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Налогин Дмитрий Олегович
президент компании 
«Световые Технологии»

Уважаемые коллеги и партнеры!
В конце года принято подводить итоги. Не отходя от этой 
традиции, хотел бы сказать несколько слов о том, чем 
запомнился этот год для нас, для всей отрасли. 

Прежде всего, мне приятно отметить существенные улучше-
ния в целом на электротехническом рынке. Во многом это 
результат планомерной работы, которую проводит Ассоциа-
ция «Честная позиция», в том числе в сотрудничестве с НП 
Ассоциация «Электрокабель», и Ассоциация Производителей 
Светодиодов и Систем на их основе (АПСС) на электротехни-
ческом рынке. Уже есть вполне осязаемые результаты, 
которые должны стать отправной точкой для дальнейшей 
работы в направлении противодействия незаконным мето-
дам продаж и снижения доли продукции, чьи заявленные 
и фактические характеристики не совпадают.

Если говорить о нашей компании, то мы отметили рост числа 
проектов в таких сегментах, как спортивная инфраструктура 
и военно-промышленный комплекс, хотя, по-прежнему, доля 
промышленного и офисного освещения в портфеле компании 
преобладает. Определенный импульс получило развитие 
энергосервиса. Уже в пяти городах Владимирской области 
произведена замена освещения в рамках энергосервисных 
контрактов, и теперь вместо устаревших светильников там 
установлены современные энергоэффективные световые 
приборы производства компании «Световые Технологии».

Уходящий год ознаменовался тесным сотрудничеством 
с Министерством энергетики. Наша компания в качестве 
эксперта отрасли активно подключилась к разработке новых 
законодательных инициатив, регулирующих светотехниче-
скую отрасль. Впереди еще много работы, и мы надеемся, что 
наш опыт и компетенция в этой области будут полезны.

Разумеется, приятно, когда нашу работу высоко оценивают 
клиенты, партнеры, а также независимые организации. 
Реализованные нашей компанией проекты в 2015–2016 гг. 
признаны лучшими проектами освещения в мире согласно 
рейтингу авторитетной международной ассоциации ISA, 
а наши светильники заняли призовые места в конкурсе на 
Евразийскую светотехническую премию.

Уверен, что будущий год станет лучше и продуктивнее, чем 
уходящий! 

Искренне желаю всем вам, нашей отрасли, нашей стране 
новых успехов, новых побед, новых интересных задач!

С НОВЫМ ГОДОМ!
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

В октябре шоу-рум нашей компании в Москве посе-
тил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент компании «Световые Технологии» Дмитрий 
Налогин представил мэру эффективные решения 
для различных отраслей. В частности, подробно рас-
сказал о современной энергоэффективной системе 
управления и  мониторинга наружным освещением 
ME6 CitySense (посредством беспроводных техноло-
гий GSM), реализуемой нашей компанией совместно 
с компаниями Beeline и DeusCorp на базе инноваци-
онных светильников FREGAT LED и MAGISTRAL LED.

Работу осветительных приборов в различных городах 
оценивают специалисты светотехнического института. 
Лаборатория на колесах побывала в десятках городов.

В качестве положительного примера приводится 
энергоэффективное освещение в городах Владимир-
ской области – Владимире, Муроме, Коврове. Все 
установленные там светодиодные светильники – 
производства компании «Световые Технологии». 
Замена освещения в городах Владимирской области 
(помимо перечисленных за кадром остались Гусь-Хру-
стальный и Александров) реализована в рамках 
энергосервисного контракта.

Мэр Москвы посетил шоу-рум компании «Световые Технологии» Первый канал о наружном  
освещении (репортаж)

Смотреть видео >>
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http://ltcompany.com/ru/news/2213/
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

На фото 1: «Гвоздь программы», привлекающий 
общее внимание, - INFINITY. Светодиодный модуль-
ный светильник, из элементов которого можно 
создать индивидуальное решение в зависимости 
от дизайн-проекта, пространства и полета фанта-
зии. Светильник прямого, отраженного либо 
комбинированного света.

На фото 2: На нашем стенде также была представ-
лена продукция известного чешского производи-
теля Lucis, эксклюзивным представителем 
которого мы являемся в России. А на фото леген-
дарный IZAR R MAX в черной отделке.

