ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ
Светодиодное освещение
для промышленных тепличных комплексов
и фермерских теплиц

О компании

Ключевые лица
Прогресс не стоит на месте, технологии совершенствуются день ото дня. Так
когда-то новинкой было
освещение ртутными натриевыми лампами. Так
сейчас с уверенностью
можно сказать, что будущее за LED-светильниками и флагманом среди них
будет ECOLED-BIO.

Компания «ЭКОЛЕД-Трейд» была создана в 2015г. как планомерный результат развития
производственного предприятия Группы Компаний «Световые и Электрические Технологии» (г. Пермь). «ЭКОЛЕД-Трейд» — специализированная компания, работающая в сфере
светодиодного освещения для тепличных комплексов, как комплексный интегратор.
Амбициозные цели и стремление руководства по созданию действительно работающего
LED светильника обусловило длительный цикл проведения опытов и исследований, внедрению результатов собственных технических разработок.
Уникальность компании «ЭЛ-Трейд» заключается в возможности получения Заказчиком в
ее лице полного цикла продукции и услуг, начиная от проектных расчетов, изготовления светодиодных биосветильников нового поколения, поставки сопутствующего электрооборудования в комплексе и выполнения монтажных работ «под ключ».

Каракайтис
Евгений

Генеральный директор

Система досветки в тепличном комбинате является ключевым элементом
роста и развития растений.
Наша разработка - светодиодный
биосветильник
ECOLED-BIO сделает Вашу
систему досветки энергоэффективной, долговечной и способствующей повышению урожайности.

Основная задача заказчика — получить готовое
решение. Именно таким
принципом руководствуется
компания
«Эколед-Трейд»,
производя
светильники нового поколения ECOLED-BIO. Мы реализуем любые проекты
под ключ от 100 кв.м. до
100 Га.

Каракайтис
Дмитрий

Сердюков
Владимир

Исполнительный директор

Директор по развитию

История развития

2012

2013

2014

2014

Октябрь

Август

Январь

Сентябрь

Команда
профессионалов и единомышленников
в сфере электротехники
объединила свои усилия и
имеющиеся разработки в направлении энергоэффективных технологий освещения.
Так была создана компания
«Световые и Электрические
Технологии».

Создан бренд светодиодных светильников уличного
и промышленного назначения под торговой маркой
«ECOLED». Произведены и
реализованы первые партии
светильников.
Созданы электролаборатория свыше 1000В, проектный
и электромонтажный отделы.

Количество произведенных светильников превысило 10 000 шт. Осваивается
новое направление — архитектурно-художественная
подсветка, в рамках которого реализованы первые масштабные проекты.

Дан старт и активно начинают развиваться узкоспециализированные направления
в освещении — освещение
для тепличных комплексов, а
так же ригельное освещение
для ж/д станций.
Начата разработка первого светодиодного светильника с эффективным
спектром свечения для тепличных культур (салат, огурец, помидор).

2016

2016

2017

2017

Ноябрь — Декабрь

Ноябрь — Декабрь

Февраль — Март

Февраль — Апрель

Пилотный проект на ООО
«Труженик» (выращивание
салата).

Пилотные проекты на ТКП
«Авсень» (рассада огурца) и
ТК «Крымская Роза» (досветка цветов).

Пилотный проект на ТКП
«Авсень» (рассада томатов).

Пилотный проект на ТК
“Пригородный” (огурец).

2015

2015

2016

2016

Март

Май

Январь

Октябрь

Получены первые прототипы LED-светильников на
136 и 185Вт для верхней досветки.

Открытие компании ООО
«ЭКОЛЕД-ТРЕЙД» по реализации проектов светодиодной досветки под торговой
маркой ECOLED-BIO.

Начата разработка линейки светильников 100Вт для
межрядной досветки, а так
же модели светильника на
250Вт, как замены традиционных светильников ДНаТ
600 в пропорции 1:1.

Заключен договор научно-исследовательских изысканий с ФГБУ «Институт
биологии Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии
наук».

