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Краткая специфика предприятия

PM Packaging имеет собственное самое современное производство, оснащенное только
европейским оборудованием премиум-класса, позволяющее производить любую картонную
упаковку.
Расположение производственных площадок: в г. Ревда, Свердловской области, г. Челябинск
и г.Ульяновск.
Компания PM-packaging имеет следующие сильные стороны:
— индивидуальный клиентский сервис, позволяющий минимизировать количество рекламаций
и претензий со стороны покупателей;
— самое современное гофропроизводство в России, только европейское оборудование,
инсталлированное в 2012 году;
— прямые дилерские контракты с крупнейшими гофрокомпаниями-партнерами;
— отлаженные цепочки логистики, с использованием собственного автопарка;
— на предприятии внедрена ERP-система, позволяющая в он-лайн режиме осуществлять
мониторинг и управление всеми бизнес-процессами: от закупа сырья до разгрузки продукции
у клиента и работы сервисной клиентской службы;
— полный электронный контроль качества поставляемой продукции;
— профессионализм и большой опыт работы наших сотрудников в упаковочной отрасли;
— оперативность и гибкость в принятии решений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Существующая система освещения производственного цеха
Согласно проведенным предварительным исследованиям, цех освещён светильниками ГСП (с
дросселем), установленными на фермах. В качестве источников света используются
металлогалогеновые лампы ДРИ-250 в количестве 109 шт. Высота установки светильников 4,5 м
от уровня пола. Освещенность на рабочих поверхностях не соответствует экономичному
равномерному освещению, предъявляемым к производственным цехам данного типа (СНИП 2305-95). Общая потребляемая мощность системы освещения составляет 35 кВт/ч с учетом потерь в
ПРА (дросселях).
Краткое описание светильников и источников света:
Подвесной светильник ГСП 250
Напряжение, В: 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50
Источники света: ДРИ – 250 Вт
Цоколь: E40
Климатическое исполнение: У3
ТУ 16-535.894-80 (РСП)

Расшифровка модификаций:
Вторая цифра (из трех последних):
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом IP54;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка IP54.
Третья цифра:
1 – отражатель с вентиляционными отверстиями IP20;
2 – отражатель без вентиляционных отверстий 5’3.
Световой поток 16 000 лм.
Применение:
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с
высокими пролетами более 8 метров.
Лампа – ДРИ 250
Дуговые металлогалогеновые ампы высокого давления типа ДРИ широко используются для
освещения улиц, открытых пространств, производственных площадей и характеризуются высокой
световой отдачей и большой продолжительностью горения.
Тип
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В
Вт
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лм
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Тип
цоколя

250

60

E40

Предлагаемая система освещения

В ходе проведения компьютерного моделирования цеха и было выявлено, что для максимально
комфортного освещения необходимо применить, в качестве источника света светодиодные
экономичные светодиоды мощностью – 50 Вт и светильник с широкой кривой силы света. Все
расчеты выполнялись согласно современным требованиям к освещению производственных цехов
и СНИП 23-05-95. Общая потребляемая мощность новой системы освещения цеха составит
16 кВт/ч. (318 шт. светильников, расположенных по существующим трассам светильников).
Краткое описание светильников и источников света:
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА ДСП 50Вт.









Корпус: пылевлагонепроницаемый ударопрочный светодиодный светильник со степенью
защиты IP65. Прозрачный рассеиватель из УФ-стабилизированного поликарбоната.
Простота установки и легкость в обслуживании. Светильник поставляется с
установленными светодиодными модулями. Корпус светильника: черный полиамид,
стабилизированный стеклянным волокном. Степень защиты IP65. Корпус изготовлен из
серого поликарбоната. Степень защиты IP65. Ударопрочность IK08.снабженный пазами
поворотный
Рассеиватель : прозрачный плафон-рассеиватель изготовлен из УФ-стабилизированного
поликарбоната.
Монтажная панель: оцинкованная листовая сталь
Степень защиты оптической части IP65 достигается вследствии применения
дополнительного стекла с резиновой прокладкой. Стекло крепится к корпусу с помощью
защелок. Все электрические компоненты находятся на монтажной панели внутри
светильника.
мощность не более 50 Вт, световой поток не менее 3900 Lm при 5000К

