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Расположение источников света 
Чтобы помочь растениям в зимний период, когда не хватает 
солнечного света, мы помещаем над ними лампы и таким образом 
обеспечиваем дополнительное освещение. Это наиболее 
оптимальное расположение источников света, ведь и 
естественный солнечный свет падает на растения сверху. За 
последние годы световые технологии претерпели значительные 
изменения, благодаря чему были улучшены такие параметры, как 
качество, интенсивность и эффективность освещения. Однако 
расположение источника света оставалось неизменным — до 
сегодняшнего дня.
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Эффективное распределение света
Основополагающий момент при выборе освещения — эффективное и равномерное 
распределение света и тепла между всеми растениями. До сих пор главной целью 
было добиться равномерного распределения света в горизонтальной плоскости, 
однако для максимальной эффективности необходимо также учитывать размеры по 
вертикали. Это особенно актуально при культивации растений, стебли которых 
тянутся вверх, например помидоров и огурцов. Такое освещение может быть 
полезным для многих других растений, например роз, так как оно позволяет осветить 
темные участки. .

Междурядное освещение (один или два ряда)

Верхнее освещение
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Представьте, что больше нет никаких 
ограничений, и вы можете установить 
источник света в любом месте, что позволит 
добиться максимального эффекта.  
Теперь это возможно.”
Благодаря светодиодному междурядному освещению Philips GreenPower LED 
interlighting можно создать досветку между рядами растений, избежав при этом 
нежелательного выделения тепла. Такое решение гарантирует большое преимущество: 
возможность для всех растений расположить источники света так, чтобы свет падал на 
участки, освещение которых принесет максимальную пользу. Результаты впечатляют! В 
ходе различных исследований были сделаны выводы, что такое освещение позволяет 
получать более высокий и качественный урожай, так как энергия света более эффективно 
используется для производства сахаров — строительных элементов растений.

Таким образом, мы движемся в правильном направлении, получая максимальный 
контроль над расположением источников света, интенсивностью света и температуры в 
теплицах. В результате нет необходимости в частом проветривании помещений, так как 
достигается оптимальный уровень CO2 и максимальный контроль над процессом 
выращивания растений.

Выигрышная комбинация: верхняя досветка и междурядное освещение
При использовании светодиодного междурядного освещения GreenPower LED interlighting 
с натриевой системой или светодиодной верхней досветкой получается гибкая система 
освещения, которая позволяет максимально эффективно контролировать процесс роста 
растений. Во время вегетационного периода тепличные хозяйства сами решают, как 
наиболее эффективно организовать освещение в зависимости от различных факторов, 
например состояния растений, климатических условий и их производительнсти.

Сочетание светодиодного междурядного освещения GreenPower LED interlighting и 
натриевой системы или светодиодной верхней досветкой обеспечивает не только 
значительную экономию электроэнергии, но также и улучшенный контроль над процессом 
роста. Это беспроигрышное решение, которое оказывает положительное влияние на 
окружающую среду, снижает издержки производства и повышает качество урожая.
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Для получения более подробной информации о верхней светодиодной досветке посетите наш 
веб-сайтКроме того, компания Philips предлагает своим клиентам надежные решения и поддержку. 
Специалисты по физиологии растений и внедрению технических решений помогут составить для 
вас оптимальную стратегию и схему освещения для эффективного роста каждого растения.

Спектр света, интенсивность и уровень распределения света рассчитываются нашим специалистом 
по физиологии растений совместно со специалистом по освещению. Специалист по внедрению 
следит, чтобы составленная стратегия освещения не только соответствовала потребностям 
растений, но и подходила для вашей теплицы и рабочих процессов. Вас интересует конечный 
результат? Правильное и эффективное освещение растений, улучшенный контроль над условиями 
культивации и процессом роста, более качественный результат и высокая урожайность — Вы на 
себе ощутите преимущества работы, которую проделывает компания Philips, — сбалансированный 
индивидуальный подход для Вашей компании и всей тепличной отрасли.

Благодаря коммерческим проектам и исследованиям в области световых 
технологий и тепличного выращивания, мы разработали улучшенную 
схему освещения на основе светодиодной междурядной досветки 
GreenPower LED interlighting в сочетании с натриевой системой или 
верхним светодиодным освещением. Это позволяет нам составлять 
индивидуальные проекты освещения для разных ситуаций, учитывая 
потребности определенных растений. И это еще не все.
Компания Philips предоставляет клиентам поддержку в процессе 
получения субсидий и помогает в обслуживании оборудования, отвечая 
на любые технические и агрономические вопросы. Кроме того, компания 
предоставляет помощь в решении проблем, связанных с установкой 
оборудования. Конечно, мы не предоставляем все эти услуги 
самостоятельно. У нас есть сеть надежных партнеров, 
специализирующихся в определенных областях.

