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Разработана специалистами группой компаний «Лаборатория Интеллект» на 
основе результатов практических исследований российских и зарубежных 
ученых по цветовому зрению птицы и бесстрессовым технологиям клеточного 
выращивания птицы.

Обеспечивает автоматическое соблюдение продолжительности светового дня с 
нужной освещенностью и сведение к минимуму стресс-факторов при 
клеточном содержании птицы при промышленном птицеводстве.

Светильники системы работают от напряжения 39 В и имеют класс защиты IP-
67. Это позволяет осуществлять мойку и дезинфекцию светильников с 
применением профессионального моечного оборудования высокого давления.
Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли, пуха и других 
загрязнений.
Применяемое техническое  решение  проблемы  отвода  тепла,  
обеспечивающее незначительный  нагрев  корпусов (до 45–50°C) уменьшает 
затраты на поддержание нужного микроклимата.

Светильники системы имеют  два  режима  работы: 
1)  основной  (белый  свет (теплый, нейтральный, или 
холодный); 
2)  технологический  (монохромный  синий  свет  с  длиной  
волны  465  нм).
Научными  исследованиями  (см.  автореферат  
диссертации  В.А.  Шанцина 
«Повышение  эффективности  электрического  
технологического  освещения 
птичников  родительского  стада»)  и  практикой  работы  
доказано,  что  птица  не реагирует  на  свет  с  длиной  
волны  менее  475  нм  (синий  и  фиолетовый),  в  то  время, 
как  человек  уверенно  ориентируется  при  подобном  
освещении.
Для организации технологического освещения 
используются  дополнительные  светодиоды  с  длиной  
волны  465  нанометров, излучаемый  свет  которых  не  
воспринимается  птицей,   но  обеспечивает достаточную  
освещенность  для  человека.
Это  позволяет  обслуживающему  персоналу  производить  
необходимые  работы не  беспокоя  птицу,  что  
положительно  сказывается  как  на  увеличении  прироста 
массы  птицы,  так  и  на  увеличении  яйценоскости.
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система управления двухцветным
освещением СВЕТОТЕХНИК-АНК2

- программируемый регулятор освещения РЛО-2 (обеспечивает соблюдение необходимого режима 
освещенности);
- трехфазный понижающий трансформатор;
- адаптер передачи данных* (позволяет осуществлять программирование системы с персонального 
компьютера (ноутбука);
- контроллер управления освещением КУО-12, (обеспечивает ручное плавное переключение между 
основным (белым) и технологическим (синим) цветом для 12 независимых каналов);
- блоки БВР-2-36, (микшируют напряжение питания светильников с сигналы управления раздельно по 
каждому каналу);
-управляемые двухцветные светодиодные светильники СВП-17.

* - опционально

состав системы

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

380-220/36В
тип ТСЗИ

~380 В

щит управления щит преобразования 1

светильники СВП-17

светильники СВП-17

до 12 каналов

до 12 каналов

щит преобразования 2

КУО-12
РЛО-2АПД-10

КУО-12

6 х БВР2-36

6 х БВР2-36

~36 В

управление

Световой  поток  основного (белого) света светильников регулируется  в  
диапазоне от 0 до 100%. 
Угол освещения клеточных светильников СВП-07 составляет 180°. 
При  размещении  светильников  внутри  клеток  выше  уровня  кормушек 
перпендикулярно  линии  кормления,  световой  поток  распределяется  на  всю  
клетку.
Наличие в серии светильников разной мощности позволяет оптимизировать 
затраты электроэнергии для достижения требуемого уровня освещенности.
С целью исключения стрессовых факторов для птицы система управления 
освещения СВЕТОТЕХНИК-АНК2 плавно изменяет световой поток, в том числе 
при включении синего технологического освещения.



система управления освещением
СВЕТОТЕХНИК-АНК

Низковольтная система управления клеточным освещением, 
монтируемая внутри клеток.

Разработана для автоматического соблюдения нужного уровня 
освещенности и заданной продолжительности светового дня в клетках с 
внутренним расположением кормушки, обеспечивая максимально 
возможную равномерность освещения клетки.

СВЕТОТЕХНИК-АНК-24

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР

380-220/36В
тип ТСЗИ

~380 В

щит управления щит преобразования 1

светильники СВП-18

светильники СВП-18

до 12 каналов

до 12 каналов

щит преобразования 2

БК-12
РЛО-2АПД-10

БК-12

6 х БВР2-36

6 х БВР2-36

~36 В

управление

- программируемый регулятор освещения РЛО-2 (обеспечивает соблюдение необходимого режима 
освещенности);
- адаптер передачи данных АПД-10* (позволяет осуществлять программирование системы с персонального 
компьютера (ноутбука);
- трехфазный понижающий трансформатор (типа ТСЗИ);
- блок коммутации БК-12 (коммутация и микширование управляющих сигналов ШИМ с напряжением питания);
- управляемые (диммируемые) светодиодные светильники СВП-18.
* - опционально

Состав системы:
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клеточные светодиодные светильники
СВП-17
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Легкие (весом около 100 граммов) светильники СВП-17 обеспечат 
нужную яркость в районе кормушек. Напряжение питания светильников 
составляет менее 40 Вольт, что делает эти светильники безопасными для 
работников и птицы. Программируемый регулятор РЛО-02 
автоматически выставит нужную яркость освещения в соответствии с 
заданной вами программой. 

Использование адаптера АПД-10 значительно упростит 
программирование и эксплуатацию системы.

Вместо ненадежных и дорогостоящих импульсных источников питания в 
состав системы включен простой и надежный трансформатор типа ТСЗИ.

разработка
2016 года

џ синий технологичексий свет, невидимый для птиц.
џ бесстрессовая регулировка освещения "рассвет-закат".
џ силовой источник питания - дешевый и надежный трансформатор, а не 

дорогой и ненадежный импульсный источник питания.
џ полная компенсация разницы уровня освещения светильников  в начале и 

конце линии.
џ низкое, безопасное напряжение питания светильников. 
џ импульсный стабилизатор в каждом светильнике обеспечивает
џ высокий КПД, низкое тепловыделение и полное отсутствие мерцания.
џ цена на уровне самых дешевых китайских образцов.
џ простой и быстрый процес монтажа.
џ малая велечина деградации светодиодов из-за пониженной на них 

мощности.
џ высокая надежность и большой срок службы из-за отсутствия
џ  электролитических конденсаторов.

Особенности:


