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Авангард светотехнической 
отрасли – победители 
премии «Золотой Фотон»
Команда Евразийской премии 
«Золотой Фотон» по светотехнике 
и электротехнике

11 сентября состоялась торжест
венная церемония объявления 
и награждения победителей Евра
зийской Премии «Золотой Фотон» 
по светотехнике и электротехни
ке. Рассказ о продуктах и проектах
победителях дает представление 
о том, как развивается светотех
ническая отрасль, какие компании 
и инновации на сегодня составля
ют ее авангард.

КачЕство – главный ФоКус 
всЕй работы в рамКах ПрЕмии

Цель Премии – с одной стороны, по-
мочь потребителям ориентироваться, 
прежде всего, на качество приобрета-
емых товаров, нежели на ценовую со-
ставляющую, и в целом помочь сори-
ентироваться на рынке, где работают 
сотни производителей и импортеров.

С другой стороны, Премия выявля-
ет бенчмарки для рынка, лучшие прак-
тики, примеры выдающихся товаров 
и проектов – главным образом именно 
по качеству, а также по инновацион-
ности и потребительским свойствам.

КачЕство КаК уПравляЕмая 
КатЕгория

Светотехническая продукция – 
технологически сложная, требующая 
развитых производственных компе-
тенций, культуры производства, сети 
поставщиков и в целом простроен-
ных бизнес-процессов. В то же время, 
на рынке сложились такие условия, 
что конкурировать за потребителя 
приходится с огромным количеством 
низкокачественной продукции. И ос-
новной инструмент такой конкурен-
ции – цена. Все это усложняет зада-
чу. Обеспечение качества продукции 
требует комплекса процедур произ-

водственного, управленческого, фи-
нансового характера.

В рамках конкурса на Премию «Зо-
лотой Фотон» все представленные 
продукты проходят испытания в неза-
висимых аккредитованных лаборато-
риях, это позволяет удостовериться, 
что светильники соответствуют заяв-
ленным характеристикам.

В силу сложности задачи и конку-
ренции по цене обеспечить заявлен-
ные характеристики удается не всег-
да. И «Золотой Фотон» дает к этому 
стимулы, устанавливая высокие кон-
курсные требования. Поэтому все ком-
пании – номинанты премии априори 
достойны поощрения, ведь их товары 
прошли столь непростое испытание.

Анжелика Корнеева, член Оргкоми
тета премии, Руководитель депар
тамента продвижения цифровой 
трансформации «Интер РАО»: «Побе
дить в премии – ценно, т. к. это гово
рит о качестве продукции компании. 
«Золотой Фотон» – это подтверж
дение  качеств.  Если  светильник 
номинирован и победил в «Золотом 
Фотоне», то можно его покупать».

Кто сорЕвнуЕтся
Номинант – компания, допущен-

ная к участию в Премии и прошедшая 
предварительную квалификацию. 
Пройдя испытания на качество про-
дукции, компания переходит на сле-
дующий этап. И уже получает соответ-
ствующий значок «Золотого Фотона» 
для маркировки продукции на своем 
сайте и дистрибьюторских площадках.

В этом сезоне премии вручались 
в пяти категориях: «Продукт года», 
«Проект года», «Достижение года», 
«СМИ года» и «Признание отрасли». 
Что ж, названия говорят сами за себя.

Непросто выводить на рынок про-
дуктовые новинки с частотой раз 
в год. Второй год подряд набирает-
ся достаточно заявок в номинации, 

и жюри без компромиссов высоко оце-
нивает предлагаемые новинки.

Иван Невмержицкий, член жюри, 
Руководитель сектора испытаний ос
ветительных приборов, ТОО «Физико
технический институт», Алматы, Ре
спублика Казахстан: «По технической 
стороне светильников хотелось бы 
отметить лучшую эффективность, 
особенно в части светильников улич
ных. В этом направлении прогресс ша
гает, и если в прошлом году светиль
ники были 130–140 лм/Вт, то в этом 
году уже не редкость 170–180 лм/Вт, 
и уже таких много».

