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Компания ООО «Брайтэлек» образована в результате реорганизации рос-
сийско-бельгийской компании «ВНИСИ-Шредер», работающей на россий-
ском рынке светотехники с 1994 г. 

Историческая справка
В 1994 году Всероссийский Научно Исследовательский Светотехниче-
ский Институт им. Вавилова (ВНИСИ) и бельгийская группа компаний
«Schreder» создали совместную светотехническую компанию «ВНИСИ-
Шредер», ставшую эксклюзивным представителем известного европей-
ского бренда в России.
С первых дней основания в компании работают российские специали-
сты, имеющие большой опыт работы в светотехнической отрасли. Для
производства светильников используется самое современное обору-
дование и технологии.
В 2006 году, вследствие роста компании и расширении спектра продук-
ции и услуг, руководством было принято решение о разделении компа-
нии по направлениям деятельности. 
Результатом реорганизации «ВНИСИ-Шредер» стало образование ком-
пании «Брайтэлек».  При этом избранная в 1994 году стратегия осталась
неизменной. Усилия компании по-прежнему сфокусированы на произ-
водстве и поставке на российский рынок светильников высокой на-
дежности и энергоэффективности.
На сегодняшний день компания «Брайтэлек» является эксклюзивным
поставщиком продукции компании «ВНИСИ-Шредер», эксклюзивным
дистрибьютором Eclatec (Франция) и официальным поставщиком Schre-
der (Бельгия).

«Брайтэлек» предлагает светильники и прожекторы  для уличного,
улично-декоративного, промышленного, спортивного освещения, осве-
щения АЗС, архитектурной подсветки, а также опоры уличного и деко-
ративного освещения и мачты специального назначения. Налаженные
связи с поставщиками и партнерами гарантируют качественное и своев-
ременное выполнение заказов. Продукция компании применяется на
территории всей России, в том числе в районах со сложными климати-
ческими условиями.

Брайтэлек – энергоэффективные 
и надежные световые решения 
В процессе эксплуатации световые приборы в промышленных и уличных
условиях подвергаются воздействию различных агрессивных факторов,
значительно сокращающих срок службы изделий, осложняющих их об-
служивание и приводящих к ухудшению фотометрических характеристик.
Среди таких факторов: проникновение  пыли и влаги внутрь светильни-
ков, разрушительное воздействие УФ-лучей, высокие температуры, агрес-
сивная среда в промышленных помещениях, вибрации на мостах и
опорах, несущих троллейбусные провода, низкие температуры, харак-
терные для регионов с холодным климатом.
«Брайтэлек» предоставляет своим клиентам светильники, разработанные
лучшими европейскими инженерами, произведенные из лучших мате-
риалов, гарантирующие надежную и бесперебойную работу на протяже-
нии всего срока службы.

Проектная организация «СветоДизайнПроект» занимается профессио-
нальным проектированием осветительных установок с 2002 г. Основной
штат сотрудников составляют инженеры-проектировщики ВНИСИ (Все-
российского научно-исследовательского светотехнического института
им. Вавилова) и выпускники Кафедры светотехники Московского энерге-
тического института. 
Компания «СветоДизайнПроект» была создана в 2002 году на базе проек-
тного подразделения российско-бельгийской компании «ВНИСИ-Шре-
дер», работающей на российском рынке светотехники с 1994 г. В 2006 году
вследствие реорганизации «ВНИСИ-Шредер» проектная организация на-
чала работать под собственной маркой «СветоДизайнПроект».
«СветоДизайнПроект» предоставляет услуги по разработке концепций
освещения объектов, проведению светотехнических расчетов, разра-
ботке проектной и рабочей документации по светотехническому и элек-
тротехническому разделам, составлению спецификации осветительного
оборудования и сметной документации.
Специалисты «СветоДизайнПроект» активно сотрудничают с ведущими
проектными институтами, архитектурными бюро и архитектурными ма-
стерскими, проводят технические консультации специалистов и пре-
зентации.
За годы работы проектной организацией «СветоДизайнПроект» выпол-
нено большое количество проектов освещения торгово-развлекатель-
ных и офисных центров, жилых комплексов и частных коттеджей, улиц,
дорог, площадей, спортивных и промышленных объектов, автозаправоч-
ных станций, аэропортов, храмов и музеев на всей территории России. 
Среди разработанных проектов: 

Аэропорт «Шереметьево-3», Московская обл.
Аэропорт «Внуково-3», Московская обл.

ЦВК «Экспоцентр», г. Москва 
Стадион «Мастер-Сатурн», Московская обл..
Хоккейная спортивная школа «Динамо», г. Москва
Мост через р. Обь, в районе г. Сургут
Авторазвязка г. Королев, Московская обл.
Всероссийский Выставочный Центр, г. Москва
Национальный Банк республики Беларусь
Троице-Сергиева Лавра, Московская обл.

Профессиональное 
проектирование 
осветительных установок
«СветоДизайнПроект» специализируется исключительно на проекти-
ровании освещения, опираясь на сочетание многолетнего российского
и зарубежного опыта в проектировании осветительных установок. 
Решения, предлагаемые «СветоДизайнПроект», гарантируют рацио-
нальное количество световых приборов, оптимальную стоимость осве-
тительной установки, экономию электроэнергии, уменьшение
стоимости монтажных работ и материалов, минимизацию стоимости
эксплуатации установки.

Допуск к производству работ 
№ 0302.01-2010-7702331863-П-050

Высокое качество
продукции «Брайтэ-
лек» позволяет до-
биться существенной
экономии электроэ-
нергии и эксплуата-
ционных затрат. 

Для разных задач осве-
щения «Брайтэлек»
может предложить оп-
тимальное решение,
будь то источники
света, светораспределе-
ние или механические
свойства светильников.

«Брайтэлек» посто-
янно улучшает свой
ассортимент, стремясь
предложить своим
клиентам лучшие сов-
ременные решения в
области светотехники.

1 2 3 Проектная докумен-
тация разрабатыва-
ется на высоком
техническом уровне.

«СветоДизайнПроект»
постоянно следит за об-
новлениями на рынке
светотехнической про-
дукции и использует в
своей работе самое сов-
ременное оборудование.

При необходимости специали-
сты «СветоДизайнПроект» 
выезжают к Заказчику для 
ознакомления с объектом, вы-
полнения замеров освещенно-
сти, составления технического
задания и уточнения деталей.

1 2 3
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Степень защиты оптического блока Sealsafe® IP 66 (*)
Степень защиты блока с ПРА IP 54
Аэродинамическое сопротивление 0,058 м2
Ударопрочность (стекло) IK 08 (**)
Электрическая защита I  (*)
Вес светильника без ПРА 7,8 кг
Cos φ 0,9

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Габаритные размеры и установка

Onyx R

технические характеристики светильников
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ЖКУ 32-(70-250)-(001-003)УХЛ1
ГКУ 32-(70-250)-(001-003)УХЛ1
РКУ 45-(80-125)-(001-003)УХЛ1

Применяемые лампы и отражатели

ДРЛ Е27 80–125 Вт

ДНаТ Е27 70 Вт 70 Вт

Е40 100, 150 Вт 100, 150, 250 Вт

МГЛ Е27 70 Вт 70, 100, 150 Вт

Е40 100, 150 Вт 150, 250 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

1564 1097

4

Опции
Окраска в любой цвет RAL 
Торшерное крепление (угол наклона 0, 12°)
Изготовление консолей по заказу
«Северный пакет» облегчает эксплуатацию
светильника при температурах ниже -40°С
«Виброустойчивый пакет» для установки на
мостах, ж/д и трамвайных переездах и т.п.
Класс электрической защиты II
ЭПРА для диммирования
Cпециальная версия для Горсветов

Преимущества
Экономия электроэнергии
Высокоэффективная фотометрия
Экономия эксплуатационных расходов
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Описание
Уличный светильник ONYX-R предназначен
для освещения дорог, автомагистралей, АЗС,
парковок, площадей и парков. Корпус све-
тильника выполнен из литого алюминия.
Крышка из штампованного алюминия. Отра-
жатель алюминиевый анодированный. Защит-
ное стекло закаленное, имеет высокую
ударопрочность и специальную форму, позво-
ляющую значительно снизить рассеивание
светового пучка. Отличительная черта све-
тильника ONYX-R – применение системы Seal-
safe®, которая представляет собой герметично
закрытый оптический блок, состоящий из от-
ражателя, защитного стекла и вынимающегося
ламподержателя. Применение этой системы,
имеющей степень защиты IP 66, позволяет сох-
ранить начальные фотометрические показа-
тели в течение всего периода эксплуатации.
Высокоэффективная фотометрия в сочетании с
системой Sealsafe® позволяет снизить мощ-
ность источников света в светильнике и уве-
личить дистанцию между опорами в освети-
тельной установке. Высокая степень пыле- и
влагозащищенности светильника позволяет
избежать его внутренней чистки и снижает
эксплуатационные затраты до минимума.

Консольное крепление

Торшерное крепление Ø 12°Торшерное крепление Ø 12° 

Натриевая пампа высокого
давления 150 Вт 

Отражатель 1097

Натриевая пампа высокого 
давления 250 Вт 
Отражатель 1097

Климатическое ис-
полнение позволяет
эксплуатировать све-
тильники Onyx-R 
в тяжелых климати-
ческих условиях
Крайнего Севера, 
г. Норильск, светиль-
ники Onyx-R рабо-
тают при температу-
ре ниже -40°

Регулируемое светорас-
пределение в Onyx-R  
позволяет добиться вы-
сокой равномерности
освещения и снизить
количество светильни-
ков и опор. Офисно-го-
стиничный комплекс
«Милан», г. Москва 

Благодаря виброу-
стойчивому пакету
светильники Onyx-R
подходят для эксплуа-
тации на мостах, 
мост через р. Волга в
районе г. Саратов

Фотометрия
Светильник ONYX-R имеет отражатель для обеспечения эффектив-
ного светораспределения и приспособление для регулировки по-
ложения лампы в светильнике. Выбор положения лампы в
светильнике позволяет менять светораспределение в зависимости
от требований к осветительной установке. По желанию клиента
фирма проводит полный фотометрический компьютерный расчет.

