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решения на основе 
светильников АСТЗ и 
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Базовые светотехнические решения 
на основе светильников АСТЗ и  опционального управления 

освещением (СУО*).

Основные вопросы 
1.Массовые светильники  АСТЗ 
(общественные, промышленные, для 
уличного освещения )
2.Базовые светотехнические решения 
(офис, коридор, мастерская..)  с СУО. 
Особенности  проектных решений  (школа, 
больница, производство..) 
3.Специальные светильники  АСТЗ  (для 
аварийного освещения, облучатели).

«АСТЗ. Счастье света.»

*СУО  система управления 
освещением
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Presentation Notes
Счастье Света, «Свет счастья»  - рекламная тема АСТЗ 2018 г.  #MirsvetaASTZ. #HappyLightУдобство света АСТЗ обеспечивается: LED со световой отдачей более 100-120 лм/Вт, СУО и грамотным проектированием осветительных установок.Application engineering Дополнительные требования РС: новинки эконом улицы, архитектурное, энергосберегающее в ЖКХ, дизайнерские, замена ЛЛ на LED



Предприятие



Предприятие  «АСТЗ»

Ардатов

• Россия, Мордовия г. Ардатов, п. 
Тургенево

• основан 1949 г.

• более 500 работающих

• 15 тыс. кв.м

• 750 единиц оборудования

• производство сертифицировано по 
стандарту  ISO 9001:2008

• более 2500 моделей светильников
• 3 летняя гарантия, 5 лет – по 
проектам
• Вся продукция сертифицирована
EAC.
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Presentation Notes
АСТЗ основан в 14.04.1949 , как дублер завода «Электросвет» им. Яблочковаж.д. ст. Светотехника Горьковской ж.д. код 247507, р. АлатырьВНИИС – Всероссийский институт источников света, «Лисма» от «лисьма» - источник, родник (эрзянский язык), КЭТЗ – Кадошкинский электротехнический завод (принадлежит Boos Lighting Group, ТМ Galad)



Работа с АСТЗ

• Широкий ассортимент энергоэффективной
продукции
• Полный цикл разработки и производства 
(конструкторско-технологический центр, 
сертифицированная лаборатория) 
• Наличие продукции разных ценовых сегментов
(базовый , средний и эконом-сегмент)
• Низкий процент брака, налаженная работа с 
рекламациями
• Формализованная клиентская политика
• Высокая скорость исполнения заказов 
• Большая удельная доля комплектующих 
российского производства
• Конкурентные цены и гибкость в подходе к 
ценообразованию
• Представленность в регионах



Предприятие  «ЗСП»

Ассортимент светильников 
эконом-класса (LowCost) 
включает основные массовые 
группы Alenka, Standard/LED, 
Polar/LED, Base, Main, Meteor, 
Arean и др.

Основное направление 
развития ЗСП – LED модули, 
драйвера, 
энергоэффективные LED 
светильники 

zsp-lighting.ru

Disk LED 

Alenka LED Classic

Polar/LED 

Standard/LE
D 

WL Arean LED 
F/K

Eco LED 

Meteor 
LED 
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Presentation Notes
Low Cost – низкая цена /R – встраиваемые /S – накладные /F – flood light - прожектор, /К – консольный HPS – high pressure sodium - ДНаТ



Световые приборы АСТЗ.
Техническая поддержка. 

Presenter
Presentation Notes
Оперативные вопросы (Русский  Свет): Новинки уличного освещения ( эконом вариант)Подсветка и архитектурное освещениеЭнергосберегающие технологии в ЖКХДизайнерские необычные решения по освещению жилых помещений (квартир, офисов) Интересующие темы (РП): Освещение технической стороны по замене  люминесцентной продукции на светодиодную продукцию



Наименование световых приборов АСТЗ и  ЗСП

Описание офисный, IP20, 600х600, линейный, IP65

АСТЗ, Ардатов ДВО12-38-001 Prizma 840 ДСП51-40-002  Leader 840

ЗСП, Саранск Alenka LED-32-845-23 Polar LED-35-847-21
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Presentation Notes
Основные конкуренты: СТ- Световые технологии, Galad, CSVT, TL – Технолюкс, Varton, LEDeffect, LeaderLight ..



Техподдержка: DIALux Plug In ASTZi

Программа для проектирования 
освещения DIALux разработана 
немецкой компанией DIAL GmbH

Базы данных .ies, .ldt.

