
перебойном энергообеспечении и 
многих других аспектах работы. 
Одним из первых возникает вопрос о 
том, насколько эффективны энерге-
тические затраты для получения 
единицы тепличной продукции. И 
здесь на первый план выходит энер-
гоэффективность источников света, 
обеспечивающих максимальную 
уро   жайность при минимальных рас-
ходах электроэнергии.

Чтобы понимать это, прежде 
всего нужно принять во внимание, 
что растение «видит» свет (рис. 1) не 
так, как человеческий глаз (рис. 2).

Светотехнические единицы из -
мерения люмен и люкс, базирующи-
еся на чувствительности глаза чело-
века и применяемые в общем осве-
щении, в данном случае не подходят. 
Нужно вспомнить, что свет исполь-
зуется растением для реакции фото-
синтеза, которая, согласно кор  пус -
кулярно-волновой теории, основана 
на поглощении энергии фотонов 
(корпускул) света, являющихся его 
природной составляющей. Похожий 
эффект используется, например, в 
солнечных батареях при выработке 
электрической энергии из света. Так 
как фотоны считаются «энергетиче-
ским веществом», а количество ве -
щества, как известно, измеряется в 
молях, то единица измерения света 
для роста или фотоактивной радиа-
ции (ФАР) будет количество фото-
нов на единицу площади за единицу 
времени:

Таким образом, чем больше ми -
кромолей фотонов излучает источ-
ник света на один ватт затраченной 
электрической мощности, тем выше 
его энергоэффективность в теплице. 
Среди существующих источников 
света на данный момент наиболее 

эффективными являются натриевые 
лампы высокого давления.

 Компания Philips разработала 
специальные типы натриевых ламп 
для использования в теплицах. На -
пример, серию GreenPower, в кото-
рой количество микромолей на ватт 
является наиболее высоким в про-
мышленности — до 2100 мкмоль/Вт 
в версии MASTER GreenPower Plus 
1000W. В сочетании с высокоэффек-
тивным электронным пускорегули-
рующим аппаратом (ПРА) серии 
GreenVision эта лампа на сегодняш-
ний день — лучшее решение для 
промышленных теплиц, которое 
позволит значительно повысить уро-
жайность. Существуют также лампы 
GreenPower мощностью 600, 400 и 
250 Вт с электронными или электро-
магнитными ПРА для теплиц с мень-
шей высотой. В целом повышение 
годовой урожайности в теплице при 
применении искусственной досвет-
ки может достигать от 100 до 300% в 
зависимости от типа растений 
(овощи, цветы) и применяемых све-
товых решений.

В то же время прогресс в свето-
технике не стоит на месте. Последние 

несколько лет в сфере общего осве-
щения активно развиваются свето-
диодные технологии. Было бы не -
правильным не попытаться найти им 
применение в агробизнесе. Ком   па -
ния Philips уже несколько лет зани-
мается этим вопросом и предлагает 
готовые светодиодные продукты для 
освещения теплиц.

По мнению специалистов Philips, 
на данный момент светодиоды еще 
не достигли уровня эффективности 
натриевых ламп и не являются их 
эффективным заменителем в тепли-
цах. Однако, если их использовать в 
сочетании с имеющимся верхним 
натриевым освещением в качестве 
дополнительной боковой досветки, 
можно повысить урожайность на 
15% и более.

Поскольку верхний свет не дости-
гает нижних листьев растений, про-
цесс фотосинтеза замедляется. Од -
нако за счет эффективной доставки 
света к нижним листьям растений 
при помощи боковой досветки уро-
жайность повышается.

Например, в Финляндии для эф -
фективного освещения нижних лис  -
тьев растений используют натрие-
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В настоящее время использо-
вание тепличными хозяйства-
ми искусственной досветки 

для увеличения урожайности и улуч-
шения качества продукции является 
одним из основных направлений 
раз  вития тепличного бизнеса в 
мире. Будучи страной с многолетни-
ми аграрными традициями, Украина 
не только не остается в стороне от 
данного процесса, но и является 
региональным лидером в этом сек-
торе. В этой статье мы расскажем о 
новых возможностях и преимуще-
ствах, которые дает использование 
современных технологий освещения 
в теплицах.

Для начала хотелось бы отметить 
всем известный факт, что растению 
для развития и роста необходим 
свет. Он является важной составля-
ющей реакции фотосинтеза, когда 
из углекислого газа и воды, погло-
щаемых растением, под воздействи-
ем света образуются сахара (глюко-

за, фруктоза). Эти сахара — строи-
тельный материал и питание для 
растения. Очевидно, что при недо-
статке одного из компонентов (угле-
кислого газа, воды или света) реак-
ция фотосинтеза не будет происхо-
дить в нужном объеме, что приведет 
к замедлению роста растения и сни-
жению его урожайности.

Среднее количество света, кото-
рое получает растение в естествен-
ных условиях в течение года, зави-
сит от географической широты 
местности, где оно растет. Опре -
делено, что в областях севернее 40° 
северной широты и южнее 40° южной 
широты для круглогодичного выра-
щивания растений в осенне-зимний 
период естественного света недо-
статочно, поэтому возникает необ-
ходимость в применении искус-
ственной досветки.

Существует два способа выра-
щивания растений в теплицах: с 
досветкой и без нее. Отсутствие до -

светки делает невозможным выра-
щивание растений в зимний период. 
Однако этот способ позволяет полу-
чить более ранний или более позд-
ний урожаи. При этом основная про-
изводительность теплицы достига-
ется в летний период, когда есте-
ственного света достаточно. Однако 
урожай, выращиваемый в открытом 
грунте, делает использование тепли-
цы летом нерентабельным.

Поэтому наиболее привлекатель-
ным для тепличных хозяйств являет-
ся урожай, выращенный в зимние 
месяцы, когда за него можно полу-
чить наиболее высокую цену. Тех -
нология выращивания в этот период 
требует комплексных решений, поэ-
тому сама по себе установка досвет-
ки в существующую теплицу пробле-
му не решает. Использование тепли-
цы в зимнее время влечет за собой 
множество изменений не только в 
плане оснащения и агрономии, но и 
в логистике сбыта продукции, бес-
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Тепличное освещение: 
новые тенденции и подходы

Рис. 1. Чувствительность растений к свету Рис. 2. Чувствительность человека к свету

ФАР = 
мкмоль

м2с

Светодиодный модуль Philips для межрядной досветки в теплицах
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вые лампы мощностью 250 Вт, кото-
рые размещаются в проходах между 
растениями. Данный метод имеет 
ряд недостатков. Прежде всего, при 
таком размещении ламп расстояние 
между рядами должно быть увеличе-
но до 2 метров, чтобы горячие лампы 
не обжигали листья. Это затрудняет 
работу в теплице, так как лампы 
мешают движению тележек между 
рядами.

При использовании светодиод-
ных модулей Philips LED Interlighting 
для междурядной досветки этих про-
блем можно избежать, увеличив при 
этом урожайность. Так как темпера-
тура нагрева модуля не превышает 
40°С, он может быть размещен на 
подвесах прямо между растениями в 
ряду, играя роль дополнительной 
трубы роста. Это также позволяет 

сэкономить на обогреве. Длина 
модуля составляет 2,5 метра, свето-
диоды расположены с 2 сторон, а 
потребляемая мощность составляет 
всего 115 Вт.

При расположении модулей в 
линию встык друг к другу, они обе-
спечивают дополнительно 50 
мкмоль/м?/с к верхнему освеще-
нию, и именно там, где растения его 
недополучают, т.е. в зоне нижних 
листьев. Это ускоряет фотосинтез и 
ведет к повышению урожайности.

Кроме светодиодных модулей 
для междурядной досветки, Philips 
выпускает также светодиодные 
лам   пы для фотопериодического 
освещения растений, модули для 
многоуровневого выращивания 
рассады и растений, а также для 
исследований.

После многочисленных испыта-
ний этой технологии, проведенных 
Philips в Европе, первый в мире мас-
штабный проект был реализован в 
Украине на Уманском тепличном 
комбинате в начале 2012 года. 
Результаты урожайности томатов, 
полученные на данный момент, пол-
ностью подтверждают предвари-
тельные расчеты. Гибридный проект 
освещения с использованием 
натриевых и светодиодных ламп на 
площади 3 га, занятой томатами, 
был также реализован осенью 2012 
года в голландском тепличном 
хозяйстве Jami.

Новые продукты Philips проходят 
многократные тестирования в реаль-
ных условиях эксплуатации для 
повышения урожайности. Такой под-
ход является конкурентным преиму-
ществом компании Philips, которая 
не менее ответственно подходит к 
гарантийному и постгарантийному 
обслуживанию.

Поскольку каждая теплица имеет 
свои особенности, перед установ-
кой любого светового решения 
необходимо провести тщательные 
расчеты, как эксплуатации, так и 
окупаемости.

Конечно, установка современно-
го осветительного оборудования в 
теплице требует значительных на -
чальных инвестиций. Однако, если 
совместно с современными свето-
выми решениями использовать и 
другие прогрессивные технологии 
работы в теплицах, рост урожайно-
сти и энергоэффективность быстро 
окупят вложения.
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Светодиодная лампа Philips для фотопериодического освещения в теплицах

Электронная система для освещения теплиц 
Philips GreenPower/GreenVision 1000 Вт



Светодиодное 
освещение Philips  
для теплиц
Освети больше
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Светодиодное освещение 
Philips для теплиц 

Светодиодное освещение предлагает большое количество преимуществ 
для тепличной индустрии, включая увеличенную урожайность, раннее 
цветение, быстрое укоренение/проращивание, лучший контроль за ростом 
растения и более экономное использование площади. Светодиодное 
освещение также является высокоэнергоэффективным, позволяя 
тепличным хозяйствам снижать энергопотребление, особенно в периоды 
пиковых нагрузок осенью и зимой.

Реализовав сотни проектов, Philips Lighting имеет многолетний опыт в исследовании 
влияния светодиодов на разнообразные растения. В каждом проекте мы ищем 
оптимальный рецепт выращивания. Рецепт освещения от Philips является инструкцией, 
основанной на знании об использовании света при выращивании определенного вида 
растения при определенных условиях. Рецепт выращивания включает: 

• Светотехнические аспекты: уровень освещенности, спектр, равномерность, 
расположение и время 
• Параметры, при которых рецепт действителен, например, климатические условия 
• Ожидаемые результаты, кроме энергосбережения
 
Наши рецепты выращивания подходят для различных сегментов в тепличном бизнесе - 
выращивании овощей, рассады, цветов на срез, проращивании семян и т.д. Philips Lighting 
предлагает собранные по всему миру знания по применению светодиодов в теплицах 
для вас.  
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Наш сектор Светотехники представляет на рынок инновационные 
энергоэффективные решения, основанные на детальном 
понимании пожеланий заказчиков и применении освещения 
как в профессиональном, так и бытовом сегментах.  Мы знаем 
потребности в освещении во всем многообразии применений 
- внутреннем (в домах, магазинах,  офисах, школах, гостиницах, 
заводах и больницах) и наружном (общественных местах,  
жилых зонах и спортивных аренах). Мы также удовлетворяем 
потребности людей на дорогах, обеспечивая безопасное 
освещение для уличного движения (дорожное и уличное 
освещение).  Кроме того, мы приносим вдохновляющий опыт в 
архитектурном освещении и украшении городов. Наше освещение 
также используется для специфических применений, включая 
тепличное, освещение холодильных камер и вывесок, а также для 
обогрева, очистки воздуха и воды, для медицинских целей. 
С поялением новых технологий освещения, таких как светодиоды, 
и повышенном интересе к энергосберегающим технологиям, 
Philips продолжит формировать будущее с  помощью новых 
захватывающих применений освещения. 

Royal Philips 
Electronics 
Голландский Royal Philips Electronics является диверсифицированной компанией, работающей 
в сферах охраны здоровья и благополучия, и сфокусированной на улучшении жизни людей 
благодаря значительным инновациям. Будучи мировым лидером в медицинском оборудовании, 
продукции для стиля жизни и освещении, Philips интегрирует технологии и дизайн в решения с 
человеком в центре внимания, основанные на понимании желаний заказчика и лозунге компании 
"просто и совершенно". 

Philips	является	глобальными	лидером	в	ассортиментах	
медицинского	оборудования,	освещения	и	продукции	для	
стиля	жизни:
• Мы являемся номером один в лампах в Европе, Латинской 

Америке и Азиатско-Тихоокенском регионе, и номером два 
в Северной Америке.  В автомобильных лампах мы лидируем 
в Европе, Латинской Америке, Японии и также в Азиатско-
Тихоокеаском регионе.  

• Philips оценен по рейтингу Interbrand как 41-й наиболее ценный 
бренд в мире 2011 году.

• Мы заняли 13-е место в годовом рейтинге Top 100 наиболее 
устойчивых компаний в мире, в частности за увеличение 
энергоэффективности наших продуктов. 