Со своей стороны, проекты могут 
быть более интересны конечным за-
казчикам, поскольку демонстрируют 
возможности применения светотехни-
ческого оборудования на производ-
стве, в общественных пространствах, 
в повседневной жизни, там, где реше-
ния по освещению необходимы людям 
каждый день. Проекты, победившие 
в Премии, в этом году снова радуют 
и удивляют неожиданностью, красо-
той, своей оригинальностью.

КаК работаЕт ПрЕмия?
Оргкомитет публикует актуальное 

на новый сезон Положение о Премии. 
В этом году уточнился состав номи-
наций, были введены новые критерии 
оценки.

После этого стартует заявочная 
кампания – участники оценивают свои 
силы, выбирают, с какими продуктами 
и проектами они выходят на конкурс, 
и подают заявки. Организатор премии 
проводит предварительную квалифи-
кацию заявки и подтверждает воз-
можность участия в Премии.

Следующий этап – продукция 
проходит испытания в независи-
мых аккредитованных лабораториях 
на соответствие заявленным харак-
теристикам. Успешно прошедшие ис-
пытания получают статус «Номинант 
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премии» и соответствующий значок 
для маркировки продукции.

Оргкомитет Премии формирует 
комитеты жюри – по продуктам, про-
ектам, бизнес-достижениям и СМИ. 
В состав жюри входят признанные экс-
перты, как светотехнической отрасли, 
так и смежных отраслей, представите-
ли союзов потребителей, экспертных 
организаций, архитекторы, светоди-
зайнеры, девелоперы, журналисты.

Важным аспектом проведения Пре-
мии «Золотой Фотон» является про-
зрачность принятия решений членами 
жюри. Процедура оценки заявок но-
минантов является открытой инфор-
мацией и подробно описана в «Поло-
жении о Премии», а протоколы работы 
жюри выкладываются в публичный 
доступ, так что каждый желающий 
может убедиться в честности выстав-
ления оценок.

Антон Хреков, член жюри Премии, 
Управляющий партнер и генеральный 
директор «Finjecto», предприниматель, 
публицист, Советник президента Мо
сковской ассоциации предпринимате
лей (МАП) по контентной политике: 
«Конкурс проводился не просто чест
но, а технологически честно!»

В этом сезоне впервые были прове-
дены открытые слушания, где компа-
нии смогли лично презентовать чле-
нам жюри свои проекты и продукты. 
По сравнению с формализованной до-
кументарной заявкой это дает новые 
возможности представить продукт или 
проект членам жюри и, таким образом, 
повлиять на выбор жюри. Такой фор-
мат понравился как заявителям, так 
и оценивающим экспертам.

Екатерина Крушинская, директор 
по маркетингу, «Росэкосвет»: «Очень 
понравились открытые слушания. По
слушали про продукты, про проекты, 
про маркетинговые кейсы. Это реаль
но интересно, это то, чем отрасль 
живет, и получили больше пользы, чем 
иной раз от платных мероприятий».

После завершения формальных 
процедур члены жюри приступают 
к выбору лауреатов – трех лучших за-
явок в каждой номинации, по совокуп-
ности критериев оценок.

Например, в номинации «Освеще-
ние общественных пространств» кри-
териями стали:

 � контекстуальность проекта,
 � оригинальность проекта,

 � уровень сложности (комплексно-
сти) проекта,
 � функциональность проекта, каче-
ство освещения,
 � использование систем управле-
ния,
 � соответствие проектного решения 
реализованному проекту.

Список критериев оценок приво-
дится в «Положении о Премии».

Победитель в каждой номинации 
выбирается из лауреатов путем от-
крытого голосования членов жюри.

Список лауреатов публикуется 
на сайте премии до торжественной 
церемонии, и номинанты ждут фи-
нальной церемонии, чтобы услышать, 
кто стал победителем в каждой но-
минации, заслуженно порадоваться 
и получить статуэтку и дипломы.

Ниже мы приводим описания про-
ектов и продуктов, которые победили 
в сезоне 2019 г., и каждый может убе-
диться в их высочайшем уровне.

