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Европейский производитель уличного освещения



Уличное освещение
из Чешской Республики



Наша производственная фабрика - сделано в Европе



Наша производственная фабрика - сделано в Европе



Планирование проекта

  Охватывает все этапы планирования вашего проекта

  Аудит энергосбережения (количество и расположение ламп)

  карта уличного освещения

  паспортизации



Планирование проекта



Профессиональное решение светодиодного освещения

Уличное освещение

Освещение спортивных сооружений

Архитектурное освещение

Светодиодное освещение интерьеров



Профессиональное решение уличного освещения

  Экономия электроэнергии более чем на 70% = снижение расходов

  Экономия денег на другие Ваши проекты

  Срок службы светодиодов 100000 часов = 20 лет

  Помогает уменьшить световое загрязнение

  Бережное отношение к окружающей среде

  IoT-коммуникации для проектов SMART CITY

  Разная цветовая температура (от желтого до синего)

  Тестирование фотобиологической безопасности EN 62471

  Сертификация ENEC

  Проекты ГЧП



Преимущества продукта

  Продукт, разработанный в Чешской Республике

  Продукты, произведенные в ЕС

  Система подключения SMART CITY

  Уникальная оптическая система

  Уникальная система охлаждения

  От 5 до 10 лет гарантии



Преимущества продукта
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  Система оптики

Стандартное 
освещение

освещенные места темные места

Наше решение 
- непрерывное освещение

Преимущества продукта



  Энергосбережение
Общая потребляемая мощность: 990 Вт

Общая потребляемая мощность: 126 Вт
экономия 87% расходов на электроэнергию

Преимущества продукта

Стандартное 
освещение

Наше решение 
- непрерывное освещение



Решение SMART CITY

  Уникальная система управления SMART CITY



Уникальная система управления SMART CITY

  Контроль каждой лампы / улицы / квартала / района / города

   Контроль интенсивности света (100% интенсивность первые 3 часа,  

потом только 60% интенсивность) 

   Возможность разного управления 
 астрономический и ручной календарь  датчики освещения  индивидуальное управление каждой 

лампой

user

access
point

luminaires

Модульная система SMART lamp

камера 
видеонаблюдения

датчики 
мониторинга 
окружающей 
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движения
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Дистанционное общение - IoT

  Narrow Band - 5G (Wireless system)

  LoRaWAN (Wireless system)

  Mesh protocol (Wireless system)

  Power line PWLC (Wired system)



Дистанционное общение - Линия электропередачи

 Наша система управления питанием является надежным решением  

для уличного освещения.

   Мы используем существующие линии электропередач для связи

  SMART преимущества: зарядные устройства EV, устройства IoT

Нет репитеров
Максимальное расстояние по линии 

электропередачи 5 км.

стабильность
Невосприимчив к шуму на линии 

электропередачи



SMART сторожевой надзор

  SMART электрические часы - контроль энергопотребления

  Комната управления

Контрольный оператор 
получит сообщение 
с предупреждением 

о нестандартном 
потреблении

часы периодически 
отправляют информацию  

о потреблении энергии  
(GSM, LoRaWAN, 
питающая линия)

Ожидаемое потребление: 100 Вт
Заявленное потребление: 1100 Вт
Разница: 1000 Вт

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
1000 Вт1000 Вт

20 Вт 20 Вт 20 Вт 20 Вт 20 Вт



Другие возможности SMART управления

  Система управления SMART CITY



у нас в работе более 43000 ламп



у нас в работе более 43000 ламп



HDT impex s.r.o. профиль компании

   Главный офис компании в Карловых Варах, Чешская Республика

  Филиалы в Праге (CZ) и Братиславе (SK)

  Более 20 лет опыта работы на рынке

  Более 70 опытных сотрудников

   Наш оборот за 2017 год превысил 520 миллионов крон

   Мы нацелены на собственные технологические исследования и 

разработки

   Мы предоставляем профессиональную сервисную инфраструктуру

  Мы предлагаем 24/7 NON STOP сервис


