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О Премии
Евразийская Премия «Золотой Фотон» была учреждена в 2017 году независимой отраслевой консалтинговой 
компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг», как инструмент продвижения на рынках стран Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕАЭС) качественной и инновационной электротехнической продукции и услуг.

Владимир Габриелян, 
президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

«Сегодня на рынке присутствуют несколько тысяч производителей электро-
технической продукции, и у каждого из них свой уровень качества. У ко-
нечного потребителя нет правильного инструмента, чтобы выбрать высоко-
качественный и технически совершенный продукт.

Премия «Золотой Фотон» как раз и есть тот самый инструмент, который 
гарантирует качество и дифференцирует производителей.

Для органов исполнительной власти и государственных заказчиков Премия 
может быть гарантией соответствия заявленным характеристикам, став 
решающим фактором в выборе поставщика при осуществлении государ-
ственных и муниципальных закупок».

Премия «Золотой Фотон» выделяет наиболее иннова-
ционную и эффективную светотехническую и электротех-
ническую продукцию и помогает устанавливать высокие 
стандарты качества для удовлетворения потребностей 
конечных пользователей в качественных и безопасных 
решениях и продуктах.

ЦеЛь КонКурса на Премию:
 � поощрять достижения компаний в разработке уни-
кальной продукции и реализации значимых проектов;

 � отмечать заслуги талантливых предпринимателей 
и успешных топ-менеджеров, формирующих отрас-
левой рынок стран Евразийского экономического со-
общества;
 � помогать конечным заказчикам в выборе лучшей 
электротехнической продукции и партнеров для со-
трудничества;
 � дать игрокам отрасли новый маркетинговый инструмент 
дифференциации и позиционирования бренда, для уве-
личения продаж на высококонкурентном рынке.

сергей Боровков, 
генеральный директор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

«Ценовые войны, которые велись в отрасли в 2014–17 годах, не принесли 
ей ничего хорошего – падение цен привело к сложной ситуации с качеством 
продукции. По отраслевым данным, 61% протестированных светильников 
не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного 
союза, и еще 20% не выполняют параметры, заявленные производителя-
ми. Необходимо уйти с этого тупикового пути, и Премия «Золотой Фотон» 
именно такой инструмент».
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Премия ПомоГает:

 Конечным заказчикам 
• получить ориентиры для выбора надежных и профес-

сиональных поставщиков, подрядчиков и продукции.

 Для компаний-участниц 
• действует как дополнительный маркетинговый инстру-

мент коммуникаций с конечным потребителем и партне-
рами, подчеркивающий надежность, качество и иннова-
ционность; 

• способствует повышению узнаваемости бренда.

 В целом для рынка 
• задает отраслевые бенчмарки и планку качества, 
• выделяет лидеров, 
• способствует развитию добросовестной конкуренции, 

инвестиционной привлекательности и прозрачности рынка 
электротехнической продукции России и стран ЕАЭС.

Что таКое Премия «ЗоЛотой Фотон»?
Евразийская Премия «Золотой Фотон» по светотехнике 

и электротехнике – главная независимая отраслевая Пре-
мия и признанный рупор качества на светотехническом 
и электротехническом рынках.

ЗаЧем нужен «ЗоЛотой Фотон»?
Цель Премии – помочь потребителям сориентироваться 

на высококонкурентном рынке при выборе продукции или 
партнера в области светотехники и электротехники.

ПоЧему можно ДоВерять Премии «ЗоЛотой 
Фотон»?

Положение, регламентирующее порядок организа-
ции и проведения конкурса на Премию «Золотой Фотон» 
с четкими и прозрачными алгоритмами принятия решений 
по лауреатам и победителям, было разработано с участием 
представителей экспертного сообщества и профильных 
министерств и выложено в открытый доступ.

Вся продукция, номинированная на Премию, проходит 
предварительное тестирование в независимых лаборато-

риях, чтобы подтвердить соответствие технических харак-
теристик продукции, заявленных производителем.

Решение по определению лауреатов и победителей 
Премии принимается авторитетным экспертным жюри. 
Заседания жюри проходят в онлайн-режиме, а прото-
колы заседаний жюри публикуются на сайте Премии.

Чем Премия «ЗоЛотой Фотон» Поможет Вам?
Лауреаты и победители Премии «Золотой Фотон» – луч-

шие из лучших.
Выбирая производителя, поставщика или подрядчика, 

ориентируйтесь на список победителей, и ваш выбор всег-
да будет правильным, обоснованным и эффективным.

осноВные ПринЦиПы Премии «ЗоЛотой Фотон»

Принцип независимости:
 – Организатором Премии выступает независимая от-

раслевая консалтинговая компания, равноудаленная 
от любого из участников рынка.

 – Квалификационный отбор заявок производится на ос-
новании протоколов из независимых аккредитованных 
лабораторий.

 – Выбор победителей и лауреатов осуществляет неза-
висимое жюри.

Принцип открытости:
 – Критерии оценки проектов формализованы и описаны 

в Положении о Премии.
 – Процедура оценки проектов описана в Положении 

о Премии.
 – Протоколы заседаний комитетов жюри и бюллетени 

оценок по всем номинациям публикуются в открытом 
доступе на сайте Премии и на сайтах органов исполни-
тельной власти.

Принцип экспертности:
 – В Оргкомитет Премии входят представители ключевых 

организаций и регуляторов рынка.
 – В состав жюри Премии входят лидеры мнений, веду-

щие эксперты светотехнического и электротехнического 
рынков стран ЕАЭС.

антон Хреков, 
член жюри Премии, управляющий партнер и генеральный директор 
Finjecto, советник президента московской ассоциации предпринима-
телей (маП) по контентной политике.

«Конкурс проводился не просто честно, а технологически честно! Тут не-
возможно было никак придумать никакого побочного действия – все было 
очень открыто».
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КаК устроена Премия

Функции по организации и координации проведения Премии выполняет Оргкомитет. Оргкомитет является постоянно 
действующим управляющим органом Премии и осуществляет организационно-координационную функцию. В состав Орг-
комитета входят представители федеральных органов власти и отраслевых ассоциаций, признанные эксперты отрасли.

К основным полномочиям Оргкомитета Премии относятся:
•      определение списка номинаций;
•      определение критериев оценки в каждой номинации;
•      формирование и организация работы Жюри Премии;
•      учреждение иных совещательных и (или) координационных органов Премии;
•      утверждение положения о конкурсе на Премию и изменений в нем.   

Владимир Габриелян,  
президент «Лайтинг Бизнес  
Консалтинг», председатель Оргкомитета

сергей Боровков, 
генеральный директор 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Дмитрий мельников, 
Министерство энергетики 
Российской Федерации

евгений Долин, 
отраслевой эксперт, 
генеральный директор АПСС, 
2010–19 гг.

анна Шахпарунянц, 
генеральный директор Всесоюзного 
научно-исследовательского 
светотехнического института 
им. С. И. Вавилова (ВНИСИ)

ойген аллес, 
генеральный директор 
Messe Frankfurt Rus

Виктор свинцов, 
коммерческий директор Российской 
ассоциации электротехнических 
компаний (РАЭК)

алексей туликов, 
генеральный директор Ассоциации 
энергосервисных компаний (РАЭСКО)

анжелика Корнеева,  
эксперт в маркетинге и стратегическом 
управлении, руководить направления 
«Электротехника» в Оргкомитете

александр Готовский,  
заместитель директора Департамента 
промышленной политики Евразийской 
экономической комиссии

орГаниЗаЦионный Комитет
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Комитет По ПроДуКтам

олег жеруль, 
руководитель испытательной лабора-
тории Научно-Испытательного Центра 
«САМТЭС»

алексей иньшаков, 
руководитель центра светодиодных 
технологий АО «НИИАС»

Дмитрий юшков, 
руководитель Центра инновационной 
светотехники (ЦИС), 
ученый секретарь института 
и отраслевого НТС «Светотехника»

иван невмержицкий, 
руководитель сектора испытаний 
осветительных приборов 
ТОО «Физико-технический институт», 
Алма-Ата, Республика Казахстан

сергей афанасьев, 
руководитель отдела развития компаний 
Bigpro

Комитет По ПроеКтам

юлия Горяева, 
партнер и коммерческий директор 
проектного бюро LINE

алексей санду, 
заместитель директора по проектирова-
нию и дизайну интерьеров AECOM, 
архитектор

Любовь Варламова, 
архитектор и городской планировщик, 
управляющий директор проектного 
бюро iCube

ирина Цветкова, 
член Союза дизайнеров России, 
главный специалист ГБУ «ГлавАПУ» 
Москомархитектуры

наталья Быстрянцева, 
кандидат архитектуры, 
руководитель международной 
программы магистратуры «Световой 
дизайн» Университета ИТМО

Основную экспертную работу по профессиональной и независимой оценке заявок номинантов, определению лауреа-
тов и выбору победителей выполняет жюри Премии, состоящее из ведущих экспертов и консультантов отрасли, пред-
ставителей конечных заказчиков, журналистов, архитекторов, светодизайнеров, девелоперов.
На добровольной и безвозмездной основе эти профессионалы рассматривают заявки, принимают участие: в открытых 
слушаниях, заседаниях жюри, церемонии награждения.
Жюри делится на три комитета, состав каждого из которых подобран таким образом, чтобы отсутствовала аффилиро-
ванность члена жюри с участником Премии.

жюри Премии
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Комитет По БиЗнес-Достижениям и сми

ирина есипова, 
генеральный директор Центра развития коммуникаций, председатель Комитета 
по коммуникациям в топливно-энергетическом комплексе Российской ассоциации 
по связям с общественностью

илья никулин, 
генеральный директор «Текарт», руководитель группы консалтинга

мария рыбакова, 
начальник управления коммуникаций и информационной политики 
«Объединенные машиностроительные заводы»

анна минакова, 
руководитель проектов по устойчивому развитию CBRE

рашид артиков, 
председатель Правления Ассоциации производителей 
качественной продукции для теплоснабжения

антон Хреков, 
управляющий партнер и генеральный директор Finjecto, советник президента 
Московской ассоциации предпринимателей (МАП) по контентной политике, 
амбассадор Портала поставщиков города Москвы

андрей романчук, 
председатель правления Ассоциации «Надежный партнер», советник генерального 
директора Службы финансово-экономической информации «Интерфакс»
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КаК раБотает Премия

Павел сошников, 
вице-президент мГК «световые технологии». 

«Зачем участвовать в «Оскаре», в «Грэмми»? Сравнить себя с другими и по-
лучить свой кусочек славы. А вот если не выиграли – это серьезный повод 
задуматься, это вызов, значит, надо что-то менять».

анжелика Корнеева,
член оргкомитета премии.

«Победить в премии – ценно, поскольку это говорит о качестве продукции 
компании. «Золотой Фотон» – это подтверждение качества. Если светиль-
ник номинирован и победил в «Золотом Фотоне», то можно его покупать».
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ЗнаКи отЛиЧия
Все номинанты, лауреаты и победители Премии становятся 

обладателями знака «Золотой Фотон» – особого символа от-
личия. Это своеобразный знак качества, помогающий конечному 
потребителю сориентироваться в выборе продукции.