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

В светильнике установлены импортные светодиодные линейки LG, пусковое устройство.
Прочие комплектующие:




источники: светодиодные линейки
винтовая трехполюсная клеммная колодка для подсоединения проводов с сечением макс.
2,5 мм2
герметичные кабельные вводы

Светодиоды компании LG.
Характеристика кривой света светильника ДСП 50Вт

Основные характеристики:
Наименование

Тип
источника

Мощность
Вт

Ток,
а

Поток
, лм

Цветовая
температура, к

ДСП 50Вт

светодиод

50

0,3

3900
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мм

Применение:
Светодиодные линейки используются в светильниках
промышленного, уличного, спортивного и торгового освещения.

Длина,
мм
1200

Рабочее
положение

Шт. в
упаковке
1

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ЦЕХА

НАИМЕНОВАНИЕ

Светильники в комплекте со
светодиодами

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ, РУБ (с НДС)

318 шт. (рабочее освещение ,
в том числе аварийное )

751 980,00 руб.

Электромонтаж нового
освещения, с разделениям по
зонам «ночная, дневная,
аварийная».

398 000,00 руб.

Демонтаж старого
оборудования

54 227,49 руб.

Материалы и оборудование
для электромонтажа

115 456,00 руб.

Пуско-наладка

32 871,72 руб.
1 352 535,10 руб.

ИТОГО
Гарантия на выполняемые работы и оборудование 2 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Посте проведения реконструкции освещения, будет получен следующий результат:


Снижение энергопотребления с 35 кВт/ч до 16 кВт/ч (экономия 19 кВт), что
позволит в двое сократить затраты на электроэнергию.
Расчет окупаемости (из расчета стоимости киловатт/час = 6,00 руб. для
предприятий и работы 24 часа в сутки, 365 дней в году:
Общая экономия в рублях составит:
24 часа * 365 дней * 19 кВт * 6,00 руб. = 998 640, 00 руб.
Окупаемость реконструкции освещения 15 месяцев.
При планируемом раздельном режиме работы в перспективе (ночное и дневное
освещение) при котором работает половина светильников:
Окупаемость новой системы освещения
существующих светильниках составит:

по сравнению с системой на

24 часа * 365 дней * 9,5 кВт * 6,00 руб. = 499 320, 00 руб.
Окупаемость реконструкции 25-30 месяцев.


Замена кабельных трасс и щита управления обеспечит нормальную и безотказную
работу освещения на протяжении 10-15 лет. (срок работы светодиодов 100 000
часов)



Освещенность в цехе будет соответствовать современным требованиям и нормам,
что значительно повлияет на качество и количество выпускаемой продукции.
Уменьшится травматизм и усталость работников цеха.

!!!
В стоимость указанной стоимости оборудования входит проектирования системы
внутреннего освещения. (проект); в том числе проектирование системы ночного и дневного
режима работы, аварийного освещения с учетом технического задания выданного на данный цех
и взятого за начальные параметры для расчета системы освещения.

Результаты расчетов:
Светотехнические результаты для существующего типа освещения на светильниках ГСП 250Вт:
Таблица значений в люксах:

Освещение неравномерное, в некоторых местах в 2 раза превышает требуемое, согласно СНИП
23-05-95. (200 люкс)
Минимальный уровень освещенности при производстве грубых работ (по рекомендациям РАМН
в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95) при общем освещении составляет 200 лк с
газоразрядными лампами (светодиодами) и 100 лк с лампами накаливания. Этот показатель
может быть использован для нормирования уровня освещенности при проведении погрузочноразгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ на складах. В местах более точных работ:
«оценки полиграфии - подбор краски» необходимо предусматривать местное освещение.

Результаты расчетов на светодиодных светильниках: (таблица значений в люксах)

Расположение светильников:
Светильники располагаются на существующих трассах установленных ранее светильников.
Светильники крепятся к установленным к фермам снизу металлическим оцинкованным лоткам
или префопрофилям ( в промежутках между фермами лотки крепятся к потолку с помощью
шпилек М8, чтобы исключить прогиб линии на длине 6 метров).

