
ПОРТФОЛИО

ООО «Инновационная Компания» 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»



О НАС

Компания ЕЕ Тechnologies
специализируется на разработке и 
внедрении комплексных проектных 
решений в сфере энергоэффективного
светодиодного освещения для 
промышленного, коммерческого и 
муниципального секторов.

Задача нашей компании – разработка и 
реализация проектов, которые позволяют 
существенно сократить затраты  на 
освещение. 

Наша компания на практике доказала 
способность реализации проектов любой 
сложности. 

Залог успеха светотехнического проекта  -
это команда высококвалифицированных 
специалистов в области светотехники и 
энергетики, а также надежный продукт, 
разработанный непосредственно под 
конкретную светотехническую задачу. 

Рекомендации наших клиентов - мировых и 
украинских компаний, подтверждают нашу 
репутацию как надежного делового 
партнера и являются фундаментом для 
построения новых партнерских отношений.
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ПОЧЕМУ МЫ?

Огромный опыт 

— более 500 

реализованных 

крупных объектов

Проектный

подход и полный 

производственный 

цикл

Индивидуальное 

решение для каждого 

клиента 

Самая надежная 

элементная база от 

ведущих мировых 

производителей 

Оперативность и 

гибкость производства 

Все наши продукты 

отвечают требованиям 

Украинских и 

Европейских стан-

дартов CE и RoHS
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Специализированные проектные решения

При проектировании систем освещения мы 
учитываем особенности предприятий, 
требования заказчика и нормативной 
документации. Это позволяет оптимизировать 
освещение предприятия по стоимости и 
окупаемости. 

Специализированное производство

Для каждого проекта мы разрабатываем 
собственный светильник, с учетом светового 
потока, цветовой температуры, 
эффективности, кривой силы света, 
цветопередачи, габаритных размеров, 
внешнего питания и особенностей монтажа. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ
- Логистический центр "ФОЗЗІ-ФУД" "Запорожье"
- Логистический центр "ФОЗЗІ-ФУД" "Харьков"
- Логистический центр "ФОЗЗІ-ФУД" "Одесса"
- Логистический центр "ФОЗЗІ-ФУД" "Бровары"
- Логистический центр "ФОЗЗІ-ФУД" "Димитрово"
- ПАО ЮГОК, управление дробильно-транспортного комплекса, г. Кривой Рог
- Кайдатский мост (освещение автомобильной дороги, декоративная подсветка), г. Днепр
- Логистик Плюс, г. Киев
- Тюнинг-ателье "SouthArt"
- Автосалон "Toyota", г. Киев
- Сеть магазинов Metalvis
- Государственная налоговая инспекция Соломенского района, г. Киев
- Борщаговский химико-фармацевтический завод
- Автосалон Ford Winner Automotive, г. Киев
- Оффиснфый центр "Технологии для бихнесса", г. Львов
- Фасадное освещение по ул. Яворницкого, г. Днепр
- Церковь "Хиллсонг", г. Киев
- Сеть автозаправок Socar, г. Киев
- Автосалон Ford, г. Харьков
- Склад АТБ, г. Львов
- ИП Югов-проект, производственные помещения, г. Обухов
- Диси Линк, склад мезанин, г. Харьков
- Фасадная подсветка Грушевского 28, г. Киев
- Стеллажный склад "Биокон"
- Диспетчерский зал Укрэнерго с освещением мнемонического экрана, г. Киев
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УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



КАЙДАКСКИЙ МОСТ 
г. ДНЕПР

Динамическое освещение переправы 
длиной почти 2 км было выполнено к 35-
летию Кайдакского моста и не имеет 
аналогов в Украине на переправах такой 
длины. 

Освещением руководит компьютерная 
программа, которая способна создать около 
50 различных комбинаций цветов света. 

На части моста установлено 680 
декоративных светильников.   В опорах на 
острове Намистянка, вмонтировано 25 
зенитных прожекторов со световым 
потоком 70 тыс. люмен. 

Также заменены натриевые лампы 
мощностью около 190 Вт на 244 
светодиодных светильника мощностью 
около 100 Вт. 
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ПАРКОВАЯ ЗОНА

Светильники серии Park – идеальное 
решение для освещения ландшафтных 
парков и придомовых территорий. 

Огромный выбор систем крепления 
позволяет установить светильник в самых 
труднодоступных местах парка, а 
комфортный свет делает приусадебный 
участок ярким, безопасным и 
энергоэффективным. 

Данный вариант замены позволяет 
сэкономить до 60% электроэнергии при 
сравнении с металлогалогенными
лампами, до 75% с газоразрядными 
ртутными лампами (ДРЛ) и до 92% по 
сравнению с лампами накаливания.
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ПАРКОВАЯ ЗОНА
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ü Площадь: 32 сот.
ü Количество светильников: 18 шт.
ü Год внедрения:  2016



ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ü Проекты: ул. Школьная, ул. Заводская г. Песочин, Харьковская область
ü Год внедрения:  2017



ФАСАДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ



ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ü Объект: строение по адресу ул. Яворницкого, 8 домов, г. Днепр
ü Количество светильников: 240 шт.
ü Год внедрения:  2017



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ü Объект: Кайдакский мост, г. Днепр
ü Количество светильников:  680 шт.
ü Год внедрения:  2017



СКЛАДСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



СКЛАДЫ FOZZY GROUP
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ü Площадь: 105 000 м²
ü Количество светильников: 3 803 шт.
ü Год внедрения:  2014



СКЛАДЫ
ЛОГИСТИК +
При создании проекта освещения 
распределительных складов, кроме 
соблюдения высоких требований к 
энергоэффективности, освещённости и 
равномерности освещения, требовалось 
обеспечить отсутствие слепящего эффекта —

ключевое требование для складов с 
автоматизированной транспортно-
распределительной системой.

