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Система Philips GreenPower
LED toplighting

Увеличение урожайности, оптимизация качества и снижение затрат 
Philips представляет новое светодиодное решение для теплиц под названием 
Philips GreenPower LED toplighting. Его можно использовать как прямую замену для 
традиционных систем освещения, а также как энергоэффективное дополнение к ним. 
Также важным является то, что ее можно использовать в тех хозяйствах, в которых 
раньше было невозможно использовать тепличное освещение, и получить полные 
выгоды от него. Систему можно использовать в теплицах, не приспособленных для 
обычного освещения, благодаря значительно меньшему выделению тепла.

• Доказанные рецепты выращивания для разных растений
• Доказано для разных концепций выращивания
• Меньшее выделение тепла
• Идеально для низких теплиц
• Легкость в установке
• Энергосбережение
 

Система GreenPower LED toplighting предлагает все доказанные выгоды от светодиодной технологии 
– как готового решения – и много больше. Например, Philips предлагает для хозяйств расширенную 
поддержку в форме расчетов и планов досветки своими техническими экспертами, а также 
физиологами растений.

Также предлагаются на выбор «рецепты досветки» - различные комбинации спектра, интенсивности, 
времени досветки, равномерности и позиционировании – это было разработано в течение многих 
лет сотрудничества с тепличными хозяйствами, университетами и исследователями для оптимизации 
выращивания. Это сделало возможным управление специфичными параметрами растения, такими как 
компактность, интенсивность окраски, ветвление, стимуляция цветения и более. 
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Модули Philips GreenPower LED toplighting являются следующим шагом в разработке и применении  особых рецептов 
выращивания для увеличения урожайности и улучшения качества растений. В этот год ее вывода на рынок она 
доступна для каждого тепличного хозяйства. Верхняя светодиодная досветка предлагает уровни освещенности 
40-300 мкмоль/м2/с высокоэффективным способом.  Систему Philips GreenPower LED toplighting можно использовать 
как прямую замену традиционной досветки или как энергоэффективное дополнение к ней. И даже более важно, что 
хозяйства, ранее не имеющие возможности использования досветки в своих теплицах, сейчас получают возможность 
получить все преимущества от нее: эти доказанные выгоды от светодиодной досветки есть даже при низких теплицах.

Для каждой теплицы

Меньшее тепловое излучение 
Светодиодное освещение производит гораздо меньше 
тепла, чем обычные натриевые лампы, то есть можно 
управлять климатом в теплице более точно.  Конвекционное 
тепло, которое при этом все еще выделяется, может помочь 
сэкономить на счете за газ. Меньшее тепловыделение также 
позволяет использовать свет более эффективно, например, 
увеличивая уровни освещенности, расширяя время досветки, 
или используя ее в более теплый период без необходимости 
вентилирования.  Меньше тепла также означает, что 
источник света можно расположить ближе к растениям, 
снижая потери света – настолько близко, что теперь можно 
использовать верхнюю досветку даже в низких теплицах.  

Различный спектр
Светодиодная технология  делает возможной оптимизацию 
светового спектра  для стимуляции фотосинтеза и  
эффективного выращивания, управления ростом и развитием 
растения и его морфологией. Разработаны пять спектральных 
версий на основе многолетнего опыта. Наличие белого света 
в модулях удобно для рабочего освещения.

Гибкость и фокус 
Система Philips GreenPower LED toplighting создана в форме 
линейных модулей для обеспечения максимальной гибкости 
в создании проектов освещения с различными уровнями 
освещенности и высокой равномерностью в сочетании с 
простотой установки и минимальной тенью. Совместимость 

модулей с П-образным профилем (снижение затененности) 
и возможность создания сплошных линий встык или в 
шахматном порядке с кабельными соединениями делает 
систему гибкой и подходящей для большинства теплиц. 
Также возможно дополнять существующие натриевые 
установки или подбирать различные спектральные варианты 
в одной линии.
 