PlugIn - верифицированная база 
данных светильников АСТЗ
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Presentation Notes
Официальный плагин: Световые технологии, АСТЗ, Вартон.. Верификация данных. Фирмы CSVT, Galad вынужденно отказались



Техподдержка: база данных Reviti

Revit – программа 
информационного 
моделирования зданий

BIM - Building information
model

База данных для Revit .rvt
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Официальный плагин: Световые технологии, АСТЗ, Вартон.. Верификация данных. Фирмы CSVT, Galad вынужденно отказались



Техподдержка: 8-800 и LiveTexi



Проектные решения  АСТЗ

Специалисты в регионах оказывают поддержку проектов :
• Подбор оборудования и согласование спецификаций
• Светотехнические расчеты любой сложности
• Предоставление образцов на объекты
• Разработка нестандартных модификаций световых приборов под проект
• Расчет энергоэффективности и  окупаемости проектов
• Программа регистрации и защиты проектов

АСТЗ имеет сеть региональных представителей в городах России. 
Подразделение предпроектной светотехнической подготовки в г. Саранск .

Региональные представители: astz.ru/ru/contacts/representatives/



Общественное освещение



• светильники 
для «чистых» и 
медицинских 
помещений с 
IP54, IP65

Основные группы светильников для общественных помещений

Группы
ДВО Downlight
IP20, IP53

ДВО/ДПО 
(ЛВО) 
Офисные 
(модуль 
600х600)
IP20

ДПО (ЛПО)
Административн
ые (линейные)
IP20

ДБО настенные 
«таблетки»
ЖКХ, IP65

ДСО торговые, 
магистральные, 
ритейл
IP20, IP53

*светильники P65 для  
вспомогательных 
помещений со 
встроенными 
датчиками (PIR. MW)



Корпус  ПК. 
Рассеиватель  
опаловый ПК .

Встраиваемые LED светильники DL 

Радиатор Al
Корпус ПК .
Рассеиватель ПК

Особенности
Корпус из алюминия.
Рассеиватель  из ПММА опаловый
Мощность 10,13,18,25,35, 45 Вт
Световая отдача до 100-102 лм/Вт
Коэффициент мощности - 0,90.
Степень защиты – IP54 оптическая часть, внешний 
драйвер – IP40

Модификации 
ДВО59 DLU EM3 с IP54/20ЕМ3 с БАП 3 часа 10% , 
FRHF
ДВО59 DLU IP65 . Драйвер IP67.

Схожие продукты 

Корпус  Al
Линза ПК

Presenter
Presentation Notes
Related Products Схожие продуктыFR (fr) Fire Resistance - огнезащита, нг�HF (hf) Halogen Free -без галогенов, нг-HFLS (ls) Low Smoke - отсутствие дыма, нг-LShttp://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/ognestojkij_kabel_frls_i_frhf_v_chem_raznica/



Светильники встраиваемые ДВО11 Frost 
Светильники серии ДВО11 предназначены для общего освещения общественных 
зданий,  административных, офисных и торговых площадей, с учетом требований 
равномерности освещения и минимизации габаритной яркости. 

• Мощность, Вт – 40
• Световой поток, лм – 4000;
• Длина, мм – 595*595*7.5 
• Степень защиты – IP20;
• Индивидуальная установка;
• Монтируются в потолок.

Схожие продукты Рассеиватель «колотый лед»

Presenter
Presentation Notes
Прямая замена ЛВО с хорошей оптикой Два пика спектра потока LED  - формирование белого света (синий светодиод+люминофор)



Светильники встраиваемые ДВО13 Panel

Светильники серии ДВО13 предназначены для общего освещения 
общественных зданий,  административных, офисных и торговых площадей. 

• Мощность, Вт – 38, 40
• Световой поток, лм – 4000;
• Длина, мм – 595*595*7.5 
• Степень защиты – IP20;
• Индивидуальная установка;
• Монтируются в потолок.
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Presentation Notes
LGP - light guide plate - светонаправляющая панель, slim - тонкий



Прочный корпус из поликарбоната белого цвета.
Рассеиватель  из светостабилизированного опалового 
ПММА 
• Габаритные размеры ДБО88  CDR 250, 300 и 350 мм
• Мощности 12, 18, 25 Вт
• Световые потоки: 1088, 1751, 2533 лм, СCT=4000K с Ra 
более  80 со световой отдачей  до 101 лм/Вт
• Коэффициент мощности - 0,90, коэффициент пульсации  не 
нормируется
• Версия ДБО88-12,18-031 с микроволновым датчиком 
движения. Дальность обнаружения до 7 м с углом 140°. 
Время работы 30 сек.
• Версия с блоком аварийного питания ДБО88-041. 
Световой поток до 10% время работы в аварийном режиме 
3 часа

Настенные LED светильники ДБО

• Габаритные размеры RCD - 181, RKD -200 мм 
• Мощности RCD - 10, RKD - 12 Вт
• Световые потоки RCD - 850, RKD - 1020 лм,

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
Related Products Схожие продукты



Светильники серии ДПО48 Prime
Светильники серии ДПО48 предназначены для общего освещения общественных зданий,  
административных, офисных и торговых площадей. 