На фото 3: Гипсовые светильники COIL. Материал 
гипс имеет рад преимуществ над классическими 

На стенде направления дизайнерского света  
LT EMOTIONS компании «Световые Технологии» 
были представлены новые линейки светильников.

Вот лишь некоторые из них:

Светильники из коллекции нашего 
суббренда LT EMOTIONS были 
представлены на стенде нашего 
немецкого партнера на авторитетной 
профессиональной выставке 
electronicaFair 2016 в Мюнхене, 
которую посетили 73,000 гостей из 
более чем 80 стран.

На состоявшемся в конце ноября в Москве Форуме 
мы представили светотехнические решения на 
стендах Владимирской области и РЖД. 

На стенде Владимирской области «Световые Техно-
логии ЭСКО», дочерняя компания ООО «МГК «Свето-
вые Технологии», представила собственные 
реализованные проекты в сфере энергосервиса, 
а также эффективные решения для города. 

Декоративный и дизайнерский свет на выставке Interlight Moscow 2016

материалами: идеален под покраску, натурален, 
пластичен и экономически привлекателен.

На фото 4: Футуристичный, слегка космический 
дизайн. Это светильник HOOP XL. Кольца можно 
расположить так, как вам нравится: в виде моле-
кулы, в виде колец планеты Сатурн, в виде каскада.

На фото 5: SIRIUS. Это светильники с возможно-
стью окраски стекла. 

Подробнее >>

Подробнее >>

Подробнее >>

OLED-светильники на выставке на стенде 
electronicaFair 2016 в Мюнхене

Эффективные решения для освещения дорог  
и РЖД на Форуме ENES
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Ф ОТО 1 Ф ОТО 3

Ф ОТО 2

Ф ОТО 5

Ф ОТО 4

https://www.facebook.com/pg/ltcompany/photos/?tab=album&album_id=1345948148748710
https://www.facebook.com/1729904630554227/photos/pcb.1846320618912627/1846319112246111/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ltcompany/photos/pcb.1361761470500711/1361761213834070/?type=3&theater
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Итоги Евразийской светотехнической премии Второй год с ISA

Определены светильники – победители Евразий-
ской светотехнической премии. Мы рады сообщить, 
что все наши светильники, которые были поданы 
на участие в конкурсе, заняли призовые места:

SLICK.PRS ECO LED 45 5000 К

Лучший светильник среди промыш-
ленных светильников.

Оптимальное решение для освеще-
ния мастерских, технических поме-
щений, крытых паркингов 

и небольших складов.

HB LED 150 D60 5000 К 

II место среди промышленных 
светодиодных светильников.

Второе поколение серии энергоэф-
фективных модульных светильников 
для освещения промышленных цехов 

и логистических комплексов с потолками выше  
8 метров. 

FREGAT LED 55W 2700 К

III место среди уличных светодиод-
ных светильников.

Серия уличных светильников с уни-
кальной оптической системой, 
широкой линейкой мощностей, 

элегантным дизайном, оптимальным сочетанием 

светотехнических параметров и универсальным 
поворотным кронштейном.

LED MALL ECO 35 IP54 4000K

III место среди светодиодных све-
тильников для общественных 
зданий.

Высокие световые потоки, эффектив-
ность, достигающая 120 лм/Вт, 

наличие двух вариантов КСС, высокое значение 
CRI, возможность создания протяженных световых 
линий существенно расширяют сферу применения 
приборов серии, позволяя использовать их как 
в торговых залах крупноформатного и среднефор-
матного ритейла, так и в подсобных и складских 
помещениях.

Подробнее >>

Подробнее >>

Подробнее >>

Подробнее >>

Подробнее >>

Компания «Световые Технологии» 
стала победителем престижной 
международной премии ISA. 
К участию в конкурсе мы предста-
вили проект «Биологически 
и эмоционально эффективное 
освещение офиса». Этот проект 
реализован на базе светильников 
OTX LED 595 CF в офисе компании 

ООО «ЛАЙТ-ТРЕЙД» (филиал «Световое оборудова-
ние» в г. Нижний Новгород). Установленные светиль-
ники с изменяемой цветовой температурой из 
ассортимента направления Human Centric Lighting, 
система управления освещением была организована 
по протоколу DALI. 

