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Вступление
«ЛайтСвет» – это крупный российский ОЕМ-производитель светодиодных светильников и поставщик комплектующих для их изготовления. Продуктовая линейка компании охватывает практически весь
спектр внутреннего, промышленного и уличного освещения. На
2015 год планируется запуск в серию взрывозащищенных светильников, а так же светильников для специального применения.
Производственные мощности компании расположены в городе
Москве, Московской , Калужской и Владимирской областях, а так-же
республике Мордовия. Светодиоды для светильников поставляются
одной из лидирующих компаний в данной области - LG Innotek.
Собственное производство компании включает три линии SMDмонтажа и два конвейера по производству источников питания.
Данные мощности позволяют ежемесячно выпускать более 50 000
светильников типа «Армстронг» и более 100 000 машинокомплектов для самостоятельной сборки клиентом.
Закупка комплектующих осуществляется крупными партиями
напрямую у ведущих производителей. Крупные объемы, при чётко
спланированном графике поставок, обеспечивают приемлемый
уровень затрат. Это даёт возможность поддерживать цену на продукцию на минимальном уровне, при этом главным приоритетом
для компании всегда остается качество. Гарантия на готовые изделия составляет три года, на комплектующие дается гарантия один
год.
Компания преимущественно специализируется на ОЕМ производстве и на оптовых поставках и не работает с конечными потребителями. Среди клиентов ООО «ЛайтСвет» ведущие российские производители приборов энергосберегающего освещения.
2015 год будет посвящён дальнейшему расширению ассортимента и
направлен на развитие технологий управления и удаленного мониторинга систем внутреннего и уличного освещения.
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Внутреннее
освещение

Светорассеиватель
Для светильников Лайт C вет предлагается шесть вариантов светорассеивателя.
Полистирол: «призма», «микропризма», «пинспот», «колотый лёд», а так же матовый поликарбонат со светопропусканием в 60% и 90%. Для помещений с потолком три с половиной метра
и более можно рекомендовать светорассеиватель «микропризма», он даёт наименьший угол
рассеивания, позволяя добиться максимально высокой освещённости в рабочих зонах. Для
стандартных потолков хорошо подойдёт «пинспот», «призма» и «колотый лёд». Оптические
свойства у них схожи, все они дают высокую равномерность освещения, выбор зависит от
эстетических предпочтений заказчика. Для трёхметровых потолков можно рекомендовать
матовые поликарбонатовые рассеиватели, они обеспечивают красивый мягкий и рассеянный свет, внешним видом не уступая более дорогим светильникам с торцевой подсветкой,
при этом превосходя их по эффективности.

1. призма

2. пинспот

3. колотый лёд

4. микропризма

официальный дилер

5. поликарбонат
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светопропускание 60%

светопропускание 90%

Серия светильников ЛайтСвет-Армстронг
Светильники ЛайтCвет-Армстронг, разработанные для модульных подвесных потол**
ков «армстронг» и «грильято» , предназначены для общественных помещений с высотой
потолка от трёх до пяти метров. Продуманная конструкция корпуса существенно упрощает
монтаж светильников. В производстве применяются только долговечные материалы и
компоненты. Высокая надёжность получаемой системы освещения способствует снижению
эксплуатационных затрат.
Для устройств предлагаются три базовых варианта корпуса. Выбор корпуса зависит от
условий монтажа. Корпус первого типа универсален, что позволяет использовать светильник как для модульного потолка, так и для бетонного. Второй и третий тип спроектированы
для максимально удобной установки в модульный потолок. Светильники предназначенные
для потолка «грильято» имеют посадочный размер 586 х 586 и элементы крепления на подвес.
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внутреннее устройство
корпуса светильника серии «Армстронг»
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1. Отверстия для крепления светодиодного модуля.
2. Штырь заземления.
3. Отверстие для кабеля питания.
4. Паз для установки светорассеивателя.
5. Планка для фиксации светорассеивателя.
6. Отверстия для крепления к бетонному потолку.
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* Светильники с классом защиты IP54 поставляются только в корпусах первого типа.
**Только корпуса первого и третьего типов могут устанавливаться в модульный потолок «грильято».
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Светильники серии «Армстронг» и «Грильятто»
ЛайтСвет-Армстронг-II
габаритные размеры: 595 х 595 х 40 мм
габаритные размеры для потолка «грильятто»:
586 х 586 х 40 мм либо 611 х 611 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
температурный диапазон: -40..+550С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
класс защиты: IP20
сфера применения: освещение общественных помещений
тип потолка: модульный «армстронг»
вес: 3 кг