1 2 3

Лам па в вы дви ну том 
впе ред по ло же нии 
для уз ко го шос се 
(L=0.8 H)

Лам па в за дви ну том 
внутрь по ло же нии 
для ши ро ко го шос се 
(L=1.5 H)



R 415

технические характеристики светильников

Для освещения кат-
ков и гимнастиче-
ских залов идеально
подходит светильник
R 415 с металлогало-
генной лампой.
Каток, г. Москва

Светильник R 415 спе-
циально разработан
для промышленных 
помещений с тяже-
лыми условиями
среды

ЦВК Экспоцентр, 
г. Москва

Фотометрия
Светильник R 415 имеет приспособление для регулирования поло-
жения лампы в светильнике. Выбор положения лампы позволяет
менять светораспределение в зависимости от характеристик по-
мещения, высоты потолка, расстояния между светильниками и т.д.

Отражатель 1100
Нижнее положение лампы

Светильник R 415 имеет фацетный отражатель (тип
1100) для обеспечения эффективного светораспреде-
ления. Он может работать как с эллипсоидными лам-
пами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, так и  цилиндрическими типа ДРЛ,
ДРИ, ДНаТ мощностью 250–400 Вт.

Отражатель 1100
Верхнее положение лампы

7
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Лам па в крайне
нижнем по ло же нии

Лам па в крайне 
верхнем по ло же нии

ЖСП 48-(150-400)-001-УХЛ3
ГСП 48-(150-400)-001-УХЛ3
РСП 48-250(400)-001-УХЛ3

ФСП 48-85-001-УХЛ3                      
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Описание
Светильник для освещения промышленных
помещений, складов, торговых и выставочных
павильонов, спортивных залов, катков, для
ламп мощностью до 400 Вт включительно.
Светильник имеет корпус из литого алюминия
с регулируемым положением ламподержа-
теля. В блоке для электрических компонентов
установлена съемная крышка для пускорегу-
лирующей аппаратуры. Закаленное защитное
стекло с высокой ударопрочностью крепится
к отражателю с помощью клипс. Отражатель
выполнен из алюминия с электрохимической
полировкой. В конструкции светильника ис-
пользуются только лучшие материалы веду-
щих производителей. R 415 является первым
произведенным в России промышленным
светильником с фацетным отражателем и №1
по продажам в России среди мировых лиде-
ров в освещении.

Характеристики

Опции
Электронный ПРА
Шлейфовое подсоединение
Протектор из поликарбоната (до 250 Вт)
Кронштейн для крепления светильника к
стене

Степень защиты оптического блока IP 65 (*)
Степень защиты блока с ПРА IP 65 (*)
Ударопрочность (стекло) IK 08 (**)
Класс электрической защиты I (*)
Cos φ 0,9

Применяемые лампы и отражатели

Преимущества
Высокая надежность
3 года гарантии
Повышенный срок службы лампы и ПРА
благодаря раздельному размещению
электрических компонентов 
Высокая эффективность 
Легкий доступ к лампе 
Регулируемое светораспределение 

(*) В соответствии с нормами EN 60598 
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Примечание: по желанию клиента может быть выполнен светотехнический расчет для определения опти-
мального способа расстановки, количества светильников, а также типа и мощности лампы.

ДРЛ Е27 125 Вт

Е40 250, 400 Вт

ДНаТ Е40 150, 250, 400 Вт

МГЛ Е27 150 Вт

Е40 150, 250, 400 Вт

КЛЛ Е40 85 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

1100

Габаритные размеры и установка



Степень защиты оптического блока IP 65
Степень защиты блока с ПРА IP 65
Ударопрочность (стекло) IK 08
Класс электрической защиты I 
Коэффициент мощности 0,99
Вес светильника, кг 11,1 
Температура эксплуатации, °С -40…+50
Мощность, Вт 340
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R 315

технические характеристики светильников

Положение №3

Описание
Высокоэффективный и экономичный све-
тильник для освещения промышленных по-
мещений, складов, торговых и выставочных
павильонов, спортивных залов, катков и т.п.

Характеристики Фотометрия
Преимущества

Экономия электроэнергии
Высокая эффективность
Низкий коэффициент пульсации
Качественный белый свет с превосходной
цветопередачей
Увеличенный срок службы источника
света
Низкие эксплуатационные затраты
Легкий доступ к лампе 
Регулируемое светораспределение 
Сокращение затрат на монтаж

Источники света
В светильнике R 315 применяется высокоэффективная металлога-
логенная лампа с керамической горелкой мощностью 315 Вт.
Лампа излучает качественный белый свет с хорошей цветопере-
дачей (индекс цветопередачи Ra=90).
Световая отдача лампы в комплекте с ЭПРА составляет не менее
110 Лм/Вт.

В светильнике R 315 применяется ЭПРА,
что значительно улучшает характери-
стики светильника:

низкий коэффициент пульсации (менее
4%)
высокая светоотдача и КПД светильника
увеличенная продолжительность срока
службы лампы (в среднем 30 000 часов)
диапазон рабочего напряжения +/- 10% от
номинала

Габаритные размеры и установка

Светильник R 315 имеет приспособление для регули-
рования положения лампы в светильнике. Выбор по-
ложения лампы позволяет менять светораспределение
в зависимости от характеристик помещения, высоты
потолка, расстояния между светильниками и т.д.
Всего для светильника R 315 доступно три положения
лампы (№2, 3, 5) 

Светильник R 315 устанавливается подвесным способом. 
Высота установки – до 20 м. 
В качестве опции доступен кронштейн для крепления све-
тильника к стене.

Лам па в крайне
нижнем по ло же нии

Лам па в крайне 
верхнем по ло же нии

Положение №2

Положение №5

Материалы
Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Отражатель
изготовлен из алюминия с электрохимической полировкой. Зака-
ленное защитное стекло крепится к отражателю с помощью клипс.



Alto R

технические характеристики светильников
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ЖСП 48-250 (400)-001-УХЛ3
ГСП 48-250 (400)-001-УХЛ3
РСП 48-250 (400)-001-УХЛ3

10

Описание
Современный высокоэффективный светиль-
ник Alto R был специально разработан для
применения в помещениях с высокими про-
летами. Регулируемое положение лампы по-
зволяет добиться необходимого светорасп-
ределения, исходя из особенностей помеще-
ния. Высокая степень защиты от воздействия
окружающей среды (IP 65) и широкий диапа-
зон рабочих температур (от -40°C до +50°C)
позволяет использовать светильник Alto R в
помещениях со сложными условиями экс-
плуатации. Эффективное светораспределе-
ние позволяет минимизировать количество
приборов в осветительной установке и зна-
чительно снизить ее энергопотребление.

Материал
Корпус выполнен из литого алюминия
Защитное стекло закаленное, ударопроч-
ное
Отражатель изготовлен из электрохими-
чески полированного алюминия

Степень защиты оптического блока IP 65
Степень защиты блока с ПРА IP 65
Ударопрочность (стекло) IK 08
Класс электрической защиты I
Cos φ 0,9

Характеристики Опции
Шлейфовое подсоединение
Электронный ПРА
Кронштейн для крепления светильника к
стене
Версия для работы при t° выше +50°С

Применяемые лампы и отражатели

Преимущества
Высокая надежность
Повышенный срок службы лампы и ПРА
благодаря раздельному размещению
электрических компонентов
Высокая эффективность
Возможность использования в помеще-
ниях с высокими потолками (до 30 м)
Простота обслуживания
Регулируемое светораспределение
Широкий диапазон температур эксплуата-
ции (от -40°С до +50°С)
3 года гарантии

ДНаТ (Э*, Ц**) 250, 400 Вт

МГЛ (Э, Ц) 250, 400 Вт

ДРЛ (Э) 250, 400 Вт

Тип лампы Отражатель

1107

Габаритные размеры

(*) Эллипсоидная лампа
(**) Цилиндрическая лампа

Применение
Промышленные помещения
Склады
Торговые и выставочные центры
Спортивные залы
Катки

Фотометрия

Лампа МГЛ 400 Вт
Положение лампы «узкое»

Положение лампы «среднее»

Положение лампы «широкое»



BS

технические характеристики светильников

Структурированное
стекло защищает от
ослепленности

Асимметричный отра-
жатель идеально под-
ходит для осве-щения
бассейнов, спортивных
залов и теннисных
кортов

Равномерное светорас-
пределение под наве-
сом АЗС достигается за
счет комбинирования
симметричного и асим-
метричного отражате-
лей

Фотометрия
Светильник BS в стандартном исполнении имеет два варианта от-
ражателя: отражатель 67 для симметричного светораспределения
и отражатель 1234 для асимметричного светораспределения. Све-
тильник отличается превосходным соотношением вертикальной и
горизонтальной освещенности.

Отражатель 1234

Отражатель 67
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1 2 3

1 2 3

Светильник BS с симмет-
ричным отражателем

Светильник BS с асиммет-
ричным отражателем

ГПП 06-(100-400)-(001-008) УХЛ2
РПП 06-(125-250)-(001-008) УХЛ2

ЖПП 06-(100-400)-(001-008) УХЛ2
ФПП 06-85-(011, 013, 021, 031) УХЛ2

12

Описание
Светильник для освещения спортивных залов,
бассейнов, теннисных кортов, фитнес-центров,
крытых катков, цехов, складов, автозаправоч-
ных и сервисных станций. Состоит из алюми-
ниевого корпуса, окрашенного порошковым
способом, защитного структурированного сте-
кла с высокой термо- и ударостойкостью, от-
ражателя из анодированного алюминия,
алюминиевых шарниров и панели с пускоре-
гулирующей аппаратурой. Светильник снаб-
жен защитным светорассеивающим стеклом,
выполненным по специальной технологии. В
отличие от простой матировки, снижающей
световой поток светильника, уникальная си-
стема светорассеивания в светильнике BS сде-
лана на основе специальной структуры за-
щитного стекла, обеспечивающей качествен-
ное светорассеивание и гарантирующее за-
щиту от ослепленности. В светильнике исполь-
зуются только лучшие материалы и комплек-
тующие ведущих производителей.

Обслуживание
Прямой доступ к лампе и электрическим компонентам при
откручивании двух не теряющихся винтов. Защитное стекло
откидывается на двух шарнирах из алюминия. При этом
сразу обеспечивается доступ к ПРА и лампе.