Сотрудничая с компанией Philips, вы 
получаете намного больше, чем 
просто качественный продукт.” 

Philips GreenPower  
LED interlighting

Не только 
освещение

Дополнительное решение для освещения:
Philips GreenPower LED toplighting

Для получения более подробной 
информации о верхней светодиодной 
досветке посетите наш веб-сайт:  

www.philips.com/horti

beq04491
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Эффективность, доказанная 
на практике
Овощи и фрукты

Van Nature / Jami VOF

Jami — это первая теплица в Нидерландах, в которой стали 
использовать светодиодное междурядное освещение Philips 
GreenPower LED interlighting. Michel Zwinkels и его партнеры 
Arjan и Andy de Jong выращивают томаты сорта Komeett. Michel 
утверждает: “Мы прекрасно ориентируемся в этой сфере, 
поэтому знаем, чего ожидать и в каком направлении двигаться. 
Нас приятно удивил полученный урожай томатов Komeett.
Мы рады, что выбранное освещение положительно повлияло на 
рост томатов Komeett”.

Чтобы увеличить урожай, продлить сезон выращивания и 
поддержать температуру в теплице на оптимальном уровне в 
неблагоприятный период, в компаниях Van Nature и Jami выбрали 
комплексное решение: две линии светодиодной междурядной 
подсветки GreenPower LED interlighting (110 микромоль на м2) в 
сочетании с традиционным натриевым освещением (105 
микромоль на м2). На данный момент в Jami освещение 
используется на 3 га — половине общей площади теплицы.

Alfred Pedersen & Søn ApS

Компания Alfred Pedersen & Søn ApS является крупнейшим 
производителем томатов в Дании и работает в основном с 
датскими предприятиями розничной торговли. В феврале 2013 
года компания в сотрудничестве с Philips установила 
комплексное решение: к существующей натриевой системе 
было добавлено междурядное светодиодное освещение Philips 
GreenPower LED interlighting.

В среднем количества дневного света в зимние месяцы в 
Дании недостаточно для выращивания вкусных томатов, 
например сорта Piccolos.
Таким образом, во время этого периода требуется применять 
дополнительное освещение.

Мы добились превосходного урожая 
томатов сорта Komeett — каждый 
плод весит около 160 г.” 

Michel Zwinkels, совладелец компании Jami

Мы заметили рост урожая уже через 
две недели использования 
светодиодного освещения. Каждое 
соцветие обеспечивает дополнительные 
два плода, плоды созревают быстрее и 
имеют больший вес” 

Mads Pedersen из компании Alfred Pedersen & Søn ApS
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Kwekerij Wim Peters

Kwekerij Wim Peters находится в городе Сомерен и 
специализируется на выращивании томатов -”сливок” сорта Roma 
Vine и коктейльных томатов сорта Tasty Tom. Частично благодаря 
новой установке, владелец компании  Wim Peters, имеет 
возможность выращивать качественные томаты круглый год. 
Продукция поставляется на рынки через кооператив ZON fruit & 
vegetables. “Светодиодное освещение обеспечивает большую 
гибкость в культивации и стабильное качество, что особенно 
важно в зимний период”.

Благодаря светодиодным решениям Philips в скором времени нам 
не придется импортировать продукты в зимний период. 
“Комплексные системы освещения позволяют легко 
контролировать процесс роста круглый год”. Такие системы — 
это сочетание натриевого освещения - ламп Philips GreenPower 
600 Вт и светодиодного междурядного освещения Philips 
GreenPower LED interlighting. Натриевые системы излучают тепло 
и свет, а светодиодные модули обеспечивают максимальный 
контроль и эффективное междурядное освещение.

Идеальное сочетание для создания 
оптимальных условий выращивания 
и максимально точного контроля.” 

Wim Peters из компании Kwekerij Wim Peters

Варшавский университет 
сельского хозяйства

Philips и Варшавский университет сельского хозяйства 
наметили несколько целей для данного исследования: доказать, 
что можно добиться высокого и качественного урожая и 
вырастить вкусные огурцы только при помощи светодиодного 
освещения. Также необходимо было выяснить, насколько 
эффективно использование светодиодного междурядного 
освещения при культивации растений.