униКальный По сложности 
и масштабу ПроЕКт

В номинации «Промышленное ос-
вещение» победителем стал проект 
строительства трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий Оке-
ан» (ВСТО), реализованный компанией 
«Церс Дизайн».

Трубопроводная система «Восточ-
ная Сибирь – Тихий Океан» – пред-
назначена для транспортировки 
нефти из Западной и Восточной Си-
бири на нефтеперерабатывающие 
заводы России и на экспорт в страны 
АТР и в КНР. Протяженность ВСТО – 
6786 км. Чтобы укомплектовать такой 
комплекс качественным освещением, 
потребовались нестандартные реше-
ния и большая координация, и группа 
компаний «ЦЕРС» с этой задачей пре-
красно справилась.

На всем протяжении ВСТО строятся 
нефтеперекачивающие станции и ком-
плекс сопутствующих объектов – это 
и жилые здания, и корпуса АБК, про-
изводственные и ремонтные сооруже-
ния, резервуарные парки, подстанции 
и так далее. Все их надо оснастить 
осветительными приборами в соответ-
ствии с требованиями к свету в каж-
дом из них.

В рамках этого сложного проекта 
было установлено свыше 30 тыс. све-
тильников разной модификации:

 � светильники для офисного осве-
щения различной конфигурации – 
около 12 тыс.;
 � светильники для промышленного 
освещения – около 8 тыс.;
 � светильники для освещения пери-
метра и проездов – около 2 тыс.;
 � светодиодные прожекторы 
различного светового потока 
от 25000 лм (для локального ос-
вещения) до 116800 лм (для уста-
новки на мачты высотой 32 м) – 
около 2 тыс.;
 � светильники специального назна-
чения – около 2 тыс.;
 � светильники для ремонтных бри-
гад – свыше 4 тыс.;
 � различные светодиодные свето-
вые указатели и другая освети-
тельная техника различного на-
значения.

Специально для проекта компания 
выпустила сверхмощный светодиод-
ный прожектор LZ-200H-PR, который 
имеет световой поток в 116400 лм, 
потребляя всего 850 Вт. Важная ха-
рактеристика всего поставленного 
по проекту оборудования – устойчи-
вость к экстремально высоким и низ-
ким температурам, от –60°C до +45°C, 
а также сейсмоустойчивость, заложен-
ная на конструктивном уровне (све-
тильники могут выдержать колебания 
до 8 баллов) (рис. 1).

аППЕтитный свЕт
В номинации «Освещение торговых 

зон» победителем стала компания 
Aledo, совместно со студией светово-
го дизайна YARKO-YARKO осветившая 
фуд-молл «Депо.Москва».

Известно, какое большое значение 
имеет свет в восприятии человеком 
объектов. Доказано, что грамотно 
подсвеченные витрины «продают» 
больше, а блюдо, представленное 
в правильном свете, выглядит вкус-
нее и аппетитнее. Мы сначала «про-
буем» блюдо глазами, и лишь потом – 
на вкус. Поэтому задача, поставленная 
перед командой компании Аledo, была 
одновременно и понятная, и нетриви-
альная – создать проект освещения 
для нового гастрономического про-
екта «Депо.Москва» на территории 
бывшего Миусского трамвайного депо 
в столице. Понятная потому, что зна-
чение света в ритейле и ресторанном 
бизнесе переоценить сложно. Нетри-
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виальная потому, что подсветить нуж-
но не конкретную витрину или стенд, 
не камерный шоу-рум, а целый фуд-
корт. А это – 75 корнеров, 140 продук-
товых лавок, 1700 посадочных мест 
внутри и около 2000 – на улице.

Свет в таком проекте должен и зо-
нировать пространство, и помогать 
продавать, и отражать дизайнерскую 
концепцию заведения.