Степень защиты оптического блока IP 54 (*)
Класс электрической защиты I (*)
Ударопрочность (стекло) IК 10 (**)
Вес светильника без ПРА 6,5 кг
Cos φ 0,9

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Опции
Окраска корпуса в любой цвет RAL
Различные конфигурации рамки
Корпус из гальванизированной стали
Кронштейн для крепления светильника к
стене

Применяемые лампы и отражатели

Преимущества
Высокая надежность
Высокая эффективность
Два типа светораспределения
Легкий доступ к лампе и ПРА
Уникальная система защиты от ослеплен-
ности
Коррозионная стойкость
Плоский дизайн
Возможность встраивания
Удобство обслуживания

ДНаТ Е40 100–400* Вт 100–400* Вт

МГЛ Е40 100–400* Вт 100–400* Вт

ДРЛ Е27 125 Вт 125 Вт

Е40 250 Вт 250 Вт

КЛЛ Е40 85 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

1234 67

Габаритные размеры и установка

* Для мощности 400 Вт лампы только с цилиндрической колбой.

Примечание: по желанию клиента может быть выполнен светотехнический расчет для определения опти-
мального способа расстановки, количества светильников, а также типа и мощности лампы.



Corus

технические характеристики светильников

Жилой дом на Ку-
тузовском про-
спекте, г. Москва

Исторический музей на Красной площади.
Прожекторы Corus установлены стеклом
вверх. Работают без перебоев с 2006 г.  
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1 2

1 2

ГО 23-(35-150)-(01-05) УХЛ1
ЖО 23-(50-70)-(01-04) УХЛ1

ГО 23М-(35-150)-(01-05) УХЛ1
ГО 23У-(35-150) УХЛ1

ЖО 23У-(70) УХЛ1
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Описание
Компактный плоский прожектор со степенью
защиты IP 66 для ламп мощностью до 150 Вт.
Состоит из корпуса, выполненного из экстру-
дированного окрашенного алюминия и за-
щитного закаленного стекла. Между закален-
ным защитным стеклом и корпусом установ-
лена силиконовая прокладка. Прожектор за-
крывается с двух сторон алюминиевыми
крышками, одна из которых съемная. Отража-
тель (по форме возможны различные вари-
анты) из полированного анодированного
алюминия и плата с пускорегулирующей ап-
паратурой – съемные. Выбор ламп. Порошко-
вая окраска на основе полиэфирных смол.

Обслуживание
Доступ к лампе и электрической
панели – после откручивания
двух винтов на съемной рамке,
расположенной на одной из бо-
ковых стенок светильника. Па-
нель с ПРА и лампой выдвигается
по двум пазам.

Степень защиты IP 66 (*)
Ударопрочность (стекло) IK 08 (**)
Класс электрической защиты I (*)
Вес без ПРА (490 мм) 2,9 кг

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598 
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Преимущества
Компактный прожектор
Широкий выбор отражателей и ламп
Степень защиты: IP 66
Плоский дизайн

Опции
Возможно использование различных
типов экранирующих решеток
Защитное стекло из поликарбоната
(только для люминесцентных источни-
ков света)
Цветные фильтры
Окрашивание в любой цвет RAL
Версия с отражателем 1639 под лампу
МГЛ 150 Вт

ДНаТ Е27 50, 70 Вт 50, 70 Вт 50, 70 Вт 50, 70 Вт

МГЛ с керам. гор. G12 35, 70, 150 Вт 35, 70 Вт 35, 70, 150 Вт 35, 70, 150 Вт 35, 70, 150 Вт 35, 70 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

1530 1659 1602 1653 cимм. 1653 аcимм. 1639

Применяемые лампы и отражатели

ГО23 350 420 490
ГО23М 490 490 490
ГО23У 420 420 490
ЖО23У – 490 –

Габаритные размеры

L, мм 35 Вт 70 Вт 150 Вт

Установка
1. Крепление на трубу и на стену. Тип 015                       
2. Крепление на консоль 0–180°. Тип 011
3. Крепление на консоль 0–90°. Тип 014                           
4. Крепление для двух прожекторо в на

консоль 0–180°. Тип 012
Прожекторы устанавливаются на трубу 
ø 27 мм или квадратную трубу 22х32 мм
в сечении

1 2

3 4

Защитное стекло разработано так, чтобы предотвратить
накапливание воды при установке прожектора стеклом вверх



Corus

технические характеристики светильников
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ГО 23-(35-150)-(01-05) УХЛ1
ЖО 23-(50-70)-(01-04) УХЛ1

ГО 23М-(35-150)-(01-05) УХЛ1
ГО 23У-(35-150) УХЛ1

ЖО 23У-(70) УХЛ1

16

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Отражатель 1530
Защитное стекло гладкое
I макс/2: 2 х 4° / 2 х 40°
I макс: 1150 Кд/кЛм

Люминесцентная лампа Ø 26 мм
Гладкий отражатель 1643
I макс/2: 2 х 30° / 2 х 55°
I макс: 270 Кд/кЛм

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Молотковый отражатель 1602
I макс/2: +14°, -12° / 2 х 42°
I макс: 750 Кд/кЛм

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Отражатель 1659

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Молотковый отражатель 1653
I макс/2: 2 х 13° / 2 х 37°
I макс: 625 Кд/кЛм

Люминесцентная лампа Ø 26 мм
Гладкий отражатель 1644
I макс/2: +24°, -44° / 2 х 54°
I макс: 370 Кд/кЛм

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Молотковый отражатель 1653
I макс/2: +10°, -16° / 2 х 36°
I макс: 540 Кд/кЛм

Mеталлогалогенная лампа
с керамической горелкой 70 Вт
Металлизированный отражатель
1639 М
I макс/2: 2 х 4,5° / 2 х 5°
I макс: 10500 Кд/кЛм

Фотометрия
В прожекторе CORUS может исполь-
зоваться несколько отражателей.
Симметричное, асимметричное, уз-
кое, широкое светораспределение
позволяют использовать прожек-
тор для всех типов освещения. 

Отражатель 1643
Симметричное ветораспределение

Цветные фильтры четырех стандартных цветов: красный, желтый, зеленый и синий (другие цвета - по запросу)     Экранирующие решетки

Отражатель 1653
Асимметричное узкое светораспределение
(смещенный фокус лампы)

Отражатель 1530
Узкое скользящее (поверхностное)
светораспределение

Отражатель 1659
Широкое светораспределение.
Светораспределение для освещения дорог

Отражатель 1644
Асимметричное светораспределение

Отражатель 1639
Узкое концентрированное светораспределение

Отражатель 1602
Скользящее (поверхностное) асимметричное
светораспределение

Отражатель 1653
Симметричное светораспределение
(лампа по центру)

Дополнительное оборудование
Цветные фильтры четырех стандартных цветов: красный,
синий, желтый, зеленый (другие цвета – по запросу).
Экранирующие решетки.



Quadrus

технические характеристики светильников

Фотометрия

Обслуживание

19

ГО 44-(35-70)-(01-05) УХЛ1
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Описание
Прожектор со степенью защиты IP 66 для ламп
мощностью до 70 Вт. Состоит из корпуса, окра-
шенного порошковым способом экструдиро-
ванного алюминиевого профиля, и защитного
закаленного стекла. Корпус прожектора с двух
сторон закрывается литыми алюминиевыми
крышками. Прожектор предназначен для ра-
боты с металлогалогенными лампами с квар-
цевой или керамической горелкой. Отража-
тели изготовлены из анодированного алюми-
ния. Прожектор снабжен лирой, которая мо-
жет перемещаться вдоль корпуса. Прожектор
окрашивается порошковой полиэфирной кра-
ской, стандартный цвет окрашивания – RAL
Grey 900. В прожекторе используется мате-
риалы и комплектующие ведущих производи-
телей.

Установка
Прожектор устанавливается на любую опор-
ную поверхность. При горизонтальном и вер-
тикальном креплении угол поворота прожек-
тора может составлять +/- 135°. При крепле-
нии на вертикальную опору угол поворота
прожектора может составлять 360°.

Степень защиты: IP 66 (*)
Класс электрической защиты I (*)
Вес светильника без ПРА 3,1кг

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598

Опции
Защитная решетка, сетка, бленды,
светофильтры
Окрашивание в любой цвет RAL

Применяемые лампы и отражатели

Преимущества
Механическая прочность
Степень защиты: IP 66 
Выбор аксессуаров
Компактный прожектор 
Высокая осевая сила света

МГЛ Е27 70 Вт

МГЛ с керам. гор. G12 35, 70 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

2001 парабоцил. 2003 круглосим. 2004 круглосим.

Габаритные размеры

Прожектор QUADRUS комплектуется двумя типами отражателей - пара-
болоцилиндрическим и круглосимметричным. Для круглосимметрич-
ного отражателя возможны два варианта положения  лампы:  осевое и

радиальное. Для обоих отражателей предусмотрено перемещение
лампы относительно отражателя, что обеспечивает возможность регу-
лировки светораспределения во включенном состоянии.

Доступ к лампе осуществляется после отвинчивания 4-х винтов на пере-
дней крышке. Доступ к блоку ПРА осуществляется через заднюю крышку

после отвинчивания 4-х винтов. При необходимости замену лампы
можно также осуществить через заднюю крышку, вынув панель ПРА. 

Административ-
ное здание, 
г. Кострома

Банкетный зал
«Парадайз», 
г. Москва                                                                

1 2

1 2

Металлогалогенная лампа 
с керамической горелкой 70 Вт
Отражатель 2004
Лампа поперек оси 
Положение лампы 1
I макс: 4100 Кд/кЛм
0,5 I макс: 2 х 8°

Металлогалогенная лампа 
с керамической горелкой 70 Вт
Отражатель 2003
Лампа вдоль оси 
Положение лампы 1
I макс: 10270 Кд/кЛм
0,5 I макс: 2 х 6°

Металлогалогенная лампа 
с керамической горелкой 70 Вт
Отражатель 2001
Лампа вдоль оси параболоцилиндра 
Положение лампы 1
I макс: 1370 Кд/кЛм
0,5 I макс: 2 х 5°; 2 х 38°

Прожектор QUADRUS с круглосимметричным отражателем

Прожектор QUADRUS 
с параболоцилиндрическим 
отражателем



RT 4

технические характеристики светильников
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ЖО 21 (250-1000) 001 УХЛ1
ГО 21 (250-1000) 001 УХЛ1
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Описание
Прожектор RT 4 предназначен для освеще-
ния больших площадей, территорий портов,
аэропортов, перронов, транспортных развя-
зок, промышленных помещений, спортивных
залов, бассейнов, катков, теннисных кортов,
архитектурно-декоративной подсветки и т.д.
Прожектор для металлогалогенных и на-
триевых ламп высокого давления. Состоит из
корпуса, изготовленного из экструдирован-
ного алюминия, в который устанавливается
защитное стекло, имеющее высокую стой-
кость к тепловым и механическим нагрузкам.
Торцевые детали выполнены из литого алю-
миния. В корпусе установлен электрохими-
чески полированный и анодированный
отражатель. Для ламп мощностью 250 и 400
Вт блок ПРА встроенный. При мощности 1000
Вт прожетор  комплектуется выносным бло-
ком с электрическими компонентами.