Все компании-номинанты, допущенные к участию в конкурсе, 
достойны поощрения, поскольку их продукты прошли испыта-
ния в независимых лабораториях и подтвердили соответствие 
заявленным характеристикам.

Оценивая каждую заявку по определенным критериям, с уче-
том их утвержденных весов, жюри формирует список лидеров 
по совокупности критериев оценки – трое из них в каждой номи-
рации становятся лауреатами Премии.

Победителя в каждой номинации выбирают из трех лау-
реатов путем открытого голосования членов жюри. В тех но-
минациях, где нет трех заявок-лауреатов, победитель не вы-
бирается.

Список лауреатов публикуется на сайте Премии до торжествен-
ной церемонии, и все ждут финальной церемонии, чтобы услышать, 
кто же стал победителем в каждой номинации, заслуженно по-
радоваться и получить статуэтку и дипломы.

Номинанты, лауреаты и победители получают соответствую-
щий знак «Золотого Фотона» для маркировки продукции на сайте 
и дистрибьюторских площадках, на упаковке, в документации, 
в электронных письмах, на электронных витринах и т. д.

Сезон–2019 Премии «Золотой Фотон» в цифрах

30  номинаций в  5  категориях

30  компаний-номинантов

250 
награждения

Онлайн-трансляция 
церемонии награждения

10 отраслевых адресных 
рассылок

> 350 публикаций в СМИ

3 комитета жюри 

17 членов жюри

12 инфопартнеров

75 000 адресов в базе данных 
партнеров

9 500 000 человек – охват 
читательской аудитории СМИ

7 000  зарегистрировавшихся
пользователей на сайте

> 500

> 10  000

> 1 000

> 50 000

подписчиков в фейсбуке

человек в месяц – охват аудитории 
на канале Яндекс.Дзен 

подписчиков в инстаграме

охват пользователей  
в социальных сетях
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осВещение ФасаДоВ ЗДаний и сооружений

Проект года

ПоБеДитеЛь

IntiLED Заказчик: «РосЕвроДевелопмент»
участники проекта:
Проектировщик освещения: IntiLED
Поставщик оборудования: IntiLED
Реализация: ИЦ «Европейская Электротехника»
срок: июнь 2018 года

арХитеКтурно-ХуДожестВенное осВещение трК «Лето»

Торгово-развлекательный комплекс «Лето» в Санкт-
Петербурге – один из крупнейших. Главный фасад ком-
плекса выходит на Пулковское шоссе, которое соединяет 
город с аэропортом и городами-спутниками, поэтому 
«Лето» – своеобразная визитная карточка города.

На главном фасаде расположен цветочный орнамент 
из металлических декоративных веток, усеянных лепест-
ками. В темное время суток эффект терялся на фоне 
ярких рекламных вывесок, и была поставлена задача 
разработать и внедрить систему освещения, которая 
в вечернее и ночное время создаст настроение безза-
ботного лета.

Был создан медиафасад: полые лепестки из матового 
зеленого поликарбоната сделали светящимися изнутри. 
Чтобы избежать пикселизации на внешней стороне ле-
пестка, инженеры подобрали шаг светильника в 100 мм. 
Особенностью стало натурное моделирование: решения 
регулировали непосредственно на объекте.

Толщина лепестков всего 150 мм, и потребовалось 
подобрать маломощный источник света с широким 
углом излучения. Идеально для данной цели подо-
шел светильник серии IntiDOT. Благодаря управлению 
каждым световым коробом по отдельности лепестки 
удалось «оживить». А высокая степень защиты светиль-
ника IP65 (и IP67 для драйвера) обеспечат длительный 
срок службы, не менее 50 000 ч в температурных диа-
пазонах до –40°C.

Для освещения застекленных ризолитов использован 
метод «светового аквариума»: конструкция высвечена из-
нутри светильниками для создания объемного освещения. 
Весь новый фасад управляется попиксельно при помощи 
программного обеспечения MADRIX, что позволяет созда-
вать различные варианты цветодинамических решений 
на каждый день, сценарии для новогодних праздников, 
для государственных праздников и больших спортивных 
побед, для автоматической смены сезонов.
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мсК «БЛ ГруПП»

Группа компаний «Церс»

осВещение КоммунаЛьноГо моста, г. КрасноярсК

участники проекта:
«СветоПроект» – разработка проекта освещения
GALAD – производство осветительных приборов
«Светосервис» и «Светосервис Подмосковье» – монтаж
«Светосервис-ТелеМеханика» – оборудование для системы управления освещением
Все компании – участники проекта входят в МСК «БЛ ГРУПП»
срок: 4 месяца от начала проектных работ до завершения строительно-монтажных работ

Коммунальный мост в Красноярске выдержан в тра-
дициях сталинского апмира. Новая концепция освещения 
моста призвана поддержать «высокий стиль» архитектуры 
этого объекта и визуально подчеркнуть ажурность и неве-
сомость конструкций.

Градостроительный анализ и зонирование территорий 
показало: основные панорамные виды моста открываются 
с набережной, которая является частью туристического 

маршрута города, поэтому подсветка сможет показать 
мост небанально, выделив его в еще одну городскую до-
стопримечательность.

В проекте цветодинамического архитектурного осве-
щения Коммунального моста предусмотрены 8 цветодина-
мических сценариев с использованием до 16 млн цветов. 
Каждый из них посвящен определенному празднику или 
знаковому для Красноярска событию – Дню города, Все-
мирной зимней универсиаде – 2019 и т. д. Например, для 
Дня города были выбраны красный и синий цвета. Они есть 
на флаге города и считаются родными для местного фут-
больного клуба «Енисей». Для каждого случая программ-
ные сценарии разрабатывались в формате видеорядов, где 
цвета поочередно меняются.

В светотехнических расчетах учтены требования СП 
52.13330–16 к нормам наружного архитектурного осве-
щения городских объектов. В рамках проекта установлено 
950 архитектурных светильников торговой марки GALAD 
модельных линеек «Вега», «Альтаир» и «Аврора».

Торжественное включение цветодинамической архитек-
турной подсветки состоялось 24 августа 2018 года

Перед исполнителем стояла задача освещения и подсвет-
ки гигантского комплекса старейшей гидроэлектростанции 
России – Краснополянской ГЭС площадью 120 000 кв. м. 

Была создана 3D-модель комплекса зданий ГЭС с уче-
том особенностей фасадов и конструкций, визуализация и 
светотехнические расчеты выполнялись по каждому зда-
нию или группе зданий отдельно. В расчетах учитывались 
климатические особенности объекта и специфика ГЭС как 
сооружения с большим электромагнитным возмущением 
окружающей среды. 

Совокупность факторов заставила отказаться от си-
стемы беспроводного управления. Коммутация линий 
управления решена при помощи кабеля, размещенного в 
защитных коробах, светодинамические RGBW-светильники 
управляются по протоколу DMX-512 централизованно из 
диспетчерского пульта как в автоматическом, так и в руч-
ном режиме. 

Всего смонтировано более 700 светодиодных линейных, 
прожекторных и RGBW цветодинамических светильников, 
на объектах с агрессивными условиями эксплуатации уста-
новлены светильники серии PRIDE.

Монтажные работы потребовали привлечения спецтех-
ники и альпинистов. В скалистом грунте было сделано 7 
скважин глубиной до 2,5 м и диаметром 300 мм, установ-
лены закладные детали весом около 250 кг. С помощью ав-
токрана рабочие установили усиленные опоры весом более 
600 кг. На уравнительной башне монтаж RGBW-освещения 
осуществлялся на высотах 10 и 40 м.

Дизайнеры компании «ЦЕРС» следили за ходом выпол-
нения работ на всех этапах: во время работ более 20 раз 
использовалась аэросъемка. 

Результатом стал новый величественный и заворажива-
ющий образ Краснополянской ГЭС.

арХитеКтурно-ХуДожестВенное осВещение оБъеКта «КрасноПоЛянсКая ГЭс»
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осВещение ФасаДоВ ЗДаний и сооружений, реЛиГиоЗные оБъеКты
ПоБеДитеЛь

Электротехническая компания 
Эко свет (BIGPRO.ru)

Заказчик: АО «МОНАРТ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРЕКТИ»
участники:
Проектировщики: сотрудники ООО «Электротехническая Компания Эко Свет» 
(бренд BIGPRO) Аркадий Цымбаленко, Денис Филяков, Степан Кечекьян
Руководитель проекта: Андрей Трофимов, сотрудник ООО 
«Электротехническая компания Эко Свет» (BIGPRO.ru)
Бренды оборудования в проекте: Philips «Световые решения» в России 
(Signify), Opora Engineering (BL Group)
срок: октябрь 2014 – март 2015 года, концепция, подбор оборудования, 
согласование
март 2015 – июнь 2015 года, проектная и рабочая документация, закупка 
оборудования
май 2015 – октябрь 2015 года, строительно-монтажные работы, юстировка 
оборудования, настройка системы управления, пусконаладка, сдача объекта

арХитеКтурно-ХуДожестВенная ПоДсВетКа ШестиЭтажной мосКоВсКой соБорной меЧети 
с оБъемным КуПоЛом и Шестью минаретами

Перед компанией BIGPRO стояла 
интересная задача – разработать 
проект освещения главной мечети 
Москвы, одной из крупнейших и вы-
сочайших мечетей в России и в Ев-
ропе. Мечеть представляет собой 
6-этажное здание в византийском 
стиле с несколькими разноразмер-
ными минаретами, башенками и ку-
полами.

Решение комбинирует различные 
типы освещения: локальное и за-
ливающее, акцентное освещение 
архитектурных форм, освещение 
прилегающей территории. Залива-
ющее освещение фасадов и купо-
лов осуществляется с опор разных 
высот, на которых располагаются 

осветительные приборы различной 
мощности в зависимости от фокуса 
освещения – фасад, купол или ми-
нареты. Оптика выбрана так, что луч 
света полностью попадает и раскры-
вается только лишь на поверхности, 
не выходя за границы. Локальное 
и акцентное освещение решено све-
тодиодными осветительными при-
борами разной мощности и оптики.

В освещении внутренних про-
странств четырех малых башен 
исполь ованы светильники с темпе-
ратурой свечения 2700 К со средней 
оптикой для создания общей картины 
восприятия данных башен с централь-
ным куполом и куполом минаретов. 
Освещение внутренних пространств 

минаретов на всех уровнях выполнено 
с помощью управляемых осветитель-
ных RGB-приборов с разной мощно-
стью и оптикой.

Система управления освещением – 
централизованная и дает возмож-
ность использовать как ежедневный 
сценарий, так и праздничный с плав-
ным изменением яркости и гради-
ентом от зеленого к бирюзовому 
и далее к желтому, эффектом зату-
хания и плавного изменения яркости 
от 0 и до 100% с изменением цвета 
RGB-светильников.

