ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КОМПАНИИ БАЛХАН» 2016 год

О КОМПАНИИ
ТОО «Компания БалХан» с торговой маркой «100LED» - команда профессионалов основным
видом деятельности которой является разработка, изготовление и продвижение на рынке Казахстана
светодиодных осветительных приборов.
В Республике Казахстан Главой государства Н.А. Назарбаевым поставлена задача - ежегодно до
2016 года снижать потребление энергетических ресурсов на 10%. Для достижения этой цели принята
программа «Энергосбережение - 2020».

Одной из основных целей программы является снижение энергоемкости промышленности в целях
обеспечения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Повышение энергоэффективности стимулирует внедрение инновационных решений, развитие науки,
трансферт новых технологий.

Помимо производственного процесса, с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием
наших клиентов, в наши задачи входит разработка комплексных решений – одна из ключевых услуг
компании, которая включает в себя обследование объекта, разработка стратегии повышения уровня
энергоэффективности освещения, создание проекта технического решения, проведение расчетов
окупаемости, освещенности, технико-экономическое обоснование.
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О КОМПАНИИ
ТОО «Компания БалХан» ведет
активную работу по охвату рынка в
регионах Казахстана, в частности, в
результате
плодотворного
сотрудничества
с
акиматами
Атырауской,
Западно-Казахстанской,
Костанайской областей намечен план
работ
по
освещению
улиц,
административных
и
социальнокультурных объектов регионов.
В
рамках
пилотного
проекта
реализовано освещение одной из улиц
города Алматы.
Основная
цель
компании
предлагать доступные широкому кругу
потребителей современные решения в
освещении.
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ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время
компания организовала
производство в городе Алматы, а
также осуществляет напайку
светодиодов на современном
высокоточном собственном
оборудовании JUKI JX 300 LED,
которое обеспечивает высокое
качество продукции, позволяющее
нам конкурировать с мировыми
брендами, производимыми в
Европе, Китае, России.
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ПРОИЗВОДСТВО

Руководство компании, проявляя социальную ответственность, совместно в акиматом города
Алматы привлекло в производственный процесс людей с ограниченными возможностями. В будущем
компания планирует открыть дополнительные рабочие места.
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ПРОИЗВОДСТВО

Казахстан 2016

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Компанией зарегистрирован товарный знак
,
в
интернете зарегистрирован домен 100led.kz, разработан
и создан сайт компании, в настоящее время активно
ведется продвижение сайта с нашей продукцией в
интернете.
В
своей
деятельности
мы
ориентированы
на
долгосрочные и стабильные отношения с партнерами,
потребителями и поставщиками продукции, основанные на
взаимном уважении и доверии.

Мы всегда готовы предложить нашим партнерам лучшие
условия и идеи для развития бизнеса, а также оказываем
техническую, рекламную поддержку, услуги по обучению
персонала.

Казахстан 2016

ТЕХНОЛОГИЯ
История создания светодиода
Первый в мире практически применимый светодиод,
работающий в световом (красном) диапазоне, разработал Ник
Холоньяк в компании General Electric в 1962 году.
Светодиоды оставались чрезвычайно дорогими вплоть до 1968
года (около $200 за штуку), их практическое применение было
ограничено.
Nichia Chemical — подразделение компании Nichia Corporation,
где были впервые разработаны белый и синий светодиоды. На
текущий момент ей принадлежит лидерство в производстве
сверхъярких светодиодов: белых, синих и зелѐных.
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Компания
профессионально
занимается
разработкой
осветительного оборудования торговой марки
на основе
светодиодов для уличного, промышленного, офисного, спортивного,
архитектурного и торгового освещения, следя за самыми новыми
тенденциями в данной области.
Светодиодное
освещение,
внедренное
на
стадии
проектирования, снижает издержки на выделяемую мощность, что
является немаловажным фактором, учитывая текущее состояние
электросетей на территории Казахстана. Светодиодное освещение
позволяет сэкономить до 80% от текущего потребления. При этом,
помимо существенного сокращения расходов, обеспечивается
низкая нагрузка на городские электросети.
Дополнительная экономия, в среднем в 2 раза, будет на
монтаже и на кабеле (на светодиодные светильники идет меньшее
сечение).
Светильники могут эксплуатироваться в любых агрессивных
условиях: высокая загрязненность городского воздуха, высокие и
низкие температуры, резкие перепады температур, атмосферные
осадки, прямое воздействие солнечных лучей.
Область
применения
светодиодных
светильников
включает любые объекты, нуждающиеся в качественных
современных световых приборах с высокой эффективностью.
Возможна эксплуатация в экстремальных условиях: резкие
температурные перепады, влажность, вибрация.
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УСТРОЙСТВО СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА, ОСОБЕННОСТИ
Функционирование светодиода основано
на принципе излучения световых волн,
происходящего в результате электрического
импульса.
Уличный светильник со светодиодами —
это
своеобразный
комплекс
полупроводниковых
приборов,
т.е.
светодиодов, которые вмонтированы в легкий
и прочный алюминиевый корпус, покрытый
защитной краской.
Уличные
светильники
конструктивно
отличаются
от
своих
аналогов
для
помещений.
В
соответствии
с
ПУЭ
(Правилами устройства электроустановок)
они крепятся на опоры от 4 до 11 м в высоту,
так, чтобы световой поток был направлен
вниз. Обычно на 1 опору устанавливается 2
светильника при помощи кронштейнов из
нержавеющей стали. Приборы предполагают
возможность
регулировки
цветовых
характеристик излучения и светового потока.
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ОСВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Одной из самых востребованных сфер применения светодиодных
источников света является освещение административных, научных и
медицинских центров, а также зон инженерной инфраструктуры.
Требования к освещению
административных объектов