Установка

Степень защиты IP 65 (*)
Аэродинамическое сопротивление (CxS) 0,096 м2
Ударопрочность (Стекло) IК 08 (**)
Электрическая защита I (*)
Cos φ 0.9

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Опции
Экранирующие решетки
Окрашивание в любой цвет RAL
Структурированное защитное стекло
Два сальника и более

Преимущества
Высокая надежность
Высокая коррозионная стойкость
Механическая прочность
Устойчивость к вибрации
Несколько типов отражателей

Габаритные размеры

Применяемые лампы и отражатели

ДНаТ Е40 250, 400, 1000 Вт

МГЛ 250, 400, 1000 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

РТ4

Металлогалогенная лампа 1000 Вт
Гладкий отражатель 1103
Лампа поперек оси 
2х6°/2х12
I макс: 4000 Кд/кЛм

Натриевая лампа высокого давления 1000 Вт
Молотковый отражатель 1108
Лампа поперек оси 
+18°, -37°/2х48°
I макс: 470 Кд/кЛм

Натриевая лампа высокого давления 1000 Вт
Молотковый отражатель 1088
Лампа поперек оси 
2х13°/2х47°
I макс: 700 Кд/кЛм

Конструкция прожектора предусматривает варианты крепле-
ния как к стене, так и на трубу диаметром 60 мм. Градуировочная

шкала на узле крепления позволяет регулировать угол наклона
прожектора на месте.

Фотометрия

Прожектор RT 4
можно использовать
для освещения спор-
тивных площадок.
Стадион «Мастер-Са-
турн», г. Егорьевск,
М.О.

Имеется выбор отра-
жателей для самого
широкого спектра 
применения. Мост
через р. Обь в районе 
г. Сургут

Архитектурно-декора-
тивная подсветка
может с успехом ре-
шаться с помощью
прожектора RT 4

1 2 3
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Onyx LED 30
Onyx LED 54

22

Описание
Уличный энергосберегающий светодиодный
светильник Onyx LED со степенью защиты IP 66
(оптический блок) снабжен светооптической
системой, оптимизированной для освещения
дорог с автомобильным движением невысокой
интенсивности, пешеходных тротуаров и до-
рожек садов, скверов и парков. В зависимости
от задач освещения светильник комплектуется
одной из трех возможных свето- оптических
систем, формирующих различные виды кривой
силы света. Светоизлучающие диоды, исполь-
зуемые в светильниках, имеют высокий  срок
службы (от 50 000 часов и более), стандартные
цветовые температуры.
Корпус светильника изготовлен из литого
алюминия, крышка – из штампованного алю-
миния. Защитное стекло закаленное, имеет
высокую ударопрочность.
Светильник предназначен для установки на
опору и выпускается в двух вариантах: для
установки на консоль и в торшерном испол-
нении. 
Конструкция и комплектующие гарантируют
высокую надёжность светильника Onyx LED.

Степень защиты                                IP 66 (*)
Аэродинамическое сопротивление 0,058 м2
Номинальное напряжение 220В-50 Гц
Класс электрической защиты I или II (*)
Ударопрочность (стекло) IK 08 (**)
Вес (с торшерным узлом крепления)  Onyx LED 30 7,7 кг

Onyx LED 54 8,6 кг

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598
(**) В соответствии с нормами EN 62262

Опции
Окрашивание в любой цвет RAL
Торшерное изготовление

Применяемые светодиоды 

Преимущества
Не требует замены источников света
Степень защиты IP 66 (оптический блок)
Надежность
Экологически чистый (0% ртути)
Механическая прочность
Два варианта мощности
Несколько вариантов светораспределе-
ния (КСС)

Тип светодиодов Cree Cree

Количество светодиодов 30 54

Потребляемая мощность 34 (при токе 350 мА) 68 (при токе 700 мА) 57 (при токе 350 мА) 78 (при токе 470 мА)

Тип лампы Onyx LED 30 Onyx LED 54

Габаритные размеры и установка

Торшерное крепление Ø 12° 

Onyx LED 30 КСС № 1 Onyx LED 30 КСС № 2 Onyx LED 30  КСС № 3

Onyx LED 54 КСС № 1 Onyx LED 54 КСС № 2 Onyx LED 54 КСС № 3

Фотометрия

Примеры освещения светильниками Onyx LED
Двухполосная автодорога категории В шириной 8 м. Распределе-
ние освещенности E от светильников, установленных на высоте

11 м в линию с шагом между опорами 35 м (используется све-
тильник Onyx LED 30 с КСС № 1).

Двухполосная автодорога категории В шириной 8 м. Распределе-
ние яркости L  и  освещенности E от светильников, установленных

на высоте 11 м в линию с шагом между опорами 35 м (использу-
ется светильник Onyx LED 54 с КСС № 2)

Lср.= 0,68 кд/м2;    Lмин./Lср. =  35,2%;   Еср.=  8,0 лк;   Емин./Еср. =  59,9%

Lср.= 0,44 кд/м2;    Lмин./Lср. =  30%;   Еср.=  5,0 лк;   Емин./Еср.=  51%
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Описание
Компактный энергосберегающий светодиод-
ный прожектор для архитектурного и общего
освещения со степенью защиты IP 66. Состоит
из корпуса, изготовленного из экструдиро-
ванного алюминиевого профиля и крышек,
выполненных из алюминиевого сплава мето-
дом литья под давлением. Передняя крышка
снабжена световым окном из закалённого сте-
кла. Задняя крышка снабжена радиатором ох-
лаждения. Прожектор снабжен стальной
лирой, которая может перемещаться вдоль
корпуса. Светодиоды, используемые в про-
жекторе, имеют высокий срок службы (от 
50 000 часов). Конструкция и комплектующие
гарантируют высокую надёжность прожек-
тора QUADRUS.

Степень защиты IP 66**
Класс электрической защиты I**
Ударопрочность (стекло) IK 08***
Номинальное напряжение 220 В – 50 Гц
Вес светильника 3 кг

Характеристики

(*)С учетом потерь в блоке питания 
(**) В соответствии с нормами EN 60598
(***) В соответствии с нормами EN 50102

Опции
Жалюзи
Защитная сетка
Бленда
Цветные светодиоды
Окрашивание в любой цвет RAL

Применяемые светодиоды и линзы
В прожекторе Quadrus LED применяются светодиоды Cree мощностью
1,05 Вт. Используются различные типы линз.

Подключение
Доступ в прожектор осуществляется путём отвинчивания четырёх невы-
падающих винтов на задней крышке. Ввод кабеля осуществляется через
сальник на задней крышке. Внутри прожектора предусмотрена клеммная
колодка для подключения питающего кабеля. 

Прожектор может устанавли-
ваться на любую опорную по-
верхность при помощи лиры.
Благодаря возможности пере-
мещения лиры вдоль корпуса,
угол поворота прожектора
может составлять 360°.

Преимущества
Не требует замены источников света 
Степень защиты IP 66 
Выбор аксессуаров 
Надежность 
Мощность 15 Вт* 
Стойкость к вибрации
Экологически чистый (0% ртути) 
Механическая прочность

Габаритные размеры

Прожектор QUADRUS LED 
и лира окрашиваются порошковой полиэфирной краской, стан-
дартный цвет окрашивания – RAL GREY 900 SAND BLASTED

Фотометрия

Прожектор Quadrus LED может 
комплектоваться различными 
типами линз

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Без линз
Imax = 360 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 37°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные узкие (линза №1)
Imax  = 10 500 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 5°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные средние (линза №2)
Imax  = 3 360 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 10°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные широкие (линза №3)
Imax  = 1 700 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 16°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные эллиптические
(линза №4)
Imax  = 3 600 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 10°; 2 х 21°
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Описание
Компактный энергосберегающий светодиод-
ный прожектор для цветодинамического ар-
хитектурного  освещения со степенью защиты
IP 66. Состоит из корпуса, изготовленного из
экструдированного алюминиевого профиля и
крышек, выполненных из алюминиевого
сплава, методом литья под давлением. Пере-
дняя крышка снабжена световым окном из за-
калённого стекла. Задняя крышка снабжена
радиатором охлаждения. Световой блок про-
жектора состоит из 13 шт. RGB-светодиодов,
имеющих высокий срок службы (от 50 000
часов), и снабженных линзами для формиро-
вания различных видов светораспределения.
Конструкция и комплектующие гарантируют
высокую надёжность прожектора QUADRUS
LED RGB.

Степень защиты IP 66**
Класс электрической защиты I или II**
Ударопрочность (стекло) IK 08***
Номинальное напряжение 220 В – 50 Гц
Вес светильника 3 кг

Характеристики

(*)С учетом потерь в блоке питания 
(**) В соответствии с нормами EN 60598
(***) В соответствии с нормами EN 50102

Опции
Жалюзи
Защитная сетка
Бленда
Различные типы линз
Программа управления
цветодинамическим освещением
Мастер-контроллер
Окрашивание в любой цвет RAL

Область применения
Прожектор QUADRUS LED RGB предназначен для наружного и внутреннего
цветодинамического архитектурного освещения фасадов зданий и соору-
жений, элементов интерьера, ландшафтного дизайна, а также создания ди-
зайнерских светоцветовых инсталляций. 

Управление
Управление прожектором осуществляется по протоколу DMX- 512. В стан-
дартном исполнении для управления прожекторами требуется DMX-сов-
местимый внешний мастер-контроллер, который управляет по заранее
разработанному сценарию необходимым количеством прожекторов.
Можно управлять сразу всеми прожекторами, отдельными группами про-
жекторов, а также индивидуально каждым прожектором. 
Также возможно выполнение встроенных в прожектор стандартных сцена-
риев: плавная смена цветов, динамичная смена цветов, «радуга», выбор ста-
тичного цвета и пр. В этом случае не требуется внешний мастер-контроллер,
в его роли будет выступать один из прожекторов, назначенный мастером.
Все остальные прожекторы будут синхронно повторять его команды. 