Проект был успешно реализован, 
и уже четыре года Московская Сбор-
ная мечеть радует горожан своей 
необычной подсветкой.
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тамбовагрохимуслуги

росЭКосВет

Заказчик: Тамбовская епархия Русской православной церкви 
(Московский патриархат)
участники проекта:
ООО «Тамбовагрохимуслуги» – проектирование, дизайн, 
подрядчик проекта
ООО «Аксиома света», ООО «ТД Фокус», ООО «Ферекс-центр», 
ООО «Икслайт» – поставки светодиодного оборудования
сроки: 2011–2015 гг.

Заказчик: Администрация городского округа Серпухов
участники проекта:
ООО «Росэкосвет» – проектирование, световой дизайн, строительно-
монтажные работы
сроки: проект полностью реализован в III–IV кварталах 2018 года; 
введен в эксплуатацию в I квартале 2019 года

арХитеКтурная ПоДсВетКа ХрамоВ и КоЛоКоЛен

Проект объединил несколько религиозных объектов:
 – Колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора
 – Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря
 – Колокольню Казанского мужского монастыря 

Исполнителю предстояло придумать концепцию архитектурно-художественного 
освещения при обеспечении безопасности полетов малой авиации в ночное время. 
Объекты должны быть хорошо видимыми и гармонично вписываться в архитек-
турный ансамбль.

Особое внимание уделено акцентированию колонн по периметру зданий и обо-
значению высоких точек высотных зданий. Впервые в России было выполнено 
подсвечивание крестов на куполах колоколен. Цвет свечения – красный – выбран 
по рекомендации заказчика. Теперь кресты, подсвеченные светодиодными про-
жекторами, видны со всех точек города, освещая и озаряя его. Для подсвечива-
ния крестов использованы светодиодные прожекторы от ООО «ТД Фокус» ПСС-2 
и ПСС-3 с красным свечением светодиодов.

В результате оптимального сочетания светильников различной мощности уда-
лось снизить планируемые затраты на электроэнергию. Бюджет проекта не пре-
высил 3 млн рублей. С момента реализации проекта из строя не вышел ни один 
светильник.

арХитеКтурное осВещение ВВеДенсКоГо ВЛаДыЧноГо женсКоГо монастыря, г. серПуХоВ

Введенский Владычный женский монастырь, основанный в XIV веке, – это 
целостный ансамбль зданий и сооружений, где сохранились все главные 
постройки времен уникального для русской архитектуры «годуновского» пе-
риода, действующая обитель, памятник культуры федерального значения.

Введенский собор (XVI век). Прожекты NVS05, 20 Вт с глубокой КСС 
(50°), на карнизах светильники NVX10 с оптикой 20×65°, 18 Вт. 

Фронтоны алексеевского предела. Светильники NVX10, 36 Вт, про-
жекторы NVS05 с узконаправленной оптикой (15°), 40 Вт на цоколях пилястр.

Георгиевский храм. Линейные светильники c эллиптической оптикой и 
прожекторы с узко- и средненаправленной оптикой вдоль карнизов. В оконных 
проемах имитация свечного освещения, прожекторы 60 Вт для шатров храма. 

настоятельский корпус. Прожекторы NVS05, теплый свет (3000 К), углы 
свечения 30 и 50°.

святые врата с надвратной церковью Феодота анкирского. 78 ли-
нейных светильников и 57 прожекторов.
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осВещение торГоВыХ Зон
ПоБеДитеЛь

Aledo и стyдия светового 
дизайна YARKO-YARKO

участники проекта:
Производство и поставка оборудования – Aledo
Светодизайн – студия светового дизайна YARKO-YARKO, Ксения Ланикина, 
Влад Обласов
Создатель и руководитель проекта: Алексей Васильчук
Со-учредитель: Restart Vasilchuk Brothers
срок: 1,5 года

ФуД-моЛЛ «ДеПо.мосКВа»

Блюдо, представленное в правиль-
ном свете, кажется нам вкуснее и аппе-
титнее. Задача стояла создать проект 
освещения для нового гастрономиче-
ского проекта «Депо.Москва» в составе 
75 корнеров, 140 продуктовых 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 объ-
единили разработчики проекта освеще-
ния – студия светового дизайна YARKO-
YARKO и компания Aledo, производитель 
и поставщик оборудования. Проект под-
разумевал использование нескольких 
световых сценариев в зависимости 
от времени суток и формата работы. 
В сценариях участвует архитектурное 
освещение общих зон, декоративная 
подсветка павильонов линейными све-
тильниками и акцентные осветительные 
приборы над барной стойкой и рыноч-
ным прилавком.

Решить поставленные задачи уда-
лось при помощи 5340 единиц обору-
дования Aledo. Большинство приборов 
в проекте диммируются и подключены 
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.
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нЛт трейД

осВещение FOOd-суПермарКета EuROSPAR, г. омсК

Заказчик: оператор всемирной франшизы Spar – ООО «Спар-Омск»
участники проекта:
Проектирование, поставка и шеф-монтаж – ООО «НЛТ ТРЕЙД» (Москва)
Производитель светильников: «Белинтегра» (РБ, Минск)
срок: 4 месяца

EuroSpar – крупный супермаркет в торговом цен-
тре в спальном районе Омска.

Разрабатывался как общий свет для супермар-
кета, так и локальное освещение в холодильниках 
всех типов. Решение позволяет дифференцированно 
подчеркнуть различные типы товара за счет темпе-
ратуры света. 

Хлеб – 2700 К, фруктовые горки – 3000 К, лари 
в зависимости от группы товара – 3000 K, 3500 К 
(fresh meat) и 5000 К, холодильники с молочной про-
дукцией – 3000 К, мясо (колбаса) – 3500 К (Fresh 
meat), локальное освещение готовой еды – 3000 К 
с высоким уровнем освещенности 3500 лк и высоким 
индексом цветопередачи CRI 90+.

За счет узкого луча трековых светильников уда-
лось разделить внутри одного ларя товары разных 
категорий. 

точка опоры
Заказчик: АО «Авилон Автомобильная группа»
участники проекта:
Главный дизайнер проекта – Бюро Merz&Merz
Разработка архитектурной концепции – Kleinewelt Architekten 
и архитектурное бюро «АВИЛОН АГ»
Разработка светотехнического проекта, подбор и изготовление 
оборудования, поставка, монтаж – ЗАО «Точка опоры Промэлектросвет»
сроки: июль 2017 – апрель 2019 года

осВещение аВтосаЛоноВ «мерсеДес-БенЦ аВиЛон ЛеГенДа» и «ауДи Центр аВиЛон»
«АВИЛОН АГ» открыл два крупней-

ших дилерских центра Audi и Mercedes 
Benz по концепции германского бюро 
Merz&Merz под одной крышей на уни-
кальной исторической территории быв-
шего модельного цеха ЗИЛа. 

Специалисты компании «Точка опо-
ры» в течение двух лет совместно с ар-
хитекторами проводили светотехниче-
ские расчеты, проектирование, подбор 
и разработку светового оборудования 
для каждой зоны, чтобы подчеркнуть 
архитектурную стилистику историче-
ского здания и обеспечить комфорт и 
эффективность. 

Специально для проекта была раз-
работана серия уникальных световых 
приборов. Объект успешно прошел при-
емку специалистами головного офиса 
из Германии.
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ПромыШЛенное осВещение

ПоБеДитеЛь

Группа компаний «Церс» участники:
проектные институты (8 различных проектных организаций),
подрядные организации (5 подрядчиков)

осВещение строитеЛьстВа «труБоПроВоДной системы ВостоЧная сиБирь – тиХий оКеан (Всто)»

Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» – это 6786 км для транспортировки нефти из За-
падной и Восточной Сибири на нефтеперерабатывающие 
заводы России и на экспорт в страны АТР и в КНР.

На всем протяжении ВСТО строятся нефтеперекачива-
ющие станции и комплекс сопутствующих объектов – это 
и жилые здания, и корпуса АБК, производственные и ре-
монтные здания, резервуарные парки, подстанции и т. д. 
Все их надо оснастить осветительными приборами в соот-
ветствии с требованиями к свету в каждом из них.

В рамках этого сложного проекта было установлено 
свыше 30 тысяч светильников разной модификации:

 � светильники для офисного освещения различной кон-
фигурации – около 12 тысяч;
 � светильники для промышленного освещения – около 
8 тысяч;
 � светильники для освещения периметра и проездов – 
около 2 тысяч;
 � светодиодные прожекторы различного светового 
потока от 25 000 лм (для локального освещения) 
до 116 800 лм (для установки на мачты высотой 
32 м) – около 2 тысяч;
 � светильники специального назначения – около 2 ты-
сяч;
 � светильники для ремонтных бригад – свыше 4 тысяч;
 � а также различные светодиодные световые указатели 
и другая осветительная техника различного назна-
чения.

Специально для проекта компания выпустила сверхмощ-
ный светодиодный прожектор LZ-200H-PR, который имеет 
световой поток в 116 400 лм, потребляя всего 850 Вт. Важ-
ная характеристика всего поставленного по проекту обору-
дования – устойчивость к экстремально высоким и низким 
температурам –60…+45°C, а также сейсмоустойчивость, 
заложенная на конструктивном уровне (светильники могут 
выдержать колебания до 8 баллов).
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Лауреаты

LEdVANCE

LEdVANCE

Заказчик: Абинский электрометаллургический завод
участники проекта:
Компания LEDVANCE в партнерстве с Ассоциацией компаний «Русский Свет», 
г. Краснодар
сроки: сентябрь 2018, ноябрь 2018, декабрь 2019 года

аБинсКий ЭЛеКтрометаЛЛурГиЧесКий ЗаВоД (аЭмЗ)
Основная задача проекта – разработать оптимальную 

систему освещения с учетом специфики различных зон: 
предстояло осветить метизный цех, отделения волочения 
и склад завода.

Всего было установлено 580 светодиодных светиль-
ников LEDVANCE для высоких пролетов: HIGHBAY LED 
250W/6500K 100–240V IP65, HIGHBAY LED 250W/4000K 
100–240V IP65, FLOODLIGHT LED 150W/4000KBLACK IP65, 
DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP65, HIGH BAY LED 
95W/4000K 110DEG IP65. Они обладают мощным световым 
потоком и разными формами светового пучка для мон-
тажной высоты от 6 до 14 м. Их применение позволяет 
сократить годовые затраты на электроэнергию более чем 
в 3 раза.

Также на объекте установлены светодиодные пылев-
лагозащищенные (IP65) прожекторы заливающего света 
FLOODLIGHT LED, которые являются идеальной заменой 
прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт), обла-
дают потенциалом экономии энергии до 90% по сравнению 
с традиционными световыми приборами, диапазоном рабо-
чих температур –20…+50°C и ударопрочностью IK07 и IK08.

Другим надежным решением стала установка пыле-
влагозащищенных светильников линейки DAMP PROOF 
со степенью защиты IP65, которые могут использовать-
ся в условиях с повышенным уровнем пыли, высокими 

температурами и вибрациями. Установка светодиодного 
освещения позволит не только улучшить качество света, 
но и обеспечить максимальную энергоэффективность. При 
этом LEDVANCE обеспечивает 5-летнюю гарантию на все 
световое оборудование, установленное в рамках проекта.

