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Pepsico

Модернизация
освещения в
производственных
цехах и офисах

PepsiCo является мировым лидером
в пищевой промышленности и
ведущим польским производителем
газированных напитков, таких как:
Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew,
напитки Pepsi Max, Pepsi Light и
Pepsi Light Lemon и негазированных
напитков Lipton Ice Tea, фруктовых
соков Toma и родниковая вода
Crystal Source. Это четыре огромных
предприятия, на двух из них - в Михове
и Жнине в 2017 году, независимый
аудитор DB Energy провел подробный
аудит освещения, после чего заказчик
решил его модернизировать и
заменить прежние источники света.

Поставленные задачи
Как снизить затраты на электроэнергию на
современном производственном предприятии, в
офисах и социальных помещениях?
Первоочередной
задачей
модернизации
освещения
на
производстве Pepsi Co в офисах и
социальных
помещениях,
стало
снижение затрат на электроэнергию.
При
выборе
светодиодных
светильников,
необходимо
было
соблюсти все нормы, действующие в
пищевой промышленности. Проект
должен был базироваться на данных
указанных в ранее проведенном
аудите. Требования касались качества
светильников и уровня освещенности
от 300 до 500 люкс. Компания Luxon

LED была одним из участников
тендера. Мы провели собственный
аудит, предложили расчет экономии
электроэнергии,
который
решил
несколько задач и оказался более
эффективным.
Именно
поэтому,
было выбрано наше коммерческое
предложение, которое оказалось
наиболее
выгодным,
благодаря
оптимизации проектов освещения и
использованию высококачественных
компонентов в светодиодах при
сравнительно низкой цене.

Решение

Высокоэффективное экономичное освещение
На предприятиях PepsiCo нами был
проведен аудит, на основании которого
был создан расчет экономии и план
модернизации
старого
освещения
на светодиодные светильники. Нами
были учтены все нормы и требования
относящиеся к разным помещениям,
таким как производственные цеха,
технические
помещения,
офисы,
коридоры, социальные помещения,
фасады и парковки. Чтобы обеспечить
максимально возможную экономию, мы
использовали существующую разводку
электропроводки и только на некоторых
ее участках, где это было необходимо,
мы подготовили места для монтажа,
выбранных нами светильников.

Клиенту
были
предложены
светодиодные светильники: Highbay,
Cordoba, Skylight, Edge, Downlight
и
Industrial,
обеспечивающие
освещенность от 300 до 500 люкс, в
зависимости от назначения помещений.
Это позволило нам удовлетворить
все пожелания клиента относительно
эффективности
модернизации
освещения и его экономичности. Кроме
того, в общественных помещениях и
коридорах светодиодные светильники
были интегрированы с интеллектуальной
системой управления с датчиками
движения. На всю установку наш клиент
получил 60-месячную гарантию.

Выгоды для клиентов
Мы выполнили все предположения клиента
• Снижение энергопотребления и экономия на повседневной работе
крупного производственного предприятия.
• Возврат инвестиций менее чем за 1,5 года
• Освещение с более высокой эффективностью, более высоким индексом
цветопередачи и большей интенсивностью в ключевых местах здания
• Интеллектуальное управление освещением с датчиками движения для
оптимизации затрат на потребление энергии

Резюме
реализации

Возврат инвестиций менее чем за 18 месяцев

Для компания PepsiCo, как лидера в отрасли пищевой промышленности, необходимо было
сделать самое выгодное коммерческое предложение. С одной стороны, необходимо было
обеспечить самые кратчайшие сроки окупаемости модернизации, а с другой стороны
обеспечить возможность непрерывной работы производства. При использовании
интеллигентной системы управления освещением, мы достигли срока окупаемости
инвестиций 1,5 года и повысили комфорт освещения, благодаря дистанционному
управлению освещением в коридорах и общественных помещениях.
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