Для	дальнейшей	информации	посетите:	www.philips.com
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Для того, чтобы получить более глубокое понимание 
того, что нужно тепличным хозяйствам, Philips 
поддерживает тесные контакты с коммерческими 
теплицами,  рассадниками, университетами и 
исследовательскими институтами. Чтобы соответствовать 
специфическим требованиям освещения для теплиц, 
мы также имеем свои собственные лаборатории и 
испытательные станции.  Для дальнейшего приобретения 
знаний мы также участвуем в различных независимых 
исследованиях и полевых испытаниях.  Мы установили 
тесное	сотрудничество	 с глобально известными 
агрономическими исследовательскими институтами и 
университетами, такими, как Университет Wageningen, 
Университет Purdue и Университет New Hampshire.  
Мы также сотрудничаем с большим количеством 
международных компаний, активными в агробизнесе, 
для обеспечения решений "под ключ".  У нас есть 
сеть сертифицированных Philips LED Horti Партнеров, 
которые сотрудничают с нами при разработке рецептов 
выращивания. Такими сертифицированными партнерами, 
которые вместе с нами занимаются тестированием и 
внедрением  рецептов выращивания являются компании 
BVB Substrates, Duchefa, и GreenQ/Improvement Center. 
Этот подход привел к разаработке высокоэффективных 
светотехнических решений, которые можно 
настраивать	под	конкретные	тепличные	проекты. 
Мы представили на рынке наше первое специальное 
светотехническое решение для теплиц в 1995 году 
после интенствного периоде исследований.  Это 
была натриевая лампа высокого давления специально 
разработанная для теплиц.  В последующие годы 
мы расширили ассортимент ламп и балластов Philips 
GreenVision/GreenPower range. В 2008 году мы 
представили на рынке наше первое светодиодное 
решение для теплиц GreenPower LED.  Сегодня наш 
светодиодный ассортимент расширен до полного 
семейства продуктов для множества применений.  
Продукция Philips GreenPower специально создана 
для применения в теплицах. Кроме стабильного и 
надежного качества они характеризуются долгим 
сроком службы, низким спадом светового потока, 
высокой влаго- и пылезащищенностью. Philips поставляет 
как газоразрядную, так и светодиодную технологии, 

Philips Lighting в 
освещении теплиц
Philips разрабатывает источники света для теплиц в течение уже многих лет и продолжает много 
инвестировать в тепличное освещение. При разработке источников света, устройств управления 
и светодиодов, команда инженеров постоянно работает над улучшением существующих ламп и 
пускорегулирующей аппаратуры, а также над новыми системами освещения для теплиц. Благодаря 
специально обученным специалистам в ключевых странах, таким, как физиологи растений и техническиие 
инженеры, обеспечивается полная локальная поддержка тепличным хозяйствам.  

включая блоки питания и балласты. Это позволяет нам 
разрабатывать наиболее соответствующие и устойчивые 
решения освещения, иногда сочетая различные 
технологии для каждого конкретного применения. 
Каждый, кто выбирает Philips партнером, получает 
намного больше, чем просто продукт. Благодаря 
исследованиям по влиянию света на растения, мы 
получили уникальную базу рецептов выращивания, 
основанную на многолетнем практическом опыте 
и тесном сотрудничестве с тепличной отраслью. 
Наши физиологи	растений – у нас их пять во всех 
регионах планеты – играют в этом важную роль. 
Они прислушиваются к пожеланиям тепличных 
хозяйств, участвуют в разработке решений освещения,  
отслеживают прогресс в проектах и предоставляют 
своевременные советы. В конечном счете, вместе с 
заказчиками они определяют идеальные 'световые	
рецепты' для выращивания растений. Наши инженеры 
по применению отвечают за дизайн световых решений, 
их установку и применение продуктов, а также 
техническую поддержку и консультации в процессе 
эксплуатации. Более того, они сотрудничают с нашими 
специалистами по растениям для обеспечения 
наилучших и оптимальных решений освещения теплиц. 
Благодаря полевым	испытаниям	совместно	с	
тепличными	хозяйствами	мы получили глубокое 
понимание освещения, которое необходимо различным 
растениям в процессе их роста. Но также и большое 
понимание тепличного бизнеса, который отличается 
в разных странах, для разных растений и у разных 
людей.  Это позволяет нам предлагать каждому 
хозяйству индивидуальное решение освещения с 
точной настройкой света для конкретных растений для 
их наилучшего использования.  И не только это: Philips 
проводит работу также по получению необходимых 
субсидий для хозяйств, обеспечивает послепродажную 
поддержку в форме технических и ботанических 
вопросов. Результат? Лучший контроль за процессом 
выращивания, лучшие результаты и более	высокий	
урожай.  Усилия, прилагаемые Philips, означают меньше 
волнений для вас и получение определенности и 
сбаласированного индивидуального подхода к вашей 
компании и вашим растениям.  

Рецепт выращивания Philips является инструкцией, основанной 
на знаниях о том, как использовать свет для выращивания 
определенных растений при определенных условиях. 
Рецепт выращивания включает:

• Светотехнические аспекты: уровни освещенности, спектр, равномерность, расположение и время 
• Параметры, для которых этот рецепт действителен, например, климатические условия 
• Ожидаемый результат, кроме энергосбережения
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Наш подход
Пошаговое решение для Вас

Шаг 1  ➜  Ваши потребности?

Шаг 2  ➜  Рецепт освещения

Шаг 3  ➜  Продукт, монтаж и применение

Шаг 4  ➜  Бизнес-расчет и финансирование

Шаг 5  ➜  Договор, поставка и монтаж

Шаг 6  ➜  Проверка работоспособности

Шаг 7  ➜  Отслеживание результатов

Команда Philips по тепличному освещению,  

основанная в Эйндховене, Нидерланды, и  

работающая глобально

Наше "ноу-хау" 
и контакты 

для Вашего решения

Свет и развитие растения

Кривая	чувствительности	растений	к	свету:	
Единственная часть всего спектра излучений, которая 
может использоваться растениями для фотосинтеза, 
находится в диапазоне между 400-700 нм и назыфется 
ФАР (фотоактивная радиация). Количество фотонов 
в диапазоне ФАР называется светом для роста и 
измеряется в микромолях (мкмоль). Таким образом, 

Свет необходим для роста растений. Природный солнечный свет является самым дешевым 
доступным источником, но для тепличного бизнеса его не всегда хватает в полном объеме. 
Поэтому использование искусственного света стало  необходимым для увеличения урожайности и 
качества продукции. 

Растения чувствительны к спектру света совершенно иначе, чем люди. Если говорить о свете 
для роста, он определяется количеством энергетических частиц, также называемых фотонами 
или квантами. Энергия фотонов различна и зависит от длины волны (спектрального цвета). За 
счет одинаковой энергии можно поучить в полтора раза больше красных фотонов, чем синих. 
Это означает, что источники красного света производят фотоны более эффективно, чем синего. 
Растения также имеют разную чувствительность к различным цветам, и это также влияет на их 
активность.  Использование эффективных источников света для растений и эффективных рецептов 
выращивания важно для получения оптимальных результатов урожайности. 

около 45% глобального излучения принадлежит 
к области ФАР. Фотосинтез является базовым 
процессом, котрый ведет к росту растений,  и свет 
является его важной частью.  Его энергия используется 
для образования глюкозы из углекислого газа (CO2) 
и воды, которые поглощаются листьями и корнями.  
Этот процесс может быть представлен как: 
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Эффективная лампа для выращивания растений 
должна преобразовывать как можно больше 
электрической энергии в энергию ФАР.  Понятие 
"сумма дневного света" (СДС) обозначает 
количество фотонов, полученных в течение одного 
дня в диапазоне ФАР (400-700 нм).  СДС определяет 
количество фотосинтетического света, полученного 

на площади 1 квадратный метр за день.  СДС может 
иметь глубокое влияние на развитие корневой 
системы, рост побегов из семян, укоренение 
саженцев, а также на окончательное качество 
свойств растения, напрмер, на толщину стебля, 
ветвистость и число цветков.  СДС на открытом 
воздухе составляет примерно от 5 до 60   

Wavelength (nm)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
380 430 480 530 580 630 680 730 780
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	Фотосинтетическая	чувствительность

Основные характеристики света, 
которые влияют на хороший рост/
цветение растений:

Количество	света/	интенсивность
Рост растения строго определяется общим количеством 
фотонов,  которое оно поглощает в диапазоне ФАР. Как 
правило, зимой количество природного света слишком 
мало для роста растений и производства хороших цветов 
и плодов. 
Длина	дня
Время цветения многих растений определяется 
фотопериодом. Например, хризантемы будут цвести 
только в случае длинных ночей.  Их называют 
"короткодневными" растениями.  Если же день будет 
длинным, то это приведет к подавлению цветения. 
Спектр
Сочетание цветов света (спектр) также сильно влияет на 
развитие растения. 
Равномерность	освещения
При использовании искусственного света, его 
равномерность и постоянное качество спектра очень 
важны для постоянного качества тепличной продукции. 

минимальная СДС внутри теплицы должна составлять 
10-12 моль/м2/день. Качество растений возрастает 
при возрастании СДС. В частности, при увеличении 
СДС ветвистость, корни, толщина стебля и число 
цветков увеличиваются, но иногда высота растения 
уменьшается.  Есть несколько исключений, теневые 
растения, такие, как африканская фиалка и орхидеи 
хорошо растут при среднем СДС 4-6 моль/м2/день. В 
дополнение, некоторые растения цветут раньше при 
высокой СДС по сравнению с низкой.

моль/м2/день и зависит от местоположения и 
времени года.  Внутри теплицы количество дневного 
света обычно снижается на 35-50%, то есть в 
темный период года СДС внутри теплицы может не 
превышать 3 моль/м2/день. В общем, 4-6 моль/м2/день 
рекомендуется для вегетативного размножения, и 
как минимум 10-12 моль/м2/день рекомендуется для 
большинства покровных, многолетних и горшечных 
растений. 

СДС измеряется в моль/м2/день, что означает 
количество молей света (моль) на квадратный метр (м2)  
в день.  Что такое моль света? Моль это очень большое 
постоянное число (6,022 x 1023,что равно  
602,200,000,000,000,000,000,000), его также называют 
числом Авогадро.

Какая СДС нужна для выращивания 
высококачственной рассады или готовых растений? 
Ответ зависит от типа растений, но в целом 

Пример	расчета

СДС	=	Сумма	Дневного	Света	(в	моль/м2)
СДС = средняя интенсивность света (мкмоль/
м2/с)* время (с) / 1.000.000 = моль/м2 (/день)
Время в секундах = число часов * 3600
 
200* 14* 3600/1.000.000 = 10 моль/м2/день
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Выгоды от светодиодов

Свет является важным инструментом при тепличном выращивании и основным фактором при 
исследованиях растений. Светодиоды призваны сыграть главную роль в тепличном освещении. 
При светодиодном освещении свет для роста - его спектральный состав - может быть настроен 
для оптимального рецепта выращивания на каждой стадии роста растения.   Эта возможность 
совместно с эффективным управлением теплом, долгим сроком службы, высокой световой и 
энергетической эффективностью, открывает потрясающие возможности для тепличных хозяйств.  
Для коммерческого рынка тепличной продукции это означает увеличенный урожай, более 
раннее цветение (укоренение) и более экономное использование площади..

Philips может создавать специальные светодиодные источники света для роста, которые максимально подходят 
для конкретного вида растения. Кроме того светодиоды генерируют меньше тепла, обеспечивая более простое 
и экономичное управление температурой в районе растения.  В то же время светодиоды можно располагать 
непосредственно возле растений, увеличивая тем самым площадь посадки в ограниченных местах. 

Светодиодное освещение - новые возможности в теплицах

Спектр	света  
Обеспечивает лучший 'рецепт освещения' на 
каждой фазе роста 
Интенсивность	света
Обеспечивает необходимую интенсивность 
освещенности, требуемую растениями 
Эффективное	управление	нагревом
Позволяет лучший контроль над климатом в 
теплице или климатической камере и снижает 
необходимость в охлаждении 
Высокая	эффективность	освещения	
Так как светодиоды почти не излучают тепла, 
становится возможным расположить их близко к 
растениям без риска их обжечь

Долгий	срок	службы	
Снижает необходимость частой замены
Энергоэффективность
Снижает расходы на энергию и помогает 
сохранить природу 
Прочность
Пыле- и влагозащищенные, нет риска попадания 
осколков стекла на растения 
Свобода	в	оптическом	дизайне
Так как светодиод является только микрочипом, 
он легко подходит для любого применения и 
увеличивают равномерность

• Выращивание овощей на высокой шпалере
• Цветы на срез 
• Регулирование цветения 
• Горшечные, многолетние и покровные растения 
• Луковицы цветов 
• Лиственные овощи и травы 
• Микроразмножение
• Семена и рассада 
• Питомники деревьев 

• Исследовательские институты
 - Климатические камеры
 - Климатические комнаты 
 - Теплицы
 - Другие специализированные применения 
• Разработка новых проектов
 - Городские фермы 
 - Морские водоросли 

• Увеличение урожайности
• Ускорение цикла выращивания 
• Равномерность качества растений
• Лучшее использование площади
• Улучшение качества растений
• Энергосбережение
• Лучшая всхожесть
• Лучший коэффициент размножения
• Лучшее укоренение 
• Улучшенный/контролируемый процесс роста
• Ускоренная фаза отвердевания

Для Вас это означает получение большей прибыли! 