Реализованный проект отмечен международным 
светотехническим альянсом ISA (International SSL 
Alliance) и вошел в число 14 лучших проектов 
освещения за 2016 г., заняв пятое место в рейтинге. 
При рассмотрении проектов жюри придавало особое 
значение инновационности проекта, светотехниче-
скому решению, его реализации и эффективности.

Мы очень рады, что наш проект получил столь 
высокую оценку. Особенность проекта – в том, что это 
инновационное решение позволяет влиять на 
улучшение самочувствия, настроения и повышения 
работоспособности человека.

Победители были объявлены в середине ноября на 
заседании Генеральной Ассамблеи ISA в Шэньчжэне 
(Китай).
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http://ltcompany.com/ru/news/2232/
http://ltcompany.com/ru/news/2230/
http://ltcompany.com/ru/products/luminaire/19557
http://ltcompany.com/ru/products/luminaire/34727?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=ru_december_svetotech_premia
http://ltcompany.com/ru/products/luminaire/34376?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=ru_december_svetotech_premia
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новые проекты в нашем портфолио

В 2016 году в наше портфолио добавлены новые 
интересные проекты, среди которых Московское 
центральное кольцо, заводы «Тяжмаш» и «Урал-
маш», Моторвагонное депо для технического 
обслуживания электропоездов «ДЭЗИРО» (заказ-
чиком выступила известная компания Siemens) 
и др. Среди зарубежных проектов особо хочется 
отметить освещение Королевского бегового клуба 
в Индии – ипподром, являющийся не только 
памятником архитектуры, но и важным объектом 
национальной коневодческой индустрии.

Продолжена работа в рамках реализации энерго-
сервисных контрактов. Уже в пяти городах Влади-
мирской области произведена замена устаревших 
светильников на современные энергоэффективные 
световые приборы производства компании «Свето-
вые Технологии».

Больше проектов в различных областях в разделе 
«Портфолио».
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http://ltcompany.com/ru/news/2204/
http://ltcompany.com/ru/news/2146/
http://ltcompany.com/ru/news/2118/
http://ltcompany.com/ru/news/2099/
http://ltcompany.com/ru/news/2173/
http://ltcompany.com/ru/news/2174/
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SLICK.PRS AGRO LED

ПРОДУКЦИЯ

Светильники серии INSEL LED  
теперь работают при +60°С!

MARK LED. Новинка в сегменте 
уличных светильников 

Спектрометры Uprtek в нашем 
каталоге и на сайте

Подробнее >> Подробнее >> Подробнее >>

Сообщаем о расширении диапазона рабочих 
температур серийно выпускаемых светильников 
INSEL LB LED мощностью до 120 Вт включительно.

Серия светильников INSEL LB LED, включающая 
в себя модификации для накладного (INSEL LB/S 
LED) и встраиваемого (INSEL LB/R LED) монтажа,  
предназначена для освещения производственных 
цехов с высотой потолков от 5 до 10 метров и под-
ходит для замены приборов типа ГПП/ГВП 150, 
РПП/РВП 250, ГСП/РСП 250.

Расширение диапазона рабочих температур стало 
возможным за счет конструкции светильника 
с раздельным теплоотводом для светодиодных 
кластеров и драйвера, а также самого источника 
питания, рассчитанного на применение в тяжелых 
условиях эксплуатации.

В ассортименте направления «Наружное освеще-
ние» начинаются продажи новых светодиодных 
светильников для уличного освещения серии 
MARK LED. 

Отличительными особенностями светильников 
MARK LED являются уникальная широкая боковая 
оптика для освещения дорог, универсальный 
регулируемый кронштейн (консольный от +5 до 
-30° с шагом 5°/торшерный до +30° с шагом 5°) 
для трубы диаметром 48-60мм, простой монтаж – 
невыпадающие винты, страховочный трос на 
крышке, коннекторы IP68 в комплекте, качествен-
ный белый свет 5000 К, 4 типа мощности/светового 
потока для гибкости применения и др.

Цветовая температура и индексы цветопередачи 
имеют очень большое значение для качественного 
освещения, но простыми средствами их не 
измерить.

Спектрометр измеряет спектр света, рассчитывает 
цветовую температуру и индекс цветопередачи. 
Кроме того, он может работать как люксметр 
и измеритель пульсации света.