Свои усилия объединили разработ-
чики проекта освещения – студия све-
тового дизайна YARKO-YARKO и компа-
ния Aledo, производитель и поставщик 
оборудования. Проект подразумевал 
использование нескольких световых 
сценариев, в зависимости от времени 
суток и формата работы. В сценариях 
участвует архитектурное освещение 
общих зон, декоративная подсветка 
павильонов линейными светильника-
ми и акцентные осветительные при-

боры над барной стойкой и рыночным 
прилавком.

Решить поставленные задачи уда-
лось при помощи 5340 единиц обору-
дования Aledo. Большинство приборов 
в проекте диммируется и подключено 
к системе управления освещением.

Свет в «Депо.Москва» получился 
комфортным и стильным. А техниче-
ское решение делает этот проект еще 
и энергоэффективным с точки зрения 
дальнейшего использования (рис. 2).

«лЕто» Круглый год
Компания IntiLED стала победите-

лем премии «Золотой Фотон» в номи-
нации «Освещение фасадов зданий 
и сооружений» с проектом подсветки 
ТРК «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге.

Торгово-развлекательный ком-
плекс «Лето» в северной столице – 
один из крупнейших. Жители города 

любят его не только за комфортный 
шопинг, но и за интересный внешний 
вид. Главный фасад комплекса выхо-
дит на Пулковское шоссе, которое со-
единяет мегаполис с аэропортом и го-
родами-спутниками. Поэтому «Лето» 
и его оригинальное архитектурное 
решение – своеобразная визитная 
карточка города, сообщающая гостям, 
что Петербург – город уникальных 
решений с момента своего основания 
и до сегодняшнего дня.

На главном фасаде здания вы-
полнен цветочный орнамент, состоя-
щий из металлических декоративных 
элементов в виде веток, усеянных 
лепестками. Днем это оригинальное 
фасадное решение привлекает гостей 
в ТРК, но в темное время суток эффект 
терялся на фоне ярких рекламных вы-
весок комплекса. Поэтому и была по-
ставлена задача разработать и вне-
дрить систему освещения, которая 
подчеркнет уникальный облик здания 
в вечернее и ночное время, и создаст 
настроение беззаботного лета.

Идея создать медиафасад воз-
никла благодаря самой конструкции 
здания: трава выполнена из узких 
перфорированных панелей, кото-
рые установлены на металлокаркасе 
и крепятся непосредственно к фаса-
ду коробки. А лепестки из матового 
зеленого поликарбоната повторяют 
металлические элементы. Поскольку 
они полые, родилась идея сделать их 
светящимися изнутри.

Компания IntiLED выступила про-
ектировщиком освещения и поставщи-
ком оборудования.

Особенностью проекта стало на-
турное моделирование для каждой 
отдельной части фасада: решения 
«примеряли» на здание, регулировали 
непосредственно на объекте, находя 
оптимальный вариант.

Толщина лепестков всего 150 мм, 
и потребовалось подобрать мало-
мощный источник света с широким 
углом излучения. Идеально на дан-
ную позицию подошел светильник 
серии IntiDOT. Он дает возможность 
управлять каждым световым коробом 
в отдельности, и «оживить» лепест-
ки. А высокая степень защиты све-
тильника IP65 (и IP67 для драйвера) 
обеспечат длительный срок службы, 
не менее 50 000 часов в температур-
ных диапазонах до –40°C.

Рис. 1. Проект компании «ЦЕРС»

Рис. 2. Проект компании Aledo
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Еще одна задача – избежать пиксе-
лизации на внешней стороне лепестка. 
Для этого инженеры подобрали шаг 
светильника величиной 100 мм. По-
ликарбонат на внешней стороне было 
решено заменить более матовым, 
с мягкими рассеивающими характе-
ристиками. Он позволил излучать мак-
симально ровный свет на всей поверх-
ности лепестков без темных пятен.

Для достижения наилучшего эф-
фекта проводили моделирование 
прямо на объекте.

Для освещения застекленных ризо-
литов был найден метод «светового 
аквариума»: конструкция высвечена 
изнутри светильниками для создания 
объемного освещения. Удобное об-
служивание и быстрый монтаж стали 
огромным плюсом этого варианта.