Прожектор может устанавли-
ваться на любую опорную по-
верхность при помощи лиры.
Благодаря возможности пере-
мещения лиры вдоль корпуса,
угол поворота прожектора
может составлять 360°.

Преимущества
Не требует замены источников света 
Степень защиты IP 66 
Надежность 
Мощность 18 Вт* 
Стойкость к вибрации
Экологически чистый (0% ртути) 
Механическая прочность
Управление по протоколу DMX
Разные виды светораспределения

Габаритные размеры

Прожектор QUADRUS LED RGB и лира окрашиваются порошко-
вой полиэфирной краской, стандартный цвет окрашивания –
RAL GREY 900 SAND BLASTED

Уплотненные кабельные вводы на
задней крышке прожектора для
подключения питающего и упра-
вляющих кабелей (слева направо:
DMX IN, сеть ~220В, DMX OUT)

Установка DMX-адреса прожек-
тора осуществляется с помощью
DIP-переключателя на плате кон-
троллера, расположенного на
задней крышке прожектора

Фрагменты цветодинамического освещения
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Corus LED

технические характеристики светильников

LED 12
LED 36

Описание
Компактный плоский энергосберегающий
светодиодный прожектор CORUS LED со сте-
пенью защиты IP 66 выпускается в двух вари-
антах: на 12 и на 36 светодиодов. Прожектор
состоит из корпуса и закаленного защитного
стекла. CORUS LED с одной стороны закрыва-
ется крышкой, а с другой – рамкой и съёмной
крышкой, изготовленными из алюминиевого
сплава методом литья под давлением. Про-
жектор может комплектоваться различными
вариантами узлов крепления. Прожектор
предназначен для работы со светоизлучаю-
щими диодами, имеющими высокий срок
службы (от 50 000 часов). Прожектор Corus
LED окрашивается порошковой полиэфир-
ной краской, стандартный цвет RAL Grey 900.
Конструкция и комплектующие гарантируют
высокую надёжность прожектора CORUS LED.

Применяемые светодиоды 
Светоизлучающие диоды фирмы Cree мощностью 1,05 Вт в количестве 12
или 36 шт.

Характеристики

(*) С учетом потерь в блоке питания. 
(**) В соответствии с нормами EN 60598 
(***) В соответствии с нормами EN 50102

Преимущества
Не требует замены источников света
Механическая прочность
Выбор аксессуаров
Степень защиты IP 66
Толщина всего 90 мм
Надежность
Мощность 15 или 48 Вт*
Экологически чистый (0% ртути)

Опции
Различные экранирующие жалюзи, ре-
шетки, шторки, бленды, козырьки
Цветные светодиоды
Окрашивание корпуса под цвет фасада
или опоры в любой цвет RAL 
Различные типы линз

12 х 1,05 Вт 36 х 1,05 Вт
Длина корпуса L, мм 240 490

Габаритные размеры

L, мм Количество светодиодов, шт. х Мощность, Вт

Степень защиты IP 66**
Класс электрической защиты I**
Ударопрочность (стекло) IK 08***
Номинальное напряжение 220 В – 50 Гц
Вес светильника 2,6 кг – LED 12

3,6 кг – LED 36

Фотометрия

Установка

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Без линз
Imax= 360 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 37°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные узкие (линза №1)
Imax= 10 500 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 5°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные средние (линза №2)
Imax= 3 360 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 10°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные широкие (линза №3)
Imax= 1 700 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 16°

Светодиоды белого света, 36 шт., 48 Вт
Линзы симметричные широкие (линза №3)
Imax= 7 600 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 16°

Светодиоды белого света, 12 шт., 15 Вт
Линзы симметричные эллиптические 
(линза №4)
Imax= 3 600 кд, 
угол излучения α0,5  I max = 2 х 10°; 2 х 21°

Прожектор CORUS LED может комплектоваться различными типами дополнительных линз, в зависимости от задач освещения. 

Крепление на трубу и на стену.
Тип 015

Крепление на консоль 0–180°. 
Тип 011

Крепление на консоль 0–90°. 
Тип 014

Крепление для двух прожекторов
на консоль 0–180°. 
Тип 012

Прожектор CORUS LED 36 

Прожектор CORUS LED на 12 светодиодов
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Corus LED LINE

технические характеристики светильников

Описание
Энергосберегающий светодиодный светиль-
ник Corus LED LINE состоит из корпуса и за-
щитного стекла. Корпус светильника изготов-
лен из экструдированного алюминиевого
профиля. Защитное стекло выполнено из за-
каленного стекла или ударопрочного свето-
стабилизированного поликарбоната. Между
защитным стеклом и корпусом установлена
силиконовая прокладка. Corus LED LINE с
одной стороны закрывается крышкой, а с
другой – рамкой и съёмной крышкой, изго-
товленными из алюминиевого сплава мето-
дом литья под давлением. Крепление све-
тильника производится с помощью узла
крепления на плоскую поверхность, на трубу
диаметром 25 мм. Универсальный узел креп-
ления позволяет регулировать угол наклона
светильника в пределах 60 градусов. Блок пи-
тания выносной. Для охлаждения исполь-
зуются алюминиевые радиаторы.
Имеется исполнение со структурированным
защитным стеклом для обеспечения пони-
женного слепящего действия и более ком-
фортного освещения.
Конструкция и комплектующие гарантируют
высокую надёжность светильника Corus LED
LINE.

Освещение склада светодиодными светильниками Corus LED LINE. Распределение освещенности E от светильников, установленных
на высоте 8 м. Расстояние между светильниками 9 м.

Примеры освещения

Область применения 
Светодиодный светильник Corus LED LINE предназначен для освещения
промышленных и складских помещений, открытых территорий.

Характеристики

(*) С учетом потерь в блоке питания
(**) В соответствии с нормами EN 60598
(***) В соответствии с нормами EN 50102

Габаритные размеры

Степень защиты IP 66**
Класс электрической защиты I**
Ударопрочность (стекло) IK 08***
Коэффициент мощности ≥ 0,94
Номинальное напряжение 220 В - 50 Гц
Вес светильника (без блока питания)
протектор поликарбонат 4,7 кг
протектор стекло 5,7 кг

Фотометрия

Исполнение с прозрачным стеклом Исполнение со структурированным стеклом

Преимущества
Не требует замены источников света
Степень защиты IP 66
Надежность
Мощность 60 Вт*
Экологически чистый (0% ртути) 
Механическая прочность
Долгий срок службы светодиодов (от
50000 часов)
Возможность эксплуатации при низких
температурах (до -50°С)
Различные типы защитного стекла

Применяемые светодиоды 
Светоизлучающие диоды фирмы Cree мощностью 1,05 Вт в количестве
54 шт.



BS LED XM-L

технические характеристики светильников
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Описание
Светодиодный светильник для освещения АЗС,
промышленных помещений и спортивных
объектов. В светильнике BS LED XM-L приме-
няются современные светодиоды фирмы Cree.
Комбинированная оптика позволяет добиться
эффективного светораспределения для лю-
бой поставленной задачи. Корпус светильника
выполнен из алюминия, окрашенного порош-
ковым способом. Светильник снабжен защит-
ным светорассеивающим стеклом, выполнен-
ным по специальной технологии, обеспечи-
вающей качественное светорассеивание и га-
рантирующей защиту от ослепленности. В
конструкции светильника используются толь-
ко лучшие материалы ведущих производите-
лей. Светильник выпускается в двух версиях –
симметричное и асимметричное светораспре-
деление. 

Степень защиты оптического блока IP 54 (*)
Класс электрической защиты I (*)
Ударопрочность (стекло) IК 10 (**)
Мощность, Вт не более 230
Световой поток, лм не менее 13 500

Характеристики

(*) В соответствии с нормами EN 60598 
(**) В соответствии с нормами EN 50102

Опции
Окраска корпуса светильника в любой 
цвет RAL
Различные конфигурации рамки
Защитная решетка

Преимущества
Гарантия – 3 года
Замена лампы ДРИ 250 Вт
Коррозионная стойкость
Компактный дизайн
Возможность встраивания
Различные области применения

Габаритные размеры

Фотометрия

Симметричное освещение (применяется для освещения АЗС, 
промышленных помещений, цехов, складов)

Асимметричное освещение (применяется для освещения 
спортивных объектов, АЗС, промышленных помещений, 
цехов, складов)

В светильнике BS LED XM-L применяются 36 светодиодов нового
поколения Cree XM-L. 

В светильнике могут применяться светодиоды различной
цветовой температуры (Т).

Максимальная мощность светильника не более 233 Вт. Свето-
вой поток не менее 13 500 Лм.

Светильник BS LED XM-L является заменой светильника с лам-
пой ДРИ мощностью 250 Вт!

Расчет освещенности АЗС площадью 36,5х8,6 м. В установке исполь-
зуются 12 светильников BS LED XM-L с симметричным светораспределе-
нием. Высота установки 4,5 м. Рабочая плоскость распложена на высоте
0,85 м от пола.

Eср = 332 lx /на высоте 0,85 м от пола/ Eср = 520 lx /на уровне пола/, Emin/Eср = 0,5; Еmin/Emax = 0,38

Расчет освещенности теннисного корта площадью
12х24 м. В установке используется 22 светильника BS LED
XM-L с асимметричным светораспределением. Высота
установки 7 м. Рабочая поверхность на уровне пола.

Примеры освещения

260,0 290,0         320,0         350,0         380,0        410,0         440,0        470,0         500,0 lx 130           195               260            325             390             455            520            585             650 lx



Murena

технические характеристики светильников
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Описание
Светильник Murena предназначен для осве-
щения дорог. Корпус светильника изготовлен
из литого алюминия. Отражатель выполнен из
полированного анодированного алюминия.
Протектор – термически закаленное защитное
стекло. Светильник открывается без инстру-
ментов нажатием на пластину, расположенную
в верхней части корпуса. Подача напряжения
прекращается после открытия светильника.
ПРА расположен на съемной панели, отклю-
чаемой без инструментов. 
Замена лампы происходит без использования
инструментов. Для извлечения лампы доста-
точно повернуть на четверть ламподержа-
тель. Полиэстровое порошковое покрытие,
доступен любой цвет RAL. Варианты уста-
новки: торшерное и консольное крепление.

