА (НКУ )










Низковольтное комплектное устройство с
функцией пассивного фильтра
имеет гальваническую развязку и
соединения статической
электромагнитной аппаратуры по схеме
«звезда», позволяющее снижать
фактическое и удельное
потребление электроэнергии,
увеличивает межремонтный период и
сроки эксплуатации
электрооборудования
фильтрует высшие гармоники,
повышающее cos φ
снижает коэффициент
несинусоидальности до значений ГОСТ
снижает потери в меди и стали.

НКУНОРМАЛИЗУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ В ТОЧКАХ ПИТАНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ
УСТРАНЯЕТСЯ ПЕРЕРАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УЛУЧШАЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ
ЭЛЕКТРОСЕТИ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ СОХРАНЯЕТ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАБОТАЕТ В НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОМ И БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ.














Назначение: минимизация потерь и перерасхода электроэнергии.
Функция: регулирование напряжения в точках питания, при его допустимых отклонениях у
потребителей, коррекция трехфазного переменного напряжения, в том числе, в случае его
несоответствия требованиям ГОСТ 523144-2013.
Принцип работы НКУ основан на изменении тока от исходного уровня действующего напряжения до
оптимального значения для каждого конкретного вида или группы устройств.
Область применения: распределительные, внутриобъектные электрические сети переменного тока,
напряжением 0,4 кВ.
Установка: от границы балансовой принадлежности в зоне деятельности потребителя электрической
энергии (ВРУ, РЩ).
НКУ в модификации №1 не является стабилизатором и автотрансформатором, и отличается наличием
гальванической развязки. НКУ выполняет функцию пассивного фильтра. НКУ в исполнении
«модификация №1» предназначен для применения при повышенном действующем входном
напряжении, т.е. когда его диапазон находится в пределах от 225 В и выше.
НКУ конструктивно выполнен в двух шкафах с возможность разнесённого монтажа до 10 м.
Коммутационная аппаратура смонтирована в отдельный шкаф управления с возможностью
настенного монтажа. Статическая электромагнитная аппаратура (СЭА) смонтирована в отдельный
шкаф – силовой, оборудованный принудительной вентиляцией. НКУ регулирует уровень
действующего входного напряжения таким образом, что его значение на выходе НКУ находится в
диапазоне 220В +4%/-7% (может устанавливаться по требованию Заказчика). В результате происходит
снижение потерь в меди. НКУ – не пропускает 3-ю гармонику, осуществляет фильтрацию гармоник
5,7 и 11. В результате происходит устранение вихревых токов и снижение потерь в стали. НКУ
сглаживает скачки напряжений. НКУ снижает коэффициент несинусоидальности до значения
близкого к ГОСТу. НКУ повышает сos φ в пределах 15% (данные стендовых испытаний). НКУ создаёт
свой «0», т.к. соединение СЭА выполнено по схеме «звезда».

ДОСТИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОГО КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА







Системы электрообогрева грунта в теплицах и на
открытых участках.
Применение системы позволяют:
Начать высадку рассады в теплицы в более ранние сроки, не
зависимо от наступления теплого сезона;
Устранить опасность подмерзания рассады;
Обеспечить идеальные условия для урожая в случае не
благоприятных погодных условий, например холодное лето;
Продлить сезон выращивания теплолюбивых культур и
увеличить урожайность.













Системы электрообогрева полов в животноводческих
комплексов.
Одной из основных проблем в животноводстве остается смертность
молодняка от простудных заболеваний и низкий прирост массы
тела при круглогодичном содержании в закрытых помещениях.
Применение системы позволяют:
Существенно улучшить микроклимат в зоне нахождения
животных, увеличить температуру пола, увеличь подвижность
воздуха, уменьшить влажность в помещении;
Отпадает необходимость в подстилочных материалах, поголовье
хорошо чувствует себя на электрообогреваемых полах без
настилов и подстилки.
Аккумулирующая способность пола позволяет сохранить тепло
на протяжении до 4-5 часов после отключения.
Температура пола регулируется автоматически, что позволяет
сократить расходы на электроэнергию.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ГАЗА









Разработанная автоматизированная система позволяет конечному
потребителю разбавлять газ в пределах 5% атмосферного воздуха
непосредственно на газорегуляторных пунктах (ГРП) и автоматических
газораспределительных станциях (АГРС).
Суть предложения состоит в модернизации газорегуляторных пунктов и
газорегуляторных установок для оснащения их оборудованием,
позволяющим, перед подачей газа конечному потребителю подмешивать к
нему небольшую добавку атмосферного воздуха. Объем добавляемого
воздуха определяется калорийностью исходного газа и регулируется
автоматически в пределах 4-7%.
Ввод воздуха в газовый поток производится за счет его эжекции и не
требует дополнительного компрессорного оборудования и расхода энергии.
Более того, он позволяет экономить часть электроэнергии, расходуемой в
воздуходувных аппаратах при принудительной подаче воздуха в
горелочное устройство.
Наличие дополнительного воздуха в смеси обеспечивает большую полноту
сгорания газа и более низкий уровень эмиссии несгоревших углеродов и
СО, Это достигается за счет сжигания более бедной и лучше перемешанной
газовоздушной смеси и, соответственно, более низкой температуры
продуктов сгорания.














ООО «ЛЕКС Лайт» совместно с СРО НП
"Объединение энергоаудиторских и
энергоэкспертных организаций Волго-Камского
региона"», г.Казань занимается энергоаудитом,
энергопаспортизацией и реализацией проектов
энергосбережения в сельском хозяйстве.
Это позволяет снизить затраты на
электроэнергию на промышленных
предприятиях и предприятиях АПК в 10-15 раз.
Мы выполним индивидуальный проект
непосредственно под Ваши условия, бесплатно.
Срок окупаемости наших проектов от 6 месяцев
до двух лет. Гарантийный срок от 3 до 6 лет на
разные виды оборудования.
Мы эффективно и недорого решаем задачи
освещения помещений и уличного освещения.
Наши системы светодиодного освещения
защищены от перепадов напряжения(от 130 до
380 вольт), устойчивы к агрессивной среде,
работают при температуре -50 гр. + 50 гр.
Предлагаем решения для освещения
животноводческих ферм, теплиц, машинных
дворов, служебных и других помещений. По
своим проектам, мы делаем экономическое
обоснование, со сроком окупаемости.
Имеется система рассрочки на проведение
пуско-наладочных работ по монтажу систем
светодиодного освещения
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