Весь новый фасад управляется по-
пиксельно при помощи программного 
обеспечения MADRIX, что позволяет 
создавать различные варианты цве-
тодинамических решений. Натурное 
моделирование и в этом случае сы-
грало решающую роль и позволило 
оптимально отрегулировать сценарии. 
Теперь освещение ТРК «Лето» предус-
матривает штатные статичные и сла-
бодинамические сценарии на каж-
дый день, сценарии для новогодних 
праздников, для государственных 
праздников и больших спортивных по-
бед. Кроме того, сценарии запрограм-
мированы на автоматическую смену 
сезонов: зима, весна, лето, осень.

Отметим, что система IntiDOT мо-
жет использоваться самостоятельно, 
как в данном проекте, так и совместно 
с другими DMX-управляемыми прибо-
рами, например, вместе с прожекто-
рами или линейными светильниками. 
Система состоит из отдельных точек 
высокой яркости, различные конфигу-
рации которых позволяют с ее помо-
щью создать уникальное техническое 
решение для каждого конкретного 
случая, в том числе использовать для 
построения медиафасадов.

Итог совместной работы специ-
алистов – нестандартный характер-
ный фасад, который стал настоящим 
брендом (рис. 3).

для самого соКровЕнного
В этом сезоне Премии сложилась 

целая номинация из объектов осве-
щения религиозных сооружений. В нее 

вошли, кроме победителя, освеще-
ние храмов и колоколен Тамбовской 
епархии РПЦ от компании «Тамбов-
агрохимуслуги», а также освещение 
Введенского Владычного женского 
монастыря в Серпухове от компании 
«Росэкосвет». Победителем же в но-
минации «Освещение фасадов зданий 
и сооружений религиозных объектов» 
стала компания «BIGPRO» с проектом 
освещения Московской соборной ме-
чети.

Издревле храм являлся центром 
притяжения людей: площадь вокруг 
церкви, мечети или синагоги станови-
лась центральной. Здесь собирались 
люди на праздники, здесь оглашалась 
важная информация. С годами появ-
ляется больше возможностей подчер-
кнуть важность религиозного места. 
Одна из них – особая подсветка, вы-
деляющая здание, подчеркивающая 
его статус.

Перед компанией BIGPRO стояла 
интересная задача: разработать про-
ект освещения Московской соборной 
мечети – главной мечети Москвы, 
одной из крупнейших и высочай-
ших мечетей в России и в Европе. 
Мечеть представляет собой шести-
этажное здание в византийском сти-
ле, с несколькими разноразмерными 
минаретами, башенками и куполами. 
Высота покрытого сусальным золотом 
главного купола – 46 м, его диаметр – 
27 м. Два главных минарета имеют 
высоту по 78 м, что делает мечеть 
самой высокой в России.

Стояла задача, чтобы свет подчер-
кнул величие здания, но в то же время 
притягивал людей.

Для решения задачи компания 
BIGPRO предложила концепцию 
на основе комбинирования различ-
ных типов освещения: локального 
и заливающего способов архитектур-
но-художественной подсветки, а так-
же акцентного освещения архитектур-
ных форм и освещения прилегающей 
территории.

Заливающее освещение фасадов 
и куполов осуществляется с опор 
разных высот. На них располагаются 
осветительные приборы различной 
мощности в зависимости от фокуса 
освещения – фасад, купол или мина-
реты. При этом оптика осветительно-
го прибора выбрана так, что луч света 
полностью попадает и раскрывается 
только лишь на поверхности купола, 
не заходя за его границы.

Локальное и акцентное освещение 
выполнено с помощью светодиодных 
осветительных приборов разной мощ-
ности и оптики. Его применяли для 
подсветки фасадов, башен и куполов 
минаретов. При этом прожектора под-
бирались так, чтобы подчеркнуть ар-
хитектурные формы и одновременно 
равномерно осветить нижнюю часть 
куполов и пространства под куполом.

