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Светодиодное освещение все больше и больше проникает в нашу повседневную жизнь.
Люди находят все более оригинальные и необычные способы применения этого
высокотехнологичного оборудования.
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высокотехнологичного оборудования.

  

Новинки освещения

  

  

Недавно компания Philips и Ericsson создали новую модель освещения для мегаполисов и
крупных городов. Его суть заключается в том, что освещение улиц предоставляется в
качестве услуги. В своем проекте компании поместили в светодиодные фонарные
столбы точки доступа к интернету. Таким образом операторы мобильного интернета
могут арендовать фонарный столб и обеспечить своих пользователей выходом в
интернет практически в любой точке города. Это позволяет значительно сократить
период возврата средств, вложенных в развитие инфраструктуры города.
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Такое освещение можно использовать в масштабах, необходимых для каждого города в
отдельности. Благодаря новейшим технологиям создается безопасная и комфортная
среда на улицах крупных городов, экономятся его средства и ресурсы. Немаловажную
роль в этом играет демократичная стоимость установки и простота его обслуживания.
Компании-партнеры смогли добиться таких условий только благодаря светодиодам.

  

За счет использования светодиодов в уличном освещении значительно сокращается
потребление энергии, потому как именно светодиоды считаются самым экономичным
источником света, представленным на современном рынке. Тестирование нового вида
светодиодного освещения проходили в десятке крупнейших городов по всему миру.
Результаты превзошли все ожидания: экономия электроэнергии достигла семидесяти
процентов!

  

К тому же срок их эксплуатации значительно превосходит обычные лампы, а значит
позволяет в разы сократить расходы на техническое обслуживание и замену
комплектующих.

  

Тестовая группа отметила и другие преимущества светодиодного освещения. Белый свет
визуально гораздо приятнее для глаз, создает более комфортное пространство. Многие
опрошенные утверждали, что у них возникло большее чувство безопасности, чем при
использовании обычных ламп с желтоватым светом.

  

Новый вид городского освещения наглядно демонстрирует нам, что возможности
светодиодов уже давно выходят за пределы простого освещения. Их высокая
технологичность, удобство и качество уже давно оценили по всему миру и активно
используют во всех сферах жизни: от промышленности и архитектуры до ежедневных
бытовых нужд. И в каждой из выбранных сфер они подтверждают свою
функциональность.
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