Выгоды от светодиодов для Вас

Области применения

Светодиоды могут улучшить различные параметры выращивания. Это зависит от нескольких факторов, таких, 
как тип растения, климатических условий, рецепта выращивания и многих других.  Ниже приведен обзор выгод, 
которые можно получить с решениями Philips GreenPower LED: 



www.philips.com/hortiwww.philips.com/horti14 15

Наши продукты 

Philips GreenPower TLED (25-100 мкмоль/м2/с) является 
чрезвычайно эффективной альтернативой традиционным 
люминесцентным лампам при выращивании тканевых 
культур, обеспечивая при этом 70% экономии 
электроэнергии. GreenPower TLED также улучшает 
параметры роста тканевых культур, обеспечивая более 
высокий коэффициент размножения, лучшее укоренение, 
а также сокращая весь цикл выращивания. Кроме 
энергосбережения это приносит дополнительную прибыль! 
Для улучшения роста необходимы специальные рецепты. 
GreenPower TLED доступны в шести версиях.

Исследовательский модуль Philips GreenPower LED 
специально создан для проведения исследований со 
светом. Он позволяет использовать свет как инструмент 
управления ростом и развитием растения.  Возможность 
диммирования модуля позволяет устанавливать точный 
уровень необходимого света. Модули доступны в белом, 
красном, синем и дальне-красном спектрах. Красный и 
синий являются наиболее важными для роста растений, 
в то время, как далене-красный (едва различимый глазом) 
влияет на специфичные параметры растения.  Благодаря 
модулям этих 4-х цветов стало возможным применение 
рецептов выращивания на каждом этапе роста. растения.

Исследовательский модуль Philips GreenPower LED 

Philips GreenPower TLED 

Лампа Philips GreenPower LED является 
энергосберегающей альтернативой для расширения 
продолжительности дня для лотковых растений, 
хризантем на срез, каланхоэ и других растений, 
чувствительных к фотопериодичности.  Лампы для 
цветения также используются для вывода растений из 
состояния покоя. По сравнению с лампами накаливания, 
эти лампы экономят до 80% расходов на электроэнергию. 
На основе успешных опытов Philips разработал три 
различных типа ламп со специфичными рецептами 
выращивания для разных растений. 

Модуль для межрядной досветки Philips GreenPower LED 
является уникальным двунаправленным светодиодным 
модулем. Его можно применить как дополнительное 
боковое освещение высоких растений (таких, 
как томаты, перец, огурцы и розы) в теплице для 
поддержки фотосинтеза в ранее затененных листьях.и 
стимулирования потенциала роста растения и его 
эффективность.  Модуль имеет специальную алюминиевую 
оболочку длиной 2.5 м.  Комбинация светодиодной и 
натриевой досветок создает гибкую систему освещения.   
Это выражается в более эффективной урожайности и 
значительном энергосбережении. 

Модуль для межрядной досветки Philips GreenPower LED 

Лампа Philips GreenPower LED 

Производственный модуль Philips GreenPower LED 
специально создан для многоуровневого выращивания 
в условиях кондиционирования с малым или полностью 
отсутствующим дневным светом. Модуль (50-250 мкмоль/
м2/с) может заменить стандартное люминесцентное 
освещение, снижая энергопотребление на 60%. Низкое 
теплоизлучение также позволяет источнику света быть 
установленным близко к растениям, улучшая таким 
образом использование площади. Доступны несколько 
версий с разным спектром, это позволяет воспроизводить 
различные соотношения цвета и интенсивности цвета.

Производственный модуль Philips GreenPower LED 

Гибкая лента Philips GreenPower LED используется 
для выращивания тканевых культур при низкой 
интенсивности освещения (5-30 мкмоль/м2/с) и в 
хранилищах рассады. Гибкая лента длиной 20 м может 
быть установлена на длинных стеллажах с тканевыми 
культурами. Доступны красный, синий, дальне-красный 
и белый цвета.  Маленькие светодиоды прикреплены на 
плоском кабеле. Даже при полках с расстоянием до 25 cм 
гарантируется равномерное светораспределение. Низкие 
энергопотребление и нагрев гарантируются благодаря 
характеристикам светодиодов. 

Гибкая лента Philips GreenPower LED
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Проект 

Модуль для межрядной досветки 
Philips GreenPower LED  

Тепличная	компания
Van Nature - Jami VOF

Сектор
Выращивание овощей 

Растение
Томат "Комета" 

Место
Bergschenhoek, Нидерланды       

Решение
Модули Philips GreenPower LED 
interlighting в сочетании с Philips 
GreenPower/Vision HID 1000W Plus

Philips LED Horti Partner
Lights Interaction Agro b.v.

Результат
Быстрый рост, лучшее качество растений, 
выше урожай и энергосбережение

Компания Jami VOF, член ассоциации 
тепличных хозяйств Van Nature, осветила 
3 га своих теплиц с томатами гибридной 
системой от Philips.  Эта система состоит 
из комбинации верхней досветки на 
основе Philips GreenPower Plus 1000W 
(HID) и светодиодной межрядной на 
основе Philips GreenPower LED. Это 
сочетание является идеальным как 
для растений, так и для получения 
операционной прибыли.  В этом случае 
температура может поддерживаться на 
нужном уровне даже в холодные месяцы, а 
оптимальная урожайность томатов может 

быть достигнута в любом сезоне.  Тесты с 
гибридной системой продемонстрировали, 
что она повышает урожайность за счет 
более эффективного поглощения света. 
При светодиодах эффективность примерно 
в 1.46 раза выше, чем при газоразрядных 
лампах. В зимние месяцы это обеспечивает 
растению лучшие условия для роста. 
“Другая причина, которая вызывает у 
нас энтузиазм, это энергоэффективность 
системы.  Поэтому гибридная система  
Philips идеально нам подходит,"- говорит 
Мишель Звинкельс. 

Van Nature - Jami VOF Проект 

Модуль для межрядной досветки 
Philips GreenPower LED

Тепличная	компания	
GreenQ/Improvement Centre

Сектор	
Исследования/выращивание овощей

Растение	 	
Томат "Комета"

Место	
Bleiswijk, Нидерланды

Решение	
Модули Philips GreenPower LED 
interlighting

Philips LED Horti Partner 
Certhon

Результат	
Позитивный эффект на общее развитие 
растений и повышение урожайности 

GreenQ Improvement Centre является 
современным тепличным комплексом, 
в котором разрабатываются новые 
концепции выращивания, а также 
тестируются и демонстрируются.  В 
прошлом году целью выращивания 
было получение 79 кг томатов на м2 со 
снижением потребления энергии на 30%. 
Осветительная установка сравнима с 
теми, которые используются в теплицах 
с томатами на практике.  В этом году 
тест снова показал, что светодиодное 
освещение  растений имеет позитивный 
эффект на вес плодов и общую 
урожайность.  Экономия энергии 

достигнута в зимний период в основном 
за счет правильного использования 
светодиодного и газоразрядного 
освещения. Межрядная досветка на 
светодиодах помогает подать свет 
глубже в растения и, таким образом, 
увеличивает общую урожайность.  Член 
Наблюдательного комитета,  владелец 
теплиц Роберт Звинкельс комментирует: 
"Результаты меня приятно удивили.  
Светодиодные модули Tиспользовались 
от 30 до 40% более эффективно, чем 
если бы это были газоразрядные лампы.  
В результате получено несколько 
дополнительных килограммов урожая". 

Improvement Centre (GreenQ)

" GreenQ 
Improvement 
Centre достиг 
впечатляющих 
результатов 
в межрядной 
досветке 
томатов"

" Мы ощущаем, 
что это система 
будущего, и 
она внесет  
свой вклад в 
доход нашего 
предприятия” 
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Проект 

Модуль для межрядной досветки 
Philips GreenPower LED

Тепличная	компания	
Marjoland

Сектор	
Выращивание декоративных растений

Растение	 	
Роза "Пассион"

Место	
Waddinxveen, Нидерланды

Решение
Модули Philips GreenPower LED  
interlighting

Результаты
Ускоренный рост и более эффективный 
урожай

Marjoland является одним из наиболее 
прогрессивных хозяйств в мире 
выращивания роз. Marjoland проводил 
тесты совместно с Philips в течение 
нескольких лет и достиг хороших 
результатов с межрядной досветкой 
роз сорта Passion модулями GreenPower 
LED. Несколько вариантов освещения 
были установлены в питомнике роз 
Marjoland в Waddinxveen. При этих 
тестах светодиодные модули были 
скомбинированны с газоразрядными 
лампами. Модули были расположены 
так между растениями, чтобы осветить 
основание растений, где таким образом 
стимулировалось развитие новых побегов,  

и где листья, которые, как правило, 
получают меньше света, тоже могут 
принять активное участие в процессе 
фотосинтеза.  Одним из наиболее 
важных преимуществ светодиодов при 
выращивании роз является более быстрое 
развитие побегов, которое достигается 
с помощью спектра и правильного 
расположения.  Также было найдено, что 
не только большее количество света, но 
и более эффективное его поглощение 
растениями играют важную роль. Таким 
образом тесты показали, что светодиоды 
привносят свой вклад в более экологичное 
и более экономичное выращивание.  

Marjoland Проект 

Светодиодная лампа Philips 
GreenPower LED для цветения  

Тепличная	компания	
Alain Lutz

Сектор	
Выращивание ягод 

Растение		 	
Клубника

Место	
Melsele, Бельгия

Решение	
Светодиодная лампа Philips GreenPower 
LED для цветения

Результат
Светодиодная лампа показала, что 
является идеальной заменой лампе 
накаливания

Лампы накаливания сейчас вытесняются 
с рынка, таким образом, клубничные 
хозяйства должны найти альтернативное 
решение. Хозяйство Lutz выбрало лампы 
Philips GreenPower LED для цветения 
для осещения своих 10,000 м² клубники. 
Они были поставлены компанией Maïs 
и установлены Elektravon Haket. Lutz 
выращивает ранний сорт клубники и 
потому использует лампы для цветения 
со спектром из темно-красного, белого и 
дальне-красного цветов. Они выбрали эти 
лампы, так как многие тесты, выполненные 
до этого, показали, что дальне-красный 
цвет важен для хорошего роста стеблей. 
Специфичный тип светодиодной лампы 

для цветения со спектром, который 
включает дальне-красную составляющую 
обеспечивает желанный рост стеблей 
и даже делает возможным достижение 
более высокого урожая ранней клубники 
с малым процентом бракованной.  Кроме 
положительного влияния на растения, 
лампы для цветения также гораздо более 
энергоэффективны. Они обеспечивают 
82-85% экономии по сравнению с лампами 
накаливания. Также важно, что эта лампа 
светит белым светом, а не c красным 
или пурпурным. Это означает, что люди 
могут работать при этом свете и то, что 
видно снаружи теплицы, соответствует их 
ожиданиям.  

Alain Lutz

“ Межрядная 
досветка хороша 
для развития 
побегов роз”

‘’ Лучшие результаты 
и низкое энерго-  
потребление 
компенсируют 
более высокую  
цену лампы’’
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Проект 

Производственный модуль 
Philips GreenPower LED 

Тепличная	компания	
Kwekerij Vreugdenberg

Сектор	
Горшечные растения, многоуровневое 
выращивание 

Растение	 	
Каланхое 

Место	
De Lier, Нидерланды

Решение	
Производственный модуль 
Philips GreenPower LED  

Philips LED Horti Partner 
BVB Substrates

Результат
Значительное ускорение, равномерность 
качества растений и  лучшее 
использование площади теплицы

Kwekerij Vreugdenberg является большим 
хозяйством, выращивающим каланхое. 
Поставщик субстратов компания BVB 
Substrates хотела найти вместе с этим 
хозяйством какая комбинация субстратов, 
удобрений и света дает оптимальный 
контроль за развитием растений. 
Цель опытов: равномерное, быстрое 
выращивание с постоянным качеством.  В 
зимнее время растения получают выгоду 
от рецепта выращивания и специально 
разработанных модулей. Но и летом 
качество каланхое при светодиодах 

лучше, чем в контрольной группе. Был 
установлен дополнительный уровень с 
растениями под тем, что был раньше в 
теплице. 'Я хочу увидеть, может ли быть 
успешным многоуровневое выращивание 
молодых растений при светодиодах. Я 
сейчас использую 7300 м2 для выращивания 
рассады, и это может быть уменьшено 
наполовину благодаря многоуровневому 
выращиванию. На моей ферме это улучшит 
использование площади на 16% наряду 
с  увеличением продаж и снижением 
потребления электроэнергии.'

