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DAEYANG ELECTRIC – ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СУДОВ И БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ

• Компания Daeyang Electric основана в 1977 г. и является одним из мировых лидеров в  производстве 
осветительного оборудования для морских судов. 

• Годовой оборот компании в 2018г. составил более 150 млн. долларов.

• Оборудование компании используется на более чем 30 крупнотоннажных танкерах и газовозах, 
построенных за последние годы на корейских верфях в интересах российских судовладельцев. 

• В настоящее время более 200 крупнотоннажных судов оборудовано светодиодным оборудованием 
Daeyang Electric.

• Все поставляемое оборудование производится на заводе компании в г. Пусан.

• Диапазон выпускаемой продукции включает светильники для открытых палуб, жилых и 
производственных помещений, прожекторы поисковые и заливающего света, сигнально-отличительные 
фонари, МГА. 

• В связи с массовым переходом на использование светодиодов в осветительном оборудовании, особое 
внимание уделяется проектированию и разработке новых изделий, которые ведутся собственным 
исследовательским центром компании.  

• ООО «НТИ» является эксклюзивным представителем Daeyang на территории РФ и поставляет 
осветительное оборудование Daeyang для ряда строящихся судов.



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ

Светодиоды  - самая 
быстроразвивающая
ся технология в 
области освещения.
В настоящее время 
светоотдача 
светодиодного 
источника составляет 
до 180 лм/вт, и это 
значение 
продолжает расти.



• Долгий срок службы (от 50 000 до 100 000 часов)

• Низкое энергопотребление

• Не требуют регулярного обслуживания (замены ламп)

• Гарантия 5 лет на оборудование Daeyang

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



• Быстрый старт

• Устойчивость к перепадам напряжения

• Повышенная контрастность и улучшенная цветопередача.

• Отсутствие повышения энергопотребления при понижении 

температуры окружающей среды

• Независимость срока службы от количества циклов включения-

выключения

• Экологическая безопасность (отсутствие ртути и фосфора)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



КАК DAEYANG ELECTRIC ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА? 

• Использование светодиодов высокого качества

• Постоянное усовершенствование драйверов (ПРА)

• Эффективный теплоотвод

• Максимальное снижение пульсаций

• Разработка специального оборудования для применения в условиях 

аномально низких температур 



РАЗВИТИЕ: МЕНЯЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Примеры развития 
осветительного 
оборудования Daeyang 
Electric – от 
традиционных корпусов 
судовых светильников и 
прожекторов – к новым, 
обеспечивающим 
наилучшую светоотдачу, 
отвод тепла (увеличение 
срока службы), 
компактные формы.



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Встраиваемые светодиодные 
светильники для жилых и 
служебных помещений



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Накладные светильники для 
жилых и служебных помещений



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Даунлайты



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Светильники для МО и 
технических помещений



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Светильники и прожекторы для 
открытых палуб



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

Сигнально-отличительные               
фонари



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ DAEYANG ELECTRIC СЕГОДНЯ

И многое другое…



АРКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – НОВЫЙ ВЫЗОВ

Сигнально-отличительные фонари –
пример того, как в арктических 
условиях незначительное потребление 
энергии может стать недостатком из-за 
повышенного обледенения и 
налипания снега. 

В этом случае недостаточно только 
испытать фонарь на работоспособность 
при низких температурах.  

Сигнально-отличительные фонари 
Daeyang Electric серии A2D-PP имеют 
встроенную систему антиобледенения.  



ПОГОВОРИМ О НЕДОСТАТКАХ?

ЦЕНА !!!



КАЛЬКУЛЯТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В настоящее время производители 
светодиодного оборудования 
предлагают различные методы 
расчета эффективности инвестиций в 
свою продукцию. 

МЫ РЕШИЛИ ПРИВЕСТИ ПРОСТОЙ 
ПРИМЕР ИЗ НАШЕЙ ТЕКУЩЕЙ 
ПРАКТИКИ 

Ключевыми факторами являются:
• Количество светильников
• Цена изделия, включая цену лампы
• Стоимость установки
• Энергопотребление
• Стоимость Квт часа
• Продолжительность работы 

светильника
• Стоимость замены ламп, включая ее 

стоимость
ильников
Цена изделия, включая цену лампы
Стоимость установки
Энергопотребление
Стоимость Квт часа
Продолжительность работы светильника
Стоимость замены ламп, включая ее стоимость



ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ:

Большой морозильный траулер. Прожекторы заливающего света.

Количество: 40

Варианты: Галогенные Светодиодные

Суммарная мощность: 32600 Вт 6500 вт

Годовое потребление (12 часов в день): 142 788 Квт 28 470 Квт

Стоимость эксплуатации (10 руб/квт): 1 427 880 руб. 284 700 руб.

Экономия: 1 143 180 руб.

Стоимость оборудования: 1700 000 руб. 3 800 000 руб.

Разница: 2 100 000 руб.

ИТОГ: ПЕРЕПЛАТА ЗА ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА ГОДА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

• Снижение цены светодиодов

• Снижение цены драйверов

• Дальнейшее возрастание эффективности (200 лм,вт/)

• Увеличение продолжительности жизненного цикла

• Рост светоотдачи светодиода

• Понижение тепловыделения

• Увеличение числа поставщиков оборудования

• Стандартизация производства светодиодов и драйверов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО ВСТРЕЧИ НА СТЕНДЕ № F8140 !


