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Факты
Компания Leo van der Harg BV производит 5 млн горшечных роз
ежегодно, что в рыночной доле составляет примерно 10 %
европейского рынка. Компания имеет в своем распоряжении
общую площадь культивации 36 000 м2. В 2013 г. компания
van der Harg начала использовать новую теплицу для
выращивания цветов. Эта теплица занимает площадь 7 000 м2.

Проблема
Компания Van der Harg хочет быть признанной за неизменно
высокое качество своих растений. Для реализации этого
стремления необходимо, чтобы условия произрастания всегда
были оптимальными и контролируемыми. До строительства новой
теплицы, растения освещались только при помощи натриевых
ламп HPS — системой освещения, которая производит свет и
выделяет тепловое излучение. С такой системой невозможно
контролировать температуру и освещение независимо друг от
друга. Зимой это обычно не проблема, но весной и осенью это
может стать ограничением. Наряду с желанием лучше
контролировать условия произрастания, компания van der Harg
также искала способ сократить энергопотребление и сделать 

производство в новой теплице более выгодным и экологичным.
Освещение новой теплицы, использующее полностью
основанную на HPS систему, также требует дорогостоящего
расширения системы климата CHP.

Решение
Новая теплица для выращивания цветов занимает площадь
7000 м2 и освещается с помощью гибридной системы, основанной
на сочетании HPS 1000 Вт и светодиодной верхней подсветки.
“Другие проекты уже доказали, что установка светодиодов
облегчает управление”, — объясняет Лео ван дер Харг.
“Такое сочетание облегчает управление условиями произрастания.
Поскольку светодиоды не генерируют тепловое излучение,
можно контролировать температуру и освещение по
отдельности”. Система обеспечивает общий уровень
освещенности 120 мкмоль. Растения освещаются 5000 часов в
год, в течение 1000 из которых они освещаются либо только
светодиодами, либо только HPS. Тип освещения, используемый
в течение этих 1000 часов, зависит от температуры в теплице.
Компания Lights Interaction Agro предоставила световые решения
HPS и светодиоды, и проконтролировала их установку. 

Такое сочетание упрощает управление условиями
выращивания. Поскольку светодиоды не
генерируют тепловое излучение, можно
контролировать температуру и освещение
по отдельности.”
Лео ван дер Харг, менеджер, Leo van der Harg BV 
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Lights Interaction Agro BV

Решение
Philips GreenPower LED toplighting и 
Philips GreenVision 1000 Вт (HPS)

Как основной подрядчик по электротехническим работам,
компания PB techniek взяла на себя ответственность за установку
всей системы освещения.

Преимущества
Компания Van der Harg решила работать в сотрудничестве с Philips,
учитывая обширный опыт этой компании, а также поддержку и
рекомендации, которые она предоставляет. Специалист по
растениям Philips принимал активное участие в реализации
проекта, чтобы создать наилучший световой дизайн.
Компания Van der Harg планирует использовать светодиоды для
выращивания более крепких растений, чтобы достичь своей цели
— быть признанной за высокое качество продукции. В случае van
der Harg экономия энергии, достигаемая за счет использования

комбинации светодиодов и HPS, составляет более 10 % по 
сравнению с освещением, основанным исключительно на HPS.
Растения дольше освещаются, поэтому срок окупаемости
инвестиций Van der Harg является относительно коротким, а
экономия на издержках производства — значительной. Еще одно
преимущество использования светодиодов в том, что
существующего подключения к электросети вполне достаточно и
нет необходимости в дополнительных инвестициях в расширение
системы CHP. Таким образом, Лео ван дер Харгу не пришлось
долго думать о своем решении. “Инвестиции окупятся не только
за счет экономии энергии, но и за счет повышения качества
растений. Я считаю, что светодиоды — это решение будущего.
Поэтому я делаю выбор в пользу светодиодного освещения.
Это означает, что наш бизнес готов к будущему”.

Срок окупаемости инвестиций 
является относительно коротким, 
а экономия на издержках
производства — значительной.”

Philips GreenPower 
LED interlighting High Output
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Для получения дополнительной информации о 
светодиодных решениях Philips для садоводства 
перейдите на страницу:
www.philips.com/horti.

Пишите нам по электронной почте
horti.info@signify.com

Или отправьте нам твит:
@PhilipsHorti