Vreugdenberg Проект 

Производственный модуль
Philips GreenPower LED 

Тепличная	компания	
Maatschap Kreuk

Сектор	
Луковичные цветы 

Растение	 	
Тюльпаны

Место	
Andijk, Нидерланды

Решение	
Производственный модуль
Philips GreenPower LED 

Philips LED Horti Partner 
Van der Laan

Результат	
Эффективное использование площади 
благодаря многоуровневой системе. 
Улучшенное качество растений и 
экономия энергии. 

Maatschap Kreuk имеет площадь 
посадки 3400 m2 в теплице площадью 
1500 m2 благодаря многоуровневому 
выращиванию. Производится около 
9 миллионов стеблей цветов на срез. 
Теплица Kreuk сейчас имеет три уровня 
выращивания, самый нижний оборудован 
производственными модулями Philips 
GreenPower LED с темно-красным/
белым спектром. ‘Это сочетание цвета 
было выбрано потому, что красный свет 
обеспечивает прекрасный рост тюльпанов, 
в то время как белый свет увеличивает 
видимость растений для работников 

теплицы.  "Это имеет позитивный эффект 
на растения, тюльпаны имеют более 
глубокий зеленый цвет листьев и лучший 
рост",- объясняет г-н Kreuk. "Текущие 
расходы на квадратный метр меньше, 
так светодиоды имеют гораздо больший 
срок службы, чем люминесцентные лампы. 
Они также обеспечивают потрясающую 
разницу в расходах на электроэнергию. 
Один светодиодный модуль мощностью 
35 Вт заменяет две стандартные 
люминесцентные лампы мощностью 
58 Вт каждая.  Это обеспечивает 
энергосбережение в 65%".

Maatschap Kreuk

" Эффективное  
использование 
пространства 
улучшило 
качество 
растений 
и энерго- 
сбережение"

" Доказанное 
преимущество 
светодиодов 
и рецепт 
выращивания 
дают общую 
прибыль"
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Проект 

Производственный модуль 
Philips GreenPower LED 

Тепличная	компания	
Deliscious

Сектор	
Лиственные овощи/рассада

Растение		 	
Салат с корневым блоком

Место	
Venlo, Нидерланды

Решение
Производственный модуль
Philips GreenPower LED 

Philips LED Horti Partner 
Certhon, Lights Interaction Agro bv

Результат	
Эффективное использование площади 
при многоуровневом выращивании, 
меньший расход воды лучшее и 
стабильное качество растений

Современный комплекс по выращиванию 
салата Deliscious основан двумя братьями  
Roy и Mark Delissen, которые хотели 
иметь более гибкое производство 
салата зимой.  Выращивание салатов 
сейчас - это семь уровней один над 
другим - от семян салата до живого 
растения в специальной климатической 
камере шириной 20 м, длиной 4 м и 8 
м высотой. Производственные модули 
Philips GreenPower с соответствующим 
рецептом освещения были установлены 

внутри для обеспечения равномерного 
роста. С использованием этой новой 
формулы освещения Deliscious может 
контролировать весь процесс выращивания 
от семени салата до взрослого растения, 
и минимизировать любое внешнее  
негативное влияние на качество и 
рост. Это делает возможным более 
эффективное выращивание и позволяет 
компании надежным способом доставлять 
качественный салат заказчику в течение 
всего года. 

Deliscious

" Собственное 
выращивание 
салата в  
закрытом 
климате"

Проект 

Производственный модуль
Philips GreenPower LED

Тепличная	компания	
Vitro Plus

Сектор	
Тканевое размножение 

Растение	 	
Папоротники

Место	
Burgh-Haamstede, Нидерланды

Решение	
Производственный модуль
 Philips GreenPower LED  

Результат
Увеличение производства на 
33%, лучшее качество растений и 
значительная экономия энергии

Vitro Plus является компанией по 
выращиванию папоротника и занимет долю 
в 70% на мировом рынке. Использование 
светодиодов уменьшает расстояние между 
полками и позволило Vitro Plus увеличить 
урожайность на 33%. Дополнительно к 
этому компания значительно экономит 
электроэнергию.  Частично потому, 
что светодиоды потребляют намного 
меньше энергии, чем используемые ранее 
люминесцентные лампы, но также и 
потому,  что меньшее количество тепла, 

выделяемого светодиодами,  означает 
снижение уровня охлаждения.  Качество 
тканевой культуры также улучшилось.  
"Мы укореняем 20,000 растений в неделю.  
Качество их роста постоянно. Мы 
достигаем гораздо лучших результатов 
сейчас, чем при обычном люминесцентном 
освещении ранее", - говорит Ard. "Растения 
растут намного быстрее и кустистей. 
Измеренные результаты убедили меня, что 
будущее за светодиодным освещением".

Vitro Plus

" Папоротниковая 
компания Vitro 
Plus уверена 
в выгоде от 
использования 
светодиодов"
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Проект 

Гибкие ленты
Philips GreenPower LED

Тепличная	компания	
Peerdeman Orchideeën

Сектор	
Тканевые культуры 

Растение	 	
Орхидеи

Место	
Andijk, Нидерланды

Решение	
Гибкие ленты 
Philips GreenPower LED

Philips LED Horti Partner 
Van der Laan

Результат
Управляемое развитие растений и 
экономия площади и энергии

Peerdeman Orchideeën была одной из 
самых практичных ферм, где Philips 
тестировал светодиоды на тканевой 
культуре.  В прошедшие 3 года тесты 
показали отличные результаты. Путем 
подбора интенсивности и соотношения 
цветов был найден лучший рецепт для 
выращивания орхидей. Сейчас компания 
переместила часть процесса выращивания 
рассады в климатическую камеру со 
светодиодами.  Этим было достигнуто 
большое снижение потребления энергии 
, лучшее использование площади и даже 

возможность управления развитием 
растения с помощью цвета. Peerdeman 
говорит: "Еще во время первого теста 
было очевидно, что возможна экономия 
энергии на 50% по сраснению с люмлампой. 
В сочетании с более эффективным 
использованием площади и хорошим 
ростом, это было решающим фактором, 
когда мы планировали строительство 
нового отделения в Andijk.  Выбор между 
светодиодами и люмлампами был уже 
определен." 

Peerdeman Orchideeën

“ Мы достигли 
как экономии 
энергии, так 
и лучшего 
использования 
площади”

Проект 

Производственный модуль
и гибкие ленты
Philips GreenPower LED

Тепличная	компания	
Kieft-Pro-Seeds/PanAmerican Seed

Сектор	
Семена и рассада  

Растение	 	
Семена цветов  

Место	
Venhuizen, Нидерланды       

Решение	
Производственные модули и гибкие 
ленты Philips GreenPower LED  

Philips LED Horti Partner 
Lights Interaction Agro bv

Результат	
Лучшая скорость проращивания, лучший 
контроль, меньше полив, меньше 
трудоемкость и используемая площадь

Kieft-Pro-Seeds/PanAmerican Seed 
является одним из мировых лидеров по 
выведению и размножению семян для 
цветущих опыляемых многолетников.  
"Многие годы мы пытались найти решение 
для снижения тепловой нагрузки в 
наших камерах проращивания из-за 
использования люминесцентных ламп," 
- говорит Willem Koopman, менеджер по 
операциям с семенами в Kieft-Pro-Seeds.  
Светодиодная установка сохраняет до 30% 
энергии, потребляемой ранее в камерах 
проращивания.  Общая годовая экономия 

составляет около 14,000 кВт ч в год.  
Willem считает, что при многоуровневом 
выращивании, светодиоды могут увеличить 
доступную площадь. "Сейчас люмлампы 
прикреплены к тележкам, которых можно 
поместить в камеру только две. Со 
светодиодами можно поместить уже 4 
тележки и сделать более высокие стеллажи, 
так как светодиоды можно располагать 
ближе к росткам.  Мы связывались с другими 
поставщиками и пришли к выводу, что 
Philips намного впереди в светодиодном 
освещении теплиц.’ 

Kieft-Pro-Seeds/PanAmerican Seed

“ Philips намного 
впереди в 
светодиодном 
освещении 
теплиц”



www.philips.com/hortiwww.philips.com/horti26 27

Проект 

Модули для исследований
Philips GreenPower LED  

Университеты	и	институты	
Университет Wageningen (WUR)
Университет Utrecht 
Университет Radboud в Nijmegen
Университет Hasselt 
Университет Groningen

Сектор	
Исследования  

Растения		 	
Различные виды 

Место	
Нидерланды и Бельгия 

Решение	
Модули для исследований
Philips GreenPower LED  
 

Philips близко сотрудничает с 
лидирующими мировыми университетатами 
и исследовательскими институтами. В 
Европе Philips не только разрабатывает 
рецепты освещения совместно с 
агрономическими университетами и 
институтами, но и обеспечивает эти 
учреждения высококачественными 
решениями освещения для научных 
исследований.  Университеты Wageningen, 
Utrecht и Hasselt - это лишь некоторые 
примеры.  Университет Wageningen и его 
исследовательский центр имеют очень 
высокую репутацию на мировом рынке 
агрономических изысканий. Доктор 
наук Wim van Ieperen из Университета 
Wageningen так комментирует 
сотрудничество с Philips: "Суть наших 
исследовательских проектов определяет 

высокие требования к источникам 
света.  Нам необходимы надежные, 
высококачественные и удобные источники 
света, и световые решения, которые 
предлагает Philips удовлетворяют всем 
нашим потребностям. Серия GreenPower 
LED обеспечивает большую свободу 
и контролируемость наших тестов." 
Университет Utrecht также установил 
модули Philips LED в своих новых 
климатических камерах с целью получения 
равномерного светораспределения.  
Университет Hasselt после проведения 
совместных с Philips тестов решил 
установить светодиодные модули в своих 
двух новых климатических камерах.  
Эти камеры созданы для студенческих 
исследований влияния света на морфолгию 
растений. 

Исследования / Университеты

“ Модули 
GreenPower 
LED предлагают 
большую 
свободу в 
проведении 
наших тестов”

“ У меня 
улучшились 
качество и 
урожайность  
моих растений”

Проект 

Производственный модуль 
Philips GreenPower LED 

Тепличная	компания
Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen v.o.f.

Сектор
Питомник деревьев

Растения
Растительный материал для различных 
кустарников и деревьев

Место
Venhorst, Нидерланды

Решение
Производственный модуль 
Philips GreenPower LED 

Philips LED Horti Partner
Lights Interaction Agro b.v.

Результаты
Улучшение качества растений и 
сниженные расходы на выращивание  

Питомник Maarten Bloemen в  Venhorst 
специализируется на выращивании 
ацидофильных культур, включая несколько 
сортов пиерисов, азалий, левкой и 
вакциниумов. Начиная с 2009 года в 
сотрудничестве с Philips происходил 
поиск лучшего решения освещения для 
растений. Сейчас эта наиболее важная 
цель достигнута благодаря использованию 
светодиодов: ассортимент пиерисов в 
Bloemen значительно улучшил качество.  
Процент неудач в период среза упал 

с 7 до 2%. В период роста в горшках 
процент уменьшился с 5 до 2%. "Лампы 
энергоэффективны и менее вредны для 
окружающей среды, так как излучают 
намного меньше тепла.  Это означает, 
что у меня есть больше контроля над 
процессами в моей теплице. В дополнение, 
срок службы светодиодов составляет 
25,000 часов работы. То есть они служат 
намного дольше, чем обычные лампы. Это 
абсолютный шаг вперед в любом смысле,"- 
говорит Maarten.

Maarten Bloemen
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Эта инновационная программа партнерства создает 
мировую сеть и позволяет тепличным хозяйствам 
реботать с сертифицированным партнером в своем 
регионе - партнером, который обучен техническим 
вопросам, рецептам освещения и программам для 
получения лучшего результата.  Это уникальное 
сотрудничество между тепличными хозяйствами,  
партнерами и Philips гарантирует лучшее возможное 
решение освещения для каждой теплицы.

Наши партнеры 
Конечно, мы не делаем всего сами. Мы работаем с надежными 
партнерами, которые имеют специальный опыт. Philips поддерживает 
своих сертифицированных партнеров в коммерческих проектах и полевых 
испытаниях в поиске новых рецептов освещения для разнообразных 
растений и применений.  Эти партнеры эксклюзивно обучены Philips в 
области светодиодного тепличного освещения. Это сделано нашими 
физиологами растений и инженерами по применению для возможности 
расчетов и наблюдения за проектами. Наш ценный опыт по расчетам планов 
освещения и их монтажа также используется нашими партнерами. Эти 
знания помогают им реализовывать светодиодные проекты вместе с Philips.