Степень защиты IP 66(*)
Класс электрической защиты I или II
Ударопрочность IK 09
Аэродинамическое сопротивление (CxS) 0,075 м2

Вес светильника (с блоком ПРА) 11,5 кг

Характеристики

(*) В соответствии со стандартами EN 60529

Опции
Самоочищающееся стекло
Крепление на консоль: крепление на трубу 
ø 60 мм, угол установки 0, 10, 15 градусов
Торшерное крепление на опору ø 60 мм.
Угол наклона: 0, 10 градусов
Переходной монтажный стакан может
изменять торшерную версию в консольную
(крепится двумя винтами)

Преимущества
Простота обслуживания
Высокоэффективная фотометрия
Механическая прочность
Степень защиты IP 66

Габаритные размеры

Фотометрия

Применяемые лампы

ДНаТ Е27 50, 70 Вт

Е40 100, 150, 250, 400 Вт

МГЛ Е27 50, 70 Вт

Е40 100, 150, 250 Вт

Тип лампы Патрон Мощность

Переходной монтажный стакан может изменять торшерную версию 
в консольную (крепится двумя винтами)

Натриевая лампа высокого 
давления 150 Вт

Натриевая лампа высокого 
давления 250 Вт



Степень защиты IP 66
Класс электрической защиты I или II
Ударопрочность IK 08
Аэродинамическое сопротивление (CxS)

Ixis PM
Фронтальное 0,17 м2

Боковое 0,06 м2

Ixis GM
Фронтальное 0,26 м2

Боковое 0,08 м2

Вес светильника (без ПРА)
Ixis PM 8 кг 
Ixis GM 12 кг

3736

Описание
Прожектор Ixis выпускается в двух вари-
антах размера: Ixis PM и Ixis GM. Корпус
светильника выполнен из алюминия. Рас-
сеиватель – из закаленного защитного
стекла. Отражатель изготовлен из поли-
рованного анодированного алюминия,
тип отражателя: симметричный, асимме-
тричный, узко-симметричный, Optitec® 20
(Ixis PM) и Optitec® 25 (Ixis GM). Покрытие
корпуса – полиэстровое, порошковое,
доступен любой цвет RAL. Установка на
лиру или кронштейный диаметром 48 мм
или 60 мм.

Преимущества
Высокоэффективное светораспреде-
ление
Простота обслуживания
Надежность
Механическая прочность

Характеристики

Габаритные размеры

Ixis

технические характеристики светильников

Ixis PM
Ixis GM

Применяемые лампы и отражатели
IXIS PM

Ixis PM

ДНаТ Е27 35 Вт 35 Вт 35 Вт 35 Вт

50 Вт 50 Вт 50 Вт 50 Вт

70 Вт 70 Вт 70 Вт 70 Вт

МГЛ Е27 35 Вт 35 Вт 35 Вт 35 Вт

70 Вт 70 Вт 70 Вт 70 Вт

МГЛ G12 35 Вт 35 Вт 35 Вт 35 Вт

с керам. 50 Вт 50 Вт 50 Вт 50 Вт

горелкой 70 Вт 70 Вт 70 Вт 70 Вт

150 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт

Тип лампы Патрон Отражатель

Симметричный Асим-
метричный

Узко-
симметричный

Optitec® 20
(дорожный)

Применяемые лампы и отражатели
IXIS GM

Ixis GM

ДНаТ Е40 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт

150 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт

250 Вт 250 Вт 250 Вт –

400 Вт 400 Вт 400 Вт –

МГЛ Е40 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт

150 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт

250 Вт 250 Вт 250 Вт –

400 Вт 400 Вт 400 Вт –

Тип лампы Патрон Отражатель

Симметричный Асим-
метричный

Узко-
симметричный

Optitec®25
(дорожный)



Ixis

технические характеристики светильников
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Ixis PM
Ixis GM

38

IXIS PM

Optitec®20 (дорожный отражатель) – ДНаТ 70 Вт

IXIS GM

Optitec® 25 (дорожный отражатель) – ДНаТ 150 Вт

Симметричный отражатель – ДНаТ 70 Вт

Асимметричный отражатель – ДНаТ 70 Вт Узко-симметричный отражатель – МГЛ 150 Вт

Асимметричный отражатель – ДНаТ 400 Вт

Фотометрия Обслуживание
Доступ к лампе и блоку ПРА осуществляется без ин-
струментов одним движением запирающего ры-
чага. При это опционально можно установить
систему блокировки от несанкционированного до-
ступа.

Установка
Прожектор Ixis устанавливается на кронштейн ø 48 мм
или на опору ø 60/62 мм боковым или торшерным спосо-
бом с помощью специального кронштейна/переходника. 
Диск для регулировки наклона позволяет менять поло-
жение прожектора в пределах 15°.



Tilt

технические характеристики светильников
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Tilt 20 и 32
Tilt 42 и 56
Tilt 70 и 84

40

Описание
Серия светодиодных светильников для улич-
ного освещения Tilt. Светильник Tilt выпу-
скается в нескольких версиях: Tilt 20 и 32, Tilt
42 и 56, Tilt 70 и 84.
В светильнике Tilt используется светодиод-
ный модуль PADLEDS, разработанный компа-
нией Eclatec специально для функциональ-
ного уличного освещения. В модуле может ис-
пользоваться монолинза (для версии Tilt
20/32) или индивидуальные линзы ORALENS.

Степень защиты IP 66
Ударопрочность
Tilt 42, 56, 70, 84 и Tilt 20, 32 (с индивидуальными линзами) IK 09
Tilt 32 (монолинза) IK 08
Tilt 20 (монолинза) IK 07
Класс электрозащиты I или II
Цветовая температура модулей
PADLEDS 20, 32 4100 или 3000 К
PADLEDS 42, 56, 70, 84 4100 К

Характеристики

Материал
Корпус светильника выполнен из алюминия
Покрытие полиэфирное порошковое
Окрашивание в любой цвет RAL

Варианты установки:
Консольное крепление на опору ø 60 мм.
Угол наклона: 0°, 5°, 10°, 15°
Торшерное крепление на опору ø 60/62
мм. Угол наклона: 0°, 5°, 10°, 15°

TILT 42/56

TILT 20/32

TILT 20/32

TILT 70/84

Габаритные размеры

Фотометрия

TILT 20/32  PADLEDS 32 LRS individuelles

TILT 20/32  PADLEDS 20-32 LRL individuelles

TILT 20/32  PADLEDS 20-32 LRS monolentille

TILT 20/32  PADLEDS 20-32 LRL monolentille

Tilt 20 Tilt 32

Монтаж Торшерным способом на опору ø 60, 76, 89 мм

Угол наклона 5°

Габариты (Д/Ш/В), мм 748/324/115

Ток питания светодиодов,  мА от 75 до 700

Вес, кг 6,4 (монолинза)
6,6 (индивидуальные линзы)

6,7 (монолинза)
6,9 (индивидуальные линзы)

Аэродинамическое
сопротивление (CxS), м2 0,05 

Обслуживание Прямой доступ к оборудованию после снятия
крышки, зафиксированной двумя винтами

Используемый модуль PADLEDS20 PADLEDS 32

Мощность, Вт от 7,2 до 50 от 10 до 78

Высота установки, м от 4 до 6

Световой поток светильника
при температуре 4100 К, лм

Монолинза: 3795
Индивидуальн. линза: 3577

Монолинза: 6160
Индивидуальн. линза: 5180

Световой поток светильника
при температуре 3000 К, лм

Монолинза: 3709 
Индивидуальн. линза: 3496 

Монолинза: 5518 
Индивидуальн. линза: 5062 



технические характеристики светильников
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Tilt
Tilt 20 и 32
Tilt 42 и 56
Tilt 70 и 84

TILT 42/56

Габаритные размеры

Обслуживание

Габаритные размеры

Фотометрия

TILT 42/56  PADLEDS 42-56 LRL

TILT 42/56  PADLEDS 42-56 LRL

TILT 70/84   PADLEDS 70-84 LRL

TILT 70/84   PADLEDS 70-84 LRL

Tilt 42 Tilt 56

Монтаж Торшерное или консольное крепл. на опору ø 60 или 76 мм

Габариты (Д/Ш/В), мм 861/389/161

Ток питания светодиодов,  мА от 100 до 700 

Вес, кг 10

Аэродинамическое
сопротивление (CxS), м2 0,07 

Обслуживание Светодиодный модуль устанавливается на съемную 
пластину, которая легко демонтируется после 

откручивания четырех крепежных винтов
Используемый модуль PADLEDS42 PADLEDS 56

Мощность, Вт от 14 до 96 от 18 до 127 

Высота установки, м от 4 до 7 от 5 до 8

Световой поток светильника
при температуре 4100 К, лм

6913 9218

Tilt 70 Tilt 84

Монтаж Торшерное или консольное крепл. на опору ø 60 или 76 мм

Габариты (Д/Ш/В), мм 998/389/162

Ток питания светодиодов,  мА от 100 до 700 

Вес, кг 11

Аэродинамическое
сопротивление (CxS), м2 0,08 

Обслуживание Светодиодный модуль устанавливается на съемную 
пластину, которая легкодемонтируется после 

откручивания четырех крепежных винтов
Используемый модуль PADLEDS70 PADLEDS 84

Мощность, Вт от 23 до 160 от 27 до 191 

Высота установки, м от 6 до 9 от 7 до 10 

Световой поток светильника
при температуре 4100 К, лм

11522 13827

TILT 70/84 Фотометрия

1 2

Обслуживание

1 2



Texto LED

технические характеристики светильников
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Описание
Светодиодный светильник для улично-деко-
ративного  освещения. Корпус светильника
выполнен из алюминия. Рассеиватель – из по-
ликарбоната. В качестве источника света ис-
пользуется светодиодный модуль ZEDLEDS,
разработанный компанией Eclatec специ-
ально для светильников улично-декоратив-
ного освещения. Покрытие корпуса –
полиэстровое, порошковое, доступен любой
цвет RAL. 