Светодиодная технология обеспечивает равномерное и 
точное светораспределение, таким образом, минимизируя 
затратные световые потери.  Также для светодиодов не 
требуется времени на разогрев, что дает возможность 
выбора различных стратегий освещения в любое время. В 
отличие от других подобных систем, система  GreenPower 
имеет пассивное воздушное охлаждение, поэтому нет 
необходимости инвестирования в систему подачи и отвода 
воды для водяного охлаждения.

Более долгий срок службы
Светодиодные решения служат гораздо дольше, чем 
стандартные источники света – до пяти раз, что позволяет 
потратить значительно меньше времени и денег на их 
замену.

Меньшее потребление энергии 
Верхняя светодиодная досветка потребляет значительно 
меньше энергии, чем натриевые системы, сберегая до 20-46% 
при сравнимых уровнях света для роста (мкмоль/Дж).

Верхняя светодиодная досветка предлагает следующие ключевые выгоды:
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Рисунок 1  
Линейная установка

Рисунок 2 
Короткая линия/в шахматном порядке

Рисунок 3  
В шахматном порядке
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Расчеты основаны на установке с тем же уровнем освещенности при типичных потерях света в 
светильнике, ПРА и отражениях в теплице.  

Эффективность верхней светодиодной и натриевой систем 

Для каждой теплицы

HPS 600 W/400 V EM HPS 1000 W LED toplighting DR/B LBHPS 400 W/230 V EM

80%

70%

60%

90%

100%
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Выращивание овощей на высокой шпалере – 
томатов или огурцов

Урожай круглый год, гибкость использования, эффективное производство, 
хорошее качество  
Шпалерные овощи, такие как томаты или огурцы, требуют освещения для 
выращивания круглый год наиболее эффективным путем. Дополнительное 
тепло, производимое традиционными натриевыми источниками, часто является 
ограничивающим фактором для использования (высоких уровней) досветки в 
теплицах. С системой  GreenPower LED toplighting это становится возможным, 
обеспечивая больше гибкости в освещении при высокой наружной температуре.  

Выращивание земляники садовой

Ранний или круглогодичный урожай, качественные плоды
Период плодоношения земляники садовой может быть расширен до целого года 
путем обеспечения необходимого количества света при нужной температуре. 
Система GreenPower LED toplighting имеет преимущество в освещении, не 
создавая при этом термической нагрузки, что приводит к улучшению качества 
ягод.

Разведение рассады

Равномерное и контролируемое выращивание для получения желаемой формы 
растения 
с помощью системы GreenPower LED toplighting, которая обеспечивает 
равномерную освещенность и распределение тепла, что ведет к одинаковому 
качеству растений. Различные спектральные версии помогают получить 
желаемую форму растения, например, для укоренения вашего посадочного 
материала эффективным способом.

Применение
Выгоды от применения системы GreenPower LED toplighting в различных сегментах
Большинство тепличных хозяйств может увеличить урожай, оптимизировать качество 
растений и снизить расходы энергии путем замены или дополнения своих осветительных 
установок решением GreenPower LED toplighting. Так как светодиодные лампы производят 
гораздо меньше тепла по сравнению с натриевыми , а поэтому не повреждают растения, даже 
в теплицах с низкими потолками возможно получить все доказанные преимущества верхней 
досветки.
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Производство цветов на срез

Высокоэффективное производство, цветы высокого качества 
При выращивании цветов на срез их длина, вес, стойкость, цвет и одинаковость 
являются важными качественными и производственными факторами. На все 
эти факторы можно повлиять с помощью рецепта досветки, часто в сочетании 
с другими климатическими параметрами. Прибыльность хозяйства можно 
увеличить путем их оптимизации в сочетании с эффективным использованием 
досветки для выращивания хризантем, гербер, роз  или альстромерии. 