2018

2019

2019

2019

Январь

Февраль

Май

Октябрь

Разработана новая модель
светильников серии F-Matrix
для верхней досветки на основе COB-матриц, обеспечивающая насыщенный спектр
свечения

Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве с лабораторией «Агробиофотоника» ПФИЦ УрО
РАН

Разработана новая модель
сверхмощных светильников
серии F-Ring в принципиально новом компактном корпусе для верхней досветки с
возможностью управления

Пилотный проект с ООО
«Агрохолдинг Добрянский» с
использованием комбинированной досветки при выращивании огурца

Кто наш клиент

Наши решения
Для того, чтобы сделать агропромышленность
более эффективной, в теплицах и тепличных комклексах используется дополнительное искусственное освещение. Это позволяет ускорить
рост растений и обеспечивает их необходимым
светом.
В целях улучшения этого процесса были изобретены специальные светильники для искусственной досветки растений на базе светодиодов.
Нами были созданы БИО-светильники, которые
подходят не только для работы в крупных тепличных комбинатах, но и в небольших фермерских теплицах. Кроме того, мы помогли аграриям решить
ряд проблем в процессе выращивания культур, а
светильники показали потрясающие результаты.

Промышленные теплицы от 1 Га
Основное направление нашей компании, это производство
светильников для крупных тепличных комбинатов от 1Га. Мы готовы выполнить заказ практически любого объема, разработав
индивидуально систему досветки, и выполнить электромонтажные работы «под ключ».

Фермерские теплицы до 1 Га
Это теплицы от 50 — 1000 кв.м. В последнее время все больше фермеры задумываются о переходе на круглогодичное выращивание культур с использованием досветки. Для таких теплиц мы разработали светильники с универсальным спектром
и приемлемой ценой.

Многоярусные стеллажные установки
Это направление в России активно развивается и для него у
нас есть решения, это линейные светильники, которые создают равномерное покрытие светом всей площади посадки на
каждом ярусе.

Экономия электроэнергии
в 2 — 2,5 раза

Уровень нитратов
в предельно допустимой норме

Урожайность выше
до 15%

Товарный вид
растений

Преимущества

Реальные цифры

Наши БИО-светильники обладают современным дизайном, а их конструкция дает им ряд
преимуществ перед другими приборами для досветки растений, как, например, усиленное
отведение тепла и повышенная степень защиты.
Специализированный спектр свечения является нашей разработкой и исключает губительные для растений длины волн, воздействуя только необходимыми.

Управление
по технологии
«Интернет
вещей»

Ресурс работы
светильника
более 50 000
часов

Степень защиты
IP 65-67

Регулируемый
уровень
освещенности

Собственное
производство

3 офиса в РФ
Москва, Пермь, Краснодар

Более 5 лет
работы в РФ

Произведено более
40 тыс. светильников

5 лет
заводской гарантии

2,5 раза экономия
электроэнергии

Отсутствие
«ожогов»
растений,
при близком
размещении к
светильнику

БИОсветильники «ECOLED-BIO-320W- F-Ring»
Светодиоды
CREE (США), OSRAM (Германия)

БИОсветильники «ECOLED-BIO-240W- F-Ring»
Светодиоды

Корпус

CREE (США), OSRAM (Германия)

Алюминиевый
сплав AL 1070

Корпус
Алюминиевый
сплав AL 1070

Крепление
Крепление

Поворотный
кронштейн

137 мм

137 мм

294 мм

294 мм

Рым-болт

Защита

Защита

IP67

IP67
Мощность

0
33

0
33

Мощность

240 Вт

мм

мм

320 Вт
Напряжение
220 В (50 Гц)

Напряжение
8,7 кг

220 В (50 Гц)

от -40 до +40 С0

от -40 до +40 С0
не менее 50 000 часов
Компактный
корпус

Покрытие полимерной краской

Улучшенный
теплоотвод

Выбор варианта
крепления

Вариативность
оптики

не менее 50 000 часов
КР-1

КР-3

гарантия 60 месяцев

гарантия 60 месяцев

670 мкмоль/с

420 мкмоль/с

G300, G600, G900, D1200
Высокая мощность

7,8 кг

розовый цвет свечения

КР-2

КР-4

G300, G600, G900, D1200
белый цвет свечения

БИОсветильники «ECOLED-BIO-UniversaLED»

БИОсветильники «ECOLED-BIO-F-Matrix»

Защита

Корпус
Анодированный алюминий
сплав АД31

Защита

Корпус

IP66

Мощность

IP65

Анодированный алюминий
сплав АД31

235 Вт

Мощность
300 Вт

Крепление
Подвесное / потолочное / поворотное

Крепление

886

Подвесное

мм

950

мм
Напряжение

19

Напряжение

3

мм

мм

0

721

176–264 В (50 Гц)

17

мм

165–285 В (50 Гц)
Мощность

м
0м

55

185 Вт

Мощность
100 Вт

96
мм

COB-матрица

11
0

Светодиоды

м

м

Osram

Кол-во модулей, шт.