Исследование доказало, что огурцы эффективно развиваются
при 100%-ном светодиодном освещении. Кроме того, это 
наиболее рентабельный способ
культивации огурцов в конце осени и начале весны.

В отделении, на 100 % оснащенном 
светодиодами, на 60 % были сокращены 
затраты на электроэнергию и на 1,4 литра 
уменьшился расход воды на килограмм,
а урожай при этом увеличился на 24,8 %.” 

Профессор Janina Gajc-Wolska 
Отдел изучения овощных культур и лекарственных растений
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Степень 
защиты 

IP66

230–400 В 
Диапазон сетевого 

напряжения

220 
мкмоль/с

Поток фотонов

Мощность

105 Вт

Свет между растениями
Уникальная возможность расположить источники света так, чтобы свет падал на 
участки, освещение которых принесет максимальную пользу для всех растений. В 
ходе различных исследований были сделаны выводы, что такое освещение 
позволяет выращивать более высокий и качественный урожай, так как энергия 
света более эффективно используется для производства сахаров — строительных 
элементов растений.

Philips GreenPower  
LED interlighting
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етодиодные модули GreenPower LED interlighting — это 
идеальное энергоэффективное решение для междурядного 
освещения.
Светодиодные модули для междурядного освещения GreenPower 
LED interlighting практически не выделяют тепла, что исключает 
необходимость активного охлаждения. Модули легко 
интегрируются в любую уже использующуюся или новую теплицу.
Светодиодные модули для междурядного освещения GreenPower 
LED interlighting оснащены светодиодами по обеим сторонам, что 
обеспечивает одновременное освещение двух рядов растений. В 
зависимости
от требуемого уровня света, можно разместить один или 
несколько модулей друг над другом

Светодиодное междурядное освещение Philips GreenPower LED 
interlighting помогает добиться высоких результатов не только 
при выращивании томатов — оно также эффективно при 
культивации огурцов, болгарского перца и роз. На правильное 
развитие этих растений влияют такие факторы, как точное 
распределение тепла, подходящая цветовая температура и 
тепловые характеристики, эффективное светодиодное освещение. 
Использование модулей вместе со светодиодной верхней 
досветкой Philips GreenPower или лампами Philips MASTER 
GreenPower Plus 1000 Вт.  Свяжитесь с нами: контактные данные 
указаны на обратной стороне буклета.

“ Результаты доказали: светодиодное междурядное 
освещение GreenPower LED interlighting открывает 
перед Вами новые широкие возможности.”  

характеристики светодиодного модуля для междурядного освещения Philips GreenPowerLED interlighting

Тип лампы Поток фотонов Срок службы 

(поддержание потока 

фотонов: 90 %) *

Степень защиты 

корпуса

Энергопотребление

[мкмоль/с] Часы Вт

Светодиодный модуль для междурядного освещения GreenPower LED 
interlighting DR/B (ярко-красный/синий) 220 25 000 IP66 105

* Значения срока службы и поддержания потока фотонов действительны при температуре окружающей среды 25 °C.

UP
UP

C
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B

B

C
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Размеры светодиодного модуля для междурядного освещения Philips GreenPowerLED interlighting

Продукт Размеры в мм Код изделия

Длина (A) Ширина (B) Высота 1 (C1) Высота 2 (C2) 12 NC

Светодиодный модуль для междурядного освещения GreenPower 
LED interlighting DR/B (ярко-красный/синий) 2491 48 76 33,8 9290 008 70106

Кронштейн для крепления светодиодного модуля междурядного 
освещения GreenPowerLED interlighting 89 50 140 9290 008 80406

Кронштейн для крепления Вид сбоку сзади Вид спереди Вид 

Установка в одну линию

Установка в две линии

UP

UP

UP
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Больше, чем продукт – это 
готовое решение  
Модули Philips GreenPower LED interlighting предлагают все доказанные  
выгоды светодиодной технологии и – как готовое решение – гораздо 
 больше. 

• Быстрая и простая установка
• Поддержка и консультации технических экспертов 
• Советы по применению освещения в Вашей ситуации 

Для получения подробной информации о светодиодных 
решениях Philips для тепличной отрасли посетите веб-сай: 
www.philips.com/horti

Отправьте нам электронное письмо:
horti.info@philips.com

Или напишите нам в Twitter:
@PhilipsHorti

© Koninklijke Philips N.V., 2015. Все права защищены. Philips сохраняет за собой право изменять 
характеристики и/или прекращать производство любого продукта в любое время без предварительного 
уведомления и без обязательств, а также не несет ответственности за последствия использования 
данного документа.

Порядковый номер документа: 3222 635 70236
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