Степень защиты IP 66
Класс электрической защиты I или II
Ударопрочность IK 10

Характеристики

Преимущества
Экономичность
Вандалоустойчивость
Надежность

Габаритные размеры и установка

Фотометрия

TEXTO  ZEDLEDS 20 ECL

TEXTO  ZEDLEDS 22-30 ECL

TEXTO  ZEDLEDS 22-30 ERL

TEXTO  ZEDLEDS 22-30 ERS

Texto LED

Монтаж Торшерным способом на опору ø 60 мм

Габариты 
(Диаметр/Высота), мм

480/685 (Texto ZEDLEDS 22/30)
480/670 (Texto ZEDLEDS 20)

Ток питания светодиодов,  мА 700 от 100 до 700 

Вес, кг 9

Аэродинамическое сопротивление (CxS), м2 0,15

от 3,5 до 5 

Обслуживание Прямой доступ к модулю после снятиякрышки, зафиксированной четырмя винтами

Используемый модуль ZEDLEDS 20 ZEDLEDS 22 ZEDLEDS30

46 от 7 до 50 от 10 до 69 

2279 3300 4500 

Мощность, Вт

Высота установки, м

Световой поток светильника при температуре 4100 К, лм

2227 2956 4031Световой поток светильника при температуре 3000 К, лм

Texto ZEDLEDS 20 Texto ZEDLEDS 22/30



Zenda

технические характеристики светильников
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Описание
Современный светодиодный светильник для
улично-декоративного освещения. Корпус
светильника выполнен из алюминия. Оптиче-
ский блок состоит из трех светодиодных мо-
дулей, содержащих 7 или 10 светодиодов.
Покрытие корпуса – полиэстровое, порошко-
вое, доступен любой цвет RAL. 

В светильнике Zenda применяются
три светодиодных модуля по 7 или
10 светодиодов.

Каждый светодиод снабжен инди-
видуальной линзой ORALENS.
Цветовая температура: 4100 или
3000 К.

Установка
Светильник Zenda устанавливается торшерным способом на
опору ø 60/62 мм.
Угол наклона 0°, 10°.
Рекомендуемая высота установки: 4-5 м.
Возможна боковая установка на опору или стену.

Степень защиты IP 66
Класс электрической защиты I или II
Ударопрочность IK 10
Аэродинамическое сопротивление (CxS)     0,07 м2
Вес светильника (max) 12,3 кг 

Характеристики
Преимущества

Современный дизайн
Высокоэффективная фотометрия 
Экономичность
Надежность

Габаритные размеры и установка

ZENDA  21-30 ECL ZENDA  21-30 ERE ZENDA  21-30 ERL

Фотометрия

21 LEDsМодуль 30 LEDs

Ток питания светодиодов, мА 350 или 700

Мощность, Вт 24 или 49 35 или 70

Световой поток 
при температуре 4100 К

3231 4616

Световой поток 
при температуре 3000 К

2895 4135

Источники света



проектирование осветительных установок
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Светотехнические 
расчеты

Проектирование 
осветительных установок

Проектная организация «СветоДизайнПроект» специализируется
на профессиональном проектировании осветительных устано-
вок наружного и внутреннего освещения. Специалисты компа-
нии готовы выполнить проектирование освещения объектов
любой сложности, разработать концепцию освещения, выпол-
нить двухмерный и трехмерный дизайн-проект освещения, про-
вести светотехнические расчеты, разработать проектную и
рабочую документацию проекта освещения, силами специали-
зированной организации выполнить монтаж осветительной уста-
новки, осуществить шеф-монтаж и провести фотометрические
замеры освещения на объекте. Многолетний опыт работы по-
зволяет осуществлять консультирование проектных организаций
и институтов по вопросам разработки светотехнических и элек-
тротехнических разделов проекта.

«СветоДизайнПроект» имеет большой опыт разработки проектов
освещения в следующих областях:

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение цехов, складов, ангаров, терминалов, железнодорож-
ных депо, сервисных центров, выставочных комплексов и т.д; 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение улиц категории А, Б и В, в том числе автомагистралей,
основных и вспомогательных    автодорог, внутридомовых проез-
дов, подъездных дорог к аэропортам, морским и речным портам,
автомобильных парковок;

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Освещение (подсветка)  зданий,  церквей (храмов), памятников,
коттеджей, исторических и  туристических достопримечатель-
ностей;

ДЕКОРАТИВНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ (САДОВО-
ПАРКОВОЕ) ОСВЕЩЕНИЕ 

освещение городских садов, парков и скверов, прогулочных
аллей и бульваров, набережных, загородных садовых и коттедж-
ных участков;

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение футбольных полей и стадионов, открытых и  закрытых
теннисных кортов и спортивных залов, полей для игры в гольф,
плавательных бассейнов, универсальных спорткомплексов, гор-
нолыжных спусков и лыжных трасс, хоккейных полей и катков;

ОСВЕЩЕНИЕ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ
освещение перронов аэропортов, железнодорожных станций,

морских и речных портов и терминалов, больших открытых про-
странств (большие городские площади, карьеры, сортировочные
станции и базы, территории открытых складов и хранилищ);

ТОННЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
Освещение автозаправочных станций, охранное и аварийное
освещение.

Для определения оптимального
типа, способа расстановки, количе-
ства светильников, типа и мощно-
сти источников света проводятся
светотехнические расчеты. Рас-
четы выполняются на фирменной
программе Ulysse компании Schre-
der и в широко распространенной
программе DIALux, что гарантирует
высокую точность и надежность
результата. Специалисты нашей
компании всегда готовы предоста-
вить технико-экономическое обос-
нование (ТЭО) применения прибо-
ров, используемых в проекте. При
необходимости инженеры «Свето-
ДизайнПроект» могут посетить
офис заказчика и сам объект, чтобы
провести замеры и помочь соста-
вить техническое задание.

Результатами компьютерных
светотехнических расчетов
являются:

типы, количество и места разме-
щения/нацеливания световых
приборов;
установленная мощность;
распределение нормируемых
светотехнических величин (осве-
щенность, яркость и др.);
спецификация осветительного
оборудования.

Пензенская областная библио-
тека, г. Пенза (3D-проект)

2 1

3 4
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1 Площадка для керлинга, 
Рублевское ш., г. Москва

2

Схема размещения и
нацеливания свето-
вых приборов (3D-
визуализация)

1 Распределение
освещенности и
схема нацеливания
осветительных при-
боров

2 Данные по распре-
делению освещен-
ности на одном из
расчетных  участков 

3 Распределение
освещенности в
псевдоцветах

4
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Визуализация 
проекта освещения

Разработка 
проектной документации

Оценить, как будет выглядеть проект освещения после его реализации, поможет ви-
зуализация  проекта освещения. Применяются два вида визуализации: 2D (двухмер-
ный) и 3D (трехмерный) дизайн-проект.

Двухмерный дизайн-проект (2D)
В основном, используется для архитектурно-художественной подсветки. Как пра-
вило, применяется, когда здание построено и его можно сфотографировать. Может
выполняться также на основе компьютерного изображения здания. Наиболее бы-
страя и экономичная технология. На основе современных средств компьютерной
графики заказчик получает возможность еще на предпроектной стадии «увидеть»
будущую осветительную установку и получить полное представление о выбранном
варианте освещения, высказать свои пожелания и при необходимости оперативно
внести необходимые изменения.
Результатом выполнения 2D дизайн-проекта являются:

визуализация освещения объекта, представляемая в виде полноцветных фото-
реалистичных изображений; 
типы, количество световых приборов;  
установленная мощность; 
предварительная спецификация осветительного оборудования.

Трехмерный дизайн-проект (3D)
В основном, используется для архитектурно-художественной подсветки. Трехмер-
ная технология обеспечивает большую точность, чем двухмерная, позволяет выбрать
ракурс, однако метод более трудоемкий и дорогостоящий. Метод позволяет также
контролировать распределение уровней освещенности и яркости.
Результатом выполнения 3D дизайн-проекта являются:

визуализация освещения объекта, представляемая в виде полноцветных фото-
реалистичных изображений; 
распределение уровней освещенности и яркости; 
типы, количество и места размещения / нацеливания световых приборов; 
установленная мощность; 
предварительная спецификация осветительного оборудования.

Компания «СветоДизайнПроект» оказывает также услугу по созданию анимацион-
ных видеороликов проектов архитектурного освещения, что позволяет наглядно по-
казать все возможности работы динамической осветительной установки.

Применение современных
технологий для получения исходных 
данных по световому проектированию
В случае, когда у Заказчика отсутствует в электронном или бумажном виде докумен-
тация по фасадам здания (например, памятники архитектуры, объекты культурного
наследия и т.д.), компания «СветоДизайнПроект» может предложить услугу по трех-
мерному сканированию фасадов существующего здания с помощью 3D-сканера. Ре-
зультатом проведенной работы могут быть чертежи фасада здания в электронном
виде или 3D-модель здания, которые в дальнейшем используются для разработки
проектной документации и создания дизайн-проектов.

Проектная документация может
быть разработана для всех видов
освещения, выполняемых органи-
зацией «СветоДизайнПроект»

В состав проектной 
документации входят:

дизайн-проект или архитектур-
ная часть проекта освещения; 
светотехническая часть проекта
освещения, в том числе: поясни-
тельная записка; результаты све-
тотехнических расчетов; чертежи
осветительной установки с ука-
занием мест размещения и коор-
динат/углов нацеливания свето-
вых приборов; расчет установ-
ленной мощности в различных
режимах включения; 
электротехническая часть проек-
та, в том числе: пояснительная за-
писка; рабочие чертежи распо-
ложения электрооборудования и
прокладки групповых сетей, при-
нципиальные схемы питающей
сети и управления режимами
включения осветительной уста-
новки, кабельный журнал; 
разработка рабочей конструк-
торской документации на допол-
нительные узлы крепления (при
необходимости); 
спецификация электроосвети-
тельного оборудования; 
разработка сметной документа-
ции (при необходимости). 

