
 

  

ССВВЕЕТТООДДИИООДДННООЕЕ  

ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ППТТИИЧЧННИИККООВВ  



 

Светодиодное освещение птичников 

Светодиодные технологии продолжают бурно развиваться, перейдя гра-

ницу, отделяющую их от источников света, применяемых для общего функцио-

нального освещения. Все больше разновидностей светотехнических LED изде-

лий таких, например, как линейные лампы типа T8 (использующиеся вместо 

люминесцентных ламп дневного света) анонсируются на рынке светотехники. 

В настоящее время эффективность светодиодов, пригодных для целей 

функционального освещения, достигла 90 Лм/Вт, при эффективности люминес-

центных ламп 50-100 Лм/Вт. Разброс в показателях эффективности люминес-

центных источников света обусловлен не только типом самой лампы, но и при-

менением различных типов пускорегулирующей аппаратуры (стартеров, балла-

стов), потери на которых варьируются в довольно больших пределах. Помимо 

значительного роста эффективности, светодиоды отличаются увеличенным 

сроком службы, уменьшенным энергопотреблением и отсутствием химически 

опасных веществ (ртути, тяжелых металлов, фосфоросодержащих субстанций, 

т.п.) При этом каждые 6 месяцев производители светодиодов анонсируют но-

вую генерацию этого полупроводникового источника света. 

  

http://litewell.simbioz.in.ua/products/&search=LED-T8


 

Светодиодное освещение птичников 

Устройство управления светодиодным освещением МУУС-Ф-15.25 (далее 

устройство) предназначено для поддержания яркости свечения светодиодных 

светильников, в ручном и автоматическом режимах, с привязкой к реальному 

времени. Устройство позволяет гибко реализовать специализированные свето-

вые программы для стимуляции прироста живой массы, яйценоскости, повы-

шения конверсии кормов с элементом технологии без стрессового содержания 

птицы. 

 

Устройство обеспечивает: 

 Регулировку яркости свечения светодиодных светильников в диапазоне от 

1 до 80 Лк на уровне кормушки 

 Поддержание заданного уровня освещенности независимо от колебаний 

напряжения в питающей сети 

 Плавный рассвет-закат в ручном и автоматическом режимах 

 Ввод, редактирование и отображение программ светового режима 

 Сохранение программ при отключении электропитания 

 

 

 

  



 

Светодиодное освещение птичников 

Отдельно надо сказать о КПД  - благодаря более экономному потребле-

нию электроэнергии, ее прямая экономия составляет 60% , к тому же у свето-

диодных ламп благодаря углу свечения равному 120° нет потери светового по-

тока в светильнике, весь свет используется для освещения помещения, в то 

время как у люминесцентных ламп потери света в зависимости от типа и кон-

фигурации отражателя составляют 40%-60%. Поэтому при меньшем излучае-

мом световом потоке, светодиодная лампа дает более высокую яркость осве-

щения (в данном примере световой поток, указанный в документах светодиод-

ной лампы, ниже излучаемого светового потока люминесцентной лампы на 

25%, таким образом, эффективный световой поток, используемый для освеще-

ния помещения наоборот на 25% выше чем у люминесцентной, так как в сред-

нем 50% излучаемого светового потока теряется в светильнике). 

 

  



 

Светодиодное освещение птичников 
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