Матовый рассеиватель обеспечивает 
мягкий комфортный свет. 
Форма рассеивателя обеспечивает 
широкое светораспределение, что создает 
лучшее наполнение помещения светом и 
обеспечивает полное восприятие дизайна 
помещения.

• Светодиоды – Nichia;
• Драйвер – Helvar;
• Мощность, Вт – 50/60
• Световой поток, лм – 4500/5400;
• Степень защиты – IP20/IP54
• Сквозная проводка;
• Модификации с IP54 
• Соединение в линию.
• ULOR=5%

Схожие продукты 



Светильник ДСО04 Magistral

Предназначены для общего освещения торговых 
залов  гипермаркетов и других торговых 
пространств. 
Рекомендуемая высота установки  до 8 м.
Корпус- алюминий, экструзия
Рассеиватель – экструдированный
поликарбонат

• Светодиоды – Nichia;
• Драйвер – Helvar;
• Мощность, Вт – 35/70/140  
• Световая отдача 135 лм/Вт
• Степень защиты – IP20/23
• Сквозная проводка (соединение в линию 

до 20 светильников).
• Несколько видов КСС – Д, Г, К, Г+Д; 

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
Аналоги - подвесные светильники ЛСО/ДСО02 Universal, ДСО03 Light Line, ДСО45 Liner MПрототип – LNK LED 



Производственное освещение



Группы

ДПП, ЛСП 
линейные 
IP65

ДВП, ДСП   
низкие 
пролеты 
(LB) IP53, 
IP65

ГСП, ДСП 
высокие 
пролеты (HB)
IP54, IP65

ГСП, ДСП 
высокие 
пролеты 
(UHB) IP54, 
IP65

Основные группы промышленных светильников 

А также 
• светильники  с Ex
• прожектора

Presenter
Presentation Notes
Схема применения СП в зависимости от высоты установки и типа ИС (линейный – точечный)



Светильник ДСП04 Star 

Корпус-радиатор из алюминия.
Внешний драйвер
Линза из стекла 
Мощность 50, 100, 200, 300 Вт
Световая отдача от 109-129 лм/Вт
Крепление – рым-болт
Коэффициент мощности - 0,98.
Различные КСС: Г, Д, К

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
Кабель до драйвера 1 м. Пусковые токи мощных LED светильников велики: 50Вт – 50А, 75-150 Вт – 75А, 175-300 Вт – 100-130А до 300 мс.



Светильники серии ДСП15 Kosmos

Светильники серии ДСП15 предназначен
для общего производственных и
складских помещений, торговых залов,
гипермаркетов, спортивных залов.

• Светодиоды – Nichia;
• Драйвер – Osram;
• Мощность, Вт – 40,80,120, 160, 200, 240 Вт
• Световая отдача, лм – до 119 лм/Вт.
• Несколько видов КСС 
• Степень защиты – IP65
• Серия ДВП – встраиваемое исполнение, ДО –
прожектор с креплением на лире

ЛСП68 Fregat T5 2х80, 
4х54, закаленное стекло

При освещении складов активной используется 
система управления освещением (СУО).

Схожие продукты 



Светильники серии ДСП49 Blade

Предназначены для освещения промышленных 
помещений, помещений с высокими и низкими 
потолками, складских помещений, освещения 
открытых пространств.

Возможность использовать 
светильник как для освещения узких и 
длинных проемов так и для освещения 
вертикальных стеллажей, или 
использовать его в качестве 
прожектора.

• Светодиоды – Nichia;
• Драйвер – Osram;
• Мощность, Вт – 20, 40, 50
• Световая отдача, лм – до 118 лм/Вт.
• Несколько видов КСС;
• Степень защиты – IP65
• Модификации с закаленным стеклом (П)

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
Потенциально замена ДСП45, функционально – легко заменяемый LED модуль, блок драйвера, оптики 



Светильники серии ДСП51 Leader

Область применения: общее освещение 
производственных и складских помещений с 
повышенным содержанием пыли и влаги и с 
высотой потолков от 4 до 8 м.