ЛайтСвет-Армстронг-L/ ЛайтСвет-Грильятто-L
габаритные размеры: 595 х 595 х 40 мм
габаритные размеры для потолка «грильятто»:
586 х 586 х 40 мм либо 611 х 611 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
температурный диапазон: -40..+550С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
класс защиты: IP20, IP54*
сфера применения: освещение общественных помещений
тип потолка: модульные «армстронг» и «грильятто», бетон
вес: 3,7 кг

ЛайтСвет-Армстронг / ЛайтСвет-Грильятто
габаритные размеры: 595 х 595 х 40 мм
габаритные размеры для потолка «грильятто»:
586 х 586 х 40 мм либо 611 х 611 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
класс защиты: IP20, IP54*
сфера применения: освещение общественных помещений
тип потолка: модульные «армстронг» и «грильятто», бетон
вес: 3,7 кг

Подробные характеристики и цены смотрите во вложении!
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ЛайтСвет-Армстронг-XL / ЛайтСвет-Грильятто-XL
габаритные размеры: 595 х 595 х 40 мм
габаритные размеры для потолка «грильятто»:
586 х 586 х 40 мм либо 611 х 611 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
температурный диапазон: -40..+550С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
класс защиты: IP20, IP54*
сфера применения: освещение общественных помещений
тип потолка: модульные «армстронг» и «грильятто», бетон
вес: 3,7 кг

ЛайтСвет-Армстронг-Matrix / ЛайтСвет-Грильятто-Matrix
габаритные размеры: 595 х 595 х 40 мм
габаритные размеры для потолка «грильятто»:
586 х 586 х 40 мм либо 611 х 611 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
температурный диапазон: -40..+550С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
класс защиты: IP20, IP54*
сфера применения: освещение общественных помещений
тип потолка: модульные «армстронг» и «грильятто», бетон
вес: 3,7 кг

ЛайтСвет-Армстронг-X2
габаритные размеры: 1195 х 595 х 40 мм
напряжение питания: 160..264В
температурный диапазон: -40..+550С
тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
вес: 5,2 кг

Этот светильник прекрасно подходит для общего освещения рабочих
мест, на которых выполняется
работа с чертежами, мелкими
деталями, полиграфией и т.п., одним
словом везде, где требуется 500 люкс
и более.
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ЛайтСвет-Макси-1200
габаритные размеры: 1195 х 180 х 40 мм,
напряжение питания: 160..264В,
0
температурный диапазон: -40..+55 С,
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч.
*
класс защиты: IP20, IP54 , IP65
вес: 2 – 3,7 кг

Светильники служат для общего освещения,
как в общественных, так и в производственных
помещениях. Являются продвинутым светодиодным аналогом ЛПО 2х36 и ЛПО 2х40. Монтируются
на бетонный потолок или стены. Предлагаются два
варианта исполнения корпуса: металлический,
окрашенный порошковым красителем с факторами
защиты от внешних воздействий IP20 , IP 54, либо
пластиковый IP65. Благодаря большому разнообразию предлагаемых светорассеивателей (подробнее
на странице 3) могут быть использованы для общего
освещения в самых раз личных общественных
помещениях.

ЛайтСвет-Спот-565
габаритные размеры: 210 х 210 х 82 мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
вес: 1 кг
Светильники серий ЛайтСвет-565 и прекрасно подходят для установки в бутиках, салонах,
холлах гостиниц и ресторанах.