Выращивание лиственных овощей и трав

Эффективно выращиваемые вкусные овощи и травы 
Лиственные овощи часто выращиваются при относительно низких температурах, 
но они очень хорошо растут при хорошем освещении. Системы выращивания 
лиственных овощей отличаются друг от друга и поэтому рецепты досветки 
могут быть оптимизированы разными способами путем адаптации метода 
культивации, климата и сорта. Доступны различные рецепты досветки для 
получения оптимальных результатов в каждом случае: 100% светодиодное 
освещение или в сочетании с натриевым светом в холодных странах; один 
спектральный рецепт для всего периода культивации; сочетание спектра и 
источников света на разных стадиях производственного цикла.

Выращивание растений в горшках 

Прекрасной формы растения с хорошей листвой и цветом 
Вместе с декоративной ценностью скорость выращивания является наиболее 
важным фактором для растений в горшках. Значительная энергия расходуется 
на оптимизацию роста путем регулирования климата и других условий. 
Свет является еще одним инструментом, который может сильно влиять на 
рост, и может быть очень эффективным в случае правильного применения. 
Спектральные версии системы GreenPower LED toplighting предлагают опции 
для получения более компактных растений (при меньшем количестве регулятора 
роста), но также и для более эффективного роста. Меньшее количество тепла, 
выделяемое светодиодами, позволяет управлять температурой растений, 
предотвращая стресс и повреждения листьев, и обеспечивая более высокие 
уровни досветки (например, у орхидей и антириума).

Больше информации о верхней светодиодной досветке 
Так же, как и во всех описанных выше сегментов тепличного выращивания, существует много различных 
других ситуаций, где можно использовать светодиодные модули с рецептом досветки. Пожалуйста, свяжитесь 
со своим локальным представителем Philips или Хорти-партнером Philips для получения поддержки.  
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Спецификации 
Модули GreenPower LED toplighting 

Philips GreenPower

LED toplighting module

Поток  

фотонов * / **

Потребляемая  

мощность

(типовая)**

Срок 

службы *

Рейтинг

класса

защиты

Коэффициент

мощности

Входное

напряжение

мкмоль/с Вт ч cos φ В

Deep red/blue (DR/B)

GreenPower LED toplighting module DR/B LB 400V 440 190 25,000 IP66 0.95 400

GreenPower LED toplighting module DR/B MB 400V 440 195 25,000 IP66 0.95 400

GreenPower LED toplighting module DR/B HB 400V 440 200 25,000 IP66 0.95 400

Deep red/white (DR/W)

GreenPower LED toplighting module DR/W LB 400V 440 190 25,000 IP66 0.95 400

GreenPower LED toplighting module DR/W MB 400V 440 195 25,000 IP66 0.95 400

*  Срок службы и данные спада светового потока даны для температуры окружающей среды 25 °C, заявленный срок службы при 90% 

от начального потока фотонов 25000 часов

**  Данные потока фотонов и потребляемой мощности типичны для стабильной работы при температуре окружающей среды  25 °C.

Модули GreenPower LED toplighting предлагают комбинацию тщательно подобранных 

лучших в своем классе технологий для удовлетворения потребностей тепличных хозяйств.

Эффективность
Встроенный электронный блок питания для светодиодов 
имеет превосходную эффективность, таким образом, 
ограничивая выделение тепла и увеличивая поток 
фотонов на ватт потребляемой мощности. Термальный 
дизайн, направленный на отвод тепла от светодиодов, 
также оптимизирован для гарантированного 
продления срока службы и минимального спада 
светового потока. Сами светодиоды предлагают 
наилучшую производительность доступную на рынке, а 
оптический дизайн модуля не имеет световых потерь. 
Все эти факторы вместе обеспечивают системную 
эффективность 2,3 мкмоль/Дж.