В	зависимости	от	вашего	выбора,	вы	можете	
связаться	с:
•  Philips LED Horti Партнером; сертифицированные Philips 

LED Horti Партнеры обучены технически, рецептам 
освещения и программам. Они связаны с техническими 
специалистами Philips и/или менеджарами по работе с 
клиентами.

•  Дополнительными Партнерами; партнеры по бизнесу/
рецептам выращивания, которые зарекомендовали себя в 
совместных с нами проектах в специфических областях. 

• Менджерами по работе с клиентами или физиологами  
 растений Philips.
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Мы можем также поддержать вас с нашими решениями 
по финансированию.  В настоящее время при 
трудностях с финансированием проетов мы можем 
предложить Philips Lighting Capital.  Мы понимаем лучше, 
чем кто-либо другой, насколько важны инвестиции в 
новые технологии.  Это единственный путь находиться 
впереди конкурентов.  Благодаря Philips Lighting 
Capital, вы можете получать выгоду от современного 
освещения напрямую, без необходимости 
предварительных существенных инвестиций. 

Philips Lighting Capital - это дружественное финансовое 
решение. Оно было специально разработано 
для обеспечения доступа тепличных компаний к 

Дополнительные 
услуги 
Любой партнер Philips получает гораздо больше, чем просто продукт. Philips предлагает "ноу-хау" и 
поддержку. Наши физиологи растений и специалисты по применению знают наилучший подход к 
каждой конкретной ситуации, и каждое растение получает свой уникальны рецепт освещения. И не 
только это: Philips также помогает провести работу по получению субсидий на проекты, последующую 
поддержку по техническим и агрономическим вопросам, светотехническим измерениям, а также 
помощь в случае проблем с осветительной установкой. 

доказанным преимуществам современных световых 
решений без необходимости предварительных 
инвестиций.  Общая стоимость освещения и стоимость 
его монтажа складываются вместе и распределяются на 
период от трех до пяти лет, например. 

Это означает, что вы платите фиксированную сумму 
ежемесячно, пока проект не будет полностью 
оплачен. В это же время вы получаете выгоды от 
многочисленных преимуществ рецепта освещения, 
таких, как энергосбережение, эффективное 
использование площади, а также более лучшее и 
стабильное качество растений. 
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Освети больше
Модуль Philips GreenPower LED interlighting

для межрядной досветки растений



Расположение освещения
Свет является источником жизни. Чтобы помочь солнцу и поддержать растения в 
темные зимние месяцы, мы используем дополнительное освещение, основанное на 
лампах, находящимися над этими растениями. Казалось бы, это расположение является 
наиболее логичным. В конце-концов, природный свет поступает именно оттуда. Качество, 
интенсивность и эффективность искусственного света улучшались в течение многих лет, но 
расположение источников света практически не менялось.



Хорошее светораспределение
Основной целью освещения является его хорошая равномерность, 

а также распределение тепла между растениями. До недавнего 

времени основное внимание уделялось достижению 

равномерности на горизонтальной поверхности. Тем не менее, 

гораздо более эффективным будет если принимать во вниимание 

также вертикальную освещенность, особенно при выращивании 

томатов и огурцов. Такие растения как, например, розы, тоже 

могут получать дополнительные преимущества от отсутствия 

затемненных участков.



Новая эра Со светодиодными модулями Philips LED Interlighting 

стало возможным обеспечить освещение между 

растениями без нежелательного нагрева. Это 

имеет огромные преимущества: все растения могут 

быть освещены в местах, где возможно получение 

наибольшего эффекта. Результаты впечатляют. 

Разнообразные эксперименты показали, что данная 

технология обеспечивает более высокие и более 

эффективные урожаи, так как свет может быть 

преобразован в сахара – строительные блоки растения 

– более эффективно.

Представьте себе, что все ограничения 
исчезли. Представьте, что вы можете 
установить освещение там, где можно 
получить от него наибольший эффект.
Теперь это возможно.



Выигрышная комбинация
Добавление светодиодной межрядной 

досветки дополнительно к верхнему 

освещению на натриевых лампах создает 

гибкую систему освещения, обеспечивающую 

оптимальный контроль над растениями. 

Во время сезона выращивания владелец 

теплицы может решить как он использует свет 

для получения, например, наилучшего 

состояния растений, климатических условий и 

нагрузки на растения.

Сочетание светодиодных модулей и натриевых 

ламп предоставляет не только значительное 

энергосбережение, но также и намного 

больший контроль над процессом 

выращивания. И это выигрышная ситуация как 

для окружающей среды, для себестоимости 

продукции, так и для растений.

Таким образом, мы движемся к наилучшему 

возможному решению для растений: больший контроль 

над расположением источника света, интенсивностью 

света и температурой в теплице.

В результате нет необходимости в вентиляции, 

соответственно нет потерь углекислого газа, что 

обеспечивает намного лучший контроль над процессом 

выращивания



Любой, кто выбирает партнером Philips, 
получает больше, чем просто продукт.
Благодаря многим исследованиям по 
влиянию света на растения, которые 
мы уже провели, получены рецепты 
освещения, основанные на межрядной 
досветке и верхнем натриевом 
освещении. Это позволяет нам 
предложить персональное решение 
для освещения любой теплицы – с 
точным расчетом сочетания света 
для максимального его использования 
растениями. И не только это: Philips 
также помогает с решением 
послепродажных технических и 
ботанических вопросов, а также 
вопросов по монтажу и установке. 
Конечно, мы не обеспечиваем этого 
сами.
Мы работаем с уважаемыми партнерами, 
которые имеют специальный опыт и 
репутацию.

Больше, чем 
освещение



Но самое главное, Philips предлагает поддержку и 

«ноу-хау». Наши специалисты по физиологии растений 

и по применению знают наилучшие подходы к каждой 

конкретной ситуации, и каждое растение получает свой 

уникальный рецепт освещения. Спектр света, его 

интенсивность и распределение рассчитываются одним 

из наших физиологов. Далее, специалист по 

применению обеспечивает, чтобы свет не только 

подходил для растений, но и совпадал с другими 

процессами в каждой конкретной теплице. Результат? 

Растения не только получают свет, там где это 

необходимо, но и могут его лучше использовать. Это 

обеспечивает лучший контроль за условиями и 

процессом выращивания, а также отличные результаты 

и больший урожай. Усилия, уже затраченные Philips, 

означают на одну проблему меньше для вас, а также 

ясность, баланс и точность подхода к вашей компании 

и вашим растениям. 



Петер Клапвайк является директором компании Green Q, 

осуществляющей консультации в секторе тепличных хозяйств. 

Он принимает участие как консультант в опытах, проводимых 

в Philips Improvement Centre. Он очень позитивно оценивает 

потенциал светодиодов. «Результаты всех опытов впечатляют 

и продукт готов к использованию на рынке. Владельцы теплиц 

могут получить выгоду от этого. Кроме того, межрядная 

досветка на светодиодах очень энергоэффективна». 

Роберт Звинкельс, который выращивает томаты, также 

задействован как консультант в тестировании в  Improvement 

Centre. Он был удивлен дополнительной прибылью, которую 

получил от межрядной досветки своих растений, а также 

увеличением урожайности. «Я просто поражен эффектом, 

полученном на моих растениях. Растения использовали свет 

от светодиодов на 30-40% более эффективно, чем если бы 

мы использовали дополнительные натриевые лампы. Это 

обеспечило результат в дополнительных килограммах урожая».

В прошлом году компания Dekker Glascultures добавила 

межрядную досветку на светодиодах к своей существующей 

системе досветки на натриевых лампах. Франк Деккер очень 

доволен результатами. “Мы получили значительное увеличение 

урожайности при поздней посадке и меньшем количестве часов 

досветки. Благодаря установке светодиодов состояние растений 

улучшилось за период по сравнению где установлены только 

натриевые лампы.”

Доказано на 
практике

“Лучшее состояние растений и 
значительный прирост урожайности”,

Говорит Франк Деккер, компания Dekker Glasculturess

“Владельцы теплиц могут получить выгоду 
от этого”

говорит Петер Клапвайк, консультационная компания Green Q  



“Во время долгих зим в Финляндии солнце светит всего от 

4 до 6 часов в сутки. Поэтому очень важно иметь хорошее 

освещение. С помощью светодиодных модулей Philips LED 

Interlighting становится возможным установить освещение 

очень близко к растениям и распределить его равномерно. 

Это ранее было невозможно с традиционной технологией на 

натриевых лампах. Поэтому мы очень довольны, установив 

модули Philips LED Interlighting. Это будущее тепличного 

освещения в Финляндии”

“Мы работаем с Philips с 2008 года. В то время мы установили 

системы Philips GreenPower/Vision 1000W в нашей новой 

теплице. Эта современная установка на натриевых лампах 

немедленно позволила нам увеличить урожайность на 

25% . Теперь мы также используем межрядную досветку 

на светодиодах и ожидаем дальнейшее увеличение 

урожайности до 15% дополнительно. Благодаря этим 

замечательным цифрам наши инвестиции окупятся за 

2,5 года. По сравнению с традиционным освещением, 

светодиодные решения от Philips являются намного 

более энергоэффективными. В долговременной 

перспективе это также окажет положительный эффект 

на наши производственные затраты. Мы, конечно, очень 

удовлетворены этим”.

“Это будущее тепличного освещения”
говорит Мона-Анитта Риихимяки,

Университет Прикладной Науки HAMK (Финляндия)

“Положительный эффект для наших 
производственных затрат”

говорит Николай Гордий,

Генеральный Директор Уманского Тепличного Комбината (Украина)



Уже многие годы Philips разрабатывает инновационные, 

эффективные и надежные системы освещения для 

тепличной отрасли. Продолжая эти традиции, мы теперь 

представляем нашу светодиодную концепцию межрядного 

освещения: модули Philips GreenPower LED Interlighting, 

специально разработанные для теплиц.

Межрядная светодиодная досветка является идеальным 

энергоэффективным решением для освещения между 

растениями. Светодиодные модули GreenPower очень 

мало нагреваются и не требуют активного охлаждения. Их 

очень легко установить в любой новой или существующей 

теплице. Светодиодные источники света расположены с 

обеих сторон в таких модулях, таким образом они могут 

освещать два ряда растений одновременно. В зависимости 

от требуемого уровня освещенности два и более ряда 

модулей могут размещаться один над другим.  

В настоящее время достигнут успех не только с томатами, 

Philips может также помочь в выращивании огурцов, 

перца и роз благодаря межрядной досветке. Эти 

растения также получают выгоду от более правильного 

светораспределения, цвета, тепла и эффективного 

светодиодного освещения. В сочетании с новыми 

натриевыми системами на лампах Philips MASTER Green-

Power Plus 1000W растения развиваются очень хорошо и 

дают урожайность даже больше, чем ожидалось.

Результаты доказывают это: светодиодная досветка 

может многое предложить и для вашей компании. 

Заинтересованы, что может сделать светодиодное 

освещение для вас? Мы будем рады посетить вашу 

компанию и определить возможности. Без всяких 

обязательств с вашей стороны, просто свяжитесь с нами.

Светодиодные модули 
Philips LED Interlighting



Продукт Поток 
фотонов 

[мкмоль/с]

Полезный 
срок службы, 

часы

Уровень 
светового 
потока при 
25ºС

Класс 
защиты

Энергопотребление

Модуль GreenPower LED 

Interlighting deep red/blue

220  25000 90% IP55 114 Вт

Продукт Размеры (в см) Код для заказа
A B C

Модуль GreenPower LED Interlighting deep red/blue 250 42 70 929000632303

Монтажная скоба GreenPower LED Interlighting 2,5 3,5 2,9 929000633903

Спецификации модуля Philips GreenPower LED Interlighting

8.0

20.0

12.0

C

B

*Значения полезного срока службы и уровня светового потока даны для окружающей температуры 25°С
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Суть качественного освещения
Свет — основа роста растений. Естественный дневной свет — это самый дешевый 

из возможных источников, но в сельском хозяйстве он не всегда доступен в 

необходимых количествах. Количество дневного света, необходимого для 

быстрого роста растений, ограничено в зимний период, в особенности в областях, 

расположенных между 40 и 80 градусами широты — поэтому в этот период 

в теплицах для повышения уровня производительности и качества продукции 

повсеместно используется искусственное освещение.

Philips и освещение теплиц
Компания Philips разрабатывает источники света для освещения 
теплиц уже многие годы. Чтобы лучше понять, что требуется 
для теплиц, компания Philips работает в тесном контакте с 
коммерческими производителями сельскохозяйственной 
продукции. Чтобы соответствовать особым требованиям, 
предъявляемым ими, мы создали собственные лаборатории и 
исследовательские станции; для того, чтобы совершенствовать 
наши познания в целом, мы также вносим свой вклад в 
независимые исследования и полевые испытания. Такой подход 
привел к разработке высокоэффективных ламп, которые были 
разработаны специально для Ваших нужд.

Роль света
Количество естественного света (глобального излучения) в 
большинстве случаев измеряется в единицах энергии (джоулях 
или ваттах) при помощи соляриметра. Для роста растения 

используют сравнительно небольшую часть этого излучения 
— его мы называем ассимиляционным освещением. Большая 
часть излучения переходит в тепло.