Подробные характеристики и цены смотрите во вложении!
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ЛайтСвет-Макси-Слим

габаритные размеры: 1195 х 70 х 40 мм, вес 2 - 3 кг

ЛайтСвет-Макси-600

габаритные размеры: 600 х 180 х 40 мм, вес 2 - 3 кг
напряжение питания: 160..264В
0
температурный дипазон: -40..+55 С
цветовая температура: 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
Светильники используются для организации
общего освещения помещений небольшой площади и
коридоров. Монтируется на бетонные стены и потолок.,
могут крепится на подвесах. «ЛайтСвет-Макси-600» так
же может устанавливаться в модульные потолки типа
«грильятто» и «армстронг». Комплектуется различными вариантами светорассеивателей и светодиодами с
различной цветовой температурой. Возможно исполнение IP54, IP65.

ЛайтСвет-Макси-600

ЛайтСвет-Макси-Слим

Подробные характеристики и цены смотрите во вложении!
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ЛайтСвет-Мини

габаритные размеры: 310 х 180 х 40 мм, вес 0,5 кг.
световой поток: 1000 лм

ЛайтСвет-Мини-М

габаритные размеры: 240 х 147 х 95 мм, вес 0,37 кг
световой поток: 800 лм

ЛайтСвет-Мини-К

габаритные размеры: 152 х 152 х 75 мм, вес 0,552 кг
световой поток: 900 лм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
цвет свечения: 3000К, 4000K, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
Светильники предназначены для освещения
подсобных помещений, коридоров и лестниц.

ЛайтСвет-Мини

ЛайтСвет-Мини-К

ЛайтСвет-Мини-М
Подробные характеристики и цены смотрите во вложении!
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Серия «ЛайтСвет-Спот»
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 100 000 часов

ЛайтСвет-Спот-Д25
размеры: Æ145 ´ 78
мощность: до 25 Вт
кол-во светодиодов: 15

ЛайтСвет-Спот-Д45
размеры: Æ240 ´ 106
мощность: до 45 Вт
кол-во светодиодов: 36
ЛайтСвет-Спот-Д10
размеры: Æ102 ´ 66
мощность: до 10 Вт
кол-во светодиодов: 7

ЛайтСвет-Спот-Д35

ЛайтСвет-Спот-Д05

размеры: Æ195 ´ 106
мощность: до 35 Вт
кол-во светодиодов: 24

размеры: Æ90 ´ 53
мощность: до 5 Вт
кол-во светодиодов: 3
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Серия «ЛайтСвет-Софит»

ЛайтСвет-Спот
размеры: Æ 165 х 50
мощность: 11 Вт
световой поток: 800 лм

ЛайтСвет-Спот-Д35
размеры: Æ190 ´ 78
мощность: до 35 Вт
кол-во светодиодов: 24

ЛайтСвет-Спот-Д30
размеры: Æ190 ´ 78
мощность: до 30 Вт
кол-во светодиодов: 21
ЛайтСвет-Спот-Д25
размеры: Æ160 ´ 78
мощность: до 25 Вт
кол-во светодиодов: 18
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ЛайтСвет-Спот-Д20
размеры: Æ160 ´ 78
мощность: до 20 Вт
кол-во светодиодов: 15

ЛайтСвет-Спот-Д18
размеры: Æ138 ´ 63
мощность: до 18 Вт
кол-во светодиодов: 12

ЛайтСвет-Спот-Д15

ЛайтСвет-Спот-Д10

размеры: Æ138 ´ 63
мощность: до 15 Вт
кол-во светодиодов: 9

размеры: Æ108 ´ 62
мощность: до10 Вт
кол-во светодиодов: 5

ЛайтСвет-Спот-Д12

ЛайтСвет-Спот-Д07

размеры: Æ108 ´ 62
мощность: до 12 Вт
кол-во светодиодов: 7

размеры: Æ87 ´ 51
мощность: до 7 Вт
кол-во светодиодов: 3
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Серия «ЛайтСвет-Ангар-1»
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
класс пылевлагозащиты: IP65
тип светодиодов: LG 33X
эффективность светодиодов: 170 лм/Вт

Д а н н а я се р и я с в е т и л ь н и ко в п р е к р а с н о
подходит для освещения помещений с высотой
потолка более 6 метров. Инновационная конструкция радиатора с применением тепловых трубок и
чернения обеспечивает прекрасный теплоотвод и
продолжительный срок эксплуатации светодиодов.
Класс пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать эти светильники в помещениях с повышенной
влажностью и агрессивной средой.

