Энергоэффективная модернизация уличного освещения в г.Сенно

Проект «зеленой» экономики, предусматривающий установку на улицах города светильников на солнечных батареях.
Улучшится также и декоративное освещение, благодаря чему Сенно станет более комфортным для жизни и привлекательным для туристов. Экономичные светодиодные лампы подсветят памятники и исторические здания, подчеркнув их архитектурные особенности.
Модернизация уличного освещения позволит значительно обновить изношенные линии электропередачи, уменьшить энергозатраты, снизить выбросы углекислого газа, упростить обслуживание сетей освещения и оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Набор для освещения улиц включает в себя:
	Светодиодный светильник;

Солнечную батарею;
	Контроллер зарядки аккумулятора, а также управления включением и выключением фонаря;
	Аккумулятор;
Защитный блок (в нём размещён аккумулятор и контроллер);
Набор креплений.
Преимущества светильников на солнечных батареях
- Автономность: светильники на солнечных батареях не нуждаются в питании от электросети, регулярной смене батареек или зарядке аккумуляторов традиционным способом. Они сами обеспечивают себя энергией для нормального функционирования, получая её из солнечных лучей.
- Компактность и мобильность: практически все модели осветительных приборов этого типа имеют небольшой вес, компактные габариты и нестационарное крепление, поэтому их можно в любой момент без привлечения специальной техники снять с одной части участка и переместить на другую или просто убрать на хранение.
- Экономичность: поскольку основной источник энергии для таких светильников – солнце, затраты на освещение будут нулевыми. Даже расходные материалы менять практически не придётся: светодиодные лампы, которыми оснащаются приборы, служат по 50 тыс. часов и более.
- Простота монтажа: светильники легко устанавливаются в любой части участка и также легко демонтируются при необходимости. 
- Электробезопасность: приборы не включаются в сеть, им не нужны питающие провода, то есть вероятность получить электротравму при их эксплуатации сведена к нулю.
- Экологичность: при использовании солнечной энергии в окружающую среду не выделяются вредные вещества. Самим светильникам на солнечных батареях не нужны для работы невозобновляемые ресурсы (газ, нефть, уголь и т.д.).
Общий объем инвестиций – 2 млн. рублей.
Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнёрства.
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