ЗаВоД По ПроиЗВоДстВу КерамоГранита «Грани таГаная»

Заказчик: Завод по производству керамогранита «Грани Таганая», 
г. Златоуст
участники проекта:
Компания LEDVANCE
Реализация – ООО «ТД «Электротехмонтаж»
сроки: 2018–2019 гг. – по ходу строительства завода

«Грани Таганая» – новый завод, построенный в 2018 году. Его площадь со-
ставляет около 15 тыс. кв. м, высота потолков – более 20 м в самой высокой 
части.

Первоочередной задачей проекта стало освещение производственных поме-
щений с учетом современных тенденций и требований к нормам освещенности 
и энергоэффективности.

На данный момент реализовано освещение внутренних помещений завода: 
были подобраны светодиодные светильники для высоких пролетов High Bay 
от LEDVANCE мощностью 95 и 200 Вт, всего установлено 400 светильников. 
Следующим этапом реализации проекта станет свет для административного 
корпуса и наружное освещение.
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осВещение оБщестВенныХ ПространстВ

В архитектурных и дизайнерских 
решениях ТРЦ «Каширская Плаза» за-
ложена идея четырех стихий. Свет вы-
ступает пятой стихией, которая объ-
единяет и концептуально связывает 
атриумы между собой. Задача стояла 
подчеркнуть индивидуальность ди-
зайна каждого атриума.

На основе генеральной идеи 
от Jerde компанией «Точка опоры» 
были предложены новые варианты 
освещения, разработаны и произве-
дены специальные световые приборы, 
осуществлена поставка всего освети-
тельного оборудования на объект.

Основными световыми приборами, 
использованными в проекте, стали углу-
бленные даунлайты, которые обеспечи-
вают общее равномерное, комфортное 
освещение, и длинные единые световые 
линии, повторяющие изгибы стен и по-
толков во всех атриумах и галереях.

Огненный атриум – яркая, иннова-
ционная, интерактивная зона. В цен-
тральной части расположены свето-
вые трубы с несколькими сценариями 
работы в желто-оранжево-красной 

гамме. С нижних этажей торгового 
центра световая композиция воспри-
нимается падающими с темного неба 
метеоритами.

В атриуме Воздуха непрерывные 
световые линии на каждом уровне 
стеклянной ротонды, прямые, про-
резающие пространство светящиеся 
линии эскалатора и подсветка колонн 

делают интерьер легким, светлым 
и воздушным.

В атриуме Воды центральным эле-
ментом является фонтан с интеллекту-
альной системой управления. Свето-
вые линии на этажах и эскалаторные 
линии выполнены шире, чем во всех 
остальных местах, символизируя 
непрерывный водный поток.

Бежевый цвет стен, коричневые 
полосы на стеклянных перегородках 
создают атмосферу сказочной пещеры 
в атриуме Земли.

На первом этаже комплекса изви-
вающаяся световая лента и ее отблеск 
на полу также выполняют навигаци-
онную функцию, проводя покупателей 
по всем торговым галереям. Декоратив-
ными и очень необычными элементами 
являются Tubular skylight – расположен-
ные в разноцветных трубах подвесные 
светящиеся конструкции, которые эф-
фектно смотрятся с любого этажа.

Таким образом свет стилистически 
объединяет четыре атриума, в то же 
время подчеркивая их индивидуаль-
ность.

ПоБеДитеЛь

точка опоры
Заказчик: ENKA TC
участники проекта:
Архитектурная концепция – калифорнийское бюро Jerde Partnership
Архитектурное освещение – ЗАО «Точка опоры Промэлектросвет»
срок: июль 2017 – апрель 2018 года

Внутреннее осВещение торГоВо-раЗВЛеКатеЛьноГо Центра «КаШирсКая ПЛаЗа»
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точка опоры

Лауреаты
Заказчик: ГКУ «УДМС»
участники проекта:
Проектировщик – АО «Моспромпроект»
Заказчик – ГКУ «УДМС»
Генподрядчик – ПАО «Мостотрест»
Монтажные организации –OOO «СК Мегаполис», ОСК 1520
Архитектурное освещение – ЗАО «Точка опоры Промэлектросвет»
сроки: старт проекта – июль–август 2018 года

осВещение станЦии «оЛьХоВая» мосКоВсКоГо метроПоЛитена

В соответствии с визуализацией ар-
хитекторов были разработаны нестан-
дартные металлоконструкции в стиле 
«оригами» со встроенными световыми 
приборами для платформы, вестибюлей, 
пешеходных переходов, входных пави-
льонов, лестничных маршей, а также де-
коративной подсветки фасада павильона 
и БТП.

Реализовано сочетание световых ре-
шений на прямом и отраженном свете. 
Изделия моделировались в собственной 
лаборатории света, с учетом обеспечения 
нормативного освещения при отражен-
ном свете. Затем изготовливались реаль-
ные модели. 

БеЛинтеГра Заказчик: Официальный дилер Scania в Беларуси – компания «Милленниум 
Групп»
участники проекта:
Проектирование происходило при участии архитекторов и дизайнеров 
заказчика, разработка, производство «БЕЛИНТЕГРА»
срок: с учетом создания новых светильников, разработки и согласования 
концепции с заказчиком – 2 месяца

трЦ dIAMONd CITY

ТРЦ выполнен в современном стиле ми-
нимализма, и свет должен создавать ощу-
щение уюта, а также быть функциональным 
и «продающим». 

Были разработаны светильники, созда-
ющие различные узоры и комбинации на 
потолке, преимущественно прямоугольных 
форм. Изюминкой стал фудкорт с имитацией 
голубого неба, чтобы для гостей ТРЦ всегда 
была хорошая погода.

Все представленные светильники выпол-
нены из металла на собственном оборудо-
вании, без дорогих алюминиевых профилей, 
что значительно оптимизирует бюджет 
проекта. А система управления позволяет 
отключать часть светильников в световой 
комбинации в часы низкой посещаемости 
торгового цента.
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осВещение ЛанДШаФтныХ Зон и оБщестВенныХ ПространстВ
Лауреат

Брайтэлек
Заказчик: АО «ВДНХ»
участники проекта:
Мишель Пена, ландшафтный архитектор (Франция) – автор концепции 
Ландшафтного парка
ООО «ЦНИИ ПромГражданПроект» – разработка проектной и рабочей 
документации
ООО «ГорКапСтрой» – генподрядчик
ООО «Брайтэлек» – светотехническое проектирование, консалтинг и поставка 
оборудования
сроки: 2016 – концепция, 2017–18 гг. – проектирование,  
2018–19 гг. – реализация

наружное и ДеКоратиВное осВещение ЛанДШаФтноГо ПарКа ВДнХ

Согласно концепции французского 
архитектора Мишеля Пена, Ландшафт-
ный парк разделен на пять природных 
зон, которые символизируют переход 
от дикой природы к культивированной 
руками человека. Все зоны индивиду-
альны, но объединены прогулочной 
аллей вокруг территории ВДНХ.

Главной задачей проекта являлась 
адаптация идей концепции парка к 
требованиям и возможностям архи-
тектурной и эксплуатационной служб 
заказчика, нормам освещенности. Был 
предложен и согласован с автором, 

осуществлявшим надзор, ряд новых 
световых решений.

Для большой прогулочной аллеи 
были использованы традиционные 
для ВДНХ исторические опоры ос-
вещения, но при сходе с основной 
аллеи гость попадает в сказочный 
мир с необычными изогнутыми све-
тильниками, напоминающими стволы 
растений, будто нависающими над 
тропинками. 

Вторым уровнем освещения парка 
служат декоративные светильники, 
как интегрированные в объекты пар-

ка встраиваемые светильники, так и 
отдельно установленные, сами пред-
ставляющие сбой декоративный объ-
ект: плавающие светящиеся сферы, 
светильники-цветы. Освещение ряда 
объектов полностью выполнено при 
помощи декоративного света – встра-
иваемых в перильные ограждения 
светильников, что дополняется под-
свеченными кронами деревьев.

Разнообразие используемых осве-
тительных приборов отражает много-
образие природных форм, которые за-
ложены в Ландшафтном парке.
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аДминистратиВно-оФисное осВещение
Лауреат

LEdVANCE
Заказчик: ООО СК «Перспектива»
участники проекта
Проект – ООО «Лихтшнайдер»
Поставка – ООО «ЭК ЭКО Свет»

оФис строитеЛьной КомПании «ПерсПеКтиВа»

Особенность проекта – стилистика, поскольку офис 
строительной компании «Перспектива» расположен в кир-
пичном здании в стиле лофт. Необоходимо было обеспе-
чить комфортный свет, используя светильники опреде-
ленного дизайна.

Было выбрано решение с подвесными светильника-
ми IndiviLED и DownlightLED для обеспечения функционально-
го освещения, а также светильники SpotLED и Tracklight Spot 
вблизи стен, чтобы выгодно подать лофтовое настроение по-
мещения и внести дополнительные интерьерные акценты. Для 
декоративной подсветки фасада были выбраны светильники 
Façade Belt.

Благодаря такому выбору удалось добиться выполнения 
всех норм освещенности и не пойти против задуманного из-
начально дизайна. По отзывам, сотрудникам офиса комфортно 
работать в созданной световой атмосфере.

Лауреат

Для школы «Летово» стояла задача в сжатые сроки 
разработать и реализовать систему освещения открытых 
спортивных площадок, которая будет отвечать нормам и 
улучшит внешний вид территории.

Важным было создание равномерного света, для чего 
использовали серию светильников с плоскими радиато-

рами KEDR СБУ, которые оснастили вторичной оптикой, 
формирующей КСС типа «Г» и «К1».

При этом заказчиком уже были установлены опоры 
освещения без возможности их передвигать или допол-
нять. То, что не получилось до конца сделать на этапе 
расчетов с точки зрения равномерности освещения, было 
исправлено физически с помощью четырех видов оптики 
светильников, настройки и нацеливания световых при-
боров.

Принимающая школьные спортивные площадки ко-
миссия отметила соответствие нормам и низкие эксплу-
атационные расходы, связанные с энергоэффективностью 
оборудования. Теперь дети могут заниматься спортом  
и играть на площадках темными вечерами в комфортной 
и безопасной, качественно освещенной среде.

Электротехническая компания  
Эко свет (BIGPRO.ru)

Заказчик: АО «Компания «БАМАРД»
участники проекта:
Станислав Зотов, инженер-проектировщик ООО «Электротехническая 
Компания Эко Свет» – проектирование
Денис Рыбаков – менеджер проекта, сотрудник ООО «Электротехничес кая 
Компания Эко Свет»
Бренды оборудования в проекте – LEDeffect, Galad
сроки: май–август 2018 года

осВещение отКрытыХ уЛиЧныХ сПортиВныХ ПЛощаДоК ШКоЛы «ЛетоВо»

осВещение сПортиВныХ Зон
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осВещение муЗейно-ВыстаВоЧныХ ПространстВ

Экспозиция зала № 277 посвящена изобразитель-
ному искусству Франции XVII века и состоит из шести 
картин. Центр экспозиции – картина Валантена де 
Булонь «Изгнание торгующих из храма».