Ангар-1-100

мощность 100 Вт
светодиодов 24
разм. 423х292х98

Ангар-1-120

мощность 120 Вт
светодиодов 24
разм. 423х292х98
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Ангар-1-150

мощность 150 Вт
светодиодов 48
разм. 495х292х98

Ангар-1-200

мощность 200 Вт
светодиодов 72
разм. 495х587х98

Ангар-1-300

мощность 300 Вт
светодиодов 96
разм. 495х771х98

Ангар-1-400

мощность 400 Вт
светодиодов 120
разм. 495х863х98

Ангар-1-500

мощность 500 Вт
светодиодов 144
разм. 495х863х98

Серия «ЛайтСвет-Ангар-2»
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
класс пылевлагозащиты: IP65
тип светодиодов: LG 33X
эффективность светодиодов: 170 лм/Вт

Данная серия светильников прекрасно подходит
для освещения помещений с высотой потолка более 6
метров. Инновационная конструкция радиатора с
применением тепловых трубок обеспечивает прекрасный теплоотвод и продолжительный срок эксплуатации
светодиодов. Класс пылевлагозащиты IP65 позволяет
использовать эти светильники в помещениях с повышенной влажностью и агрессивной средой.

Ангар-2-120

Ангар-2-150

Ангар-2-200

Ангар-2-300

Ангар-2-400

Ангар-2-500

мощность 120 Вт
мощность 150 Вт
мощность 200 Вт
мощность 300 Вт
мощность 400 Вт
мощность 500 Вт
светодиодов 24
светодиодов 48
светодиодов 72
светодиодов 96
светодиодов 120
светодиодов 144
размер Æ505 х 382 размер Æ505 х 382 размер Æ505 х 414 размер Æ505 х 439 размер Æ505 х 490 размер Æ505 х 495
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Уличное освещение – это
та сфера применения светодиодов, которая позволяет наиболее полно раскрыть их преимущества как источников света.
Долговечность и экономичность
в с о ч е та н и и с п р е к р а с н ы м
индексом цветопередачи развеивают все сомнения. Светодиоды – технология уличного освещения завтрашнего дня.

Уличное
освещение

Серия «ЛайтСвет-Флуд»
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
класс пылевлагозащиты: IP65
тип светодиодов: LG 33X
эффективность светодиодов: 170 лм/Вт
модульная конструкция
консольное крепление
0

60 -90

Эта серия мощных светодиодных прожекторов предназначена для установки на опорах
высотой до 50 метров, таких как строительные и
погрузочные краны, осветительные опоры стадионов и т. д. Доступно два типа рефлекторов с углом
раскрытия 300 и 600. Могут использоваться в
качестве систем освещения для складских и промышленных помещений.

ЛайтСвет-Флуд-400
размеры: Æ 483 х 361
мощность: до 400 Вт
световой поток:
до 45 000 лм

0

0

30 -90

600
10 м
20 м
30 м
40 м
50 м

ЛайтСвет-Флуд-П-500
размеры: Æ 508 х 476
мощность: до 500 Вт
световой поток:
до 60 000 лм

0

300
264 лк

10 м

66 лк
30 лк
17 лк
11 лк

20 м
30 м
40 м
50 м

477 лк
119 лк
53 лк
29 лк
19 лк

ЛайтСвет-Флуд-800
размеры: Æ 479 х 391
мощность: до 800 Вт
световой поток:
до 100 000 лм
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Серия ЛайтСвет-Уран

напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
класс пылевлагозащиты: IP65
тип светодиодов: LG 33X
эффективность светодиодов: 170 лм/Вт
модульная конструкция
консольное крепление

кривая силы света

Согласно независимой экспертизе журнала
LUMEN&EXPERT UNION данный светильник был
признан лучшим по равномерности освещения
проезжей части. Сфера применения данных светильников очень широка. В зависимости от типа используемой вторичной оптики можно достигать той
или иной направленности освещения. Благодаря
модульной конструкции и обширной продуктовой
линейке источников питания можно собирать
источники питания высокой мощности.