Мощность, Вт – 20/40
Световой поток, лм – 2300/4600
Световая отдача, лм/Вт – 115 
Степень защиты – IP65
Тип КСС - Д

Конструкция:
Корпус – ПК 
Рассеиватель – ПК
Скоба – нержавеющая сталь
Модели с магистральной проводкой и БАП
Модели V0 из негорючего поликарбоната

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
Аналог – Slick LED



Опциональное управление 
освещением



Светильник для систем управления освещением

• EM – emergency –в состав светильника 
дополнительно входит БАП – блок аварийного 
питания (электронный блок и батарея на 1 или 3 
часа)

• S – sensor - сенсор, в состав светильника  
дополнительно входит датчик 
• MW – microwave – встроенный микроволновой 
датчик
• MWR – встроенный микроволновой датчик плюс 
дежурный режим

• RA – regulated analog - регулируемый по протоколу 
0-10 или 1-10 В драйвер
• RD – regulated digital – регулируемый по 
цифровому протоколу DALI
•RW – regulated  white – регулируемый по  DALI, 
изменяемый тон белого света

• СRM – regulated mode – регулируемые режимы A, 
CD – control - планируемые светильники с 
управлением (master)

Presenter
Presentation Notes
KNX — коммуникационная шина, широко используемая для автоматизации зданий.



Сенсоры для систем управления освещением

• датчики освещенности ,
• датчики движения PIR - passive infrared
•Датчики присутствия MW - microwave, 
•акустические датчики
• мультисенсоры

• СA – control analog – светильники  с датчиками 
(master) по аналоговому протоколу  1-10 В
• СD – control digital – master цифровой протокол DALI

•(

• датчики потолочные и настенные
Характеристика - диаграмма



Типовые решения освещения с СУО 

Схемы включения

Выключатель нагрузки Датчик движения, присутствия Интеллектуальные  СУО

Presenter
Presentation Notes
Учесть пусковые токи LED!



Возможности  СУО на основе интрефейса DALIi

Особенности DALI :

• адресация (до 64 
приборов)

•управление по двум 
линяем, не имеющих 
полярности

•постоянство  сигнала 

•Дуплексная  (обратная) 
связь

•Расширенный 
функционал управления

Presenter
Presentation Notes
RD - дороже RA на 20-30% 



Базовые светотехнические решения
(офис, магазин, коридор, лестница, ..)



Базовые светотехнические решения 

*Примеры класса, спортзала, больничной палаты, магазина, склада, паркинга приведены в разделе «Особенности…»

В каждом примере рассмотрен  светотехнический проект со светильниками  и СУО



Освещение холла

Аварийное освещение
• Указатель
• Светильник (ДБО83, ДБО92)

• СУО не применено

ДВО11 Frost
Тип светильника ДВО11-32-003
Мощность, Вт 32
Световой поток, лм 3156
Код заказа 1011432003

ДВО23 DLM2
Тип светильника ДВО23-13-001
Мощность, Вт 13
Световой поток, лм 1077
Код заказа 116413001

Тип светильника Кол.,
шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 

лк

ДВО11-32-003 Frost 840 6 192 32 192 5,51 2,88
DVO23-13-001 DLY 10 13 130

• равномерная засветка



Освещение  офиса 

ДВО12 Opal
Тип светильника ДВО12-38-003 Opal 840
Мощность, Вт 38.4
Световой поток, лм 3922
Код заказа 1012038003

Тип светильника Кол.,шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 лк

ДВО12-38-003 Opal  840 12 534 38.4 460.8 6.80 1,27

Датчик присутствия LRM 1011
Дистанция, м 6-11
Рекомендуемая высота, м 2-5
Период выключения, мин 10 c- 30 6  шагов
Число подключаемых СП 15

•рекомендуемая освещенность 500 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,65

• 2 датчика на группу из 6 светильников



Освещение  мастерской

ДСП51 Leader
Тип светильника ДСП51-40-002 Leader 840
Мощность, Вт 37,5
Световой поток, лм 4758
Код заказа 1168440002

Тип светильника Кол.,шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 лк

ДСП51-40-002 Leader 840 12 311 37,5 450 2.92 0.94

Датчик движения LRM 1040
Дистанция, м 12
Рекомендуемая высота, м 1,8-2,5
Период выключения 5 c- 12 мин
Число подключаемых СП до 24
Степень защиты IP54

