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Корейская компания Dong Yang Electronics,
основанная в 1989 году, одну из своих штаб-квартир имеет в Польше. Это производитель
пластиковых
компонентов
для
телевизоров. Компания специализируется
на производстве пластиковых корпусов,
а основным ее клиентом является LG
Electronics Polska. Наша компания наладила
сотрудничество с Dong Yang Electronics,
которая принадлежит LG Electronics, после
ранее выполненного заказа для этого
производителя. На этот раз заказ касался
модернизации и замены светильников
на складах и в производственных цехах в
Млаве. Проект был реализован в первой
половине 2019 года.

Задачи
Какие светильники обеспечат окупаемость инвестиции
спустя максимум 2 года после модернизации освещения?
На заводах и складах Dong Yang
Electronics
необходимо
было
установить осветительные приборы,
которые обеспечили бы увеличение
экономии
электроэнергии.
Ключевым аспектом для клиента
была необходимость окупаемости
инвестиции спустя 2 года после
реализации проекта. Комплексное
предложение
необходимо
было
подготовить за короткое время,
что стало еще одним испытанием
для
нашей
команды.
Заказчик
также
ожидал
предложения
самого дешевого решения при

одновременном увеличении экономии
и быстрой окупаемости инвестиции.
В производственных помещениях
преобладали сложные условия. Летом
в некоторых из них температура
повышалась до 50 градусов Цельсия,
поэтому происходили частые поломки
и сбои в работе светильников.
Компания Luxon LED провела аудит,
подготовила предложение в течение
3 дней, представив оптимальное
решение,
обеспечивающее
окупаемость инвестиции через 1,5
года.

Установка

Светильники с высокой производительностью
эффективностью светодиодных компонентов
Мы
провели
аудит
освещения
в
12
производственных
и
складских
помещениях в Dong Yang Electronics, что
позволило
подготовить
комплексное
предложение по модернизации освещения
с учетом требований и стандартов отрасли
и ожиданий заказчика в отношении
быстрой окупаемости, комфорта и удобства
работы. Мы сделали инвентаризацию
всех традиционных светильников и
соответствующие измерения для замены
светильников 1:1. Для оптимизации
затрат мы использовали существующую
электрическую установку. В помещениях
мы использовали светильники Industrial
5.0 и High Bay 3.0с цветовой температурой
4000 К, соответствующей не только
требованиям работы на производстве, но и
обеспечивающей высокий комфорт работы

и

и ограниченный риск неблагоприятного
влияния на зрение человека. В связи со
спецификой условий, преобладающих в
помещениях, мы выбрали светильники в
версии PRO, которые адаптированы для
работы в диапазоне +55. Для минимизации
риска выхода из строя, мы дополнительно
использовали
специальные
датчики
температуры в светильниках. Высокая
цветопередача, которая способствует
улучшению условий труда в областях
контроля
качества,
обусловлена
использованием
высококачественных
полупроводниковых диодов SEOUL Semiconductor. Заказчик получил 5-летнюю
гарантию на светильники и 2-летнюю — на
сборку. Монтажные работы мы полностью
выполнили в процессе работы завода.

Что получил клиент?
Мы выполнили все требования клиента
• Ежедневное снижение энергопотребления со 106 кВт/ч до неполных
30 кВт/ч, что в 3 раза увеличивает экономию
• Увеличение интенсивности света в 2-3 раза, что приводит к большему
комфорту работы.
• Окупаемость инвестиций через 1,5 года.
• Светильники приспособлены для работы в помещениях с высокой
температурой воздуха, превышающей 50 градусов Цельсия.
• Датчики температуры в светильниках снижают риск выхода из строя
• Снижение эмиссии CO2, которая соответствует годовой эмиссии 89
легковых автомобилей

Выводы после
проделанной работы

Снижение энергопотребления со 106 кВтч до 30 кВтч

Самая сложная задача этого проекта состояла в том, чтобы уменьшить количество
светильников на объекте, без вмешательства в существующую установку. Благодаря
использованию светильников Industrial 5.0 и HighBay 3.0, нам удалось получить лучшие
параметры освещения при сниженном энергопотреблении.
Mateusz Michalski
Дизайнер освещения
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