различие моделей

№

Серия
светильников

Регулируемый
наклон консоли

Пластиковый
кожух

Размеры
для 100 Вт, мм

Размеры
для 150 Вт, мм

Размеры
для 200 Вт, мм

1

Уран-A

-

+

315 х 511 х 240

315 х 602 х 240

315 х 627 х 240

2

Уран-B

-

-

292 х 495 х 98

292 х 587 х 98

292 х 771 х 98

3

Уран-C

+

-

304 х 583 х 128

304 х 675 х 128

304 х 767 х 128

4

Уран-D

-

-

304 х 384 х 128

304 х 476 х 128

304 х 568 х 128
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A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

ЛайтСвет-Уран-120
размеры: 315 х 627 х 240 мм
мощность: до 240 Вт
количество светодиодов: 96

ЛайтСвет-Уран-R30R
размеры: 371 х 192 х 88 мм
мощность: до 50 Вт
количество светодиодов: 24

ЛайтСвет-Уран-90
размеры: 315 х 602 х 240 мм
мощность: до 180 Вт
количество светодиодов: 72

ЛайтСвет-Уран-60
размеры: 315 х 511 х 240 мм
мощность: до 120 Вт
количество светодиодов: 48

ЛайтСвет-Уран-С
размеры: 300 х 120 х 93
мощность: до 50 Вт
количество светодиодов: 24
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Серия ЛайтСвет-Туннель

напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света:
3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000
класс пылевлагозащиты: IP65
тип светодиодов: LG 33X
эффективность светодиодов: 170 лм/Вт

кривая силы света

Подробные характеристики и цены смотрите во вложении!
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ЛайтСвет-Туннель-120
размеры: 360 х 596 х 146 мм
мощность: до 240 Вт
количество светодиодов: 96

ЛайтСвет-Туннель-60
размеры: 255 х 298 х 146 мм
мощность: до 120 Вт
количество светодиодов: 48

Данная серия
светильников
используются для
освещения
тоннелей,
так же прекрасно
подходит для
производственных
и складских
помещений.

ЛайтСвет-Туннель-180
размеры: 360 х 596 х 146 мм
мощность: до 360 Вт
количество светодиодов: 144

ЛайтСвет-Туннель-90
размеры: 340 х 298 х 146 мм
мощность: до 180 Вт
количество светодиодов: 72
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Серия «ЛайтСвет-Прожектор»
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 100 000 часов
класс пылевлагозащиты: IP65

Светильники используются для
архитектурной подсветки и освещения рекламных конструкций.

ЛайтСвет-Прожектор-200

ЛайтСвет-Прожектор-150

ЛайтСвет-Прожектор-120

размеры: 400 ´ 340 ´ 121
мощность: 250 Вт
количество СОВ: 4

размеры: 375 ´ 310 ´ 121
мощность: 200 Вт
количество СОВ: 2

размеры: 315 ´ 310 ´ 121
мощность: 180 Вт
количество СОВ: 2

ЛайтСвет-Прожектор-100

ЛайтСвет-Прожектор-70

ЛайтСвет-Прожектор-50

размеры: 309 ´ 250 ´ 116
мощность: 150 Вт
количество СОВ: 2

размеры: 259 ´ 250 ´ 116
мощность: 100 Вт
количество СОВ: 1

размеры: 194 ´ 253 ´ 95
мощность: 70 Вт
количество светодиодов: 50
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ЛайтСвет-Экопарк-Шар
габаритные размеры: Æ 400 ´ 500 мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
цвет свечения: 3000К, 4000K, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
потребляемая мощность: 36 Вт
световой поток:1600 лм
вес: 2,2 кг.

ЛайтСвет-Экопарк-Тротуар
габаритные размеры: 1164 х 250 х 50 мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
срок службы: 50 000 - 100 000 ч
потребляемая мощность: 20 Вт,
световой поток: 1600 лм.
вес: 7 кг.
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ЛайтСвет-Экопарк-Пилон
габаритные размеры: Æ 130 x 650 (1100) мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
цвет свечения: 5000К
класс защиты: IP44
световой поток: 1600 лм
вес: 1,2 (1.5) кг

Светильники используются для
освещения тротуаров парков и
скверов. В зависимости от типа
исполнения могут монтироваться
на стены зданий, заборы или вдоль
пешеходных зон.