Освещение внутренних про-
странств четырех малых башен вы-
полнено с помощью осветительных 
приборов с температурой свечения 
2700 К, со средней оптикой для до-

Рис. 3. Проект компании IntiLED
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стижения, в совокупности, заливаю-
щего эффекта внутренних стен и рав-
номерной подсветки потолочного 
пространства помещения, видимого 
наблюдателю, находящемуся вблизи 
от мечети. Использование такой тем-
пературы необходимо для создания 
общей картины восприятия данных 
башен с центральным куполом и ку-
полом минаретов.

Освещение внутренних про-
странств минаретов на всех уровнях 
выполнено с помощью управляемых 
RGB-осветительных приборов разной 
мощности и оптикой для достижения 
максимального эффекта по равно-
мерному освещению пространства 
помещений и потолочного простран-
ства.

Система управления освещени-
ем – централизованная и дает воз-
можность использовать различные 
сценарии:
 – Ежедневный режим – включе-

ние всех светильников на полную 
мощность, кроме установленных 
во внутренних помещениях мина-
ретов. Возможность диммирования 
на 60%.

 – Праздничный режим – плавное из-
менение яркости и цветов освети-
тельного оборудования. Возмож-
ность использование градиента 
от зеленого к бирюзовому, и далее 
к желтому, с предварительно вы-
бранным периодом времени в те-
чение всего дня или с заранее 
определенным периодом, а так-
же создание эффекта затухания 

и плавного изменения яркости 
от 0 и до 100% с изменением цвета 
RGB светильников.
Проект был успешно реализован, 

и уже четыре года Московская со-
борная мечеть радует горожан своей 
необычной подсветкой (рис. 4).

свЕт КаК стихия
Проект освещения торгово-раз-

влекательного центра «Каширская 
Плаза» стал победителем в номина-
ции «Освещение общественных про-
странств», выполненный компанией 
«Точка опоры».

ТРЦ «Каширская Плаза» – круп-
ный торговый центр, в архитектурных 
и дизайнерских решениях которого 
изначально заложена идея четырех 
стихий, что подчеркивает масштаб-
ность здания, и в то же время, зониру-
ет его. Свет в данном случае должен 
выступать «пятой стихией», которая 
объединяет и концептуально связы-
вает атриумы между собой.

Перед компанией «Точка опоры» 
стояла цель разработать световые 
решения, которые отвечали бы сле-
дующим задачам:

 � создать мощную атмосферу, со-
храняя при этом легкость и воз-
душность интерьера;
 � подчеркнуть индивидуальность 
и характерность архитектуры 
и дизайна каждого атриума.

Таким образом, в данном проекте 
дизайнером по освещению выступи-
ла «Точка опоры»: на основе идеи 
от Jerde были предложены новые 

варианты освещения, адаптирова-
ны и доработаны детали. Под проект 
были разработаны и произведены спе-
циальные световые приборы, осущест-
влена поставка всего осветительного 
оборудования на объект.

Основными световыми прибора-
ми, использованными в проекте, ста-
ли углубленные даунлайты, которые 
обеспечивают общее равномерное, 
комфортное освещение, и длинные 
единые световые линии, повторяю-
щие изгибы стен и потолков во всех 
атриумах и галереях.

С помощью нестандартных светиль-
ников удалось подчеркнуть особен-
ность каждого атриума, его соответ-
ствие определенной стихии.

«Огненный» атриум – яркая, ин-
новационная, интерактивная зона. 
В центральной части на разных уров-
нях расположены световые трубы 
с несколькими сценариями освещения. 
Основной является желто-оранже-
во-красная схема свечения, которая 
символизирует пламя огня, располо-
женная в центре атриума, а сами тру-
бы закреплены таким образом, чтобы 
выше всех была одна, как узкий язык 
пламени. С нижних этажей торгового 
центра световая композиция воспри-
нимается метеоритами, падающими 
с темного неба.

В атриуме «Воздуха» архитек-
турные формы также поддержаны 
световым решением. Непрерывные 
световые линии на каждом уровне 
стеклянной ротонды, прямые, про-
резающие пространство светящиеся 
линии эскалатора и подсветка колонн 
делают интерьер очень легким, свет-
лым и воздушным.