До модернизации картины на стенах освещали 
светильники с люминесцентными лампами 3000 К 
на карнизной установке отраженным от свода све-
том. Прямого света на полотна в темное время суток 
не было. Новая «двухсоставная» система освещения 
зала и экспонатов сочетает отраженный от свода 
потолка и направленный прямой свет. Использованы 
светильники «Вега» и «Афродита» марки GALAD, пер-
вые экспозиционные светильники, произведенные 
в России. 

Освещение зала было выполнено на безвозмезд-
ной основе и приурочено к открытию первой науч-
но-практической конференции «Свет в музее», про-
ходившей в Государственном Эрмитаже.

Лауреаты

участники проекта: проект и монтаж выполнены специалистами компаний 
«Светопроект» и «Светосервис – Санкт-Петербург», входящих в состав 
ООО МСК «БЛ ГРУПП»
сроки: февраль 2018 года – проект; апрель 2018 года – 
строительно-монтажные работы

моДерниЗаЦия ВнутреннеГо осВещения ЗаЛа № 277 ЗДания ЗимнеГо ДВорЦа ФГБуК 
«ГосуДарстВенный Эрмитаж», г. санКт-ПетерБурГ

мсК «БЛ ГруПП»

точка опоры
Заказчик: Государственный Эрмитаж
сроки: разработка концепции – июль 2018 года, изготовление 
и монтаж оборудования – август 2018 года

осВещение ЗаЛа турЦии ЗимнеГо ДВорЦа ГосуДарстВенноГо Эрмитажа

В историческом зале, посвященном 
Турции, в 2018 году прошла рекон-
струкция экспозиции с заменой уста-
ревших витрин. Вместо дневного света 
из окон и рассеянного искусственного 
освещения от люстры теперь исполь-
зуется акцентное освещение в витри-
нах. 

Для освещения роскошного шка-
фа из дорогих пород дерева, инкру-
стированного перламутром и рогом, 
установлена подвесная конструкция 
(платформа для светильников, систе-
ма тросовых подвесов, шинопроводы, 
светильники прожекторного типа с 
регулируемым направлением луча). 
Проведено натурное моделирование 
на объекте.
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осВещение сПортиВныХ ЗаЛоВ

Лауреат

Лауреат

Ледел
участники проекта: ООО «Ледел», ООО «Союзтатнано»
сроки: монтаж и демонтаж, пусконаладочные работы были выполнены 
в течение 17 дней; проект реализован в конце 2018 года

осВещение КаЗансКой аКаДемии тенниса

Академия тенниса в Казани – один из крупнейших 
теннисных комплексов Европы. Свет должен быть эф-
фективным, комфортным и не отвлекать спортсменов. 
Высота верхнего пояса составляет 17 м, монтажная 
высота 13,7 м. Модернизация освещения проводилась 
последовательно, чтобы спортсмены не прерывали 
тренировки. 

На 8 кортах в тренировочном и соревновательном 
залах установлены 486 светильников L-industry 120 
Turbine и 70 прожекторов L-lego II 220 banner. Внедре-
на система управления уровнем освещенности: для 
тренировок (500 лк), соревнований (750 лк), транс-
ляций (1000 лк), в соревновательном зале 1000 лк 
для соревнований и 2500 лк – для телетрансляций, 
таких как Кубок Дэвиса.

ЭнерГосерВисный КонтраКт

Иваново – областной центр с населением порядка 400 
тыс. человек, и до проекта в городе освещенность иногда 
составляла 30% от требований ГОСТ.

Компания «Световые Технологии ЭСКО» на конкурсной 
основе стала подрядчиком по энергосервисному контракту 
на замену уличного наружного освещения. Без привлечения 
бюджетных средств были заменены все консольные улич-
ные светильники, подключенные к муниципальным сетям  
(15 534 штук), 27 шкафов управления наружным освещением, 
103 АСУНО. Достигнута экономия более 69% (более 10 млн 
кВт-ч в год, или более 70 млн рублей при существующем 
тарифе). Освещенность выросла в 2–3 раза. Возможна до-
полнительная экономия за счет управления светильника-
ми по беспроводному протоколу передачи LoRaWAN. Сумма 
энергосервисного контракта – 486 021 631,30 руб.

световые технологии ЭсКо
Заказчик: Управление благоустройства г. Иваново
участники проекта:
Стратегический партнер – МГК «Световые Технологии»
Финансовый партнер – ПАО «Сбербанк»
Телекоммуникационный партнер – АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Подрядчик – ООО «ВладИнжиниринг-Групп»
срок: срок реализации энергоэффективных мероприятий – 2,5 месяца 
с октября по декабрь 2018 года, срок исполнения энергосервисного 
контракта – 7 лет
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Ledel

Продукт года
сВетиЛьниК уЛиЧно-Дорожный КонсоЛьный, мощностью До 100 Вт

Светильник предназначен для ос-
вещения автомобильных дорог кате-
горий А, Б, В – как обычных с высо-
кой интенсивностью движения, так и 
скоростных, и автомагистралей, го-
родских улиц, а также для внешнего 
освещения разнообразных объектов 
– от промышленных предприятий до 
торговых центров.

Он обладает отличными тех-
ническими характеристиками: по-
казатель энергоэффективности до  
180 лм/Вт сохраняется в течение все-
го срока эксплуатации. Мощность –  
80 Вт, температура – 4000 К. 

Функциональность и надежность 
на протяжении срока эксплуатации 
в 100 000 ч обеспечивается как кон-
структорскими, так и дизайнерски-
ми решениями. Светильник состоит 
из трех светодиодных кластеров,  
а каждый модуль герметизируется 
отдельно. Так достигается влаго- и 
пылезащищенность. Светопотери ми-
нимизированы за счет ПММА-линзы с 
высокой пропускной способностью. 

Разработан и быстросъемный драй-
вер, адаптированный под нормативы 

российских энергетических сетей, 
светильник обладает расширенным 
диапазоном питающего напряжения 
до 430 В, плюс реализована защита 
от микросекундных импульсных помех 
до 10 кВ для бесперебойной работы.

Конструкторам удалось ограничить 
габариты и массу для удешевления 
транспортировки. Уникальная оптиче-
ская система с УФ-защитой исключает 
наличие защитного стекла, боковые 
ребра создают вертикальную сквоз-
ную конвекцию для отвода тепла.

Особое внимание уделено удобству 
и скорости монтажа – она повышена 
в 1,7 раза, в том числе за счет досту-
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».

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,37

Потребляемая 
мощность, Вт 80,7

Коэффициент мощности 0,98

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 14150

Световая отдача, лм/Вт 175

Коррелированная 
цветовая температура, К 3900

Индекс цветопередачи 72

Коэффициент пульсации, % 0,4

ПоБеДитеЛь

сВетоДиоДный сВетиЛьниК STREET X1
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Светильник для дорог и магистра-
лей обладает функциональным и 
элегантным дизайном, дополненным 
передовыми характеристиками.

Имеет легкий металлический кор-
пус с большой площадью теплоотдачи 
и повышенной устойчивостью к агрес-
сивным средам. Конструкция крышек 
корпуса препятствует образованию 
наледи и сосулек. Анодированный 
корпус и источник питания собствен-

ной разработки с коэффициентом 
мощности 0,99 обеспечивают каче-
ство, эффективность и надежность 
эксплуатации в сложных условиях. 
Широкая диаграмма Ш1-1 была раз-
работана специально для освещения 
дорог.

Имеет моноблочный, гальванически 
развязанный ИП. Возможна замена ИП 
без демонтажа с опоры. Стабильно ра-
ботает в широком диапазоне питаю-

щих напряжений как постоянного, так 
и переменного тока. Опционально со-
вместим со всеми актуальными систе-
мами управления на выбор и может 
оснащаться функцией диммирования 
по стандартам ШИМ или 1–10 В.

Светильник получил свое название 
благодаря тонкому корпусу и малому 
весу, как меч самурая. Это значитель-
но удешевляет доставку до клиента, 
обеспечивает простоту монтажа.

Светильник предназначен для ос-
вещения улиц, площадей и кварталов, 
а также автомагистралей и высоко-
скоростных трасс. Отличается повы-
шенным удобством при эксплуатации 
и простотой монтажа. Обтекаемый 
корпус с малым сопротивлением ве-
тру снижает вероятность скопления 
осадков. Возможна замена драйвера 
без отключения светильника от элек-
тросети.

Прошел испытания на устойчи-
вость к повышенным и пониженным 
температурам (от –40 до +50°С), на 
защиту от проникновения пыли в ка-
мере пыли, от проникновения влаги 
в дождевой камере и при обливании 
сильной струей воды, а также на проч-
ность при воздействии механических 
ударов многократного действия. Сте-
пень защиты оборудования от внеш-

них воздействий – IP66 – гарантирует 
стабильную работу светильников в 
самых жестких условиях эксплуатации.

В качестве дополнительной опции 
предлагается функция диммирования. 
Совместим с системами удаленного 
управления освещением.

Лауреаты

ФереКс

ФоКус

сВетиЛьниК FLA 27-85-740-WA

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,397

Потребляемая мощность, Вт 85,5

Коэффициент мощности 0,98

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 14986

Световая отдача, лм/Вт 175

Коррелированная цветовая 
температура, К 3750

Индекс цветопередачи 72

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,42

Потребляемая мощность, Вт 97,1

Коэффициент мощности 0,99

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 14540

Световая отдача, лм/Вт 150

Коррелированная цветовая 
температура, К 4200

Коэффициент пульсации, % 0,2

сВетиЛьниК усс 100 Катана Ш1-1
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,9

Потребляемая мощ-
ность, Вт 211,5

Коэффициент мощности 0,98

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 29730

Световая отдача, лм/Вт 140,56

Коррелированная цвето-
вая температура, К 4000

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,54

Потребляемая мощ-
ность, Вт 122,5

Коэффициент мощности 0,982

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 14700

Световая отдача, лм/Вт 120

Коррелированная  
цветовая температура, К 5279

Индекс цветопередачи 75

Коэффициент 
 пульсации, % 0,1

сВетиЛьниК уЛиЧно-Дорожный КонсоЛьный, мощностью 100–249 Вт

Светильник MAGISTRAL LED – это 
интересное решение в уникальном 
дизайне. Высокоэффективная связ-
ка светодиодов, оптики и источника 
питания делают данный светильник 
одним из лучших для освещения ши-
рокополосных шоссе и вылетных ма-

гистралей, класса А1 включительно. 
Эффективность и оптическая система 
позволяют заменять традиционные 
натриевые светильники мощностью 
до 600 Вт. 

Светильник предназначен для ос-
вещения дорог с высокой скоростью 
транспортного потока и большим ко-
личеством полос (2–6). Демонстри-
рует устойчивость к механическим 
нагрузкам и отличный тепловой ме-
неджмент корпуса. Упрощенное об-
служивание блока питания и оптики 
за счет разделения электрической и 
оптической частей. Специально раз-
работанная оптика, как следствие – 
равномерное и качественное освеще-
ние дорожного полотна. 

