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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ LED-освещения



НАПРАВЛЕНИЯ

www.ledeffect.ua

Украинский и международный серийный производитель: от 30 до 90 тыс. шт.\мес.

Заводы в Украине, Польше и СНГ. Полный цикл разработки и производства.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВАЖНОСТИ

ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ

В Европе дорого не потому, 

что много потребляют, 

а потому что эффективно! 



ВЕК СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!
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Самый простой способ повышения энергоэффективности!

Самый тонкий инструмент настройки задач освещения!
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1. Высокая степень защиты от окружающей среды IP 54-67
2. Защита от кратковременных перепадов напряжения
3. Высокая надежность источников света и драйверов
4. Высокий показатель cos f более 0,95
5. Низкий уровень пульсаций светового потока, менее 5%
6. Защита глаз от ослепления светодиодами, при подвесе менее чем на 5 метров
7. Электромагнитная совместимость электроники светильника
8. Физическая надежность корпусов от механических воздействий;
9. Длительный ресурс эксплуатации
10. Качественная световая среда
11. Высокая инвестиционная привлекательность объекта с качественной световой средой!  В век 

высоких ожиданий инвестиций в экономику Украины, качественный свет – это самый не дорогой способ 
представить предприятие в лучшем свете!

ЭТИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ВСЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА РЫНКЕ!!!

Минимальные требования к светильникам



Минимальные требования к светильникам
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ПЕРВЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ и, пока что, самый частый:

1. Когда тот, кто будет эксплуатировать систему освещения не смог или не 

разбирается как дать в тендер минимальные требования к качеству 

светильников;

2. Когда решения освещения выбирает компания, которая не будет далее 

эксплуатировать данный объект освещения и морально отвечать за него;



Минимальные требования к светильникам
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ВТОРОЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ и, все более и более встречается:

Заказчик понимает, что качественный свет, это:

 Энергоэффективность;

 Долговечность при минимальной деградации;

 Минимальный вред здоровью и внешней среде;

 Качественная среда способствует увеличению производительности и инвестиционной 

привлекательности бизнеса;

 Оптимизирует расходы на эксплуатацию системы освещения в целом;

Заказчик формулирует минимальные требования, как приоритет, 

а затем смотрит на цену 



Минимальные требования к светильникам
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Если Вам важен качественный свет:

1. Проведите предварительные консультации с основными игроками рынка;

2. Совместно сформулируйте минимальные требования к качеству;

3. Потребуйте, проверенные в указанных вами лабораториях, за счет 

производителя, испытания и получите ies файлы лаборатории;

4. Убедитесь в наличии сервисного представительства в Украине;

5. Потребуйте в договоре гарантии и ответственности за максимальную 

деградацию в рамках 50 000 часов;

6. Начните Ваш проект освещения с пилотного проекта!



Минимальные требования к светильникам
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Крупнейшие Украинские игроки на рынке 

и Ассоциация производителей светотехники 

готовы бесплатно 

консультировать Вас о минимальных общих критериях выбора

НАМ ВАЖНО КОНКУРИРОВАТЬ С РАВНЫМ КАЧЕСТВОМ!



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ – СКАНИЯ СТО
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ЦЕХ АСКОНА, СКЛАДСКОЙ ТЕРМИНАЛ
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СКЛАД ЛЕРУА МЕРЛЕН
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1. Для потолков высотой до 10-12 метров – максимальный комфорт для глаз за счет матового 
поликарбоната: полностью скрыты точки светодиодов;

2. Мягкое и более широкое светораспределение (за счет выпуклого колпака – более широкий 
охват, чем КСС «Д»);

Бережем глаза!
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ на ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

TERMO СБУ разработаны под требования АЭС на 

работу в аварийных условиях малой течи при 

температуре окружающей среды +90˚С, при давлении 

1,7 атмосферы. Предназначены для безотказной работы 

в условиях окружающей среды до +70˚С. 

Срок службы источника питания при температуре 

окружающей среды +70˚С составит 25 000 часов, после 

чего его можно будет заменить.

ХАЙ ВЕЙ ССП и СБУ могут работать при температурах 

окружающей среды: от +40˚ до +65˚С, если будет 

вынесен источник питаний до 50 метров в ящик ВИП. 

Конструкция KEDR это позволяет делать легко, с 

сохранением IP67, в отличие от конкурентов. Просто 

открыть крышку, демонтировать ИП и перенести его в 

шкаф: вне зоны повышенной температуры с легким 

монтажом удлиненного кабеля.

До 50 метров



www.ledeffect.ua



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТВОДА ТЕПЛА
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ПРОЖЕКТОРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ для ГОК:

1. Высота  установки 12 метров;

2. 900 Вт, 106 500 Лм, 5000К;

3. Линзы LEDIL КСС «Г» и «К»;

4. На отметке 500 метров 3 Лк – по прямой, 

в рамках 60˚ охвата линзой 2-3 Лк;

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для минимизации ослепления, применять 3500К;

2. Для увеличения эффективности, подвешивать на 

высоту более 12 метров;

ЭФФЕКТ: 

С учетом высокого коэффициента CRI, 

обеспечивает комфортную видимость для работ,

вместо 10 столбов по 2 светильника 

с лампами ДНаТ 400. 

ИТОГО, в данном проекте: 

900 Вт ЗЕНИТ вместо 8 800 Вт ДНаТ !
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ОСВЕЩЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ и В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

 Светильники стойкие к 

агрессивной среде аммиака и 

прочих веществ (уточняйте 

при заказе);

 Могут поставляться с любым 

цветом рассеивателя, или, с 

матовым стеклом;

 Опционально, возможен заказ 

на любую мощности или с 

функцией диммирования;

 Возможно соединение в 

магистраль.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО РАДИОЧАСТОТЕ 868Мгц

6LoWPAN - Открытый стандарт взаимодействия устройств по 
протоколу IPv6 поверх маломощных беспроводных сетей 
стандарта IEEE 802.15.4, преимущества:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
Интеллектуальность" означает, что при подключении каждая 
точка автоматически получает информацию о всех других 
точках доступа в сети и "выясняет" свою роль.

ON-LINE УПРАВЛЕНИЕ
Программное обеспечение позволяет отслеживать и управлять 
всеми устройствами, 
Которые объединены в одну систему.

ДОСТУПНОСТЬ
Развертывание ячеистой сети не требует дорогостоящей 
инфраструктуры и прокладки кабелей. Кроме того, в силу 
способностей к самовосстановлению и самоадаптации, данная 
сеть является  максимально удобной  и  экономичной  не 
только при развертывании, но и  при эксплуатации.

САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ И
САМОВОССТАНАВЛЮВАЩАЯСЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ Взаимодействие 

осуществляется 
как в обычной IP сети

Каждый светильник 
имеет свой уникальный 
IP адрес

Передача сигнала на не 
лицензируемой частоте 
868 МГц 

Практически не 
ограниченное 
масштабирование 
системы
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ООО «ЛЕД-Эффект», 

г.Киев, ул.Герцена 17-25,

+38 (044) 486 2513 info@ledeffect.ua

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

ВСЕГДА РАДЫ НЕСТИ ВАМ СВЕТ:

исполнительный директор, Маснев Юрий, +38 (067) 829-29-27 