В атриуме «Воды» центральным 
элементом является фонтан с ин-
теллектуальной системой управле-
ния. Для обозначения водной сти-
хии в этом атриуме световые линии 
на этажах и эскалаторные линии вы-
полнены шире, чем во всех остальных 
местах, символизируя непрерывный 
водный поток.

Тема «Земли» прослеживается 
не только в атриуме соответствующей 
стихии, но и в оформлении интерьера 
центральных галерей. Бежевый цвет 
стен, коричневые полосы на стеклян-
ных перегородках создают атмосферу 
сказочной пещеры. Светящая компози-
ция на стеклянном потолке выглядит Рис. 4. Проект компании BIGPRO
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легким облаком на фоне синего неба, 
которое неожиданно проступает в от-
крытом своде пещеры.

На первом этаже комплекса из-
вивающаяся световая лента, ее от-
блеск на полу выполняет навигаци-
онную функцию, проводя покупателей 
по всем торговым галереям.

Стеклянные своды атриумов и пе-
реходов последнего этажа подсвечи-
ваются цветными RGB-прожекторами, 
чтобы в темное время суток потолок 
не казался темным и мрачным. До-
полнительным вариантом оформления 
во всех атриумах является цветное ос-
вещение верхних частей стеклянной 
крыши.

Декоративными и очень необыч-
ными элементами служат «Tubular 
skylight» – расположенные в разно-
цветных трубах подвесные светящи-
еся конструкции, которые эффектно 
смотрятся с любого этажа.

Освещение сложного, многоуров-
невого потолка фудкорта реализовано 
с использованием даунлайтов, закар-
низной подсветки и специально раз-
работанного светового потолка – све-
товых конструкций необычных форм.

Таким образом, с помощью света 
в ТРЦ «Каширская Плаза» удалось 
стилистически объединить четыре 
атриума, в то же время, подчеркнув 
их индивидуальность (рис. 5).

лучшиЕ свЕтильниКи
Среди продуктовых категорий по-

бедитель был выбран в номинации 
«Улично-дорожный консольный све-
тильник мощностью до 100 Вт», им 
стала компания Ledel со светодиод-
ным светильником Ledel Street X1. 
Кстати, вывод на рынок этого светиль-
ника принес компании и статус лауре-
ата в номинации «Прорыв года».

Светильник Ledel Street X1 предна-
значен для освещения автомобиль-
ных дорог категорий А, Б, В – обычных 
с высокой интенсивностью движения, 
скоростных, автомагистралей, го-
родских улиц, а также для внешнего 
освещения разнообразных объек-
тов – от промышленных предприятий 
до торговых центров.

Светильник Street X1 обладает 
отличными техническими характери-
стиками: показатель энергоэффек-
тивности до 180 лм/Вт сохраняется 
в течение всего срока эксплуатации. 

Мощность – 80 Вт, температура – 
4000 К.

Функциональность и надежность 
на протяжении всего срока эксплуа-
тации обеспечивается как конструк-
торскими, так и дизайнерскими ре-
шениями. Street X1 состоит из трех 
светодиодных кластеров, а каждый 
модуль герметизируется отдельно. 
Так достигается влаго- и пылезащи-
щенность. Светопотери минимизиро-
ваны за счет ПММА-линзы с высокой 
пропускной способностью.

Компания разработала и быстро-
съемный драйвер, адаптированный 
под нормативы российских энерге-

тических сетей, светильник обладает 
расширенным диапазоном питающе-
го напряжения до 430 В, плюс реа-
лизована защита от микросекундных 
импульсных помех до 10 кВ для бес-
перебойной работы.

Конструкторам удалось ограничить 
габариты и массу, а это означает уде-
шевление транспортировки. Уникаль-
ная оптическая система с УФ-защитой 
исключает наличие защитного стекла, 
боковые ребра создают вертикальную 
сквозную конвекцию для отвода тепла.