При использовании дополнительного освещения для 
ускорения роста растений следует убедиться в том, что лампы 
высокоэффективны и дают именно ассимиляционное освещение, 
а не производят, например, в основном одно тепло. По мере роста 
числа свидетельств того, что искусственное освещение способно 
повысить производительность, всё больше фермеров обращаются 
к использованию искусственного освещения. В настоящее время 
оно уже почти повсеместно применяется при выращивании 
декоративных культур — например, для роз, хризантем и лилий, 
и всё чаще применяется при выращивании овощей, таких, как 
томаты, огурцы, сладкий перец и салат. Ожидается, что в будущем 
использование искусственного освещения будет перенесено на 
гораздо больший диапазон культур.
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Чувствительность достигает максимума в зеленой/желтой области 

спектра (555 нанометров) и понижается по мере приближения к большим 

(красный) и меньшим (синий) длинам волн.

Чувствительность растений к свету полностью отличается от 

чувствительности человеческого глаза. Свет, необходимый для роста 

растений, следует определить как множество маленьких частиц, 

называемых фотонами или квантами. Энергия фотонов может различаться 

в зависимости от длины волны (цвета излучения). Из одного ватта энергии 

можно получить в два раза больше красных фотонов, чем синих. Это 

означает, что, хотя растения и используют синюю и зеленую часть спектра 

для роста — или фотосинтеза, красную часть спектра они используют 

гораздо более эффективно. 

Таким образом, в противовес общепринятому мнению, рост растений 

определяется не люксами или энергией, а фотонами от синей до красной 

(400-700 нанометров) части спектра. Это и называется светом для роста!

Cвет для роста

Для человеческого глаза светом является видимая часть спектра 

электромагнитного излучения. Большая часть осветительных приборов 

создается для человека. В этом случае интенсивность видимого света 

выражается в люксах. Люкс — это фотометрическая единица, основанная 

на средней чувствительности человеческого глаза. 

Пригодность для фотосинтеза
Исследования в университетах и 
прикладных лабораториях показали, что 
темп фотосинтеза связан с числом фотонов 
между 400 и 700 нм — так называемым 
фотосинтетическим потоком фотонов 
(Photosynthetic Photon Flux — PPF).
Это единственный надежный способ 
определения пригодности источника 
света для обеспечения фотосинтеза. Чем 
выше показатель PPF в расчете на ватт, 
тем более источник света эффективен 
для выращивания растений. Вот почему 
компания Philips указывает на всех 
производимых ею источниках света, 
предназначенных для использования в 
сельском хозяйстве, значение PPF. Оно 
выражается в микромоль- фотонах в 
секунду (μmol/s). Лампы Philips MAS-
TER GreenPower специально созданы 
для обеспечения максимального уровня 
растительного освещения и обладают 
наивысшим показателем PPF на ватт 
мощности среди ламп, используемых в 
сельском хозяйстве.

Кривая
светочувствительности
растений
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Искусственное 
освещение
Существует несколько способов использования искусственного освещения для ускорения роста 

и увеличения периода роста коммерческих культур:

1  в качестве дополнения к естественному дневному свету, для увеличения уровня 

ассимиляционного освещения с тем, чтобы повысить интенсивность фотосинтеза и 

тем самым ускорить рост и повысить качество растений в теплицах (дополнительное 

ассимиляционное освещение).

2  для управления световым периодом путем удлинения естественного светового дня при помощи 

искусственного освещения (фотопериодическое освещение).

3  Для полной замены дневного света искусственным освещением, позволяющей добиться 

максимального контроля за климатом (выращивание без дневного света).

Компания Philips предлагает широкий ассортимент ламп всех видов дополнительного освещения.
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1 Дополнительное ассимиляционное освещение 

в теплицах

Необходимое количество дополнительного ассимиляционного 

освещения сильно зависит от типа растений, требуемой 

скорости их роста и присутствия естественного дневного света. 

По этой причине в компании Philips был разработан справочник 

для определения того, какое количество дополнительного 

ассимиляционного освещения требуется в каждой конкретной 

ситуации. Справочник, который можно получить в местном 

отделении Philips, позволяет определить оптимальное 

количество света, которое требуется для Вашей теплицы, на 

основании Ваших пожеланий и/или возможностей.

В зависимости от типа растений и требуемой скорости роста в 

центральноевропейских условиях, предлагаются следующие 

уровни дополнительного освещения:

1.  15 – 30 μmol для улучшения качества, ухода за урожаем и 

ограниченного повышения продуктивности;

2. 30 – 45 μmol для рассады, роста и продуктивности 

горшечных растений;

3.  40 – 100 μmol для круглогодичного роста, например, для 

хризантем или роз, а также для для многоуровневого 

выращивания растений;

4.  100 – 200 μmol для выращивания растений с высокой 

требовательностью к освещению (овощеводство, например 

— томаты и огурцы);

5.  100 – 800 μmol для выращивания растений только лишь под 

искусственным освещением (например, в вегетационных 

камерах).

1 μmol ассимиляционного освещения лампы MASTER Green-

Power 600W/400V соответствует 76 люксам.

На рисунке 1 приведен пример того, как естественный дневной свет дополняется 

зимой при помощи ламп MASTER GreenPower. В этом примере ассимиляционное 

освещение в 105 мкмоль (что составляет около 8000 люкс) по 20 часов в день с 

ноября по февраль. В оставшийся световой период часы эксплуатации сокращены.
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Рисунок I: дополнительное ассимиляционное освещение

Естественный дневной свет
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2 Фотопериодическое освещение
У многих растений момент зацветания зависит от длины 

светового периода. Использование искусственного освещения 

для управления цветением называется фотопериодическим 

освещением. При использовании этого метода растения 

короткого и длинного дня можно выращивать круглый год. Так, 

например, при использовании фотопериодического освещения 

для хризантем, пуансеттий и каланхоэ были получены отличные 

результаты.

Наиболее распространенные способы изменения длины 

светового дня:

•  при помощи ассимиляционного освещения (рост также 

продолжается в течение периода продления дня);

•  при помощи низкодозового освещения, в основном для 

регуляции цветения (100 – 400 люкс; 2 – 6 μmol/м2·сек).

В случаях, где требуется низкодозовое 

освещение, Philips рекомендует:

•  Лампы накаливания (Superlux Agro)

•  Компактные люминесцентные лампы (CFL)
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3 Выращивание без дневного света

Полная замена дневного света искусственным в основном 

используется в помещениях с контролируемым климатом. В 

подобных применениях чрезвычайно важно соблюсти баланс 

спектральной композиции искусственного освещения для того, 

чтобы обеспечить оптимальный рост растений.

Для выращивания растений без дневного света Philips 

предлагает три решения:

MASTER HPI-T Plus

Спектр излучения ламп HPI-T Plus близок к дневному свету 

— под их освещением растения развиваются очень быстро.

Комбинация ламп 400W MASTER GreenPower и 400W 

MASTER HPI-T Plus 

в пропорции 1:1 — такое сочетание источников света является 

отличным испытанным осветительным решением для некоторых 

видов растений. Лампы MASTER GreenPower обладают 

большей эффективностью ассимиляционного освещения по 

сравнению с лампами HPI-T Plus. Нехватка синего в спектре ламп 

MASTER GreenPower компенсируется лампами HPI-T Plus.

MASTER TLD Super 80

Использование люминесцентных ламп MASTER TLD Super 80 

(например, цветов 830 и 840) также вполне допустимо. Лампы 

MASTER TLD Super 80 обладают следующими преимуществами:

•  Невысокая температура колбы. Это позволяет располагать 

лампы на небольшом (около 15 см) расстоянии от растений 

и, тем самым, выращивать несколько рядов растений 

одновременно. Для подобных случаев хорошо подходят 

лампы MASTER TLD Reflex. У этих ламп есть внутренние 

отражатели, который образуют эффективную осветительную 

систему, позволяя обойтись без внешнего рефлектора.

•  Возможность создания гибких уровней освещения. Уровень 

освещения может изменяться от очень низкого (клеточные 

культуры и рассада) до высокого (приблизительно 800 μmol) 

при качественном распределении света.

•  Возможно светорегулирование. Световой поток 

люминесцентных ламп MASTER TLD Super 80 c электронным 

ПРА может непрерывно изменяться от 100% приблизительно 

до 8%. Эффективность люминесцентных ламп сравнима с 

эффективностью ламп HPI-T Plus.

Для выращивания без дневного света Philips 

рекомендует:

• Лампы MASTER HPI-T Plus

•  Комбинацию ламп MASTER GreenPower и 

MASTER HPI-T Plus

• Лампы MASTER TLD Super 80

Комбинация ламп MASTER GreenPower и MASTER HPI-T Plus в пропорции 1:1

MASTER TLD Super 80 для выращивания без 
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Превращая знания 
в продукцию

Результатом этого стало то, что в компании 

Philips были созданы агро лампы, 

обладающие:

•  Максимальной эффективностью 

ассимиляционного света;

•  Максимальной светоотдачей за все время 

срока службы;

• Максимальным влиянием на рост растений;

• Минимальным уровнем ранних отказов.

Световые измерения

У компании Philips есть свои 

собственные, независимо и официально 

сертифицированные фотометрические 

лаборатории. Это означает, что 

измерения показателей наших ламп могут 

производиться с наивысшей точностью. В 

них мы производим все замеры источников 

света, перечисленные в стандартах IEC.

Исследования — неотъемлемая часть совершенствования познаний. Компания Philips

поддерживает несколько исследовательских проектов, направленных на изучение 

роли освещения в процессе роста растений. Ведущие университеты Европы и 

США вместе c некоторыми производителями сельскохозяйственной продукции и 

осветительной техники помогли нам выработать наиболее эффективное осветительное 

решение для декоративных культур и овощей. Наши партнеры по всему миру могут 

подтвердить, что уровень нашей компетенции очень высок. Многие производители 

сельскохозяйственной продукции, выращивающие различные культуры, позволяют 

нам постоянно испытывать новые идеи. Такой подход означает, что новые и 

модифицированные источники света детально исследуются экспертами со всего мира, 

а также испытываются на практике.

Фотометрическая лаборатория Philips в городе Турнаут (Бельгия)



9

Рассеянный свет

С ростом уровня эксплуатации искусственного освещения в теплицах 

световое загрязнение становится социальной и экологической проблемой. 

Действуя согласно принципам социальной ответственности, мы предлагаем 

ряд технических мер — например, установку экранов — для избавления 

от этой проблемы. Компания Philips будет учитывать проблему светового 

загрязнения при разработке новых технологий, используемых в 

осветительных системах теплиц.

85-процентный экран (частично закрытый), используемый для 

снижения светового загрязнения

Веб-сайт Horticultural Lighting

Детальную информацию и 

рекомендации по использованию 

дополнительного освещения можно 

найти на нашем веб-сайте в разделе:

www.philips.com/horti

Петер Клапвайк, Klapwijk GreenQ bv, 
производитель томатов — Монстер, 
Голландия «Хорошие лампы можно 
узнать по хорошему урожаю на 
всем протяжении срока их службы, 
а это автоматически приводит нас к 
Philips. У нас хорошие отношения и 
это важно, потому что технический 
прогресс и оптимизация овощеводства 
должны идти нога в ногу.»

Т. Ферхел, Rosa Plaza de Berckt Roses 
— Баарло, Голландия «Недавно 
я был на предприятии Philips в 
Турнауте, где мне предоставили 
полезные и понятные сведения о 
лампах и об их использовании 
в сельском хозяйстве.”

Кор Бутерс, Sunrise Pepper Growers 
- Ватеринген, Голландия «Надежность 
ламп и их производителя — вот 
причина, по которой мы выбрали 
Philips. У нас с ними хорошие 
контакты, и мы уже обдумываем 
испытательные проекты.»

Наши клиенты
Для компании Philips очень важно, чтобы Вы остались довольны нашей продукцией. Мы создаем лампы, основываясь на 
реакции рынка — такая политика привела к тому, что мы получаем весьма положительные отклики от производителей 
сельскохозяйственной продукции.
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Уровень светового потока и срок службы ламп

Уровень светового потока лампы
В течение срока службы светоотдача большинства 

ламп, используемых для ассимиляционного освещения, 

уменьшается, соответственно, сокращая их благотворное 

влияние на рост растений. Philips прилагает все усилия к 

поддержанию уровня светового потока на всем протяжении 

службы ламп. С помощью ламп GreenPower CG возможно 

достижение практически равнозначного уровня света для 

роста. За период службы лампы в 12000 часов, Вы получите 

на 5% больше света для роста (см. график ниже). Это 

означает, что при равном количестве часов работы ламп 

Вы получите урожайность большего масштаба. Или же при 

меньших затратах времени получите равноценный урожай 

и разницу в расходах на затраты электроэнергии. В обоих 

случаях, Вы заработаете больше денег.