Модификация extreme способна 
работать при температуре –60°С. 

Устойчивость к импульсным скачкам 
напряжения. Простой монтаж и ком-
мутация, регулируемый угол наклона 
прибора. Управление по протоколам 
PLC или GSM. Эффективность и опти-
ческая система позволяют заменять 
традиционные натриевые светильни-
ки мощностью до 600 Вт.

Высокоэффективный уличный све-
тодиодный светильник разработан 
специально для освещения дорог топ-
класса с высокими скоростями движе-
ния. Линейка мощностей 50–250 Вт  
позволяет внедрять решение как на 
дороги местного значения, так и на 
федеральные автострады высшей ка-
тегории. 

В уличном светильнике LuxON Bat 
применена запатентованная техно-
логия формирования полуширокой 
диаграммы направленности, что по-
зволяет максимально эффективно ис-
пользовать световой поток и получить 
равномерное освещение поверхности 
автодороги, обеспечить максималь-
ный комфорт, безопасность водителей 
и пешеходов.

Стремительный по дизайну све-
тильник сделан с применением вы-
сококачественных комплектующих и 
материалов. Высокий класс защиты 

от поражения электрическим током, 
бесключевой доступ в светильник, 
автоматическое отключение питания, 
установленный блок защиты от про-
мышленных и импульсных помех – все 
это позволяет значительно упростить 
эксплуатацию светильника и снизить 
затраты на обслуживание.

Лауреаты

мГК «световые технологии»

LuxON

сВетиЛьниК MAGISTRAL LEd 240

сВетиЛьниК LuXON BAT LuX 125W
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,084

Потребляемая  
мощность, Вт 18

Коэффициент мощности 0,925

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 2813

Световая отдача, лм/Вт 157,3

Коррелированная  
цветовая температура, К 5018

Индекс цветопередачи 80,8

Коэффициент  
пульсации, % 0,1

сВетиЛьниК уЛиЧно-Дорожный КонсоЛьный, сПеЦиаЛьный ПриЗ жюри

Светильники предназначены для 
консольного монтажа на опоры ос-
вещения диаметром не более 48 мм.  
В светильниках этой серии приме-
няется инновационная технология 
безреберного отвода тепла FINFREE 
– в светильниках устанавливаются 
радиаторы из специально подобран-
ной композиции теплопроводящих 
материалов, что позволяет наибо-
лее эффективно отводить тепло от 
светодиодов и электронной начинки 
светильников – аналогов такой тех-
нологии нет.

Светильники оснащаются надежны-
ми консольными кронштейнами осна-
щенными U-образными прижимными 
скобами, предусмотрена дискретная 
регулировкой угла наклона, также при 
помощи данных кронштейнов светиль-
ники могут быть установлены на стену.

Корпуса светильников окраши-
ваются порошковой краской, кон-
структивные элементы выполнены 
из нержавеющей стали и устойчивы  
к воздействиям окружающей среды.

Лауреат

ЛеД-Эффект

сВетиЛьниК LE-сКу-28-020-0743-67Х

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,16

Потребляемая  
мощность, Вт 16,7

Коэффициент мощности 0,53

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 1400

Световая отдача, лм/Вт 84

Коррелированная  
цветовая температура, К 3960

Индекс цветопередачи 85

Коэффициент  
пульсации, % 0,5

сВетиЛьниК тиПа «ДаунЛайт»

Встраиваемый светодиодный све-
тильник MESON:бюджетное решение 
– без слепящего эффекта и видимой 
пульсации.

Светильник предназначен для раз-
личных видов установок в потолок. 

Корпус светильника изготовлен из 
стали, материал оптики – поликар-
бонат. Клеммная колодка и драйвер 
интегрированы в корпус для простоты 
установки. Большая площадь рассеи-
вателя для равномерного распреде-

ления светового потока. Светодиод-
ная технология позволяет сэкономить 
до 30% на счетах за электричество. 
Доступны версии на 3000, 4000  
и 6500 К.

Лауреат

Signify

сВетиЛьниК PHILIPS 59466 MESON 150 17W 40K WH RECESSEd LEd
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,1154

Потребляемая  
мощность, Вт 23,6

Коэффициент мощности 0,93

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 2810

Световая отдача, лм/Вт 119

Коррелированная  
цветовая температура, К 4100

Коэффициент  
пульсации, % 0,3

сВетиЛьниК ДЛя саДоВо-ПарКоВоГо осВещения

Производитель позиционирует 
светильник как неоклассику для пе-
шеходных улиц, светильник премиаль-
ного сегмента для освещения парков, 
скверов, бульваров, зон отдыха, тер-
риторий микрорайонов, коттеджных 
поселков.

Технический дизайн светильника 
был создан испанским дизайн-бюро 
европейского офиса BL GROUP GmbH 
и полностью соответствует всем евро-
стандартам в области безопасности и 
экологичности. Легкость и изящество, 

современность форм и технологиче-
ской начинки – основные отличитель-
ные особенности светильников этой 
серии. Их сильной стороной является 
не только эстетическая концепция ис-
полнения, но и простота обслужива-
ния: крышка открывается без винтов 
и защелок.

Доступны различные варианты 
дизайна, два типа рассеивателя. Ха-
рактеризуется простым безинструмен-
тальным обслуживанием и возможно-
стью быстрой разборки на детали. 

мсК «БЛ ГруПП»

ПоБеДитеЛь

GALAd ГранаДа LEd-24
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемая  
мощность, Вт 27,4

Коэффициент мощности 0,92

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 2118

Световая отдача, лм/Вт 78

Коррелированная  
цветовая температура, К 3845

Индекс цветопередачи 85

Коэффициент  
пульсации, % 1,5

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,34

Потребляемая  
мощность, Вт 77,7

Коэффициент мощности 0,99

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 7400

Световая отдача, лм/Вт 95

Коррелированная  
цветовая температура, К 4000

Индекс цветопередачи 84

Коэффициент  
пульсации, % 0,2

Светильники отраженного света 
APEX LED – решение для создания 
уникальной комфортной световой сре-
ды в современных жилых комплексах, 
исторической застройке и парковых 
зонах. 

Сочетание премиального дизайна 
и инновационных конструктивных ре-
шений – уникальный баланс характе-
ристик, новые тренды в формировании 
городской среды. Визуальный комфорт 
за счет отраженного типа освещения 
с высоким коэффициентом отражения. 
В этом светильнике удалось добиться 
передового для приборов отражен-
ного типа показателя светоотдачи  
95 лм/Вт. Минимальное световое за-
грязнение за счет тщательно рассчитан-

ной оптической системы. Оптимальное 
сочетание эффективности, равномер-
ности и комфорта освещения.

Серия «КАШТАН» – торшерные све-
тодиодные светильники комфортного 
отраженного света. Верхняя часть све-

тильника предусматривает установку 
полусферического колпака, изготов-
ленного из опалового поликарбона-
та. С помощью колпака достигается 
равномерное распределение светово-
го потока от источника света. Каркас 
светильника и колпак могут быть вы-
крашены в любой цвет. 

При разработке серии светильни-
ков была применена инновационная 
технология отвода тепла FINFREE – в 
светильниках устанавливаются ра-
диаторы из специально подобран-
ной композиции теплопроводящих 
материалов. Это позволяет наибо-
лее эффективно отводить тепло от 
светодиодов и электронной начинки 
светильников – аналогов такой тех-
нологии нет.

Светильники серии «КАШТАН» 
предназначены для торшерного мон-
тажа на стандартные опоры уличного 
освещения, диаметром до 61 мм. Соз-
дают комфортную световую среду без 
эффекта ослепления.

Светильник неприхотлив к по-
годным условиям, т.к. имеет степень 
защиты от пыли и попадания влаги 
IP67.

Область применения достаточно 
широка: освещение парков и город-
ских скверов, общее освещение город-
ских улиц и набережных, автомобиль-
ных парковок и частных придомовых 
территорий.

Лауреаты

мГК «световые технологии»

ЛеД-Эффект

сВетиЛьниК APEX LEd 80

сВетиЛьниК «КаШтан LE-сту-36»
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,13

Потребляемая  
мощность, Вт 26,9

Коэффициент мощности 0,935

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 3146

Световая отдача, лм/Вт 117

Коррелированная  
цветовая температура, К 4020

Индекс цветопередачи 85

Коэффициент  
пульсации, % 0,4

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,147

Потребляемая  
мощность, Вт 34

Коэффициент мощности 0,985

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 3677

Световая отдача, лм/Вт 110,1

Коррелированная 
цветовая  

температура, К
3807

Индекс цветопередачи 82

Коэффициент  
пульсации, % 1

сВетиЛьниК ДЛя ПотоЛКоВ тиПа «армстронГ»

Оптимальное решение для осве-
щения образовательных учреждений, 
офисных и административных учреж-
дений, прямая замена ламповых све-
тильников типа ЛПО 4×18 и ЛВО 4×18. 

Универсальный корпус для мон-
тажа в потолки типа «Армстронг» и 
на поверхность потолка. Конструкция 
скрывает драйвер и блок аварийного 
питания за ламелями, которые служат 

дополнительными светоотражающи-
ми элементами, это позволило уйти от 
обычных помех освещенности при уста-
новке драйвера. 

Клеммная коробка на поверхности 
корпуса, это значит, не нужны инстру-
менты для коммутации. Тонкая, 8-мм 
рамка корпуса не видна при встраива-
емой установке. Только свет, и ничего 
лишнего, по доступной цене.

Светильники удовлетворяют требова-
ниям для применения в образователь-
ных учреждениях. Значение габаритной 
яркости для модификаций с опаловым 
рассеивателем составляет 3400 кд/м. кв., 
неравномерность распределения ярко-
сти составляет не более 2:1.

Лауреаты

мГК «световые технологии»

ЦсВт

сВетиЛьниК OPTIMA.PRS ECO LEd 595

Ультратонкая светодиодная панель 
со встроенным драйвером и торцевой 
равномерной засветкой SPARTA-PANEL 
предназначены для общего освеще-
ния помещений административно-
общественных зданий и сооружений: 
офисных помещений, учебных заведе-
ний, больниц и поликлиник, торговых 
залов, помещений общественного пи-
тания и т.п. Допускается применение 
светильников в жилых помещениях. 
Усовершенствованный вариант попу-
лярной модели LED-PL-CSVT KROKUS. 

Высокое качество освещения до-
стигается равномерно распределен-
ным световым потоком без точечности 
и мерцания. Равномерность светового 
потока гарантирована конструкцией 

световой панели: светодиоды излуча-
ют свет в торцы светорассеивающего 
стекла. Свет, попадая через светорас-
сеивающее стекло на светоотражаю-
щую панель, усиливается. Использова-
ние опалового рассеивателя придает 
дополнительную комфортность и мяг-
кость световому потоку.