•рекомендуемая освещенность 300 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,65

• 2 датчика на противоположных
стенах

• 003 V0 – из трудногорючего ПК



Освещение  склада

ДПО52 Optimus

Тип светильника
ДПJ52-40-502 Optimus

840

Мощность, Вт 38

Световой поток, лм 5160

Световая отдача 136 лм/Вт

Тип светильника Кол.,шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 лк

ДПJ52-40-502 Optimus 840 4 177 38 152 3,29 1,85

Датчик движения LRM 1032
Дистанция, м 8
Рекомендуемая высота, м 1,2
Период выключения 10 c- 30 мин
Число подключаемых СП до 24
Степень защиты IP54

•рекомендуемая освещенность 100, 200 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,65

• IP65



Освещение  коридора

ДВО12 Prizma
Тип светильника ДВО12-25-001 Prizma 840
Мощность, Вт 25
Световой поток, лм 2831
Код заказа 1012025001

• ДВО12 БАП – аварийное
освещение

Сенсор LRM 1011
Дистанция, м 6-11
Рекомендуемая высота, м 2-5

Период выключения, мин
10 c- 30 6  
шагов

Число подключаемых СП 15

• рекомендуемая освещенность 100 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,7

Тип светильника Кол.,шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 лк

ДВО12-25-001 Prizma
840 3 134 25 75 2,14 1,50



Освещение  лестницы и лестничной площадки

При освещении складов активной используется СУО

ДБО88 CDR
Тип светильника ДБО88-25-001 CDR 840
Мощность, Вт 25
Световой поток, лм 2533
Код заказа 1140425001

•рекомендуемая освещенность 100 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,75

Датчик движения LRM 1032
Дистанция, м 8

Рекомендуемая высота, м 1,2
Диаграмма , град. 180
Период выключения 10 c- 30 мин

Число подключаемых СП до 10



Освещение туалетной комнаты

ДБО88 CDR
Тип светильника ДБО88-12-001 CDR840
Мощность, Вт 10,8
Световой поток, лм 1088
Код заказа 1140412001

Тип светильника Кол.,шт Em,лк N, Вт N сис., Вт Вт/м2 Вт/м2/100 лк

ДБО88-12-001 CDR 840 4 124 10.8 43.2 5.14 4.14

Датчик движения LRM 1032
Дистанция, м 8

Рекомендуемая высота, м 1,2
Диаграмма , град. 180
Период выключения 10 c- 30 мин

Число подключаемых СП до 10

•рекомендуемая освещенность 100 лк,
• при использовании сенсора, Ки= 0,65



Особенности  проектных решений 
(школа, больница, производство..)



Школа



Освещение школы 

Требования  к освещению в школах: СП52.13330.2016, СП251.1325800.2016, СаНПиН, EN 12464-1-11

Presenter
Presentation Notes
Приведен гипотетический пример (К-12). В РФ есть много проектов школ. Например, массовый проект 221-1-335 на 30 классов (1116 мест). На фото приведен реализованный проект  - школа №1 п. Ромоданово, Мордовия№	Помещение	Освещенность, лк	UGR/М	Кп,%1	Класс (Г-0,8 парта)/В-1,5 доска)	300/500	22/40	102	Мастерские 	300-500	22/40	10-153	Вспомогательные помещения	50-150-200	25-27/60-90	104	Спортивный зал Г-0/В-2	200/75	25/60	20/-5	Актовый зал Г-0	200	27/90	-6	Коридор, лестница Г-0	50-100	-	-7	Туалет	                       75	-	-8	Столовая 	                     200	25/60	                   209	Библиотека	                     500	22/40	                    15



Освещение школьного класса / аудитории

1. Освещенность Г-0,8  = 400 (500) лк 
2. Освещенность на доске В-1,5 = 500 лк 
3. Ограничения по UGR=14
4. Кп = менее 10% 

Датчик освещенности 1-10В  
Mimo 3 – устанавливается на 
группу светильников 
параллельную световым 
проем – 3 шт. 