Данная задача была эффективно решена 
нашей компанией благодаря использованию 
специальных поликарбонатных плафонов, 
которые эффективно распределяют световой 
поток, при этом обеспечивая высокий 
показатель светопропускаемости. 
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СКЛАДЫ
БОРЩАГОВСКОГО ХФЗ

БХФЗ предъявляет высочайшие требования по 
качеству и безопасности к продукции 
собственных поставщиков.
Наше оборудование не стало исключением –
только после тщательной проверки 
и детального проектирования было принято 
решение о выборе нашей компании в качестве 
подрядчика по модернизации систем 
освещения.

Экономия электроэнергии после 
внедрения светодиодного 
освещения составила 65%, большинство 
замененных ламп работали на основе 
люминесцентной технологии. Особенностью 
освещения БХФЗ стало освещение чистых 
комнат с высокими требованиями к пыле- и 
влагозащите. 
В проекте использовались светодиоды OSRAM.
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СКЛАДЫ БИОКОН
Главная особенность и сложность данного 
объекта в том, что это -
склад высокого складирования.
Высота подвеса светильников составляет 12 м. 
Обычно для таких помещений требуются 
светильники большой мощности. Наши же 
специалисты решили данную задачу за счет 
использования рефлектора типа D, с помощью 
которого можно задавать нужную кривую силы 
света и освещать нужные уровни хранения.

Важно отметить тот факт, что наша система LED-
освещения на 70% экономнее, чем 
альтернативная система на основе 
люминесцентных ламп.

Еще один немаловажный фактор состоит в том, 
что наши светильники, благодаря использованию 
специального поликарбонатного плафона, 
обеспечивают комфортный свет и не ослепляют 
работников склада, которые постоянно смотрят 
вверх при работе с товаром.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ДЕТСКИЙ САД
«ПОЗНАЙКО»
Нашей компанией было реализовано более 

40 проектов по модернизации освещения в 

детских дошкольных учреждениях. 

Наши инженеры разработали 

специализированный светильник «KID» для 

детских учреждений. 

В светильнике:

- уменьшен коэффициент пульсаций, -

улучшены показатели комфортности

освещения,

- специально подобрана цветовая

температура,

- добавлена регулировка уровня светового

потока, что позволяет максимально

точно отрегулировать уровень светового
потока при монтаже светильников.
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ДЕТСКИЙ САД 
«ПОЗНАЙКО»
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ü Площадь: 1 500 м²
ü Количество светильников: 400 шт.
ü Год внедрения:  2014



БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ ЖКХ
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ü Объект: Многоквартирный дом, ул. Антоновича
ü Количество светильников: 124 шт.
ü Год внедрения:  2017



ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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ü Объект: Загородный дом
ü Количество светильников: 27 шт.
ü Год внедрения:  2016



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



БОРЩАГОВСКИЙ 
ХФЗ
Специалистами нашей компании была 
проведена модернизация систем 
освещения на территории всего 
предприятия, включая 
производственные линии, складские 
помещения и лабораторные 
комплексы. 

Благодаря внедрению светодиодных 
систем освещения были существенно 
снижены затраты на электроэнергию и 
увеличен уровень освещенности до 
корпоративных норм предприятия.
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СТО 
«НИКО ЦЕНТР КИЕВ»
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Перед нашими специалистами была 
поставлена задача — разработать систему 
освещения для автономного моечного 
комплекса, которая будет соответствовать 
ряду критериев:

• энергоэффективность;

• защищенность светильника от влаги,
даже при прямом попадании воды;

• способность к бесперебойной работе
при температурах от -30 С до +40 С.

На объекте были установлены светильники 
серии “INDUSTRY”, которые имеют 
максимальную степень защиты IP66.



ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



МАГАЗИН
«METALVIS»
Особенностью проектов освещения в 
магазинах METALVIS был подбор световых 
параметров, оптимальных для 
специфического товара – крепежной 
продукции. 

С этой целью мы подготовили несколько 
тестовых вариантов освещения, прошедших 
экспертную оценку работников магазина.

Экономия электроэнергии после внедрения 
светодиодного освещения составила 60%, 
большинство замененных ламп работали на 
основе люминесцентной технологии.

В проекте использовались светодиоды 
OSRAM.
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МАГАЗИН «АТБ-МАРКЕТ»
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ü Площадь: 592 м²
ü Количество светильников: 153 шт.
ü Год внедрения:  2015



СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН «ОЛДИ»

Перед нами была поставлена задача 
спроектировать и реализовать систему LED-
освещения с уровнем освещенности не 
менее 350 люкс, а также с равномерным и 
качественным освещением межстеллажных
проходов и товаров на полках.

Нами было предложено решение на основе 
550 светильников серии «INDUSTRY» с 
отражателем типа «С». Помимо внутреннего 
освещения нами было реализовано и 
внешнее освещение с помощью 32 
светильников серии «PARK».

Наша система освещения также избавляет 
Заказчика от дополнительных расходов на 
обслуживание и замену светильников, т.к. 
мы гарантируем бесперебойную работу 
оборудования в течение 5 лет.
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О О О  « И н н о в а ц и о н н а я  К о м п а н и я »  

« Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Е  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е  Т Е Х Н О Л О Г И И »

eetech.light@gmail.com

пр-т Науки, 41, офис 311
г. Киев, Украина 03028

Тел. 067-620-620-2
050-620-620-2
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