ЛайтСвет-Экопарк-Факел
габаритные размеры: Æ 130 x 402 мм
напряжение питания: 160..264В
0
температурный диапазон: -40..+55 С
цвет свечения: 5000К
класс защиты: IP44
световой поток: 1600 лм
вес: 0,36 кг
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Управление
освещением

АСУНО «КУЛОН»
Программно-аппаратный комплекс управления и диагностики сетей наружного освещения АСУНО "КУЛОН" представляет собой автономную систему диспетчеризации и
мониторинга удаленных объектов на базе GSM-сетей разработанную нашим партнёром – ООО «САНДРАКС».
С 2009 года комплекс внедряется и успешно эксплуатируется в более чем в 30 городах Российской Федерации и
СНГ, а также на большинстве автодорог федерального
значения, таких как: М1 «Беларусь», М2 «Крым»,
М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», М9 «Балтия»,
М10 «Россия» и других. Внедрение АСУНО «КУЛОН» позволяет в полной мере реализовать инновационный подход к
применению современных технологий для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности линий
наружного освещения. Иначе говоря система поможет получить по-настоящему максимальный эффект от внедрения
систем энергосберегающего уличного освещения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
·
·
·

·

освещение автодорог и транспортных развязок;
наружное освещение улиц и дворов, служебных и производственных площадок;
освещение подъездов жилых домов (в том числе с применением энергосберегающих технологий, использующих
датчик движения);
освещение удаленных и труднодоступных объектов, в
том числе, работающих по определенному расписанию,
событию, либо сигналам, поступающим с датчиков.

Комплекс осуществляет дистанционный сбор различных
параметров трехфазных электрических сетей: тока, напряжения, потребляемой мощности, фазовых сдвигов, частоты
переменного тока и др., с подключенного цифрового счетчика электроэнергии.
Высокая надежность и ремонтопригодность оборудования.
Аппаратный комплекс системы сконструирован с учетом
российских климатических условий и параметров электрических сетей. Гарантийный срок на все оборудование
составляет 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Система позволяет осуществлять дистанционный
мониторинг состояния дороги, фото и видео фиксацию,
сбор метеоданных, контроль интенсивности дорожного
движения и температуры дорожного полотна.
Многофункциональное программное обеспечение Системы максимально соответствует требованиям оперативных
и производственных служб.

26

42

Модуль управления может обеспечить как поламповый
контроль, так и групповое диммирование.
Оптимизация графика включения и выключения освещения на каждом объекте, так же возможен перевод в сумеречный режим работы.
Монтаж, пусконаладка и эксплуатация системы не требует
специальных знаний и навыков.
Управление и диагностика объекта управления может осуществляться с сотового телефона посредством SMS.
Имеет модульный принцип построения, поэтому ее внедрение может производиться поэтапно.
Осуществляет дистанционный сбор различных параметров трехфазных электрических сетей: тока, напряжения,
потребляемой мощности, фазовых сдвигов, частоты переменного тока и др., с подключенного цифрового счетчика
электроэнергии.
Высокая надежность и ремонтопригодность оборудования.
Аппаратный комплекс системы сконструирован с учетом
российских климатических условий и параметров электрических сетей. Гарантийный срок на все оборудование
составляет 3 года.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Сокращение энергопотребления линий наружного освещения на 35-40% за счет диммирования или пофазного
отключения.
Снижение энергопотребления за счет оптимизации графика включения и выключения (с точностью до минуты)
наружного освещения на каждом конкретном объекте.
Уменьшение эксплуатационных расходов за счет уменьшения количества выездов обслуживающих бригад.
Сокращение энергопотребления за счет пресечения случаев несанкционированного подключения к линиям наружного освещения и бесконтрольного горения ламп в дневное время суток.
Увеличение срока службы ламп за счет стабилизации
напряжения в электросети.

Весь спектр промышленного и уличного
освещения производства ООО«ЛайтСвет»
опционально оснащается интегрированной поддержкой управления по протоколу
PLC, 1-10В, ШИМ, GSM.