Внутренний оптический элемент 
панели SPARTA-PANEL сделан из спе-
циально подготовленного материала 
c нанесением запатентованного све-
торассеивающего рисунка.

Преимущества:
• Запатентованная конструкция 

корпуса со встроенным драйвером 
(удобство монтажа и исключение по-
терь драйвера при транспортировке 
и хранении).

• Равномерная засветка рассеива-
теля (мягкий комфортный свет).

• Универсальность монтажа (встра-
иваемый, подвесной, накладной).

• Высокая степень защиты IP40 и IP54 
(высокая энергоэффективность 102 лм/Вт  
для светильника отраженного света).

• Возможно изготовление панели 
любой ширины (от 100 мм) и в разме-
ре для установки в потолки грильято.

Возможна комплектация источни-
ками питания, диммируемыми по про-
токолу DALI и блоками аварийного пи-
тания (БАП) на 1 и 3 ч. 

сВетиЛьниК SPARTA-PANEL-34
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,22

Потребляемая  
мощность, Вт 46,4

Коэффициент мощности 0,977

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 5427

Световая отдача, лм/Вт 117

Коррелированная  
цветовая температура, К 5420

Индекс цветопередачи 73

Коэффициент  
пульсации, % 0,4

сВетиЛьниК ДЛя осоБыХ усЛоВий ЭКсПЛуатаЦии, ВЗрыВоЗащищенный

Светильники серии ZENITH LED Ex 
предназначены для наружного и вну-
треннего освещения взрывоопасных 
зон всех классов помещений и пред-
приятий нефтегазовой, нефтехими-
ческой отрасли, а также подземных 
выработок шахт, рудников, опасных 
в отношении рудничного газа и (или) 
горючей пыли. Оптимальное решение 
для замены Ex-светильников с натрие-
выми и металлогалогенными лампами 
до 150 Вт.

Светильник состоит из корпуса, 
изготовленного из литого алюмини-
евого сплава без примесей меди, в 
котором смонтированы светодиодный 
модуль, источник питания и винтовые 
клеммные зажимы для подключения 
питания. Предусмотрена возможность 
транзитного подключения.

Полуширокая и широкая КСС на 
выбор, ударопрочный рассеива-

тель из боросиликатного стекла,  
до 180 мин в автономном режиме 
при установке блока аварийного 
питания, 4 варианта монтажа – все 
это про инновационный взрывозащи-
щенный светильник Zenith.

Лауреаты

мГК «световые технологии»

ФереКс

сВетиЛьниК ZENITH LEd 50

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемая  
мощность, Вт 30

Коэффициент мощности 0,96

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 2747

Световая отдача, лм/Вт 101

Коррелированная  
цветовая температура, К 4954

Индекс цветопередачи 75

Коэффициент  
пульсации, % 3,4

Взрывозащищенный светодиодный 
светильник разработан для освещения 
взрывоопасных зон производственных 
и промышленных объектов, складских 
комплексов. Может применяться для 
освещения различных объектов, не 
исключая зон, опасных по воспламе-
нению горючих газовоздушных смесей, 
и зон, опасных по воспламенению го-
рючей пыли.

Светильник изготовлен из сплава 
алюминия с полимерным покрытием, 
что обеспечивает повышенную меха-
ническую прочность светильника.

Один из самых компактных и лег-
ких в своем классе. Специальный рас-
сеиватель из оптического силикона и 
закаленного стекла с защитной ре-
шеткой. Высокая герметичность кор-
пуса и взрывонепроницаемость обе-
спечивают пригодность для особых 
условий эксплуатации. Доступны два 

варианта монтажа: либо используется 
подвесной кронштейн, либо крепится 
на трубу 3/4 дюйма.

Светильник демонстрирует высокие 
энергосберегающие свойства, благо-
даря японским светодиодам Citizen 
обеспечивается высокая световая от-
дача и надежность.

сВетиЛьниК сВетоДиоДный EX-FTN 02-30-50
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сВетиЛьниК ДЛя осоБыХ усЛоВий ЭКсПЛуатаЦии, ДЛя аГрессиВныХ среД

Серия светильников для тяжелых 
условий эксплуатации. Предназначены 
для применения на предприятиях хи-
мической, оборонной и пищевой про-
мышленности. Возможно применение 
в пожароопасных зонах. 

Аммиак, кислотно-щелочные со-
единения и другие вредные вещества 

в химических, агропромышленных 
производствах, предприятиях ТЭК не 
страшны светильнику за счет ряда кон-
струкционных решений. Корпус из не-
ржавеющей стали, несколько вариантов 
рассеивателей. Степень защиты IP65 и 
ударопрочность IP08. Корпус различных 
габаритов, 8 мощностных модификаций. 

Отличаются удобным монтажом 
благодаря креплению пластины с кла-
стерами и источником питания к кор-
пусу с помощью магнитов. Возможно 
изготовление различных модифика-
ций с блоком защиты от перенапря-
жения (OVP), аварийным блоком (EM).

Лауреат

мГК «световые технологии»

сВетиЛьниК INOX LEd 80

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,36

Потребляемая 
мощность, Вт 80,6

Коэффициент мощности 0,971

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 9892

Световая отдача, лм/Вт 122.7

Коррелированная 
цветовая температура, К 5230

Индекс цветопередачи 85

Коэффициент 
пульсации, % 0,1

ЛамПы с ЦоКоЛем е27

Является прямой заменой ламп 
накаливания и компактных люми-
несцентных ламп высокой мощности, 
а также альтернативной заменой 
ртутных и натриевых ламп высокого 
давления.

Рекомендуется для общего ос-
вещения помещений производ-
ственного или иного назначения 
с высокими пролетами, ангаров и 
складов.

Корпус лампы выполнен из алю-
миниевого сплава. НЕ содержит тя-
желых металлов и ртути – экологи-
чески безопасен. 

Радиатор активного охлаждения 
и дополнительные вентиляционные 
каналы обеспечивают эффективный 
отвод тепла. 

Светодиодные лампы серии 
Venturo имеют широкий угол рассе-
ивания света и высокие показатели 
светового потока. Высокий индекс 

цветопередачи (≥ 80 Ra). Диапазон 
рабочего напряжения 100–265 В. 
Экономия электроэнергии составляет 
до 90%.

Лауреат

uNIEL

LEd-M88-100WdWE27FR ALV 01 WH, серия VENTuRO

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,377

Потребляемая  
мощность, Вт 102,6

Коэффициент мощности 0,97

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 11600

Световая отдача, лм/Вт 113

Коррелированная  
цветовая температура, К 6000

Индекс цветопередачи 75

Коэффициент  
пульсации, % 1,6
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сВетиЛьниК ДЛя ПромыШЛенныХ ПреДПриятий с БоЛьШой Высотой ПоДВеса

Может использоваться для освеще-
ния складских, производственных или 
торговых помещений с высотой потол-
ка от 6 м. Чтобы обеспечить необходи-
мый угол освещения, предусмотрено 4 
варианта светораспределения. 

Отличительным преимуществом 
светильника является оптимальная 
мощность и светоотдача для закры-
тых помещений. Высокие показатели 

индекса цветопередачи Ra > 80 и раз-
личные варианты цветовой темпера-
туры позволяют создать контрастное 
освещение.

Светильник надежно монтируется 
на подвес. Предусмотрена возмож-
ность крепления с помощью карабина. 
Повышенной прочностью отличаются 
корпус из литого алюминия и оптика 
из закаленного стекла. Степень защи-

ты от внешнего воздействия – IP66 – 
позволяет применять светильники в 
помещениях с повышенной влажно-
стью.

Изделие отличается высокой энер-
гоэффективностью – 147 лм/Вт. Реко-
мендуемая высота установки: 11–13 м.

Лауреаты

ФереКс

ФоКус

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,555

Потребляемая  
мощность, Вт 120,5

Коэффициент мощности 0,988

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 17556,9

Световая отдача, лм/Вт 145

Коррелированная  
цветовая температура, К 5014

Индекс цветопередачи 84

Коэффициент  
пульсации, % 0,42

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,795

Потребляемая мощ-
ность, Вт 179,2

Коэффициент мощности 0,98

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 26020

Световая отдача, лм/Вт 145

Коррелированная  
цветовая температура, К 4000

Индекс цветопередачи 82

Коэффициент  
пульсации, % 0,1

сВетиЛьниК FHB 05-125

Флагманский подвесной светиль-
ник ПСС «Радиант» класса High Bay 
предназначен для освещения складов, 
выставочных центров, спортивных за-
лов и производственных помещений, в 
том числе с высокими требованиями к 
цветоразличению и разряду зритель-
ной работы. 

Корпус светильника ПСС «Радиант» 
выполнен в high-tech-стиле из алюми-
ния, покрытого порошковой краской, 
что делает возможным применение 
в помещениях с повышенной влаж-
ностью. Степень защиты IP65. Имеет 
встроенную защиту от перегрева и 
скачков напряжения.

В светильниках используются на-
дежные высокоэффективные источни-
ки питания собственной разработки и 
качественные светодиоды, что в со-
вокупности с корпусом, обладающим 
эффективным теплоотводом, обеспе-
чивает высокое качество света и дол-
гий срок службы. 

Предусмотрены три типа креплений 
– на крюк, скобу и трос на выбор.

Возможен оперативный доступ  
к ИП и замена без демонтажа.

сВетиЛьниК Псс-180 «раДиант Д»
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Серия линейных светодиодных 
светильников с возможностью заме-
ны светодиодных модулей в процессе 
эксплуатации. 

Светильники предназначены для 
освещения производственных поме-
щений, крытых галерей, подсобных 
технических помещений с потолками 

до 5 м. Актуальны для замены све-
тильников типов ЛСП 2×18, ЛСП 2×36, 
ЛСП 2×58.

Повышенная стойкость к пере-
падам напряжения, инновационная 
конструкция (полное разделение 
электрической и оптической частей), 
удобство монтажа и обслуживания, 

возможность модернизации светиль-
ника без демонтажа, перераспреде-
ления кабельных трасс и отключения 
питающей сети, блок аварийного пи-
тания, доступ к комплектующим без 
монтажных инструментов, несколько 
вариантов монтажа делают светиль-
ник универсальным решением для 
промышленных площадок.

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,9

Потребляемая  
мощность, Вт 18,8

Коэффициент мощности 0,88

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 1760

Световая отдача, лм/Вт 93,9

Коррелированная  
цветовая температура, К 2600

Индекс цветопередачи 72

Коэффициент  
пульсации, % 0,1

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,15

Потребляемая  
мощность, Вт 31,4

Коэффициент мощности 0,929

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 4369

Световая отдача, лм/Вт 139

Коррелированная  
цветовая температура, К 5490

Индекс цветопередачи 82

Коэффициент  
пульсации, % 0,5

ПрожеКтор, менее 50 Вт

Профессиональные архитектурные 
прожекторы серии GLOSS LED в ми-
нималистском дизайне предназначе-
ны для подсветки фасадов зданий, 
колонн, межоконных пространств, 
деревьев, памятников и различных 
архитектурных ансамблей. Опционал 
семейства позволяет решить самые 
разные задачи ландшафтного и ар-
хитектурного света.