Мощность, Вт

Размеры, мм

6,8 / 8,9 кг

Кол-во линз, шт.

Мощность, Вт

Размеры, мм

от -40 до +40 С0

от -40 до +40 С0
4

136

721 х 193 х 96

4

185

750 х 193 х 96

не менее 50 000 часов
гарантия 60 месяцев

2

100

550 х 170 х 110

3

150

750 х 170 х 110

196 / 255 / 341 мкмоль/с
5

235

950 х 193 х 96

G450, G800, D1200, D1500
малиновый цвет свечения

7,2 / 9,1 / 9,6 кг

не менее 50 000 часов
гарантия 60 месяцев
170 / 255 / 315 / 490 мкмоль/с

4

195

950 х 170 х 110

6

300

950 х 170 х 110

G600, D1200
бледно-розовый цвет свечения

Фитосветильники «ECOLED-xx-LX/VL Fito»

БИОсветильники «ECOLED-xx-OS BIO»
Корпус

Корпус
Анодированный алюминий
сплав АД31

Крепление

Напряжение
175–260 В (50 Гц)

Универсальное:
подвесное, потолочное

Мощность

Защита

м

0м

100

IP65

Анодированный алюминий
сплав АД31

Крепление

Напряжение
175–260 В (50 Гц)

Универсальное:
подвесное, потолочное

60 Вт

Мощность

0 мм

100

Защита

100 Вт

IP65

94
мм

80
мм

Светодиоды

500

мм

Светодиоды

NationalStar / Refond

500

мм

Osram

0

14
мм

70

Мощность

Мощность

мм

50 Вт

30 Вт

1,1 / 1,8 кг
от -40 до +40 С0
1,1 / 1,8 кг

не менее 50 000
часов

от -40 до +40 С0

гарантия 36 месяцев

не менее 50 000 часов

55 / 110 мкмоль/с

LX
LX:

синий 450 нм

VL
зеленый 540 нм

желтый 580 нм

красный 660 нм

VL:
синий 450 нм

красный 660 нм

глубокий красный 730 нм

1200 косинусная (D)

гарантия 36 месяцев

бледно-розовый цвет
свечения (LX)

60 / 120 мкмоль/с

красно-синий
цвет свечения (VL)

1200 косинусная (D)
синий 450 нм

зеленый 540 нм

желтый 580 нм

красный 650 нм

мультиспектр свечения

Новый взгляд на инвестиции

Перспективная альтернатива

При применении ДНаЗ или ДНаТ 400

При применении ДНаЗ или ДНаТ 600

Срок службы: 15 000 часов
Гарантийный срок: 3 года
Мощность: 430 Вт

При применении ECOLED-BIO 185W UniversaLED
Срок службы: 50 000 часов
Гарантийный срок: 5 лет
Мощность: 185 Вт

Срок службы: 15 000 часов
Гарантийный срок: 3 года
Мощность: 650 Вт

Площадь:
3 Га

ГПУ 14 МВт

Площадь:
3 Га

ГПУ 8 МВт

Высокие затраты
на электрооборудование
на всем объекте

Площадь:
6 Га

Потребление газа в год:
2 250 000 м3

Затраты
на электрооборудование
на всем объекте уменьшаются
Стандартный
подход к инвестициям —
более длительный рост
бизнеса

Срок службы: 50 000 часов
Гарантийный срок: 5 лет
Мощность: 300 Вт

ГПУ 22 МВт

Потребление газа в год:
4 700 000 м3

При применении ECOLED-BIO 300W FMatrix

Площадь:
6 Га

ГПУ 15 МВт

Потребление газа в год:
4 100 000 м3

Потребление газа в год:
7 400 000 м3

Высокие затраты
на электрооборудование
на всем объекте

Правильные инвестиции —
быстрый и стабильный
рост бизнеса

Затраты
на электрооборудование
на всем объекте уменьшаются
Стандартный
подход к инвестициям —
более длительный рост
бизнеса

Правильные инвестиции —
быстрый и стабильный
рост бизнеса

Себестоимость готовой
продукции:
ВЫСОКАЯ

Себестоимость готовой
продукции:
НИЗКАЯ

Себестоимость готовой
продукции:
ВЫСОКАЯ

Себестоимость готовой
продукции:
НИЗКАЯ

В итоге:
Большие начальные вложения
Долгий срок окупаемости
Незначительный доход

В итоге:
Сокращение вложений на 20-25%
Сокращение срока окупаемости
Реальный доход с первых дней

