
HEP group Инновации – способ решения 

существующих сложностей связанных с 

развитием технологий светодиодов.

Майк Ханг – Президент компании HEP Tech Co., Ltd.
Андрей Грицко – Директор по продажам и развития на 
Российском рынке компании HEP Tech Co., Ltd.



Компания HEP

High-reliability

Electronic

Performance

Высоконадежная

Электронная

Производительность



О компании HEP

• HEP Group сформирована как корпорация в 2002 в Тайване.
HEP Tech Co., Ltd. является головным управлением группы компаний.

• Производственные комплексы в Китае, общей численностью 504 чел.
• Научно-исследовательские центры и лаборатории в Германии и

Тайване.
• Офисы в Тайване, Германии и США.



О компании HEP

ПРОИЗВОДИМ
• LED ДРАЙВЕРЫ
• ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ
• ТРАНСФОРМАТОРЫ
• БАЛЛАСТЫ АВАРИЙНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ
• УПРАВЛЕНИЕ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ
• УПРАВЛЯЮШИЕ МОДУЛИ
• ПУСКО-ЗАЖИГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

(аварийного назначения)



Применение продукции HEP

Большой круг применения в системах освещения

• СВЕТОДИОДЫ
• ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
• ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ
• НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ
• ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



В среднем, эффективность светодиодов увеличивается на 10-11%

каждый год.
Примерно раз в три года происходит прорыв в технологии 
светодиодов.  

Динамика развития эффективности
светодиодов
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Результаты данной динамики

Ведет к повышению эффективности, энергоэффективности, качеству
освещения, эргономике и открывает новые возможности.
С появлением на рынке более эффективного cветодиода,
производители сталкиваются с рядом сложностей:

1. Необходимо адаптировать существующее решение под новый светодиод:
• Найти подходящие светодиоды под параметры системы освещения.
• Найти новый драйвер, с правильной мощностью.
• Произвести многочисленные тестирования.

2. Сертификация нового продукта.

3. Изменение каталогов и спецификаций.

4. Финансовые затраты.

5. Временные затраты.

Получить качественный прибор освещения с необходимой
и стабильной светоотдачей.



Решение данных проблем

Вопрос – как эффективно принимать, усваивать и использовать данное
развитие с максимальной выгодой?

Решение задачи стоит за источниками
питания = LED Драйвер

• Оптимизированный на сегодня и на будущее, с возможностью
адаптироваться: менять мощность, ток, напряжение.

• Контролирующий стабильную светоотдачу.

• Универсальность гарантирует:
• Минимизация хранимой на складе продукции.
• Возможность оперативной поставки.

ГИБКОСТЬ  | ОПЕРАТИВНОСТЬ  |  СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК



Привлекательность

• Проектирование.

• Менять проводку.

• Устанавливать интерфейс.

• Финансовые / временные затраты.

Вопрос – как повысить привлекательность светодиодной продукции?

Управление яркостью освещения / Температурой цвета

Диммирование:



ПРОСТО | БЫСТРО |  ДЕШЕВО

Доступность

Исключает необходимость:
• Проектировать.
• Менять проводку.
• Устанавливать интерфейс.
• Снижая финансовые / временные

затраты.

Вопрос – как сделать диммирование более доступным?

LED Драйвер = Диммирование / Температура цвета



Применение



Заключение

LED Драйвер = способный адаптироваться 

согласно требований, делая продукцию 

еще более привлекательной и доступной



HEP group Благодарим за 

внимание!

КОНТАКТЫ:
АНДРЕЙ ГРИЦКО
Директор по продажам и развития на Российском рынке
Тел.: +886-4-3500-9325 
доб. 7250
andrei@hep-tech.com.tw
www.hepgroup.net
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