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ЭКОНОМИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ FLUORESAVE 

Примеры экономии от применения 

системы FLUORESAVE 

ТИП ФИРМЫ МЕСТО ТИП СВЕЩЕНИЯ % 

Центр логистики 24 ч складские 
помещения 

лампы дневного 
света 

33 

Центр логистики складские 
помещения 

натриевые лампы 24 

Услуги 24 ч офисы лампы дневного 
света 

33 

Торговля магазин лампы дневного 
света 

33 

  металлгалогенные 
лампы 

25 

Авто-салон  экспозиция лампы дневного 
света 

33 

Административные 
корпуса 

офисы лампы дневного 
света 

33 

Многоэтажный паркинг  лампы дневного 
света 

33 

Больница все помещения лампы дневного 
света 

33 

Страховая компания офисы лампы дневного 
света 

31 

Почта сортировочный 
цех 

натриевые лампы 22 

Производитель 
электроникиi 

Офис 
/производство 

лампы дневного 
света 

30 

Производитель 
автомашин 

производство металлгалогенные 
лампы 

23 

Переработка пищевых 
продуктов  

производство лампы дневного 
света 

33 

Производство пищевых 
продуктов 

производство натриевые лампы 30 

Производственный 
завод 

производственный 
цех 

ртутные лампы  26 
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ЭКОНОМИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ FLUORESAVE 

 

Кроме непосредственной  экономии расходов, 

связанной со значительным сокращением 

энергопотребления: 
• Увеличение на 15% срока службы ламп, благодаря 

удлинению времени работы освещения при 

сокращенном энергопотреблении и более низкой, 

устойчивой температуре; сокращение затрат на замену 

и утилизацию отслуживших ламп;  
• Легкая установка при небольших затратах: нет 

необходимости приспособлять внутренние помещения 

здания и существующую сеть освещения, подключать 

управляющие элементы и проводить процедуры 

техобслуживания каждой отдельной лампы;  
• Надежен в работе: не требует контроля, снижает 

затраты на надзор и техобслуживание. 

• Безопасный в использовании. 
• Прибор экологически благоприятный окружающей 

среде, снижает расход электроэнергии и ограничивает 

эмиссию углекислого газа,  возникающего при ее 

производстве в электростанциях.  

• Производители электроэнергии, которые широко 

применяют прибор FLUORESAVE, влияющий на снижение 
эмиссии углекислого газа, имеют основание для 

проведения рекалькуляции баланса выбросов 

парниковых газов (смотри: результаты исследований). 

Один прибор модель D32A может сэкономить 8,89 тонн 

CO2, модель D20A - 5,18 тонн, а модель D12A - 3,11 
тонн. 

 

В некоторых странах установка микропроцессорного 

прибора Fluoresave, как существенный элемент, снижающий 

энергетический баланс страны, охвачена правительственной 
программой и кредитами типа ESCO, напр.: 

 

• Сингапур – на базе банковского кредита, 

оплачиваемого за счет средств, сэкономленных на 
оплате энергии, государственная фирма устанавливает 
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оборудование у потребителей. Такое решение 

применяется и в других странах.  

• Южно-Африканская Республика - оборудование 

покупает и устанавливает исключительно 

государственная фирма, самый крупный поставщик 
энергии в Африке и в мире.  

• Вьетнам - после предъявления счетов-фактур 

потребителю энергии возвращают 40% от цены закупа.  

• «20» февраля 2007 года правительство Австралии 

объявило, что до 2009 года в Австралии энергоемкие 
лампочки будут заменены энергосберегающими 

светильниками. Прибор Fluoresave является 

существенным элементом этого плана.  

• Губернатор Калифорнии принял программу замены 
обычных лампочек на разрядные лампочки и 

светоизлучающие диоды (LED) до 2012 года.  

• Правительство Германии разрабатывает похожую 

программу. 
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ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРА 
FLUORESAVE 

ПРИМЕРЫ 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
модель 

ТИП ОПРАВКИ 
12A 
/ кол-во 
оправок 

20A 
/ кол-во 
оправок 

32A 
/ кол-во 
оправок 

- флуоресцентная 

4 X 18 Вт 

(количество 

светильников) 

30 50 80 

2 X 18 Вт 60 100 160 

1 X 18 Вт 110 180 290 

2 X 36 Вт 20 34 54 

1 X 36 Вт 40 68 108 

2 X 58 Вт 14 23 36 

1 X 58 Вт 28 46 72 

- натриевая 

WLS 250 4 7 11 

WLS 150 7 11 18 

WLS 400 3 5 7 

- ртутная 

LRF 125 10 17 27 

LRF 250 6 9 14 

LRF 400 4 6 10 

- металлгалогенная 

HQI-T 400 4 6 9 

HQI-T 250 5 8 13 
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РАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАБОТАТЬ 
ВМЕСТЕ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ ПРИБОРОМ 

FLUORESAVE 

 

ТИП ЛАМПЫ СОВМЕСТИМОСТЬ 
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ 
ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, % 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ 

ЛАМПЫ С ИНДУКТИВНЫМ 

СТАРТЕРОМ 

ДА 33 % 

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ 

ВЫСОКОГО И НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

ДА 15 - 25 % 

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДА 15 - 25 % 

МЕТАЛЛГАЛОГЕННЫЕ 

ЛАМПЫ 
ДА 15 - 25 % 

 


