
 

 

 

ООО "КСМ" – официальный дилер компании “GVA 
Lightning”. 

197183 Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая 8 

Тел. +7 812 430 77 89, +7 812 431 11 12 

offis@ksmlight.ru 



Система автоматического управления освещения 
птичником на базе светодиодных светильников 

производства компании “GVA Lighting”. 

Ночь День 



 Использование системы автоматического управления 
освещения птичником на базе светодиодных 
светильников производства компании “GVA Lighting” 
позволяет: 

 увеличить суточный привес птицы; 

 увеличить яйценосность и качество продукции; 

 снизить заболеваемость и смертность птицы; 

 снизить энергопотребление и тепловыделение; 

 увеличить рентабельность производства. 

 

 

 
Преимущества системы автоматического 
управления освещения птичником на базе 
светодиодных светильников производства 

компании “GVA Lighting”. 



 Светодиодная система для освещения птичников 
состоит из комплекта светодиодных светильников 
ДДУ02 STR2 П , блока питания и управления ДДУ02 
STR2, светильник ДПП12-004 

 Для автоматической регулировки освещенности 
птичников к системе подключают систему 
управления освещением "ЛЮКС-АЦ". 

Оборудование 



 
 Малогабаритная светодиодная линейка со 

светодиодами мощностью 0,3 Вт с углом излучения 120°. 
 Поликарбонатный рассеиватель из прозрачного или 

опалового пластика. 
 Основание - профиль из анодированного алюминия 

серебристо-матового цвета. 
 Торцевые крышки из пластика АБС. 
 Крепление на опорной поверхности с помощью 

монтажных защелок из нержавеющей стали 
(поставляются комплектно).  

ДДУ02 STR2 П 
 



ДПП12-004 

 Степень защиты - IP65, IP66, IP67 
 ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI > 85 
 ОПТИЧЕСКАЯ   СИСТЕМА:  Рассеиватель  из  устойчивого  к  УФ-
излучению прозрачного ПММА или ПК с дополнительным опаловым 
светорассеивающим элементом Рассеиватель может крепиться к корпусу при 
помощи пластиковых  или металлических клипс. 
 КОНСТРУКЦИЯ:  Корпус изготовлен из светло-серого полиэстера,  
упрочненного стекловолокном,  и имеет устойчивую к старению прокладку из 
вспененного полиуретана. 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  КОМПОНЕНТЫ:  Электронный конвертер 
 ОПЦИИ Возможно управление яркостью 
 СРОК СЛУЖБЫ 60 000 часов 
 



 Система предназначена для освещения объектов, где 
необходимо автоматически управлять освещенностью 
помещения, включать и выключать свет по заданному 
графику. 

 

 Система автоматического управления освещением 
состоит из  светодиодных светильников с опцией 
управления и устройства управления освещением 
"ЛЮКС-АЦ", предназначенного для программного 
управления режимами работы светильников. 

 

                   “Люкс АЦ” 



 Система освещения позволяет выполнять следующие функции: 
 - включать и выключать освещение в заданное 

(программируемое)  время; 
 - осуществлять плавное нарастание и уменьшение освещенности 

в моменты включения и выключения освещения; 
 - регулировать и программировать уровень освещенности. 

 
 Все эти возможности сочетаются с высокими параметрами по 

энергосбережению и надежности системы. Установка системы 
позволяет уменьшить потребление энергии более чем в 4 раза 
при увеличении максимальной освещенности в 1,5 раза. 
 

Функции, выполняемые “Люкс АЦ”. 



 Узнать подробности и оформить  заказ Вы можете 
по номеру +7-812-430-77-89, +7-812-431-11-12, а также 
по электронной почте - offis@ksmlight.ru 

 

Спасибо за внимание! 