1 2

3 4

5 6

Дизайн-проект 
архитектурного
освещения

1 Схема управления
осветительной 
установкой

2 Распределение
освещенности и
схема нацеливания 
осветительных при-
боров на спортив-
ной площадке

3 План объекта с
указанием мест
установки и точек
нацеливания осве-
тительных прибо-
ров на автодорож-
ной развязке

4 Спецификация 
светотехнического
оборудования

3 Схема расста-
новки осветитель-
ных приборов на
фасаде

4

3D-сканер

3D проект архитектурной подсветки и его реализация



проектирование осветительных установок

5352

Мастер-план 
освещения городов

Консультирование 

В последнее время намечается все больше положительных тен-
денций по выделению основных городских дорог, городских
парков и площадей с помощью уникальных индивидуальных
световых комплексов. В некоторых странах, даже проводятся
своего рода соревнования между городами по наиболее яркому
и оригинальному световому оформлению городских про-
странств установками наружного освещения. Они начинают
приобретать характер архитектурных элементов окружающего
пространства. Администрации городов заказывают мастер-
планы освещения у ведущих светодизайнеров и проектных
бюро, чтобы поднять престиж своего города и показать стрем-
ление к его развитию и улучшению уровня жизни горожан. При-
нимая во внимание, что одновременная реализация проекта
наружного освещения для всего города невозможна, в связи с
достаточно большими материальными затратами, она прово-
дится поэтапно в соответствии с принятым планом.
«СветоДизайнПроект», используя собственный многолетний опыт
и наработки европейских коллег, предлагает услугу по разработке
мастер-планов освещения городов или отдельных районов.
Задачи, которые ставит перед собой «СветоДизайнПроект»
при разработке мастер-планов:

комплексный подход к освещению городских пространств:
создание единого стиля освещения с учетом архитектурных
особенностей города
повышение престижа и культурного уровня города

обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов
улучшение эстетического восприятия городских про-
странств, как в дневное, так и в вечернее время 
снижение энергопотребления осветительными установками
уменьшение светового загрязнения 

Разработка мастер-плана 
освещения г. Южно-Сахалинск
Первым шагом в разработке мастер-плана освещения г. Южно-
Сахалинск явилось выделение на плане города четырех основ-
ных транспортных артерий – улица Ленина, Коммунистический
проспект, улица Горького, проспект Победы. Причем три вер-
шины этого прямоугольника представляют собой три главные
площади города – площадь Славы, площадь Победы и площадь
Ленина, которые в праздничные дни являются центрами прове-
дения различных мероприятий и гуляний. 
Уличное освещение вышеописанного городского пространства
условно разбивается на 4 зоны – 3 главных площади, а также
соединяющие их улицы. При этом для каждой зоны характерно
освещение с применением одного типа осветительного обору-
дования. В узловых точках применяются улично-декоративные
светильники и опоры, а в дорожном освещении – высокоэф-
фективные функциональные светильники. Для каждой из зон
разработано повседневное и праздничное освещение.

На сегодняшний день большое количество осветительных уста-
новок в России являются неэффективными и требуют модерни-
зации. Компания «СветоДизайнПроект» может осуществить
оценку состояния систем наружного и внутреннего освещения
с целью оптимизации использования осветительных установок.
В ходе проводимых мероприятий оценивается эффективность
использования энергетических ресурсов, и разрабатываются
эффективные способы снижения энергозатрат.

Этапы проведения работы:
энергомониторинг осветительной установки (отслеживает
установленные и фактические параметры энергопотребле-
ния);
измерения (замеры) (определяются размеры территории
или помещения, высота подвеса/установки светильников,
расстояние между  светильниками, освещенность, активная
мощность, напряжение);
расчет экономической выгоды от внедрения каких-либо ор-
ганизационных предложений или вложения средств в энер-
госберегающие технологии;

составление отчета с результатами проведенного анализа
состояния осветительной установки и выдача рекоменда-
ций по улучшению ее работы.

Одним из способов повышения энергоэффективности уличного
освещения может быть система телеменеджмента. Суть системы
телеменеджмента наружного освещения заключается в возмож-
ности разбиения освещаемых зон на адресные группы с однов-
ременным как групповым, так и индивидуальным управлением
светильников
В случае необходимости «СветоДизайнПроект» может привлечь
к работе Энергосервисную компанию и провести модерниза-
цию осветительной установки под ключ на основе энергосер-
висного контракта*.

по модернизации и повышению 
энергоэффективности осветительных установок

*Энергосервисный контракт – особая форма договора, направленная на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедре-
ния технологий, обеспечивающих энергосбережение. Особенностью ЭК является
то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, по-
лучаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, для
заказчика отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных
средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего
проекта, привлекаются энергосервисной компанией.

площадь
Ленина

площадь
Славы

площадь
Победы

функциональное 
дорожное освещение
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Опоры 
и металлоконструкции

технические характеристики светильников

Осветительные опоры 
и мачты
Компания «Брайтэлек» предлагает широкий
ассортимент современных опор, осветитель-
ных мачт и консолей, выполненных из оцин-
кованной стали и алюминия, различных по
конфигурации, размерам, а также способу
установки. Опоры предназначены для осве-
щения  открытых складских территорий, про-
мышленных пространств, подъездных путей
и прилегающих территорий. Большой опыт
работы с ведущими европейскими и отечест-
венными производителями опор позволяет
гарантировать клиентам наиболее рацио-
нальное решение в каждом конкретном слу-
чае.
«Брайтэлек» предлагает изготовление крон-
штейнов и креплений для промышленных
светильников стандартного типа и по инди-
видуальному дизайну. Дизайн может быть
выполнен специалистами компании «Брайтэ-
лек».
Также «Брайтэлек» предлагает своим клиен-
там услугу по окраске опор из оцинкованной
стали порошковым способом в различные
цвета RAL. 

Cпособы 
установки опор

Установка в грунт (вкапы-
ваемые опоры).

Установка на бетонный
фундамент при помощи
анкерных болтов. 

Установка на бетонный
фундамент при помощи
анкерных болтов и до-
полнительной центри-
рующей пластины из
оцинкованной стали, об-
легчающей установку ан-
керных болтов. 

Установка, при которой
фундаментом служит за-
кладная деталь из оцин-
кованной стали. 

Многогранные и круглые
опоры уличного освещения

Многогранные
силовые
опоры

Прожекторные
мачты

Высокомачтовые
опоры с мобильной
короной НММ-1

Многогранные
складывающиеся
опоры 
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Опоры из оцинкованной стали
Опоры, предлагаемые компанией «Брайтэлек» подходят для экс-
плуатации в различных ветровых районах, при различной темпера-
туре эксплуатации.
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Производители 
светильниковЛампы

Качество освещения и экономичность осве-
тительной установки во многом зависит от
используемых источников света. Компания
«Брайтэлек» рекомендует для использования
в своих светильниках газоразрядные лампы
компании Venture Lighting.

Venture Lighting – одна из наиболее дина-
мично развивающихся компаний по произ-
водству газоразрядных ламп в мире. С 1983 г.
Venture Lighting разрабатывает лампы, отве-
чающие высочайшим требованиям качества. 

Venture Lighting представляет весь спектр га-
зоразрядных ламп: металлогалогенные лам-
пы, натриевые лампы высокого давления,
металлогалогенный лампы с керамической
горелкой, высокомощные лампы (1000, 1500,
2000 Вт) и др. Полный ассортимент ламп на
сайте производителя www.venturelightingeu-
rope.com

Характеристики основных типов ламп приве-
дены в таблице.

«Брайтэлек» предоставляет гарантию на про-
дукцию Venture Lighting – 12 месяцев.

КОМПАНИЯ «БРАЙТЭЛЕК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ECLATEC И SCHREDER. 

HIT 250W /DU/4.5K/Е 40 23000 10000

HIT 400W /DU/4.5K/Е 40 37000 15000

HPS-T 100/E40 10000 28000

HPS-T 150/E40 17200 28000

HPS-T 250/E40 33000 28000

HPS-T 400/E40 56700 28000

Обозначение

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Световой
поток, лм

Срок службы, 
ч

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ

Брайтэлек
Россия

Компания «Брайтэлек» производит
светотехническое оборудование с
1994 г. (до 2006 года под маркой
«ВНИСИ-Шредер»).
Компания «Брайтэлек» выпускает
светильники и прожекторы для
уличного, промышленного, спор-
тивного и архитектурного освеще-
ния, адаптированных для условий
РФ. Собственный конструкторский
отдел занимается разработкой сов-
ременного осветительного обору-
дования. Все приборы проходят
испытания в специализированных
лабораториях Всероссийского Све-
тотехнического института им. Вави-
лова (ВНИСИ). Вся продукция
сертифицируется в соответствии с
ГОСТ.

Schreder
Бельгия

Группа компаний «Schreder» («Шре-
дер») – одна из крупнейших в мире
светотехнических компаний, соз-
данная в 1906 году, штаб-квартира
которой расположена в Брюсселе.
На сегодняшний день «Schreder»
объединяет более 40 предприятий
по производству светильников во
всем мире. 
«Schreder» предлагает полный ас-
сортимент высококачественной
продукции, предназначенной для
освещения городов, подсветки па-
мятников и фасадов, освещения тон-
нелей, спортивных стадионов и
спортивных залов, станций метро-
политена, промышленного освеще-
ния и т.д. 

Eclatec
Франция

«Eclatec» – известный французский
производитель светильников для
уличного и улично-декоративного
освещения. Компания основана в
1927 г. и успешно работает на рын-
ках Европы и остального мира. 
Компания имеет собственную ис-
следовательскую лабораторию и
дизайн-бюро. С 2004 года компания
активно развивает исследования и
разработки в области светодиод-
ного освещения. С 2010 г. компания
«Брайтэлек» – эксклюзивный пред-
ставитель «Eclatec» в России.



ECLATEC Collection
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ECLATEC Collection

Paleo Enza Metro Elipt Moana

Climat Duplex Luna Orient Idylle

Aloa Metro LED Elyxe LED Reflex LED Mamba

Cytise Reflex Elyxe Oblic Yria

Stratus Atlante Garig Amarante Pixel LED R

«Брайтэлек» – эксклюзивный дистрибью-
тор французской светотехнической ком-
пании Eclatec в России.

Полный перечень оборудования, описа-
ние и технические характеристики све-
тильников на сайте www.brightelec.ru и
www.eclatec.com. 
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О компании СветоДизайнПроект

ONYX R
R 415
R 315
ALTO R
BS
CORUS
QUADRUS
RT 4
ONYX LED
QUADRUS LED
QUADRUS LED RGB
CORUS LED
CORUS LED LINE
BS LED XM-L
MURENA
IXIS
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TEXTO LED
ZENDA LED
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