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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость экономии

В современном мире c постоянно нарастающими темпами роста потребления
энергоресурсов все чaщe возникает проблема более эффективной экономии
электроэнергии, и как следствие применение и внедрение – современных,
интеллектуальных, энергоэффективных устройств различного функционального
назначения.

МЕРЫ ЭКОНОМИИ И ОПТИМИЗАЦИИ
Наиболее
распространённый
способ экономии электроэнергии —
оптимизация
потребления
электроэнергии на освещение.

местное освещение
оптимальное размещение
световых источников

направленное освещение
замена плафонов

Оптимизация
потребления
электроэнергии

повышение светоотдачи
существующих источников

удаление грязи с
плафонов
применение более
эффективных отражателей
датчики движения и
освещенности

применение устройств
управления освещением

системы
дистанционного
управления
таймеры

установка интеллектуальных
систем управления
освещением

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Корпус светильников изготовлен из брендированного алюминиевого профиля модульной конструкции. За счет применения модульности и
разделения профиля на центральный блок Т2, где расположено «сердце» светильника- его драйвер, и боковых рабочих осветительных блоков Т1 ,
где непосредственно расположены светодиоды, нам удалось значительно улучшить теплоотводящие характеристики. Отсутствие перегрева
светодиодов не допускает деградации кристаллов, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации (не менее 100000 тыс.часов) без
уменьшения светового потока. Температура в зоне работы светодиодов даже в самых мощных моделях составляет не более 40 °С.
Кронштейн крепления расположен внутри центральной части корпуса, что позволяет производить монтаж светильника одному человеку в течении 515 мин. Возможна комплектация различного вида кронштейнов для крепления к плоским промышленным профилям и плоским поверхностям.
Торцевые крышки из АБС-пластика со специально сконструированными и рассчитанными каналами для охлаждения рабочей зоны светодиодов
обеспечивают полноценное охлаждение и одновременно пыле- и водонепроницаемость корпуса. Конструкция не подвержена влиянию
окружающей среды и ультрафиолетового излучения.
В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды Phillips со светоотдачей не менее 140 лм/Вт. Применение в совокупности со
светодиодами Phillips системы вторичной оптики из оптического противоударного поликарбоната устойчивого к царапинам компании «Ledil»
(Финляндия) позволило сформировать правильную диаграмму светового потока и улучшить характеристики светоотдачи на 15-20%.
•В светильниках СЕРИИ LEX-SLK (пр-во компании ЛЕКС г.Казань) впервые в России применена инновационная алюмооксидная* технология
изготовления светодиодных модулей для серийного производства светильников. Использование преимуществ алюмооксидной технологии
позволило, увеличить световой поток более чем на 15% в сравнении с обычными светодиодными модулями. Высокая теплопроводность
алюмооксидных модулей сделала возможным применение менее громоздких радиаторов в конструкции светильников. А проведение трудоемких
теплофизических расчетов на стадии проектирования позволило оптимизировать вес и форму светильников, как результат, следующие
преимущества:
•Удобство при монтаже (легкий вес и простое надежное крепление).
•Надежность (устойчивость к внешним факторам, закрытый радиатор и блок питания).
•Высокая эффективность (больше света на каждый потребленный Ватт энергии).
•Невысокая цена (затраты на покупку светильников много меньше, чем экономия энергии при их использовании).
•Отсутствие низкочастотных пульсаций светового потока и отсутствие вредного влияния на зрение.
•Отсутствие ультрафиолетового излучения.
•Широкий диапазон рабочих температур -60 до +70 оС и питающего напряжения от 170 до 264 В.
•Отсутствие изменения светового потока при перепадах напряжения.
•Отсутствие пусковых токов и мгновенное включение (менее 1 с).
•Не требует сервисного обслуживания, замены ламп и их утилизации.
•Не содержит соединений ртути и вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
•Высокий уровень влагозащиты и пылезащиты. Степень защиты - IP67
•Срок службы более 100 000 час
•Окупаются за 6-12 месяцев по сравнению с ДРЛ, ДНаТ, ДРИ.

*светодиодные модули, использующиеся в конструкции светильников «LEX SLK» сертифицированы как нанопродукция.

УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

Компания Лекс Лайт г.Казань разработала и
выпускает
энергоэффективные
и
функциональные
«Умные»
светодиодные
светильники»,
обладающие
рядом
несомненных преимуществ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
«Умный» светодиодный светильник» возможно применять в различных сферах и областях, но основным назначением
считается – освещение и контроль.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
 Удобство при монтаже (легкий вес и простое надежное крепление);

 Надежность (устойчивость к внешним факторам, закрытый радиатор и блок питания);
 Высокая эффективность (больше света на каждый потребленный Ватт энергии);
 Отсутствие низкочастотных пульсаций светового потока и отсутствие вредного влияния на зрение;

 Отсутствие ультрафиолетового излучения;
 Широкий диапазон рабочих температур -60 до +70 С и питающего напряжения от 170 до 264 В;
 Отсутствие изменения светового потока при перепадах напряжения;
 Отсутствие пусковых токов и мгновенное включение (менее 1 с);
 Не требует сервисного обслуживания, замены ламп и их утилизации;
 Не содержит соединений ртути и вредных для здоровья и окружающей среды веществ;
 Высокий уровень влагозащиты и пылезащиты - степень защиты IP67;
 Срок службы более 100 000 час

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В «Умный» светодиодный светильник» встроена специальная видеокамера, обладающая рядом функций:
 Возможность управления освещением при обнаружении/движении людей
(например на пешеходных переходах, дорожках в парках) в определенное время или по расписанию;
 Обеспечение видео обзора ситуации под светильником;
 Трансляция нескольких видеопотоков в диспетчерские, оперативные, специальные службы;
 Сохранение видеозаписи локально (до 128 Гб) при отсутствии связи с видеосервером;
 Возможность задания области интереса (ROI) - для более рационального использования пропускной
способности канала передачи с сохранением важных деталей;

 Выдача тревожных сообщений/уведомлений при определенных действиях, а также при
расфокусировке или подмене видео;
 Встроенная видео аналитика на борту камеры:
• Обнаружение движения в определенном направлении или в заданной области (например,
вход/выход, охраняемая территория, цветочные клумбы, газоны …);

• Отображение тепловой карты (анализ интенсивности движения за определенное время);
• Приблизительный подсчет людей;

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ / МЕСТА УСТАНОВКИ
«Умный» светодиодный светильник» уже успешно применяется в следующих местах:

Освещение пешеходных переходов г.Нижнекамска

Освещение уличной территории ледового дворца
«Нижнекамскнефтехим» г.Нижнекамск

Освещение катка Парк Горького г.Москва

