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GE Current предоставляет советы для
производителей при выборе светодиодов
для садоводства

GE Current предложил несколько советов по выращиванию светодиодных светильников для
садоводства, чтобы выбрать наиболее подходящие светодиодные светильники для
контролируемой среды. Компания предложила несколько концепций, касающихся идеи
полного спектра.

Первое, на что GE Current указал, что очень важно понять, что «полный спектр» на самом деле
не имеет строгого определения и не является специфическим для какой-либо отрасли,
стандарта или кода. Термин, согласно GE Current, является скорее маркетинговым ярлыком
для описания источников света, которые имитируют естественный дневной свет («белый»
свет). Таким образом, полный спектр может означать разные вещи для разных
производителей. Во-вторых, GE Current указал, что светодиоды производят белый свет двумя
способами: смешивая красный, зеленый и синий диоды; или, чаще, путем нанесения
люминофорных покрытий на одиночные диоды, такие как желтый люминофор, нанесенный на
синий диод для получения белого света. Однако покрытия могут со временем разрушаться,
вызывая смещение цвета, а более толстые покрытия могут ограничивать эффективность
светового потока. Нет такого понятия, как белый светодиод, только светодиоды, которые
излучают свет, который кажется нашим глазам белым.

Третье, на что следует обратить внимание, это то, что широкий охват - это не полный
охват. Полный спектр солнечного спектра включает в себя ультрафиолетовые и инфракрасные
волны, которые не производят многие продукты полного спектра. Такие источники света
эффективно охватывают видимый спектр - объединяя фиолетовый, индиго, синий, зеленый,
желтый, оранжевый и красный - но они меньше озабочены воздействием ультрафиолета и
инфракрасного излучения, которое может принести пользу определенным культурам. Другими
словами, полный спектр не является реальной заменой для условий выращивания на открытом
воздухе в большинстве случаев.

Четвертое, на что указал GE Current, заключается в том, что наиболее поглощаемыми цветами
для растений, способствующими фотосинтезу, являются красный и синий. Текущие
исследования, проводимые компанией Current и ее партнерами, продолжают доказывать, что
красные и синие растущие огни являются наиболее эффективными, обеспечивают наивысшую
мощность (мкмоль / с) и дают неизменно превосходные результаты. Например, в теплицах, где
солнечный свет уже обеспечивает желаемую и зеленую длины волн, в которых нуждаются
растения, дополнительная стратегия освещения для выращивания в пурпурном цвете может
стимулировать производство круглый год.

Наконец, GE Current сказал, что производители могут стратегически добавить белый рабочий



свет, чтобы повысить комфорт работника при применении фиолетового света.

Компания заявила, что растения получают энергию для фотосинтеза по всему световому
спектру, при этом определенные длины волн красного и синего цветов являются наиболее
полезными. Целью производителей светодиодного освещения является использование
преимуществ реакции растений на определенные длины волн на разных стадиях роста .
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