В проекте:
*Общее освещение  - ЛПО46-
2х28-614 (или ДПО48-50-021
Optimus)

*Освещение доски  (и лектора) 
– ЛБО46-28-011  Class (или 
ДБО52- 32-003 Optima) или 
ДБО43-38-001 School 

Presenter
Presentation Notes
Стандартная доска 1,2 м, на высоте от пола 0,9 Требуемая освещенность 500 лк на 1,5 м. Желательна подсветка выступающего.RA -  аналоговое управление протокол 1...10 В, RD – цифровое (дижитальное) управление DALIЛПО46-2х28-021 Luxe RA (ДБО52-40-021 Optima RA) Набор RD – Helvar iDIM Basic мультисенсор 316 Sence, блок питания 403 Solo, пульт 304 



Освещение спортзала

1. Освещенность на рабочей поверхности  -
200 (300, 500 - во время соревнований) лк

2. Ограничения по UGR 14 - расчетная 
характеристика 

3. Световые проемы – слева / справа, 
светильники вдоль основной оси

Общее освещение  - ЛПО46-2х28-514 Sport (или 
ДПО52-40-021 Optimus) + верхнее освещение 
ДСП15 Kosmos (ГПП05 или прожектора) с 
решеткой Т250

Светильники могут 
быть как  с ЛЛ Т5 
(ЛПО46), так и LED
(ДПО46). 
Обязательно с 
решеткой.

Высота 
потолка, м

Освещен
ность, лк

Светильник
(потолок)

Количест
во рядов

Количество 
СП в ряду

8 200 ДСП15-80-001 3 5

10 300 ДСП15-120-001 3 6



Больница



Светильники для медицины

Особенности 
• IP44, IP54 – желательно
• ограничение яркости

• UV облучатель



Светильники для медицины и чистых помещений 

Особенности освещения ЛПУ 
• IP44, IP54 - желательно
•энергоэффективные люминесцентные лампы Т5, LED.
• Материал рассеивателя выполняется из УФ-стойкого
опалового ПММА. Ограничение габаритной яркости.

Presenter
Presentation Notes
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждений 



Освещение палаты 

Особенности 
• Общее освещение ЛПО05, ЛПО 15P44, IP54 – желательно  
ограничение яркости
• настенный светильник ЛПО46 Contur • UV облучатель



Сценарий биодинамического освещения 

• ДВО11  Frost RW 
• ДБО48  Optimus RW 

RW – regulated white –
изменяемый  тон белого света, 
3000K – 6000K CRI > 80

Стимулированием  выработки необходимых гормонов возможно 1. 
цветом освещения, 2. интенсивностью, 3. направлением.

Применение:  больничные 
палаты, офисы, залы управления

Presenter
Presentation Notes
Биодинамическое освещение реализуется на линейках Tridonic – LLE с изменяемым белым цветом TALEXXengine STARK LLE PREMIUM system (или аналогах) и двухканальных драйверах DALIСобственная разработка LED модулей



Торговля



Светильники для торговых помещений  

Основные способы освещения - линейный и акцентный. 
На торговых площадях требуется высокий уровень 
освещенности – до 1000 –1500 лк. 
Входные группы - до 1000 лк
Парковка – 75 лк, наружная парковка 10 лк

Presenter
Presentation Notes
Американские (IESNA) рекомендуемые нормы составляют для общего освещения (general lighting) 30-50 фут-кандел, для освещения определенных рабочихпространств (task lighting) – 50-200 фут-кд, акцентное освещение – 150-500 фут-кд. (1 фут-кандела равна 10.76 лк.)



Светильник ДСО04 Magistral

Предназначены для общего освещения торговых 
залов  гипермаркетов и других торговых 
пространств. 
Рекомендуемая высота установки  до 8 м.

Аксессуары: 
• Скоба соединительная
• Крышка корпуса с фиксаторами
• Крышка  60, 85 (для рассеивателя)
• Крышка 60L, 85L (для L, T и X образного 

соединения)
• Тросовые подвесы SU1, SU3, SU5 

Различные КСС

Presenter
Presentation Notes
Аналоги - подвесные светильники ЛСО/ДСО02 Universal, ДСО03 Light Line, ДСО45 Liner MПрототип – LNK LED 



Светильник ДДО26 Accent

Различные CCT

Трековый светильник акцентного освещения
ДДО26 Accent имеет IP20, II класс защиты от
поражения электрическим током, несколько
мощностей, 12, 25, 35, 45 Вт), несколько углов
рефлектора (узкий 15°, 24°, средний 30°, 45°),
два цвета корпуса (белый и черный), Ra=80,
CCT=4000K.

Presenter
Presentation Notes
Трековая система: светильник ДДО26 Accent и шинопровод с соединительными элементами. 



Производство и 
склад 



Освещение склада / производства

При освещении складов активной 
используется СУО  система управления 
освещением.

Presenter
Presentation Notes
Для производственных помещений – конкретный проектДля складов могут быть использованы СУО Corridor function протокол DSI



Освещение склада, логистического комплекса

При освещении складов активной используется СУО  система управления освещением.

