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Комплексные решения для создания 
и модернизации систем наружного освещения на 
основе LED‑технологий от компании «Энерговольт» 
позволяют достичь таких результатов: 

• значительно сократить затраты на 
электроэнергию до 10 раз;

• исключить затраты на обслуживание  
(не нужно менять лампы и другие компоненты);

• повысить качество освещения 
(высокая освещенность при минимальных 
энергозатратах, лучшая видимость 
и восприятие глубины пространства, отсутствие 
стробоскопического эффекта); 
в светильниках применяется специальная 
линзованная оптическая система, которая 
обеспечивает минимальные потери светового 
потока и максимально эффективное 
и рациональное его распределение. 

• уменьшить нагрузки на электросети 
и дополнительно сэкономить на стоимости 
кабеля (низкие питающие и отсутствие пусковых 
токов);

• обеспечить стабильность освещения 
на протяжении длительного времени 
(стойкость к воздействию окружающей среды 
и к перепаду напряжений, отсутствие проблем 
с включением в холодное время, длительный 
срок эксплуатации без снижения рабочих 
характеристик);

• повысить эффективность освещения, 
используя систему управления (позволяет 
как автоматизировать управление светом, 
так и управлять удаленно в режиме реального 
времени, а также упрощает мониторинг);

• сохранить экологию и исключить затраты 
на специальную утилизацию использованных 
ламп, устранить риск воздействия токсических 
веществ на здоровье людей.

Получите преимущества
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изготовлены с использованием высококачественных 
комплектующих мировых брендов, светодиоды 
CREE (США), блоки питания MEANWELL (Тайвань), оптика 
LEDIL (Финляндия); световая отдача до 120 лм/Вт, индекс 
цветопередачи ≥70

имеют корпус из анодированного алюминия и 
регулируемый кронштейн из стали с полимерным 
покрытием; возможность работы в 2 режимах – 50/100% 
мощности защиту от атмосферных воздействий, степень 
защиты IP65

работают в диапазоне температур –40...+45 °С в сетях 
с возможными перепадами напряжения 100–305 В

используются для уличного и промышленного 
освещения: наружного освещения автомагистралей, 
дорог и улиц, территорий ЖКХ, дворов и придомовых 
территорий, садово‑парковых зон, спортивных 
объектов, мостов, путепроводов, парковочных 
площадок и различных объектов городской 
инфраструктуры, АЗС и станций техобслуживания, 
территорий логистических и производственных 
комплексов

обеспечивают более 50 тысяч часов эксплуатации

LED-12-30 LED-24-50 LED-24-75 LED-36-100 LED-36-120 LED-36-140 LED-72-200
Потребляемая мощность, Вт 30 50 75 100 120 140 200

Световая отдача, лм/Вт 133 142 127 125 125 125 115

Световой поток, лм 4000 7000 9500 12 500 15 500 17 500 25 000

Цветовая температура, К 3000/4000/5000/6000

Уличные светильники
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Специализированные решения 
для пешеходных переходов
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Система управления освещением
C целью минимизации потребления электроэнергии 
опционально существует возможность организации 
работы с использованием системы управления 
освещением. Данная система при помощи программного 
обеспечения позволяет:
• индивидуально или по группам управлять яркостью 

светильников в зависимости от времени суток 
и требуемого уровня освещенности;

• автоматизировать работу при помощи создания 
необходимых профилей освещенности или управлять 
светильниками в режиме реального времени;

• обеспечивать мониторинг токов и напряжений, вести 
учет потребляемой электроэнергии.

Преимущества
• простота запуска системы, минимальные затраты 

на установку.
• после установки светильников конфигурация с ПО 

E‑Svitlo
• мониторинг напряжений, токов, фидеров всех шкафов
• считывание показаний и профилей мощности с каждого 

счетчика ШУ
• on‑line WEB E‑Svitlo доступен с любого ПК одновременно
• нет привязки групп яркости к шкафам управления
• гибкая конфигурация групп яркости
• возможность дополнительно сэкономить до 70% 

электроэнергии
• проект окупается на 40% быстрее
• продление срока службы светильников
• на 1000 светильников 1 шлюз координатор 

(монтируется в любом месте)



Растровые светильники
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изготовлены с использованием высококачественных 
комплектующих мировых брендов, светодиоды 
CREE (США)/OSRAM (Германия),  блоки питания  
HELVAR (Финляндия), 
угол свечения 180° и отсутствие цветовых искажений 
(индекс цветопередачи Ra ≥70%) 

имеют стальной корпус (может быть колорирован по 
RAL), степень защиты IP20

работают в диапазоне температур –10...+40 °С в сетях 
с возможными перепадами напряжения 198–264 В при 
рекомендуемой высоте монтажа 2,5-4 м

используются для внутреннего освещения торговых 
и офисных помещений, не требуют дополнительных 
усилий при монтаже в потолочные системы 
типа «армстронг» и «грильято»