Сейчас у нас представлены следующие модели:

MF250N – автономный спектрометр-пульсометр

MK350D – компактный спектрометр

MK350N – базовая модель спектрометра

MK350S – спектрометр с измерением пульсации 
света и расширенными возможностями (люксови-
дение, сравнение двух измерений, измерение 
параметров для фитоосвещения 
и фото- и киносъемки).

http://ltcompany.com/ru/news/2234/
http://ltcompany.com/ru/products/spektrometr/
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

День знаний в московском шоу-румеЕще один учебный класс станет светлее

Компания «Световые Технологии» поддержала 
Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, 
который был проведен по инициативе Минэнерго 
России и Минобрнауки России и охватил всю 
Россию. Задача Фестиваля – популяризация среди 
населения культуры бережливого отношения 
к природе и демонстрации современных энергоэф-
фективных технологий, используемых в различных 
секторах экономики.

В рамках фестиваля состоялся конкурс творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся.  
Наша компания учредила специальную номинацию 
и приз – оснащение школьного класса современ-
ным светотехническим оборудование производства 
«Световые Технологии». Переход на энергоэффек-
тивное освещение – это ведь не только экономия 
расходов (а она может достигать показателя в 2-2,5 
раза), но и улучшение успеваемости, снижение 
нагрузки на зрение школьников. А это те резуль-
таты, которые не менее, а может, даже и более 
важны, чем достигнутая экономия энергоресурсов.

Победу своей школе принес Роман Даммерт из 

Мы всегда рады интересу к нашему шоу-руму, где 
представлены самые современные технологии 
в освещении. Особенно приятно, что интерес 
к свету проявляют юные исследователи. 

Интерактивный урок в демонстрационном зале 
нашего московского офиса был проведен для 
старшеклассников гимназии № 1517. Многое из 
того, что мы рассказали, они уже знают, но воочию 
инновационные возможности света увидели 
впервые. Ребята учатся в школе с углубленным 
изучением естественных наук и, разумеется, 
повышенный интерес вызвали облачные техноло-
гии управления светом, что они не только смогли 
увидеть, но и получили возможность задать 
различные сценарии освещения.

Нам было очень приятно принимать у себя наших 
юных друзей, а, возможно, в будущем – коллег 
и партнеров!

города Санкт-Петербург. Директор по маркетингу 
и стратегическому анализу компании «Световые 
Технологии» Виктор Милюк передал победителю 
сертификат на эффективное и комфортное освеще-
ние учебного класса гимназии. И скоро еще один 
учебный класс станет комфортнее в плане освеще-
ния для учащихся.
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Новая редакция Постановления Правительства 
№602: что изменится?

Медведев оценил долю контрафакта среди  
некоторых товаров в 50%

Текущая ситуация по проекту «Соответствие 
в Светотехнике»

Министерство энергетики Российской Федерации 
вынесло на общественое обсуждение изменения 
в Постановления Правительства №602  
«Об утверждении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, используемым 
в цепях переменного тока в целях освещения».

Что предусматривают эти изменения?

Прежде всего устанавливаются новые требования  
к лампам и осветительным устройствам:

1) к содержанию ртути в КЛЛ

2) к потерям активной мощности в ПРА для светильников 
для общественных и промышленных помещений

3) к энергетической эффективности различных ламп 
и светильников

4) требования к эксплуатационным характеристикам 
КЛЛ и светодиодных ламп 

Эти требования будут вводится поэтапно:  
первый этап – с  1 января 2018 г.,   
второй этап – с 1 января 2020.

Заметное влияние на рынок должен оказать фактиче-
ский запрет линейных люминесцентных ламп с индек-
сом цветопередачи менее 80. Такие лампы сейчас 
составляют 95-98% российского рынка линейных 
люминесцентных ламп. 

Требования к энергетической эффективности светодиод-
ных ламп даже по уровню 2016 года достаточно мягкие, 
а то, что в 2018 году все без исключения LED-лампы 
будут соответствовать этим требованиям  – сомнений нет.

Полный текст изменений здесь >>

Подробнее на РБК >> Подробнее >>

Новость, которая в не меньшей степени касается 
и электротехнического рынка.