Решение

Светильники для чистых помещений
(медицинские учреждения, лаборатории, музеи).

Высокая степень пылевлагозащищенности светильников, защита от
попадания пыли и влаги при влажной уборке помещений.

Казахстанские электрические сети
характеризуются крайней нестабильностью
питающего напряжения. Для надежной работы
светильника критическое значение имеет
устойчивость его драйвера (блока питания) к
скачкам напряжения.

Светодиодный драйвер, специально разработанный «100LED» для
работы в нестабильных сетях (широкий диапазон питающих напряжений
100-265В, защита от короткого замыкания).

Обеспечение равномерного распределения
яркости для широкого спектра производственных
помещений. Разнообразие освещаемых объектов
требует различных видов форм КСС.

На выбор предлагаются светильники с тремя основными видами КСС.
Для помещений с большой высотой рекомендуется КСС 15° и 30°, для
помещений средней высоты – КСС ° 120°.

Для некоторых медицинских и инженерных
объектов нежелателен нагрев.

Использование светодиодов обеспечивает отсутствие нагрева
освещаемой поверхности.

Безопасность, в том числе с экологической точки
зрения.

Конструкция светильников «100LED» позволяет качественно и
равномерно осветить рабочую зону, а отсутствие пульсации и бликов
обеспечивают комфорт и безопасность работы. Отсутствие ртути и
других вредных веществ: на предприятии исчезает один из отходов 1-го
класса опасности, уменьшается негативное воздействие на окружающую
природную среду и вызванные этим расходы на утилизацию.
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ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, ПАРКОВ, ТРОТУАРОВ
Уличные светодиодные светильники повсеместно используются
для освещения городских дорог и автомагистралей, шоссе и
тротуаров, а также парков и пешеходных дорожек, внутрирайонных
территорий.
Требования к уличному освещению

Решение

Светильники подвергаются воздействию осадков
(снега, дождя), а воздух насыщен пылью,
копотью, выхлопными газами, частичками
антиобледенителей, масел, несгоревшего
топлива и пр.

Светильники полностью герметичны, имеют степень защиты от
проникновения пыли и влаги IP67;
Стойкие к коррозии и воздействиям агрессивных сред корпус,
оригинальная конструкция защитной линзы и поликарбонатное стекло
обеспечивают полную защиту от всех негативных воздействий.

Надежная работа в широком интервале температур
эксплуатации.

Светильники могут работать в диапазоне температур от -40 до +55 °С;
Надежная система теплоотвода, наличие функции термостатирования
гарантирует успешную эксплуатацию светильников «100LED» во всех
климатических зонах нашей страны.

Светильник должен обеспечивать равномерное
распределение светового потока на проезжей
части.

В светильнике используется оптика с КСС типа Ш1 и Ш2.

На дороге необходимо предотвращать
ослепление водителей светом.

В светильниках обеспечен защитный угол.

Светильники часто находятся в труднодоступных
местах, обслуживание светильников затруднено.

Светодиоды имеют длительный срок службы, в течение которого не
требуется их замена.

Под воздействием ветра и движения тяжелых
машин светильники испытывают ветровые и
вибрационные нагрузки.

Конструкция светильников «100LED» обеспечивает повышенную
вибро- и удароустойчивость.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Главными критериями, на которые следует ориентироваться при выборе светодиодных светильников
промышленного назначения, являются: надежность, экономичность и продолжительный срок службы. Применение
высокоэффективных светодиодных светильников
особенно актуально на объектах с экстремальными
эксплуатационными условиями: повышенными или пониженными температурами, сильной вибрацией, агрессивным
влиянием окружающей среды.
За счет оригинальных конструкторских решений светодиодные светильники
имеют одну из самых высоких на
сегодняшний день степень защиты – IP 67, являются высокопрочными, антивандальными и устойчивыми к негативным
внешним воздействиям.
Требования к промышленному освещению
Высокое качество и надежность всех компонентов
светильника

Стойкие к коррозии и воздействиям агрессивных сред
корпус из анодированного алюминия и поликарбонатное
стекло

Решение
Обычно промышленные светильники устанавливают на большой
высоте, соответственно, ремонтные работы проводить
затруднительно. В случае со светильниками «100LED» вы можете
быть уверены, что срок их эксплуатации будет максимальным.