Срок службы лампы
Существует несколько определений срока службы лампы:

•  Технический срок службы – это количество рабочих 

часов, через которое данная лампа выходит из строя. Он 

в большой мере зависит от конкретных обстоятельств, а 

потому не имеет практической ценности.

-  Среднестатистический срок службы – это количество 

рабочих часов, за которое вышло их строя 50% ламп 

из большой выборки. Большинство производителей 

ламп заявляют высокий срок службы, который не имеет 

практического смысла для сельскохозяйственного 

освещения, в котором акцент делается на обеспечение 

растительного света.

-  Сервисный срок службы – это количество часов 

горения лампы, за которые установка дает минимально 

необходимое количество растительного света. Это 

– произведение количества ламп, которые еще работают, 

и средней светоотдачи с каждой лампы.

-  Гарантированный срок службы – это определенное 

соглашение, подкрепленное договором между 

поставщиком и пользователем о частоте отказов и 

амортизации. Условия эксплуатации указаны в договоре. 

Гарантированный срок службы может отличаться от 

традиционных концепций срока службы.

Срок службы, опубликованный в этой брошюре, является 

сервисным сроком службы, основанным на нулевой 

частоте отказов и:

-  100% поддержание уровня света для роста в течение 

12 000 часов для GreenPower CG 400 Вт и 600 Вт – 230 В

-  Уровень света для роста >92% в течение 10 000 часов для 

GreenPower 600 Вт - 400 В

-  Уровень света для роста > 90% в течение 10 000 часов 

для GreenPower 600 Вт и 1000 Вт, 400 В.

Тестирование срока службы, Philips, город Турнаут (Бельгия).
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Продукция
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MASTER GreenPower CG 400/600W 
с электромагнитным ПРА

Фотосинтетический 
поток фотонов 

PPF* (12 000 часов)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER
GreenPower CG 400W 

725 μmol/сек 12 тыс. 
часов

> 92% через 
12 тыс. часов

MASTER
GreenPower CG 600W

1100 μmol/сек 10 тыс. 
часов

> 92% через 
10 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:

Лампы:
•  MASTER GreenPower — это натриевые лампы 

высокого давления; керамическая разрядная 
трубка заключена в прозрачную цилиндрическую 
внешнюю колбу. Лампа обладает улучшенными 
характеристиками ассимиляционного освещения 
(μmol) и минимальным спадом светового потока.

Особенности и преимущества:
•  Использование технологии GreenPower ведет 

к улучшению светоотдачи ассимиляционного 
освещения

•  Керамическая разрядная трубка, выполненная 
по технологии PIA, обеспечивает долгий срок 
надежной службы

•  Циркониево-алюминиевый газопоглотитель 
гарантирует сохранение превосходного уровня 
растительного освещения в течение всего срока 
службы и обеспечивает снижение количества 
преждевременных отказов

•  Простая и устойчивая конструкция — лампы 
становятся надежнее, а срок их службы —  дольше

•  Бессвинцовый припой
•  Сохранение высокого уровня растительного освещения 

на протяжении всего срока службы обеспечивает 
неизменное качество и количество урожая

Сравнение ламп MASTER GreenPower с лампами 
MASTER SON-T PIA Plus
•  Лампы MASTER GreenPower спроектированы 

на основе принципа оптимального 
распределения спектральной энергии по кривой 
светочувствительности растений для обеспечения 
максимальной светоотдачи в течение всего срока 
службы

•  Лампы MASTER SON-T PIA Plus спроектированы 
на основе принципа оптимального 
распределения спектральной энергии по кривой 
светочувствительности человеческого глаза для 
обспечения максимальной световой отдачи в 
течение всего срока службы

Области применения:
•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения CO
2
 для ускорения процесса фотосинтеза 

и роста растений
Пускорегулирующая аппаратура:
•   Лампы работают с ПРА и зажигающими 

устройствами в соответствии со стандартом
IEC HPS Plus

•  Мы рекомендуем использовать с этими лампами 
ПРА Philips BSN 400/600 
(см. стр. 23)
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MASTER GreenPower 600W/400V 
с электромагнитным ПРА
Лампы:

•   MASTER GreenPower — это натриевые лампы 

высокого давления; керамическая разрядная 

трубка заключена в прозрачную цилиндрическую 

внешнюю колбуу. Лампа обладает улучшенными 

характеристиками ассимиляционного освещения 

(μmol) и минимальным спадом светового потока.

Особенности и преимущества:

•  Использование технологии GreenPower ведет 

к улучшению светоотдачи ассимиляционного 

освещения

•  Керамическая разрядная трубка, выполненная по 

технологии PIA, обеспечивает долгий срок надежной 

службы

•  Циркониево-алюминиевый газопоглотитель 

гарантирует сохранение превосходного уровня 

ассимиляционного освещения в течение всего 

срока службы и обеспечивает снижение количества 

преждевременных отказов

•  Простая и устойчивая конструкция — лампы 

становятся надежнее, а срок их службы — дольше

•  Бессвинцовый припой

•  Сохранение высокого уровня ассимиляционного 

освещения на протяжении всего срока службы 

обеспечивает неизменное качество и количество урожая

Отличия системы 400V от системы на 230V:

•  Cтоимость установки ниже

•  Очень низкая третья гармоника

•  Улучшенное ассимиляционное освещение: +4,5%

Области применения:

•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения CO
2
 для ускорения процесса фотосинтеза и 

роста растений

Пускорегулирующая аппаратура:

•  Лампы работают с ПРА и зажигающими устройствами 

в соответствии со стандартом IEC HPS Plus

•  Мы рекомендуем использовать с этими лампами ПРА 

Philips BSN 600 (см. стр. 23)

 Рекомендации по замене ламп:

•  Перед заменой ламп осветительная система должна 

быть отключена от магистральной сети ввиду того, 

что внешний контур лампы подключен к фазе 

и, соответственно, находится под напряжением.

Фотосинтетический
поток фотонов PPF*
(начальное значение)

Срок
службы

Световой 
поток 

MASTER
GreenPower 
600W/400V 

1150 μmol/сек 10 тыс. 
часов

> 92% через 
10 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:
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MASTER GreenPower 600W/400V 
с электронным ПРА
Лампы:

•  MASTER GreenPower – это натриевые лампы 

высокого давления; керамическая разрядная 

трубка заключена в прозрачную цилиндрическую 

внешнюю колбуу. Лампа обладает улучшенными 

характеристиками ассимиляционного освещения 

(μmol) и минимальным спадом светового потока.

Особенности и преимущества:

•  Использование технологии GreenPower ведет 

к улучшению светоотдачи ассимиляционного 

освещения

•  Керамическая разрядная трубка, выполненная по 

технологии PIA, обеспечивает долгий срок надежной 

службы

•  Циркониево-алюминиевый поглотитель 

гарантирует сохранение превосходного уровня 

ассимиляционного освещения в течение всего 

срока службы и обеспечивает снижение количества 

преждевременных отказов

•  Простая и устойчивая конструкция – лампы становятся 

надежнее, а их срок службы – дольше

•  Бессвинцовый припой

•  Сохранение высокого уровня растительного освещения 

на протяжении всего срока службы и обеспечивает 

неизменное качество и количество урожая

Отличие 400-ваттного электронного балласта от 400-

ваттного электромагнитного балласта:

•  Значительно снижено энергопотребление 

системы: с 675 Вт до 635 Вт (при использовании 

электронной системы)

•  Фактор постоянной мощности (PF) 0,97 в течение 

всего срока службы лампы: при использовании 

трансформатора и электрогенератора ~ на 20% больше

•  Электронные балласты компенсируют 

потерю напряжения в кабелях: все лампы в 

теплице производят равноценное количество 

ассимиляционного освещения

Области применения:

•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения СО2 для ускорения процесса фотосинтеза и 

роста растений

Пускорегулирующее оборудование:

•  Лампы работают со специальными электронными 

ПРА Philips GreenVision 600 W (см. стр. 23)

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER 
GreenPower EL 
600W/400V

1150 μmol/сек 10 тыс. 
часов

> 92% через 
10 тыс. часов

 * PPF информация: см. стр. 3

Показатели:
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MASTER GreenPower 1000W/400V 
с электронным ПРА
Лампы:

MASTER GreenPower 1000W – это двухцокольные 

натриевые лампы высокого давления; керамическая 

разрядная трубка заключена в прозрачную цилиндрическую 

внешнюю колбуу. Лампа обладает улучшенными 

характеристиками ассимиляционного освещения (μmol) и 

минимальным спадом светового потока.

Особенности и преимущества:

•  Использование технологии GreenPower ведет 

к улучшению светоотдачи ассимиляционного 

освещения

•  Керамическая разрядная трубка, выполненная 

по технологии PIA, обеспечивает долгий срок 

надежной службы

•  Циркониево-алюминиевый поглотитель 

гарантирует сохранение превосходного уровня 

ассимиляционного освещения в течение всего 

срока службы и обеспечивает снижение количества 

преждевременных отказов

•  Простая и устойчивая конструкция – лампы 

становятся надежнее, а их срок службы – дольше

•  Бессвинцовый припой

•  Сохранение высокого уровня растительного освещения 

на протяжении всего срока службы и обеспечивает 

неизменное качество и количество урожая

•  Двухцокольная конструкция обеспечивает 

оптимальный дизайн отражателя

Отличие 400-ваттного электронного балласта от 

400-ваттного электромагнитного балласта:

•  Фактор постоянной мощности (PF) 0,97 в течение 

всего срока службы лампы: при использовании 

трансформатора и электрогенератора ~ на 20% 

больше

•  Электронные балласты компенсируют 

потерю напряжения в кабелях: все лампы в 

теплице производят равноценное количество 

ассимиляционного освещения

Области применения:

•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения СО2 для ускорения процесса фотосинтеза и 

роста растений

Пускорегулирующее оборудование:

•  Лампы работают со специальными электронными 

ПРА Philips GreenVision 1000 W (см. стр. 23)

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER 
GreenPower EL 
1000W/400V

1850 μmol/сек 10 тыс. 
часов

> 90% через 
10 тыс. часов

 * PPF информация: см. стр. 3

Показатели:
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MASTER Agro 400W/230V

Лампы:

•  MASTER Agro — это натриевые лампы высокого 

давления; керамическая разрядная трубка заключена в 

прозрачную цилиндрическую внешнюю колбу. Лампа 

обладает улучшенными характеристиками синего, 

специально спроектированные для использования в 

сельском хозяйстве.

Особенности и преимущества:

•  Использование технологии Agro ведет к 

повышению светоотдачи в синей области спектра

•  Керамическая разрядная трубка, выполненная по технологии 

PIA, обеспечивает долгий срок надежной службы

•  Циркониево-алюминиевый поглотитель гарантирует 

сохранение превосходного уровня ассимиляционного 

освещения в течение всего срока службы и обеспечивает 

снижение количества преждевременных отказов

•  Простая и устойчивая конструкция — лампы 

становятся надежнее, а срок их службы — дольше

•  Бессвинцовый припой

•  Особенности спектра ламп MASTER Agro 

обеспечивают компактный рост ряда культур, 

ускоряют развитие и ускоряют развитие и качество 

растений — хорошие листья, яркие цветки и 

повышенная ветвистость

Сравнение ламп MASTER Agro с лампами MASTER 

GreenPower

•  Лампы MASTER Agro созданы для тех случаев, когда 

требуется низкий уровень освещения. Избыток синего 

в распределении спектральной энергии позволяет 

выращивать более компактные и стойкие растения

•  Лампы MASTER GreenPower спроектированы 

на основе принципа оптимального 

распределения спектральной энергии по кривой 

светочувствительности растений для обеспечения 

наилучшей светоотдачи в течение всего срока службы

Области применения:

•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения CO
2
 для ускорения процесса фотосинтеза 

и роста растений

Пускорегулирующая аппаратура:

•  Лампы работают с ПРА и зажигающими устройствами 

в соответствии со стандартом IEC HPS Plus

•  Мы рекомендуем использовать с этими лампами 

ПРА BSN 400 (см. стр. 23) 

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER SON-T 
PIA Agro 400W

660 μmol/сек 10 тыс. 
часов

> 85% через 
10 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:

600

500

400

300

200

100

Длина волны (нм)
300                  400                  500                  600                  700                 800

MASTER Agro 400W EM 230V
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MASTER HPI-T Plus 400W/230V

Лампы:

MASTER HPI-T Plus — это металлогалогенные 

лампы высокого давления; кварцевая разрядная 

трубка заключена в прозрачную цилиндрическую 

внешнюю колбу.

