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Задачи освещения на предприятии
Промышленность:
Металлургические заводы
Заводы пищевой 

промышленности

Нефтеперерабатывающие 

Газодобывающие предприятия
Заводы автомобильной 

промышленности
Судостроительные заводы 

Объекты:
 Цеха
 Склады
 Придворовые территории
 Зоны погрузки и разгрузки
 Административные территории
 Другие

Задачи:
 Нет слепы зон: снижение риска
 Комфорт на рабочем месте:

меньше брака
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Энергосбережение и освещение: 
где взаимосвязь?
8-12%: столько потребляет 
освещение от общей 
электроэнергии на 
производстве
1000 ламп: столько 
установлено в стандартном 
цеху
260,5 кВт/ч: общее 
потребление лампы
150-200 000 рублей: 
столько стоит 
обслуживание ламп в год

60%: столько 
электроэнергии экономят 
светодиодные светильники
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Светодиодное освещение в промышленности:
дополнительные преимущества

Качество света: улучшает качество освещения на 
предприятии и снижает риск травматизма

Долгий срок службы: нет необходимости заменять 
перегоревшие светильники

Равномерная засветка над станком: глаз рабочего не 
адаптируется к разным типам света
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Особенности светотехнических проектов 
«под ключ» для промышленности
Особые требования к светильнику:
Пыле- и влагозащита (IP65)
Монтаж на трос, крючок и скобу
Направленный световой поток

Объекты:
Цеха
Транспортные и обычные коридоры
Административный корпус
Территории вокруг предприятия

Особенности монтажа:
Допуски на монтаж и по электробезопасности
Квалификация и опыт компании
Наличие оборудования

Подготовка проектов:
 Отсутствие реальных планов 

и чертежей предприятия
 Хранение на бумажном носителе
Сроки проекта:
 На расчет уходит от 1 часа

до 3х дней
 Сроки реализации зависят от 

сложности проекта и объекта
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Преимущества светотехнических 
проектов «под ключ»
Взаимодействие с единственным поставщиком: 

экономия сил и времени Заказчика
Сроки реализации проекта короче
В комплексе дешевле! Стоимость светильников ниже
Ответственность: легко решать вопросы гарантии
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Как выбрать поставщика?

Вопросы к поставщику:
 Срок гарантии на продукцию не 

менее 3-х лет
 Расположение производства
 Опыт работы на подобных объектах
 Предоставление светотехнических 

расчетов проекта
 Предоставление необходимой 

документации на светильник

Требования к светильнику:
 Высокая энергоэффективность
 Электрические характеристики 

источника питания
 Степень защиты корпуса 

светильника
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Проект 1. «Омега»
СВЕТИЛЬНИКИ:

Модульные прожекторы для освещения производственных помещений и складов
 60, 90, 120, 180Вт
 косинусная 80⁰, концентрированная 30⁰
 цеха с высокой точностью работ (требуемая освещенность от 700Лк до 1500Лк)
 стандартные производственные помещения (освещенность в пределах 300-500Лк)
 складские помещения (150-300Лк)

Модульные уличные светильники 
 60, 90, 120, 180 Вт
 консоль вместо скобы
 широкая асимметричная 135х35⁰
 проезды по территории предприятия (5-20Лк)
 периметр территории производства (5-10Лк) 
 парковка (100Лк)
 места разгрузок и погрузок (50-100Лк)

• Светильники типа Арктик для освещения коридора промышленных корпусов

 соответствуют стандартным светильникам Арктик 2х36 с защитой корпуса IP65 (150Лк)
 светодиодные панели типа «армстронг» для освещения административного корпуса
 300Лк-500Лк – офисы
 150Лк - коридоры

Панели типа ЖКХ для освещения подсобных помещений и санузлов
 25-50Лк
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Проект 2. Логистический комплекс 
 Замена освещения, кабеля, щитков и кабельных лотков сухого и холодного складов, а также складов локального назначения 

(фрукты, овощи, алкоголь, кондитерские изделия)
 В зоне сухого склада и нескольких складов локального назначения (кондитерские изделия, алкоголь, бытовая химия, парфюмерия) 
 Склады локального назначения (овощи, фрукты, алкоголь, заморозка, мясо)
 Освещение свободных от стеллажей пространств
 Освещение межстеллажного пространства
 Места паллетного хранения, экспедиции

5% сокращение точек
65% экономии электроэнергии
150-200Лк (300Лк в зоне экспедиции)

 Стандартный светильник типа "Армстронг" с прямой засветкой - для освещения коридоров, зоны отдыха, рабочих кабинетов. 
66% экономии электроэнергии

 Ультратонкая светодиодная панель для освещения конференц-зала, кабинета директора, приемной. 
60% экономии электроэнергии
 Светильник серии «ЖКХ» (120 - 200мм) 

10% повышение освещенности
60% экономии электроэнергии

 Светильник с креплением на консоль мощностью 120Вт для освещения дорог 
 Светильники с креплением на скобу для установки на стены для освещения зон погрузки разгрузки мощностью 60Вт
 Светильник с креплением на консоль мощностью 60Вт для освещения периметра территории комплекса
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Проект 3. Распределительный центр 
«Копейка-Москва»
Склад: 10 000 квадратных метров
Замена: РСП л лампами ДРЛ и ДНаТ 700Вт - индукционные колокола 
мощностью 300Вт.
15% больше светоточек
50% экономия электроэнергии
16 метров: высота монтажа

Заказчик не прекращал работу склада 

2,5 месяца: срок реализации
3 недели: согласование проекта 
6,5 недель: производство светильников
1,5 недели: монтаж
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Светотехнический проект «под ключ»
Консультация менеджера по проекту и выезд технического специалиста на объект
Расчет светотехнического проекта: визуализация расстановки светильников и расчет 

требуемой мощности
Подбор светильников для каждой зоны
Производство светильников* (сноска) при крупных объемах заказа – индивидуальная 

разработка светильника по запросу
Доставка светильников на объект
Установка светильников
Наладка электросети
Расчет окупаемости
Гарантийное и сервисное обслуживание светильников
Установка энергосберегающего освещения по системе «Все в одном»! 
+ если требуется замена освещения, то демонтаж и утилизация устаревших 

светильников включены в проект
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