Presenter
Presentation Notes
Для производственных помещений – конкретный проектДля складов могут быть использованы СУО Corridor function протокол DSI



Взрывозащищённый светильник  ДСП34  Leda Eх

ДСП34  Leda Eх
Мощность 30, 60 Вт. Световая отдача от 115 – 132лм/Вт,
• IP67, климатическое исполнение У1, диапазон рабочих 
температур - 40̊ С– +50̊ С

Маркировка взрывозащиты 2Ех nR II T6 Gc X / Ex tb IIIС T80̊ C DbХ
• Уровень взрывозащиты 2, вид взрывозащиты nR по газу, tb – по 
пыли
• Для среды II категории взрывоопасной смеси (газ), IIIC (пыль),
• Температурный класс Т6 (до 85̊ C), T80̊ C, с уровень 
взрывозащиты Gc (газ), Db (пыль).
• Знак Х в маркировке светильников означает оборудование с 
постоянно присоединённым кабелем (по согласованию с 
заказчиком длинной до 50 м).

Presenter
Presentation Notes
Пожароопасные зоныОпасные зоны по противопожарном отношении делятся на следующие классы: Объекты П-I. Определяются в местах, имеющих концентрацию горючих жидких веществ с показателем граничной температуры вспышки более 61 ºС. Зоны П-II. Их выделяют в помещениях с большим содержанием волокон в воздухе и технологической пыли горючего характера. Территории П-IIa. Их классификация взрывоопасных зон описывает как места, где содержатся твердые возгораемые материалы с удельным пожарным давлением более 1 мДж на 1 м2. Зоны П-III. Находятся за стеной помещений с хранящимися в них горючими твердыми материалами, текучими жидкостями и взрывными газообразными смесями.



Теплицы



Облучатель для растений ЖСП21 Greenpower
ЖСП21 Greenpower
Корпус из алюминия.
Подвес на горизонтальный трос.
Универсальный подвес (трос, труба, 
монтажный профиль) – аксессуар.
Отражатель из алюминия 
(для модификации хх2 с ДНаТ). 
Мощность  ламп 400, 600 и 1000 Вт
Световые потоки: 55, 90, 130 клм.
Электронный ПРА (однофазный 220В 
и двухфазный 380В) 
Коэффициент мощности - 0,96.
Степень защиты – IP65/23

ДНаЗ – зеркальные натриевая  лампы Reflux 
ДНаТ – трубчатые натриева

Схожие продукты 

Presenter
Presentation Notes
PPF  Photosynthetic  Photon Flux плотность фотоситнетического потока фотонов. PPF используется для оценки степени поглощения  света листьями растений. 1мкМоль/м2∙с  = около 80 лк для ДнаТ.  Рекомендуемый уровень облучения PPF выражается в мкМоль/м2∙с. Эквивалент 1000 лк (для ДНаТ) =12-13 мкМоль/м2∙с  Требуемый PPF для огурца 25-40 по 16 ч/сутки, для томата 150- до 380 по 14-16 часов, для розы 60-100 по 18-20 часов.Диапазон, где растения дают отклик, - диапазон биологическо активного для растений излучения (PBAR Plant Biologically Active Radiation)= 280-400 (УФ), 400-700 ФАР (фотосинтетическая активная радиация), «дальний красный» 700-800 нм.



LED облучатель для растений ДСП Fito

ДСП65 Tube Fito
• Мощность 34,1 Вт
• Поток излучения 15,3 Вт
• КПД (WPE) 45%
• PPF [400-700 нм] 61 мкмоль/с
• Эффективность излучения 2,25 мкмоль/Дж

Наиболее эффективен при выращивании огурца и томата.
Межрядная двухсторонняя досветка.
Гибридный спектр на дискретных cветодиодах
Универсальный подвес 

Presenter
Presentation Notes
PPF  Photosynthetic  Photon Flux плотность фотоситнетического потока фотонов. PPF используется для оценки степени поглощения  света листьями растений. 1мкМоль/м2∙с  = около 80 лк для ДнаТ.  Рекомендуемый уровень облучения PPF выражается в мкМоль/м2∙с. Эквивалент 1000 лк (для ДНаТ) =12-13 мкМоль/м2∙с  Требуемый PPF для огурца 25-40 по 16 ч/сутки, для томата 150- до 380 по 14-16 часов, для розы 60-100 по 18-20 часов.Диапазон, где растения дают отклик, - диапазон биологическо активного для растений излучения (PBAR Plant Biologically Active Radiation)= 280-400 (УФ), 400-700 ФАР (фотосинтетическая активная радиация), «дальний красный» 700-800 нм.