Помимо качественных конструкци-
онных находок (качественная оптика, 
закаленное стекло, отсутствие ребер 
радиатора, клапан отвода конденса-
та, резиновое уплотнение), гибкость 
решений при монтаже делает прожек-
тор идеальным инструментом свето-
дизайнера: регулировка угла наклона 

0–180°, возможность поворота на оси 
на 360°, возможность крепления на 
трубу. И все это в трех типоразмерах 
и двух вариантах мощности.

Лауреат

Лауреат

мГК «световые технологии»

мГК «световые технологии»

сВетиЛьниК SLICK.PRS LEd 30

ПрожеКтор GLOSS LEd 20
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,44

Потребляемая  
мощность, Вт 99,2

Коэффициент мощности 0,988

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 9409

Световая отдача, лм/Вт 94,8

Коррелированная  
цветовая температура, К 5274

Коэффициент  
пульсации, % 100

ПрожеКтор 50–199 Вт

Проверенные временем материалы 
и компоненты вместо избыточно вы-
соких характеристик, для простоты и 
надежности.

Герметичный корпус выполнен из ли-
того алюминия с порошковым полимер-

ным покрытием. Конструкция обладает 
повышенной стойкостью к механическо-
му и атмосферному воздействию, пере-
падам температур и агрессивным сре-
дам. Высокопрочное закаленное стекло 
равномерно рассеивает световой поток 

и имеет максимально высокую пропуск-
ную способность. 

Используется для организации 
уличного освещения в темное вре-
мя суток. Экономичный светильник 
мощностью 100 Вт поможет осветить 
придомовую территорию, подъездную 
дорожку или парковочную площадку, 
приусадебный участок. Рассчитан на 
срок службы до 50 000 ч.

Лауреат

Лауреат

Wolta

Церс Дизайн

ПрожеКтор WFL-100W

ПрожеКтор БоЛее 200 Вт

Является заменой ламповых систем мощностью 1000–
5000 Вт. Светодиодный энергосберегающий прожектор. 
Предназначен для освещения больших территорий в ус-
ловиях ограничений точек установки оборудования (опо-
ры высотой 18, 24, 32, 48 м); карьеров; складов сыпучих 
материалов; крупных логистических узлов; открытых спор-
тивных площадок и т. д.

Полное отсутствие пластиковых элементов, специально 
разработанный алюминиевый корпус. Отсутствие теневых 
искажений. Деградация после 50 000 ч использования 
составляет не более 15%. Высокая и равномерная тепло-
передача кластера, эффективный съем и распределение 
тепла на корпусе, эффективная конвекция под любым 
углом. Блок питания работоспособен при экстремальных 
температурах. Возможно диммирование. 

Характеристики Подтвержденное значение

Потребляемый ток, А 2,94

Потребляемая мощность, Вт 660,2

Коэффициент мощности 0,976

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 101321

Световая отдача, лм/Вт 153,6

Коррелированная цветовая температура, К 4741

Индекс цветопередачи 77

Коэффициент пульсации, % 0,5

ПрожеКтор LZ-200H
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сВетиЛьниК ДЛя торГоВоГо осВещения

Светодиодная магистральная си-
стема в компактном стальном корпу-
се, отличающаяся удобным монтажом. 
Возможно создание протяженных све-
товых линий и различной геометрии 
осветительной установки благодаря 
L-, T-, X- элементам, выполняющим 
функцию как механического, так и 
электрического соединения. 

Крепление на опорную поверх-
ность или на тросовых подвесах. 
Стыковка светильников в линию 
осуществляется благодаря элек-
трическим разъемам по торцам све-
тильника без использования допол-
нительных инструментов

Наличие версий с различными 
типами светораспределения делает 

прибор идеальным решением для 
крупноформатного и среднеформат-
ного ретейла.

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,16

Потребляемая  
мощность, Вт 36,7

Коэффициент мощности 0,987

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 4276

Световая отдача, лм/Вт 116,5

Коррелированная  
цветовая температура, К 4008

Индекс цветопередачи 83

Коэффициент  
пульсации, % 0,5

Светильники со светодиодны-
ми источниками предназначены 
для общего освещения торговых и 
складских помещений, офисных и ад-
министративных центров, спортив-
ных и образовательных сооружений. 
Используются как для основного, так 
и локального освещения: переговор-
ные комнаты, рабочие места сотруд-
ников, зоны reception.

Корпус светильника изготовлен 
из специального экструдированного 

алюминиевого профиля. Возможно 
использование как в варианте от-
дельно стоящих светильников, так и 
для выстраивания приборов в свето-
вую линию необходимой длины. 

Светильники оснащены сквозной 
проводкой, обеспечивающей питание 
всех светильников в линии от одно-
го базового светильника VOLGA-PL. 
Светильники в линии могут быть раз-
делены на три независимых группы 
для возможности раздельной комму-

тации, обеспечения разных режимов 
освещения, организации дежурного 
или аварийного освещения.

Светильники устанавливаются на 
подвесах или крепятся на опорную 
поверхность. Оптическая часть све-
тильника – экструдированный по-
ликарбонат. Создает равномерную 
засветку без точек и полос по всей 
длине световой линии. Матовый рас-
сеиватель позволяет использовать 
светильники в офисах и администра-
тивных помещениях без слепящего 
эффекта.

Лауреаты

мГК «световые технологии»

ЦсВт

сВетиЛьниК dOMINO LEd 80

Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,325

Потребляемая  
мощность, Вт 73,8

Коэффициент мощности 0,987

Фотометрические характеристики

Световой поток, лм 9339

Световая отдача, лм/Вт 126.5

Коррелированная  
цветовая температура, К 4010

Индекс цветопередачи 83

Коэффициент  
пульсации, % 0,5

сВетиЛьниК VOLGA-PL-38
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Характеристики Подтвержденное 
значение

Потребляемый ток, А 0,17

Потребляемая  
мощность, Вт 35,8

Коэффициент мощности 0,944

Фотометрические характеристики
Световой поток, лм 4870

Световая отдача, лм/Вт 136

Коррелированная 
цветовая температура, К 3980

Индекс цветопередачи 82

Коэффициент  
пульсации, % 0,3

ПоДВесной сВетиЛьниК ДЛя аДминистратиВно-оФисноГо осВещения

Подвесной светильник, создающий 
диффузное освещение. Опаловый рас-
сеиватель из полиэтилена изготовлен 
методом ротационного формования. 

Установочная плата – из окрашенного 
белой матовой краской металла.

Минималистичный и самодостаточ-
ный дизайн (совместная разработка с 

братьями Карнелиссен) плюс техно-
логические инновации: засветка рас-
сеивателя по всему периметру за счет 
специально разработанной системы 
светодиодных кластеров, отсутствие 
видимых для глаз отдельных свето-
диодов обеспечивают максимальный 
визуальный комфорт и уместность  
в любом офисе. Версии Colour Fusion  
и модификации RGB как дополнитель-
ные опции расширяют возможности 
использования для особых требова-
ний потребителя.

Лауреат

Лауреат

мГК «световые технологии»

ФоКус

сВетиЛьниК PHANTOM LEd 35

истоЧниК Питания ДЛя сВетоДиоДоВ В исПоЛнении IP67

Предназначен для обеспечения пи-
тания светодиодных модулей в све-
тильниках с возможностью управле-
ния по протоколу 1–10 В. Эффективно 
работает от сети напряжением 230 В 
как переменного, так и постоянного 
тока. 

Инновационное решение в схе-
ме настройки и регулировки вы-
ходной мощности,  при помощи 
NFC-технологии как через специали-
зированные программаторы, так и че-
рез современные смартфоны.

Оснащены системами защиты от 
скачков напряжения,  от перегрева и 
обрыва нагрузки. Обеспечивают от-

сутствие пульсации светового потока, 
соответствуют стандартам по электро-
магнитной совместимости.

истоЧниК Питания ФиПс 130

Характеристики Подтвержденное 
значение

Мощность, Вт 121,2

Диапазон входного  
напряжения, В 150–264

Диапазон выходного 
напряжения, В 137–160 

Напряжение  
регулировки  

выходного тока, В
0–10

Диапазон выходного 
тока, мА 0–702

Коэффициент мощности 0,99

Коэффициент пульсации 
выходного тока, % 1,8
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Бизнес-достижения года
номинаЦия «ПрорыВ ГоДа»

Победитель
михаил Гусманов – книга «Свет в ретейле»

Лауреаты
Компания LEdEL: вывод на рынок светильника LEDEL 
Street X1
Компания мГК «световые технологии»:  
книга «PROдажи со скоростью света. Азбука от L до T»

номинаЦия 
«ЛуЧШая марКетинГоВая КамПания ГоДа»

Победитель
Компания LEdVANCE

Лауреаты
«Электротехническая компания Эко свет»  
(BIGPRO.ru)
Компания мГК «световые технологии»

номинаЦия «ВоКруГ сВета»

Победитель
Газета «Энергетика и промышленность России» – Статья 
«Светотехника под личным контролем»

Лауреаты
Журнал «Региональная энергетика и энергосбереже-
ние» – Статья «LEDVANCE выпустила первый консольный 
светильник ECO CLASS»
Газета «Энергетика и промышленность России» – Статья 
«Экономный свет Иваново»

номинаЦия «ЛуЧ сВета»

Победитель
Портал ЭЛЕК.РУ – Статья А. Васильева «Осторожно, све-
тодиоды!»

Лауреаты
АО «НИИ ТМ» – Цикл статей О. Зотина «Умный» свет  
в «умном» городе» в журнале «Полупроводниковая све-
тотехника»
АО «НИИ ТМ» – Статья О. Зотина «Об автодорожных 
светофорах будущего» в журнале «Полупроводниковая 
светотехника»

Портал «Энергоатлас» – Статья А. Аникина «Иваново – 
 и светлый, и умный»
Портал «Энергоатлас» – Статья Е. Долина «Защита заказ-
чика в энергосервисных проектах замены освещения»
Портал ЭЛЕК.РУ – Статья А. Васильева «Лазерное освеще-
ние – луч, указывающий дорогу в будущее»

номинаЦия «ПрожеКтор отрасЛи»
Победитель
Журнал «Полупроводниковая светотехника» – АО «НИИ 
ТМ», статья О. Зотина «Некоторые особенности системно-
го подхода к проектированию «умного» освещения» 

Лауреаты
Журнал «Полупроводниковая светотехника» – АО «НИИ 
ТМ», цикл переводов с комментариями О. Зотина, объ-
единенных общей темой «умного» освещения 
Портал ЭЛЕК.РУ – Статья А. Васильева «Битва спектров в 
агротехническом освещении»

ДиПЛомы орГКомитета Премии

Журнал «Современная светотехника» – За последова-
тельную и профессиональную позицию отраслевого СМИ
Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» За 
научный и просветительский вклад в развитие отрасли

Сми года

номинаЦия «сДеЛКа ГоДа»

Лауреат
Компания «ГК ПрофЭлектро»: поставка продукции  
в АО «Одинцовская электросеть» 