Отдельное внимание уделено 
удобству и скорости монтажа – она 
повышена в 1,7 раза – за счет досту-

Рис. 5. Проект компании «Точка опоры»
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па к коннектору без снятия крышки. 
Крепление на опору интегрировано 
в светильник. Возможна комплектация 
стандартным фиксированным, либо 
поворотным креплением, но в любом 
случае запатентованное разъемное 
соединение «Ласточкин хвост» обе-
спечивает легкую систему смены кре-
пления.

Светильник интегрируется во все 
системы управления освещением 
и может работать по технологии ум-
ного города.

Еще один победитель в этой номи-
нации – светильник GALAD грана-
да LED в номинации «Светильник для 
садово-паркового освещения». Про-
изводитель позиционирует Гранада 
LED как неоклассику для пешеходных 
улиц, светильник премиального сег-
мента для освещения парков, скверов, 
бульваров, зон отдыха, территорий 
микрорайонов, коттеджных поселков.

Технический дизайн светильника 
был создан испанским дизайн-бю-
ро европейского офиса BL GROUP 
GmbH и полностью соответствует 
всем евростандартам в области без-
опасности и экологичности. Легкость 
и изящество, современность форм 
и технологической начинки – ос-
новные отличительные особенности 
светильников этой серии. Их сильные 
стороны не только эстетическая кон-
цепция, но и простота обслуживания: 
крышка открывается без винтов и за-
щелок.

Доступны различные варианты 
дизайна, два типа рассеивателей. 
Модель характеризуется простым об-
служиванием без использования ин-
струментов и возможностью быстрой 
разборки на детали.

большЕ ПроЕКтов, 
хороших и раЗных

Лауреатами премии в этом сезоне 
стали еще множество прекрасных 
проектов, оценить которые можно 
по всей стране. Коммунальный мост 
в Красноярске от МСК «БЛ ГРУПП», 
подсветка Краснополянской ГЭС 
от «Церс Дизайн», наружное и деко-
ративное освещение ландшафтного 
парка ВДНХ от «Брайтэлек», спортив-
ная школа «Летово» от BIGPRO, Ком-
пания LEDVANCE и офис строитель-
ной компании «Перспектива», «НЛТ 
Трейд» и освещение супермаркета 
EuroSpar в Омске, «Точка опоры» 
и свет в автосалонах «Мерседес-
Бенц Авилон Легенда» и «Ауди Центр 
Авилон», компания LEDVANCE, ос-
ветившая Абинский электрометал-
лургический завод и завод «Грани 
Таганая». Сразу два зала Эрмитажа 
получили новый качественный свет 
от участников Премии «Золотой 
Фотон»: МСК «БЛ ГРУПП» осветила 
зал № 277 Зимнего дворца, а «Точ-
ка опоры» – зал Турции. Казанская 
академия тенниса получила свет 
от Ledel, торгово-развлекательный 
центр «DIAMOND CITY» в Минске – 

от «Белинтегра». А компания «Све-
товые Технологии ЭСКО» осветила 
целый город Иваново – реализовав 
проект «Умный и светлый город Ива-
ново», по модернизации улично-до-
рожного освещения в рамках энер-
госервисного контракта, то есть без 
затрат бюджетных средств.

Как отметил заместитель дирек
тора Департамента промышленной 
политики ЕЭК Александр Готовский, 
«отраслевой профессиональный кон
курс, организованный при поддерж
ке Комиссии, позволяет по заслугам 
оценить инновационные достижения 
производителей, а также развивает 
здоровую конкуренцию между ними 
и способствует налаживанию дело
вых связей, которые впоследствии 
могут привести к созданию коопе
рационных проектов».

Хочется привести слова Дмитрия 
Налогина, президента МГК «Свето
вые Технологии», и пригласить всех 
активных и деятельных участни
ков отрасли участвовать в премии: 
«Искренне радуюсь этому празднику 
и призываю максимальное количе
ство участников светотехнической 
отрасли присоединиться и участво
вать в Премии!»

Надеемся, что и потребители будут 
оценивать проекты по их качеству 
и комфорту, а «Золотой Фотон» помо-
жет в этом. Готовимся к следующему 
сезону и ждем новых удивительных 
проектов и уникальных продуктов!