обеспечивают более 50 тысяч часов эксплуатации 

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА 

LED-28-350-office LED-36-350-office LED-72-350-office
Количество светодиодов, шт. 28 36 72

Потребляемая мощность, Вт 33 14 28

Световой поток, лм до 3640 до 1700 до 3400

Габаритные размеры, мм 600х600х40 300х600х40 600х600х40



Магистральные светильники
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изготовлены с использованием высококачественных 
комплектующих мировых брендов, светодиоды 
CREE (США)/OSRAM (Германия), блоки питания HELVAR 
(Финляндия) 
световая отдача составляет ≥120 лм/Вт при угле 
свечения 160° (30-140° для серии industry) 
отсутствие цветовых искажений (индекс 
цветопередачи Ra ≥80%)

имеют корпус из стали и анодированого алюминия 
(может быть колорирован по RAL), активную систему от 
перегрева HOLLY (Польша) в серии industry

работают в диапазоне температур –10...+40 °С в сетях 
с возможными перепадами напряжения 198–264 В

используются для внутреннего освещения торговых, 
производственных, складских и офисных помещений 

обеспечивают более 50 тысяч часов эксплуатации

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА 

 

LED-90- 
36-1,5

LED-108- 
40-1,7

LED-162- 
50-1,5

LED-162- 
70-1,7

LED-72- 
30-1,2-IP65

LED-108- 
42-1,2-IP65

Количество светодиодов, шт. 90 108 135 162 72 108

Потребляемая мощность, Вт 34 40 49 67 30 42

Световой поток, лм 4800 5755 7368 9875 3300 5300

Степень защиты IP40 IP40 IP40 IP40 IP65 IP65
Габаритные размеры, мм 1500х65х50 1700х65х50 1500х65х50 1700х65х50 1200х88х62 1200х88х62



Трековые 
светильники
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изготовлены с использованием высококачественных 
комплектующих мировых брендов, светодиоды 
CREE (США), блоки питания MEANWELL (Тайвань) 
дают световой поток до 5000  лм при потребляемой 
мощности 45 Вт, угол свечения 26-90°, отсутствие 
цветовых искажений (индекс цветопередачи Ra 75-95%)

имеют 1 светодиод в корпусе из стали и анодированого 
алюминия (может быть колорирован по RAL), степень 
защиты IP20; 
систему охлаждения (радиатор)

работают в диапазоне температур –10...+40 °С в сетях 
с возможными перепадами напряжения 100–285 В при 
рекомендуемой высоте монтажа 2,5-4 м

используются для внутреннего акцентного освещения 

обеспечивают более 50 тысяч часов эксплуатации 

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА 

LED-1-35-track

мощность 35 Вт
поток 3500 лм

мощность 40 Вт
поток 4000 лм

мощность 40 Вт
поток 4000 лм

мощность 45 Вт
поток 4500 лм

LED-1-40-el-track

LED-1-45-as-track LED-1-1.1-downlight
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Качественная продукция 
от национального производителя
Мы представляем высококачественную 
профессиональную светодиодную осветительную 
технику для разнообразных областей применения, 
которая максимально использует все преимущества 
светодиодов и уже зарекомендовала себя среди 
многих пользователей. Светодиодная продукция 
производится в Украине с использованием 
качественных светодиодов и компонентов всемирно 
известных производителей.  

Комплексные решения 
Наша компания реализовывает проекты по 
комплексному оборудованию освещением на базе 
серийного ассортимента светотехнической продукции 
собственного производства или может разработать 
продукт под заказ с заданными техническими 
параметрами и конструктивом.

Дополнительные сервисы
Специалисты нашей компании профессионально 
предоставят для наших клиентов услуги по:

• исследованию объекта и разработке проекта 
технического решения;

• визуализации освещенности;
• расчету окупаемости и технико-экономическое 

обоснование;
• монтажные, коммутационные и пуско-наладочные 

работы

Гарантия
На продукцию нашего производства компания 
предоставляет гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

Опыт реализованных проектов
На сегодня наша компания поставляет светодиодную 
продукцию для различных сфер использования 
для более 50 компаний, в том числе:  корпорация 
«ROSHEN», ЧП «ОБУХОВГОРВТОРРЕСУРСЫ», 
корпорация «McDonald’s», корпорация «ЭТАЛОН», 
ООО «МИРОТЕХ», завод «АТЕМ», завод «Катех-
Электро», гипермаркет FOZZY, АО «Райффайзен 
Банк Аваль», Представительство «ОНУР», 
компания Akvilon, группа компаний ВиДи, СМІК, 
ЛЕРУА МЕРЛЕН, завод «ЮЖКАБЕЛЬ»,

ОАО «Меридиан» им С. П. Королева.

Почему уже более 50 компаний используют 
светодиодные светильники от “Энерговольт”?

Участок трассы М06 Киев-Чоп (Львовская область),  
протяженность 193 км.


