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Типовые щиты досветки АВВ 
проходят все необходимые ис-
пытания в реальных условиях 
крупнейших тепличных ком-

плексов. 
Реализация локальных проектов 

в России подтверждает, что компания 
АВВ Россия на высоком уровне ока-
зывает техническую поддержку, логи-
стику, гарантирует квалифицирован-
ную сборку оборудования. 

Также важно учитывать современ-
ную тенденцию импортозамещения 
на рынке. Для решения этой задачи 
компания АВВ локализовала на за-
воде в Липецке производство оболо-
чек для низковольтных комплектных 
устройств.

Думай глобально,  
действуй локально
Решения АВВ для управления системами 
досвечивания в тепличных комплексах

Компания АВВ имеет глобальный опыт в производстве решений для 
тепличного хозяйства. В основе решений для управления системами 
освещения в тепличных комплексах лежит голландская технология 
производства с системой искусственного досвечивания. 

Семь раз отмерь,   
один раз отрежь
Испытания и тепловые рас-
четы особенно важны и ак-
туальны для тепличных 
комплексов, поскольку воз-
никает проблема эксплуата-
ции оборудования в услови-
ях агрессивной окружающей 
среды, в связи с чем появля-
ется необходимость в проек-
тировании шкафов управле-
ния без вентиляции. 

Квалифицированные спе-
циалисты компании АВВ 
проводят тепловые расчеты, 
которые подтверждают, что 

распределение температуры в разных 
зонах по высоте шкафа не превышает 
допустимые значения для аппарату-
ры расположенной в них. 

Специализированные компоненты 
компании АВВ позволяют получить 
надежную защиту и управление доро-
гостоящими светильниками при вы-
соких температурах окружающей сре-
ды и влажности. Решения полностью 
соответствуют ожиданиям заказчика, 
и позволяют избавиться от систем 
вентиляции за счет пониженного те-
пловыделения автоматических вы-
ключателей MS и контакторов AF спе-
циализированной серии L.

Достоинством решения на базе 
компонентов компании АВВ явля-
ется степень защиты оболочек IP44 
и выше. В тепличном комплексе обя-
зательно необходимо учитывать вы-
сокий уровень влажности окружаю-
щий среды. IP44 – стандарт защиты 
для помещений с повышенной влаж-
ностью. Если степень защиты обо-
лочек будет меньше, панели будут не 
герметичны, что приведет к окисле-
нию и старению выводов аппаратов, 
а также к разрушению электрических 
силовых кабелей. Все это может по-
служить причиной серьезных аварий 
и простоев дорогостоящего техноло-
гического оборудования.

Мал золотник, да дорог
Также важно, что шкафы систем до-
свечивания на базе компонентов 
компании АВВ имеют минимальные 
габаритные размеры, это достигается 

за счет уменьшения ширины 
контакторов и автоматов. 
Ширина специализирован-

ных аппаратов составляет 
45 мм и уменьшена на 17% 
по сравнению со стан-
дартными устройствами. 
Минимальные габариты 
шкафов очень важны для 
оптимального освещения 

растений без за-
тенения от шка-
фов досвечива-
ния. Чем меньше 
габарит шкафа, 
тем эффективнее 
работает система 
досветки и бы-
стрее растет уро-
жай.

Один в поле не воин
В рамках поставки оборудования для 
тепличных проектов АВВ сотруднича-
ет с компанией ООО «ТриАТорг». 

Андрей Пинькас, генеральный ди-
ректор компании ООО «ТриАТорг», от-
мечает: «Компания АВВ для нас надеж-
ный партнер. Решения АВВ проверены 
на мировом уровне, уже есть примеры 
их реализации в российских проектах. 
Также стоит отметить, что оборудо-
вание отлично работает даже в тяже-
лых условиях тепличных комплексов: 
крайне низкое тепловыделение пу-
скателей для ламповых нагрузок АВВ 
способствует терморегуляции в шкафу 
управления. И, безусловно, дополни-
тельным плюсом является расширен-
ная линейка аксессуаров продукции».

В этом году ABB совместно с ООО 
«ТриАТорг» реализовали несколько 
проектов в пяти регионах: тепличные 
комплексы «Елецкие овощи» в Липец-
кой области (2-я и 4-я очереди), куда 
было поставлено 8 984 автоматических 

выключателей и контакторов АВВ, ТК 
«Родина» в Воронежской области (1-я 
очередь) было поставлено 1820 штук, 
ТК «Агрокультура групп» в Москов-
ской области (4-я очередь) – 4252 штук, 
ТК «Новочебоксарский» в Чувашской 
Республике (1-я очередь) – 2788 штук, 
ТК «Сосногорский», Республика Коми 
(1-я очередь) – 2848 штук. Всего было 
поставлено 20 692 автоматических вы-
ключателей и контакторов. 

Добрые слова дороже богатства
Генеральный директор компании 
«ПКФ Тепличные технологии» Цанава 
Владимир Шотаевич: «Выражаю благо-
дарность компании АВВ и ООО «ТриА-
Торг» за поставку и разработку про-
ектных решений щитов досвечивания 
растений для тепличного комплекса 
«Елецкие овощи» с применением спе-
циализированной линейки оборудова-
ния. С момента монтажа электрообору-
дования на участках не было выявлено 
аварийных ситуаций и сбоев, которые 

возможны в связи с особенностями 
агрессивной окружающей среды, вы-
сокой температуры и влажности».

Назвался груздем –  
полезай в кузов
Тепличное овощеводство – одна из 
важнейших и приоритетных под-
отраслей растениеводства в сельском 
хозяйстве Российской Федерации. 
До конца 2020 года планируется еже-
годно вводить в эксплуатацию около 
160-300 га новых теплиц. 

Решения компании АВВ, использу-
ющиеся в системах досветки теплич-
ных комплексов, гарантируют, что 
искусственное освещение будет на 
протяжении долгого времени обеспе-
чивать интенсивный рост тепличных 
растений.

Н.Ю. Щербакова,  
специалист маркетинговых коммуникаций

ООО «АББ» 8 (916) 642-20-74, 
ООО «ТриАТорг» 8 (903) 566-14-54.
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