Глава Правительства утвердил стратегию по борьбе 
с незаконным оборотом промышленной продукции, 
которая, по его словам, позволит «более эффек-
тивно бороться с этим злом». Дмитрий Медведев 
призвал активизировать борьбу с контрафактной 
продукцией, из-за которой, по его словам, бюджет 
недополучает налоги, а россияне рискуют здоро-
вьем и даже жизнью.

«Производство подделок и контрафакта мешает 
созданию цивилизованного рынка. Оценить 
масштабы бедствия в точных цифрах довольно 
сложно, поскольку незаконный оборот находится 
в теневом секторе экономики. Тем не менее, по 
различным оценкам, в ряде отраслей доля такой 
продукции может быть очень большой — до 50%», – 
сказал Медведев на заседании правительства 
России (цитата по «Интерфаксу»).

Медведев сообщил, что утвердил стратегию по 
противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции на период до 2020 года и плано-
вый период до 2025 года». По словам 
премьер-министра, стратегия позволит улучшить 
координацию действий и «более эффективно 
бороться с этим злом на всех уровнях».

С текущей ситуацией по проекту «Соответствие 
в светотехнике» можно ознакомиться на сайте 
Ассоциации «Честная позиция».

К настоящему времени достигнуты договоренности 
и определены сроки реализации, в частности, 
следующих пунктов:

- В срок до 1 февраля 2017 года поставщики 
и производители светодиодных светильников 
должны привести все светильники в соответствие 
и поставлять на склады дистрибьюторов только 
продукцию, соответствующую требованиям. Дата 
полного прекращения оборота несоответствующей 
продукции дистрибьюторами – 1 апреля 2017 года. 
С этого дня силами участников рынка начнутся 
массовые испытания качества приборов.

- На заседании рабочей группы, состоявшемся 
в сентябре 2016 г, участники определили список 
минимальных требований и параметров светиль-
ников, которые в дальнейшем планируется 
контролировать.

РЫНОК СВЕТОТЕХНИКИ
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https://rg.ru/2011/07/29/energo-dok.html
http://www.rbc.ru/economics/08/12/2016/58492fe29a79471285813079
http://honestposition.ru/news/novosti_assotsiatsii/Tekushchaya_situatsiya_po_proektu_Sootvetstvie_v_Svetotekhnike/
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Новый каталог дизайнерского 
и декоративного освещения

Новый каталог взрывозащищенного 
оборудования

Буклет «Энергоэффективные решения для 
железных дорог»

Скачать каталог >> Скачать каталог >> Скачать буклет >>

ИНФОМАТЕРИАЛЫ

И
Н

Ф
О

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Представляем вашему вниманию новый каталог 
светильников направления декоративного света  
LT EMOTIONS.

Актуальная версия наполнена продуктовыми 
новинками, отличными иллюстрациями, информа-
цией, которая поможет лучше разобраться в про-
дукции. Вы найдете интересные идеи и решения 
для организации освещения отелей, ресторанов, 
кафе, общественно-административных зданий 
и торговых помещений.

На страницах каталога вы найдете инновационные 
светильники на OLED (органических светодиодах), 
дизайнерский светильники, которые станут 
украшением любого помещения, светильники для 
выделения отдельных элементов интерьера 
и освещения больших закрытых пространств, 
а также для освещения рабочего места.

Представляем Вашему вниманию новый каталог 
суббренда LT Ex. Продуктовая линейка включает 
в себя взрывозащищенные светодиодные светиль-
ники, светильники под газоразрядные лампы, 
аварийное освещение.

В каталоге LT Ex: 
- осветительное оборудование 
- коммутационное оборудование 
- посты и шкафы управления 
- кабельные вводы, муфты и фитинги 
- промышленный электрообогрев. 
Это новый раздел, который включает в себя серию 
решений задач электрокоммутации силовых 
и греющих кабелей в системах коммерческого 
и промышленного электрообогрева.

Продукция LT Ex успешно зарекомендовала себя 
на предприятиях нефтегазового сектора, в частно-
сти, положительные отзывы мы получаем от 
представителей таких компаний, как «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть» и др.

Железнодорожный транспорт является стратегически 
важным сектором промышленности и экономики 
России, а также крупнейшим потребителем электроэ-
нергии. Именно по этой причине повышение энергоэф-
фективности объектов железнодорожного транспорта 
является актуальной и приоритетной задачей. Не менее 
важным аспектом является обеспечение безопасности 
на объектах железнодорожного транспорта, ключевую 
роль в котором играет освещение.