Облучатели
Аварийное освещение



УФ-облучатели

ОБН01 Bakt
Корпус из листовой стали
Защитный экран из стали, 
окрашен белой порошковой 
краской
•Источник излучения 
ДБ30 (ВНИИИС); TUV30W (Philips); 
Мощность источника света 30 Вт, 
лучистый поток 11 Вт
Модели с ЭмПРА и ЭПРА

ОБН01 – 75 – одноламповый
ОБН01-150 - двухламповый

Спектр ламп UV-C (ДБ 30)



Светильники с блоками аварийного освещения.
.

Светильники с БАП 
подключается стандартным 
кабелем, например ПВС 
4х0,75. 
Коммутируемая фаза  L1 
(Lком) включает/ выключает 
светильник в рабочем 
режиме. 
Некоммутируемая фаза 
подключена к БАП. 
Индикатор показывает 
работоспособность БАП .
Время работы лампы от БАП 
в аварийном режиме 1-3 
часа.

Presenter
Presentation Notes
Эвакуационное освещение от 0,5-1 лк. БАП срабатывает при 85% U (и обратно при восстановлении напряжения), поток 1 ламп (или светодиодных модулей) 7-20 %, ПУЭ п.6.1.25, светильники аварийного освещения с автономным питанием могут питаться от сети любого вида, в т.ч и от группы рабочего освещения, закладывать кабель FRLS технически излишне



Светильники для аварийного освещения (САО)

Особенности САО (указатели)
•Ni-Ca и Ni-Mh высокотемпературная батарея, 1 
или 3 часа 
• постоянный или непостоянный режим работы 
( только в аварийном режиме)
• Общие требования по 
ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 

• базовые модели с модификациями РТ –
ручной тест, АТ - автотест, DT – дистанционный 
тест
• эконом модели 

•Эвакуационные знаки по ГОСТ Р 12.04.026-
2001 поставляются отдельно

• DC12V



Уличное освещение



Уличные LED светильники ДКУ15 Kosmos

• Корпус-радиатор из алюминия, крышка  из 
стали
• Мощность 80, 120, 160, 200, 240 Вт
• Световая отдача, лм – 116 лм/Вт.
• Диаметр трубы оголовника 48-54 мм 
• модификации с функцией автономного 
управления

Схожие продукты 



Мeteor LED/K-100-001 750
бюджетный уличный светильник мощность  
108 Вт
световая отдача 100 лм/Вт
Предназначены для освещения улиц, 
площадей, парковых зон, внутри дворовых 
территорий, платформ железнодорожных 
станций т.п.

Корпус из экструдированного алюминия.
Крышки  из стали, окрашены серой 
порошковой краской.
Линза из полимерного материала. 
Внешний драйвер.

Светильник имеет консольное крепление. 
Диаметр трубы оголовника 48-52 мм. 
Высота установки 4-12 м.

Уличные LED светильники ДКУ Meteor 



Светильники для архитектурного освещения 

• Светильник ДБУ49 Wall Line
• IP65
• различные типы КСС (Д, Г+Д, К+Г)
• Корпус из алюминия, защитное
темперированное стекло, крепление - из
нержавеющей стали. Кабельный ввод - из
латуни.

• ССЕ = 3000, 4000, 5700 К.

По заказу RGB.  
Светильники могут иметь систему управления 

по протоколам 1..10В, DALI и DMX.

Схожие продукты 



Энергоэффективное освещение АСТЗ 

1. Массовое применение сверхъярких 
светодиодов LED. На АСТЗ освоено серийное 
производство  LED светильников  ДСО04, ДСП04, 
ДВО12, ДСП15, ДСП43,44.45,48, 49, 51, 52 и др.
• 2. Использование систем управления
освещением (Light Management Systems) на базе 
регулируемых ЭПРА. Введены световые приборы 
RA, RD

3. Применение бинарного ассортимента АСТЗ 
для учебных и лечебных учреждений

4. Предпроектная подготовка, адаптирование 
светового прибора под конкретный проект. 

• СУО
•Бинарный ассортимент
•Проектирование  освещения.

Presenter
Presentation Notes
Экономия на приобретении может привести к потерям при эксплуатации. Необходимо:  Effective+ Efficiency 



Спасибо за внимание! 
v.zavodov@astz.ru
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