Световой поток за время срока службы
При переходе на светодиоды важно знать, каким будет 
световой поток после заявленного срока службы.  Как 
показано в таблице ниже, заявленный срок службы 
составляет 25000 часов. Это означает, что после 
прохождения 25000 часов, световой поток все еще 
будет составлять 90% от первоначального. После 
окончания заявленного срока модуль все еще будет 
полноценно функционировать, а спад светового потока 
будет продолжаться таким же образом. 

Встроенный блок питания
Встроенный блок питания также устраняет многие 
трудности с монтажом: модуль можно подключить к 
сети питания 400 В, и сразу начинать его использование.  
Форма модуля совпадает с формой стандартного 
п-образного профиля 40х40 мм: вместе с прилагаемыми 
скобами монтаж модуля является секундным делом. 
Время монтажа также снижается благодаря внутренней 
проводке в модулях, позволяющей бескабельное 
соединение.

Благодаря встроенным соединителям на концах модулей, 
их можно напрямую подключать один к другому встык, 
более не беспокоясь об электрических соединениях. 
Кроме того, система не только имеет класс защиты IP66, 
но также имеет прочную конструкцию, что позволяет не 
только легкую чистку системы водой под давлением, но 
и гарантирует надежную работу при высокой влажности.

Линейный подход
Линейный подход в системе верхней досветки также 
обеспечивает:
• минимальное затенение дневного света
•  оптимальный перенос тепла от модулей в окружающую 

среду
•  высокую равномерность света при соединении 

непрерывных линий модулей встык
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Информация для заказа  
Модуль GreenPower LED toplighting

Аксессуары (определяются по необходимости)
Сетевой кабель питания :     1 метр, 3 жилы, односторонний, предварительно зачищенные 2.5 мм² жилы, односторонний соединитель 

Wieland («мама»)

Соединительный кабель :     1,5 метра, жилы 3х2,5 мм², 2 соединителя  Wieland («папа»/»мама») для соединения модулей на расстоянии 

максимально 1,5 метра

Монтажные клипсы :     из нержавеющей стальной проволоки ø2.0 мм включая блокировочную пластину для фиксации модулей  в 

осевом направлении для предотвращения их рассоединения в результате вибраций   

Заглушка :  для обеспечения класса защиты IP66 у последнего модуля в линии.

Аксессуары определяются для каждого проекта отдельно. Это зависит от потребностей выращиваемых 
растений в досветке и размещения модулей в линию или в шахматном порядке.

Локальный представитель Philips может дать вам совет относительно этого. 

Этот уникальный продукт GreenPower LED 

toplighting выпущен полностью в соответствии 

со всеми нормами по безопасности и 

был протестирован на соответствие 

стандарту МЭК 60598 авторизованным 

сертификационным центром Dekra.

Компания Philips создала несколько типов 

модулей в соответствии с результатами 

лучшей практики. Это явилось следствием 

большого количества проведенных испытаний 

со светодиодами, которые мы проводили в 

течение последних нескольких лет  совместно 

с университетами и тепличными хозяйствами.

Название продукта Код для заказа 12NC Минимальный заказ

GreenPower LED toplighting module DR/B LB 400V 9290 008 82206 3

GreenPower LED toplighting module DR/B MB 400V 9290 008 82106 3

GreenPower LED toplighting module DR/B HB 400V 9290 008 82006 3

GreenPower LED toplighting module DR/W LB 400V 9290 008 81906 3

GreenPower LED toplighting module DR/W MB 400V 9290 008 85106 3
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Решение верхней светодиодной досветки
Новейшее средство для выращивания

Новая система Philips GreenPower LED toplighting предлагает все доказанные преимущества светодиодной 
технологии и – как полное решение – намного больше. 

• Быстрый и легкий монтаж
• Выбор рецептов досветки
• Консультирование по лучшей стратегии досветки для вашей ситуации.

Для более полной информации по светодиодным решениям Philips для теплиц посетите:
www.philips.com/horti

Пошлите нам мейл:
horti.info@philips.com

или твитните нам:
@PhilipsHorti