Светильники, используемые для освещения объектов 
железнодорожного транспорта, должны обеспечивать 
длительный срок бесперебойной работы без снижения 
функциональности и производительности. Высокий 
уровень качества светодиодных светильников обеспе-
чивается точным соблюдением технических требова-
ний, предъявляемых Центром светодиодных технологий 
АО «НИИАС» – головной организацией по внедрению 
светодиодной техники для нужд ОАО «РЖД». 

http://ltcompany.com/media/catalogues/LT_Emotions_2017_web.pdf
http://ltcompany.com/ru/news/2227/
http://ltcompany.com/media/files/Leaflet_RJD.pdf
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Российский рынок светотехники непрерывно 
расширяется. Такие профессии, как инженер-свето-
техник и светодизайнер, набирают все большую 
популярность, растет количество учебных заведе-
ний, предлагающих высшее и дополнительное 
профессиональное образование в данной сфере. Но 
как быть специалистам смежных отраслей, желаю-
щим оперативно получить базовые знания в обла-
сти светотехнического проектирования и дизайна? 
Где взять информацию об инновационных разработ-
ках производителей светотехники? Как перенять 
лучшие практики профессионального сообщества?

Ответы на эти вопросы  в интервью журналу «Полу-
проводниковая светотехника» дают руководитель 
Учебного центра компании «Световые Технологии» 
Евгений Бурдаев и ведущий инженер Учебного 
центра Александр Волков.

С недавнего времени все больше внимания уделя-
ется безопасности на дорогах. Как с точки зрения 
водителя (проверка качества дорожного полотна, 
равномерность освещения, специальное освещение 
опасных участков дорог, безопасные ограждения 
и т. д.), так и с точки зрения пешехода (введение 
светоотражающих элементов, специальное освеще-
ние пешеходных переходов, тротуаров, остановок 
и т.д). Ну и конечно, освещение дорог выводится на 
первое место среди факторов, влияющих на эту 
самую безопасность. 

Эксперты из светотехнических компаний, в том 
числе и нашей, высказали свою точку зрения на то, 
какие тренды и тенденции в этой области суще-
ствуют, что мешает внедрению инноваций, и многое 
другое.

В журнале, рецензируемом Высшей аттестационной 
комиссией РФ (что означает рекомендацию для 
опубликования основных научных результатов диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук), представлена статья по теме «Светодиодное 
освещение как способ стимулирования учебно-позна-
вательной деятельности». Согласно сложной проце-
дуре, статья прошла предварительную экспертизу 
совета экспертов и может считаться представляющей 
интерес для научного сообщества и специалистов- 
практиков. 

В статье приведены результаты исследований влияния 
светодиодных светильников с изменяемой цветовой 
температурой светового потока на работоспособность 
и эмоциональное состояние человека, от которых 
зависит эффективность учебного процесса. В работе 
приведено описание действующей опытной ультрасо-
временной осветительной установки с динамичным 
управлением световым потоком и цветовой температу-
рой излучения светодиодных источников света.

ВАК при Минобрнауки РФ подтверждает:  
светодиодное освещение стимулирует учеб-
но-познавательную деятельность

Ученье – свет (журнал «Полупроводниковая 
светотехника» №6’2016)

Инновации уличного и наружного освещения 
(круглый стол в журнале «Рынок электротехники»)

ПУБЛИКАЦИИ
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Читать статью >> Читать статью >> Читать статью >>

http://ltcompany.com/media/uploads/2016/11/25/jfuhva.pdf
http://ltcompany.com/ru/news/2222/
http://ltcompany.com/ru/news/2229/
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ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Результат:  
В стоматологических кабинетах установлен све-
тильник «ДЕНТАЛ бестеневой», основными преи-
муществами которого являются:

- большая площадь равномерно освещаемой 
поверхности без образования теней,

- специальная структура рассеивателя , устойчи-
вого к обработке дезинфицирующими средствами,

- индекс цветопередачи (CRI) >90,

- возможность диммирования светового потока.