Особенности и преимущества:

•  Трехкомпонентная технология позволяет достичь 

высокой световой отдачи как в начале, так и на 

всем протяжении срока службы

•  Трехкомпонентная технология позволяет 

обеспечить высокую стабильность цветовой 

температуры, гарантирующую стабильный рост 

растений на протяжении всего срока службы лампы

•  Лампы работают с как с ПРА для 

металлогалогенных ламп, так и с ПРА для 

натриевых ламп, что позволяет повысить уровень 

ассимиляционного освещения

• Минимальная стоимость обслуживания

•  При использовании балластов для натриевых ламп 

можно добиться экономии начальных вложений 

и повысить уровень уровень ассимиляционного 

освещения

Области применения:

•  Предназначены для стимулирования процесса 

усвоения CO
2
 для ускорения процесса фотосинтеза 

и роста растений

•  Сельскохозяйственное освещение с низким уровнем 

дневного освещения в сочетании с лампами SON

•   Сельскохозяйственное освещение без дневного 

света — например, вегетационные камеры

Пускорегулирующая аппаратура:

•  Лампы могут работать как с ПРА для 

металлогалогенных ламп, так и с ПРА для натриевых 

ламп – в этом случае результатом будет изменение 

светоотдачи в области PPF и цветовой температуры

•   Мы рекомендуем использовать эти лампы с ПРА 

Philips BSN 400 (см. стр. 23)  

Рекомендации по использованию ламп:

•  Требуется осветительная арматура с защитным 

стеклом

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER HPI-T Plus
(с ПРА для натриевых ламп)

540 μmol/сек 7 тыс. 
часов

> 85% через 
7 тыс. часов

MASTER HPI-T Plus
(с ПРА для металлогалогенных ламп)

490 μmol/сек 7 тыс. 
часов

> 85% через 
7 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:

300                 400                  500                  600                  700                 800

600

500

400

300

200

100

Длина волны (нм)

MASTER HPI�T Plus 400W 230V
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Лампы MASTER TLD Reflex Super 80
Лампы:

MASTER TLD Reflex — это люминесцентные лампы 

с внутренним отражателем, направляющим большую 

часть светового потока в определенном направлении.

Особенности и преимущества:

•  Внутренний отражатель с углом раскрытия 160° 

увеличивает интенсивность освещения на 60%

•  Высокая степень сохранения уровня 

ассимиляционного освещения

•  Лампы MASTER TLD Reflex на 100% совместимы 

с любыми другими люминесцентными лампами той 

же мощности

•  Лампы пригодны для повторного использования; 

ртуть, фосфор и стекло могут быть повторно 

использованы при производстве новых 

люминесцентных ламп

•  Снижение уровня начальных вложений благодаря 

использованию встроенного отражателя

•  Встроенный отражатель позволяет уменьшить объем, 

занимаемый при многоуровневом выращивании

•  В помещениях, где скапливается пыль, светоотдача 

ламп практически не страдает

Сравнение ламп MASTER TLD Reflex с обычными 

люминесцентными лампами:

•  Повышенные показатели светоотдачи (вплоть до 

60%)приводят к росту урожая

•  Увеличение срока службы на 60% позволяет 

снизить расходы по обслуживанию и замене ламп

Области применения:

• Выращивание растений без дневного света

•  Вегетационные камеры и шкафы с возможностью 

выращивания растений на нескольких уровнях

Пускорегулирующая аппаратура:

•  Лампы могут работать с обычным ПРА, 

но использование высокочастотных ПРА 

предпочтительнее

•  Мы рекомендуем Philips HF-P (см. стр. 23)

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER TLD 
Reflex Super 80 36W

47 μmol/сек 12 тыс. 
часов

> 90% через 
12 тыс. часов

MASTER TLD 
Reflex Super 80 58W

73 μmol/сек 12 тыс. 
часов

> 90% через 
12 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:

стеклолюминесцентное
покрытие

отражающий
слой

300                 400                  500                  600                 700                  800

500

400

300

200

100

Распределение спектральной энергии 
для MASTER TLD Reflex/830

Длина волны (нм)

300                 400                  500                  600                 700                  800

500

400

300

200

100

Распределение спектральной энергии 
для MASTER TLD Reflex/840

Длина волны (нм)
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Лампы MASTER TLD Secura Super 80
Лампы:

•  MASTER TLD Secura — это люминесцентные 

лампы с прозрачным защитным слоем, нанесенным 

на внешнюю сторону колбы, удерживающим 

осколки и содержимое лампы при ее разрушении.

Особенности и преимущества:

•  Прозрачное внешнее защитное покрытие

•  Лампы легко отличить по синим кольцам у края

•  Высокая степень сохранения уровня 

ассимиляционного освещения

•  Лампы MASTER TLD Secura на 100% совместимы 

с любыми другими люминесцентными лампами той 

же мощности

•  Лампы пригодны для повторного 

использования: ртуть, фосфор и стекло могут  

быть повторно использованы при производстве 

новых люминесцентных ламп

Сравнение ламп MASTER TLD Secura с 

обычными люминесцентными лампами:

•  Повышенные показатели светоотдачи (вплоть до 

30%)приводят к росту урожая

•  Увеличение срока службы на 60% позволяет 

снизить расходы по обслуживанию и замене 

ламп

•  Внешнее покрытие колбы защищает окружение от 

рассыпания осколков стекла

Области применения:

• Выращивание растений без дневного света

•  Вегетационные камеры и шкафы с необходимостью 

соблюдения безопасности

Пускорегулирующая аппаратура:

•  Лампы могут работать с электромагнитным 

ПРА, но использование высокочастотных ПРА 

предпочтительнее

•  Мы рекомендуем ПРА Philips HF-P (см. стр. 23)

Фотосинтетический 
поток фотонов PPF* 

(начальное значение)

Срок 
службы

Световой 
поток

MASTER TLD 
Reflex Super 80 36W

47 μmol/сек 12 тыс. 
часов

> 90% через 
12 тыс. часов

MASTER TLD 
Reflex Super 80 58W

73 μmol/сек 12 тыс. 
часов

> 90% через 
12 тыс. часов

* Сведения о PPF: см. стр. 3

Показатели:
300                 400                  500                  600                 700                  800

500

400

300

200

100

Распределение спектральной энергии 
для MASTER TLD Reflex/830

Длина волны (нм)

300                 400                  500                  600                 700                  800

500

400

300

200

100

Распределение спектральной энергии 
для MASTER TLD Reflex/840

Длина волны (нм)
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Лампы Superlux Agro 150W

Лампы:

•  Superlux Agro — это лампы накаливания в форме  

гриба, предназначенные для использования в 

сельском хозяйстве.

Особенности и преимущества:

•  Внутреннее белое покрытие устраняет 

необходимость в системе внешних отражателей.

•  Антикоррозийный никелированный бронзовый 

цоколь

•  Срок службы увеличен вдвое по сравнению с 

обычными лампами накаливания

•  Лампы могут непосредственно заменить другие 

150-ваттные лампы — как прозрачные, так и 

матовые

•  Внутреннее белое покрытие гарантирует, что весь 

свет попадает туда, где он необходим

Области применения:

• Фотопериодическое освещение в теплицах

•  Пролонгация короткого светового дня в осенний, 

зимний и весенний период.

Советы по применению:

•  На площади 3 x 3,2 м светоотдача лампы Superlux 

Agro равняется 15,6 W/м2

•  Для черенковых растений — одна лампа на 7,5 м2

•  Для цветов на срезку — одна лампа на 9,6 м2

•  Расстояние между возможными препятствиями и 

растениями не должно быть меньше 80 см ввиду 

возможности образования тени

•  Минимальное расстояние от лампы до растений — 

2 м, перпендикулярно к линии посадки растений

•  Напряжение сети может влиять на срок службы 

ламп

Интенсивность освещения при
высоте = 2 м и 1 лампе на 9,6 м2

Срок 
службы

Superlux Agro 150W 100 люкс 2 тыс. часов

Показатели:
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Лампы GreenVision 600 W и 1000 W
Система GreenVision была разработана в соответствии 

с запросами сельскохозяйственных производителей: 

высокая эффективность растительного освещения, 

высокая степень надежности и низкие энергозатраты.

Но каковы дополнительные преимущества 

использования электронного ПРА?

Механические

ПРА с электронными компонентами замещает 

традиционные медные/железные балласты с 

поджигающим устройством, конденсатором и 

катушкой фильтра, и, как правило, весит до 5 кг, 

уменьшая нагрузку на конструкцию теплицы. Более 

того, компактная электроника позволяет большую 

свободу в дизайне, благодаря чему становится 

возможным производство светильников меньшего 

размера, не препятствующих проникновению 

естественного освещения.

Электрические

Замена нагревающихся балластов электроникой 

позволяет существенно уменьшить энергозатраты. 

Для 600Вт/400В ПРА, например, энергопотребление 

падает с 675 Вт до 635 Вт (при использовании 

электронных ПРА). Более того, электронные балласты 

имеют постоянный коэффициент мощности (PF) 

0,97, в то время как в традиционных балластах этот 

коэффициент падает с 0,92 до 0,84 в течение срока 

службы. Благодаря постоянному PF, разница между 

полной мощностью и реальным энергопотреблением 

очень мала, таким образом трансформатор 

и комбинированный теплоэнергогенератор 

используются на 20% более эффективно.

Экономические

Электронные балласты компенсируют потерю 

мощности в сети. Это означает, что все лампы 

в теплице производят одинаковое количество 

ассимиляционного освещения. Электронные ПРА 

также защищают лампы от скачков напряжения, что 

способствует продлению их срока службы.

Наконец, питание в 400 В 

обеспечивает низкую 

стоимость осветительных 

систем, поскольку они не 

нуждаются в нейтральных 

проводниках, а также 

дорогостоящих компенсационных 

фильтрах, сглаживающих скачки напряжения 

в сети.

Product information

Питание, Вт Сеть, В Частота, Гц Ток (ном.), А
Эффективность 

μmol/Вт

GreenVision 600 635 400 50 1.66 1.84

GreenVision 1000 1035 400 50 2.70 1.79

Показатели:
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Philips General Electric Osram Sylvania
MASTER SON T Plus 400W EM 230V LU 400W/XO NAV-T 400 SUPER 4Y SHP-TS Super 400W 
MASTER SON T Plus 600W EM 230V LU 600W/XO NAV-T 600 SUPER 4Y SHP-TS Super 600W

MASTER Agro 400W EM 230V - - -

MASTER GreenPower 400W EM 230V LU 400W/PSL Plantastar 400 SHP-TS GroLux 400W
MASTER GreenPower 600W EM 230V LU 600W/PSL Plantastar 600 SHP-TS GroLux 600W
MASTER GreenPower CG 400W EM 230V - - -
MASTER GreenPower CG 600W EM 230V - - -
- LU 750W/PSL - -

MASTER GreenPower 600W EM 400V LU 400V/600W/PSL - SHP-TS GroLux 600W-400V
- LU 400V/750W/PSL - -

MASTER GreenPower 600W EL 400V - - -
MASTER GreenPower TD 1000W EL 400V - - -

Лампа Балласт
Зажигающее 
устройство

Конденсатор

MASTER Agro 400W EM 230V BSN 400 L407 ITS 230-240V 50Hz SND58 45μF – 250V
BSN 400 L406 ITS 220-230V 50Hz SND58 45μF – 250V
BSN 400 L301-ITS 220V 60Hz SND58 40μF – 250V

MASTER GreenPower CG 400W EM 230V BSN 400 L407 ITS 230-240V 50Hz SND58 45μF – 250V
BSN 400 L406 ITS 220-230V 50Hz SND58 45μF – 250V
BSN 400 L301-ITS 220V 60Hz SND58 40μF – 250V

MASTER GreenPower CG 600W EM 230V BSN 600 L407-ITS 230-240V 50Hz SND58 60μF – 250V
BSN 600 L406-ITS 220-230V 50Hz SND58 60μF – 250V

MASTER GreenPower 600W EM 400V BSN 600 L309-ITS 400V 50Hz SND88/89 18μF – 450V
BSN 600 L4016-ITS 388/400V 50Hz SND88/89 18μF – 450V

MASTER GreenPower 600W EM 480V BSN 600 L3030-ITS 480V 60Hz SND90/91 16μF – 480V

MASTER GreenPower 600W EL 400V GreenVision 600W SON-GP 400V 50Hz - -
MASTER GreenPower 1000W EL 400V GreenVision 1000W SON-GP 400V 50Hz - -

MASTER HPI-T Plus 400W BSN 400 L407-ITS (230-240V 50Hz) SND58 45μF/250V
BSN 400 L406-ITS (220-230V 50Hz) SND58 45μF/250V
BSN 400 L406-ITS (220-230V 50Hz) SND58 40μF/250V

MASTER TL-D Reflex 36W HF-P 236 TLD EII 220-240V 50/60Hz - -
MASTER TL-D Reflex 58W HF-P 258 TLD EII 220-240V 50/60Hz - -

MASTER TL-D Secura 36W HF-P 236 TLD EII 220-240V 50/60Hz - -
MASTER TL-D Secura 58W HF-P 258 TLD EII 220-240V 50/60Hz - -

Продуктовая матрица 

Сравнительная таблица
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