Освещение промышленных зданий, производственных помещений
подразумевает негативное воздействие агрессивных сред на
светильники (масла, копоть, солевые испарения, пары кислот).
Благодаря использованию в светильниках «100LED» специальных
материалов, все элементы конструкции защищены от данных
воздействий.

Светодиодный драйвер, специально разработанный для
работы в нестабильных сетях (широкий диапазон
питающих напряжений, защита от импульсных помех,
защита от короткого замыкания)

Обычно высокомощное производственное оборудование дает
значительные помехи в электрической сети, особенно, при запуске
оборудования. Светильники «100LED» благодаря надежному
светодиодному драйверу в течение всего срока эксплуатации
сохраняют работоспособность даже при нестабильном напряжении.

Высокая степень защиты на всю линейку
промышленных светильников благодаря оригинальной
конструкции защитной линзы.

Светильники могут эксплуатироваться в условиях высокой
загрязненности воздуха, а также воздействия агрессивных сред
(пары кислот, солевые испарения, масла и пр.)
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ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Освещение спортивных сооружений, является довольно сложной задачей,
заключающейся в создании равномерной высокой освещенности на всей территории
игрового поля. Так же, немаловажен аспект надежности осветительной установки,
так как замена часто выходящих из строя источников света достаточно трудоѐмкая.
Немаловажный фактор в пользу светодиодного освещения, это наличие у них
защиты от перепада напряжения и серьезная устойчивость к механических
повреждениям (не страшно попадание предметов в светильники). Для открытых
площадок важен фактор работы светильников при низких температурах, это важно в
первую очередь для ледовых площадок и лыжных трасс. Светодиодные светильники
отлично работают от -40 до +55 °С, они мгновенно включаются, режим включения 0,5
секунды.
У светодиодного освещения более высокая контрастность и цветопередача,
четкое различие предметов и цветов. Так как спорт является динамичным видом
деятельности, очень важно в нем отсутствие стробоскопии (мерцания) и это еще
один плюс в пользу светодиодных приборов.
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ
С точки зрения применения энергосберегающего освещения коттеджных поселков наибольшее применение
получили уличные светодиодные светильники. Качественное освещение дорог и прилегающих к домам территорий
делает проживание в них более уютным и безопасным. Так же немаловажно качество и долговечность источника
света, так как ремонт светильников в поселках, отдаленных от крупных городов с сервисными центрами, требует
дополнительных затрат и более продолжителен.
Требования к освещению в сфере ЖКХ

Решение

Эксплуатация в условиях воздействия пыли
(коридоры и лестничные клетки), агрессивных
сред (дворовые территории)

Светильники имеют степень защиты от пыли и влаги не ниже IP65.

Светильники должны быть ударопрочными и
иметь антивандальное исполнение

Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья под
давлением, а также имеет защитное металло-порошковое покрытие.
Защитное стекло изготовлено из противоударного оптического
поликарбоната, что обеспечивает высокую устойчивость к любым
механическим повреждениям и ударным нагрузкам;
Для того, чтобы предотвратить возможность демонтажа
светильников, светильники снабжаются утопленными в корпус
специальными «секретными» винтами.

Светильники часто находятся в труднодоступных
местах, обслуживание светильников затруднено

Светодиодные светильники имеют длительный срок службы, в
течение которого не требуется их замена.

Комфортность освещения

Индекс цветопередачи светодиодных светильников значительно
превосходит индекс цветопередачи ртутных ламп, обычно
используемых при освещении дворовых территорий.

Срок службы не ниже 50 000 часов

Светодиоды имеют длительный срок службы, в течение которого не
требуется их замена
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные светильники становятся все более популярными
инструментами для подсветки фасадов зданий, благодаря своим
уникальным техническим возможностям.
Светодиодные прожектора заливающего света позволяют освещать
значительные площади фасадов зданий ярким равномерным светом.
Садово-парковые светильники используются
для освещения клумб, крон деревьев, газонов, скверов,
парков, бульваров. Могут применяться для декоративного
освещения городских садово-парковых зон, прогулочных
дорожек, а также для открытых пространств, летних кафе,
автозаправочных станций. Профессиональные
ландшафтные дизайнеры помогут расположить светильники
так, чтобы придать освещаемой территории эффектный вид.
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ПРЕИМУЩЕСТВА


Экономия электроэнергии в 2-6 раз



Не требует дополнительного обслуживания



Рабочий ресурс – более 50 000 часов



Не нуждается в специальной утилизации



Отсутствие вредных для глаз пульсаций



Высокий индекс цветопередачи



Работа при низких температурах



Оптимальное соотношение цена/качество

Казахстан 2016

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С УВАЖЕНИЕМ,

ТОО «Компания БалХан»

Казахстан 2016