Все требования к освещению были выполнены. 
Помимо этого, в примененном оборудовании есть 
функция диммирования с помощью пульта дистан-
ционного управления, который позволяет плавно 
регулировать освещенность от 100% до 0%, а также 
включать и выключать светильник. Эта дополни-
тельная опция дает возможность стоматологу 
управлять освещением, не вставая с рабочего 
места.

Примененное оборудование:  
Дентал бестеневой.

Описание проекта:  
Освещение рабочего места стоматолога в кабине-
тах стоматологической клиники ООО «Стоматоло-
гия на Смоленке» в Москве. 

Это один из первых для нас проектов в специали-
зированной нише медицинского света – освещение 
рабочего места стоматолога.

Проект реализован совместно с нашим дистрибью-
тором – компанией «Стоматорг» (один из лидеров 
стоматологического рынка России, реализующий 
полный ассортимент оборудования и расходных 
материалов для стоматологических клиник и зубо-
технических лабораторий).

Задача: 
Необходимо было подобрать светотехнический 
прибор, обеспечивающий бестеневую засветку, что 
принципиально важно для стоматолога, осущест-
вляющего манипуляции в ротовой полости паци-
ента, а также прилегающей рабочей зоне.

Важно достичь  уровня освещенности не ниже 
4000 лк, что практически недостижимо при приме-
нении обычных светильников. Высокий индекс 
цветопередачи (СRI >90)  должен позволять 
различать мельчайшие оттенки стоматологических 
материалов, а функция диммирования необходима 
для «приглушения» освещения во время смешива-
ния пломбировочных материалов, чувствительных 
к свету. Кроме всего прочего, важен и современный  
дизайн светового прибора.

Клиника «Стоматология на Смоленке» / Москва
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

Интересные факты о свете

- Древнегреческий философ Платон считал, что мы 
можем видеть окружающие предметы благодаря 
особым светящимся щупальцам, которые растут из 
наших глаз и постоянно «пробуют»окружающее. 
Что удивительно, Платон был отчасти прав – наше 
тело действительно светится благодаря явлению 
биолюминесценции. Особенно ярко мы светимся 
после полудня, а самые яркие места – губы и щеки. 
Это явление происходит из-за химических реакций 
и освобождения так называемых свободных 
радикалов. Биолюминесценция является основным 
источником света в океане – 90% всех живых 
существ на глубине более 300 метров натуральным 
образом светятся, что можно видеть невооружен-
ным взглядом, в отличие от свечения человека.

 - Северное сияние появляется, когда частицы 

солнечного света возбуждают атомы в верхних 
слоях атмосферы. Атомы кислорода светятся 
зеленым, азот – голубым и красным.

- С точки зрения физики очки корректируют зрение 
именно потому, что материал линз имеет большую, 
чем окружающий воздух, плотность, и световые 
лучи задерживаются в нем при прохождении через 
различные участки на различный период времени.

- На глубинах в несколько сотен метров и больше не 
наблюдается полной темноты, как можно предполо-
жить. Солнечный свет сюда не доходит, но раство-
ренные в воде изотопы кальция и других элементов 
испускают быстрые электроны, которые вызывают 
слабое освещение. По-видимому, именно это 
обстоятельство является причиной тому, что глубо-
ководные рыбы в ходе эволюции не потеряли глаза.

- Кстати, как утверждают ученые из Германии, 
сильный свет, исходящий от светодиодов, разгла-
живает морщины на коже лица, что является еще 
одним плюсом от LED-технологий. Немецкие 
ученые даже провели эксперимент по этому 
поводу. Они несколько недель подвергали испыту-
емых воздействию света от светодиодов, в итоге 
морщин у людей на лице стало заметно меньше.  
Оказывается, яркий свет от светодиодов может 
проникать вглубь кожи и отщеплять от эластино-
вых волокон молекулы воды. В результате, кожа 
снова становится более эластичной и упругой. 
Очень может быть, что уже скоро вместо кремов 
и других дорогих препаратов и процедур в аптеках 
будут продавать светильники против морщин, 
предположили немецкие ученые.
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www.LTcompany.com

Телефон горячей линии: 8 800 333 23 77 
Email: newsletter@LTcompany.com

Самые актуальные новости нашей компании на                               и   
Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на наш канал YouTube  
и смотрите видео о продукции и компании!

https://vk.com/lighting_technologies
https://www.youtube.com/user/ltcompany1998
https://www.facebook.com/ltcompany/