В итоге:
Большие начальные вложения
Долгий срок окупаемости
Незначительный доход

В итоге:
Сокращение вложений на 30-35%
Сокращение срока окупаемости
Реальный доход с первых дней

Пилотные проекты

«Агрохолдинг Добрянский»

Оборудование:
«ECOLED-BIO-320W-D120 F-Ring»

Культура:
Огурец
респ. Крым, ТК «Крымская роза» — Розы

Пермский край, ТК «Труженик» — Салат

респ. Крым, ТКП «Авсень» — Рассада помидоров, огурцов

Пермский край, ООО «Агрохолдинг Добрянский» — Огурец

Результат:
*Высвобождение
дополнительных 25% мощности на выделенном
участке
*Сохранение кол-ва урожая

респ. Коми, ТК «Пригородный» — Салат, огурец

Пермский край, Пермский НИИСХ — Картофель in vitro

*Сохранение качества растения

ТКП «Авсень»

ТК «Крымская роза»

Оборудование:

Оборудование:

«ECOLED-BIO-200W-D120 OPTIMA»

«ECOLED-BIO-200W-D120 OPTIMA»

Культура:

Культура:

Огурец

Роза

Результат:

Результат:

*Рост рассады огурца без отставания от графика

*Высвобождение
дополнительных 33% мощности на выделенном
участке

*Стебель ровный, листья широкие
*Сокращение энергозатрат на выделенном участке 2,5 раза.

*Сохранение кол-ва урожая
*Сохранение качества растения

ТК «Труженик»

Почему мы впереди
Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями в светодиодном освещении. Наша продукция сертифицирована и проходит серьезный контроль. Участие в множестве агровыставок привлекло внимание к разработанным нами приборам и к проблеме энергосбережения
в агропромышленности. Компания успела заслужить доверие партнеров по всей стране.

Оборудование:
«ECOLED-BIO-112-185W-D120
UniversaLED»

Культура:
Салат

Результат:
*Снижение энергопотребления в
2,52 раза
*Рост массы листьев на 8,3%
*Товарный вид растений

Планы развития 2020 – 2023

Наши партнеры

НИОКР по разработке технологических карт выращивания растений защищенного грунта с применением систем досветки ECOLED-BIO, совместно с лабораторией «АгроБиоФотоника» ПФИЦ УрО РАН

Усовершенствование систем управления освещением по проводному протоколу DALI

Разработка беспроводных систем управления освещением LoRaWan

Серийный выпуск светильников нового поколения ECOLED-BIO F-Ring

Реализация проекта досветки не менее 3 Га

За время существования компании были заключены договоры о сотрдуничестве с множеством перспективных предприятий и научных учреждений агропромышленного сектора. Совместно с партнерами мы планируем тестировать и совершенствовать выпускаемую
технику. Постепенно развивая сельскохозяйственную сферу, мы планируем вывести на новый уровень не только близлежащие регионы, но и всю страну.

Места продажи:
614066, г. Пермь, ул. Мира, 8Б
тел.: +7 (342) 238-77-77
ledperm@ledperm.ru
www.ledperm.ru
194292, г. С-Петербург, пр-т Культуры, 44, лит. А, оф. 411А
тел.: +7 (812) 449-34-27
neva@elpromenergo.ru
www.epe-spb.ru
350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 290, помещение 20/2
тел.: +7 (928) 430-98-27
kuban@ecoledbio.ru
www.ecoledbio.ru
156010, г. Кострома, ул. Ленина, 10
тел.: +7 (4942) 46-69-41
centr@elpromenergo.ru
www.epe-centr.ru
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44, оф. 505
тел.: +7 (343) 378-09-10
ekb@elpromenergo.ru
www.epe-ural.ru
423600, РТ, г. Елабуга, улица Габдуллы Тукая, 20
тел.: +7 (800) 25-05-111
tatarstan@elpromenergo.ru
www.ledelabuga.ru

г. Пермь, улица Мира, 8 Б
+8 (342) 203-70-71
e-mail: info@ecoled.ru
www.ecoled.ru

г. Москва, улица Кольская, 1, оф. 210
+7 (495) 134 52 02
e-mail: info@ecoledbio.ru
www.ecoledbio.ru

