8

Знак Качества

22 декабря 2010 г.

«Наш девиз – качество
Продукцию Ардатовского светотехнического завода

АСТЗ – аббревиатура, хорошо известная потребителю. АСТЗ – это
всегда высокое качество, надежность и долговечность производимых
изделий. На российском рынке и в странах ближнего зарубежья осветительные приборы Ардатовского завода неизменно пользуются высоким спросом. Мордовия по праву может гордиться своим предприятием – одним из крупнейших в стране по выпуску светотехнической
продукции. За свою более чем 60-летнюю историю завод знал и взлеты,
и падения. Однако уверенно перешагнул порог третьего тысячелетия
и ставит масштабные и амбициозные задачи на ближнюю и дальнюю
перспективы.

С чего все начиналось
Сегодня АСТЗ – несомненно, одно из самых современных предприятий
республики. Но, кроме того,
одно из старейших. Завод
бережно хранит свою неповторимую историю создания. В далеком 1949 году,
в непростое послевоенное
время в поселке Тургенево
был открыт светотехнический завод Министерства

электропромышленности.
Разместилось востребованное страной производство
в корпусах бывшей мельницы. Уже через несколько лет завод выпускал уже
более 20 видов продукции,
были построены новые
производственные корпуса. А в 1960 году завод был
утвержден головным предприятием страны по про-

изводству осветительной
арматуры общего назначения. Продукция АСТЗ
расходится по всему Советскому Союзу, а также
поставляется на экспорт.
Предприятие уверенно наращивало темпы производства, осваивало новые
виды продукции, завоевывало репутацию надежного
производителя.

АСТЗ – это качество

Постоянное техническое
перевооружение
производства и освоение новых
видов продукции – именно
на эти составляющие делает ставку предприятие уже
на протяжении многих лет.
Кризисный 2009-й год стал
для завода, как и для всех
предприятий республики,
очередной проверкой на
прочность. И эту проверку предприятие успешно
выдержало. Сегодня ОАО
«Ардатовский
светотехнический завод» - одно из
крупнейших светотехнических предприятий России,
основной сферой деятельности которого является
производство и сбыт осветительных приборов общего
и специального назначения.
Предприятие имеет два торговых дома – ЗАО «Ксенон»
в Саранске и ЗАО «Мордовский свет» в Москве, а также обширную дилерскую
сеть по всей стране.

соответствующий
мировым
стандартам. На настоящий
момент ОАО «АСТЗ»
выпускает более 800
модификаций
светильников. Научнотехнический потенциал
предприятия
очень высок, благодаря чему мы постоянно совершенствуем
качество производимой нами продукции и
расширяем ее ассортимент. Продукция
под торговой маркой
Директор по маркетингу АСТЗ А. Шаронов.
«АСТЗ» сегодня используется крупней- На предприятии осуществляется весь процесс шими компаниями в России
производства: от научной и странах СНГ.
Брэнд «АСТЗ» получил
разработки до выпуска готовой продукции, - расска- широкое признание, чем,
зывает директор по марке- к сожалению, пользуются
тингу ОАО «Ардатовский недобросовестные произсветотехнический завод» водители, выдавая свою
Андрей Шаронов. - Мы ис- продукцию за продукцию
пользуем самые современ- Ардатовского светотехниные технологии и дизайн, ческого завода.

По ГОСТу

Ардатовский светотехнический завод – лидер в
нашей стране по производству промышленных
светильников. Предприятие выпускает светильники,
предназначенные
для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги,
помещений с химически
агрессивными
средами,
для сельскохозяйственных
помещений. Выпускаются
модификации светильников для ванных, душевых,
кухонных, мастерских и
складских
помещений.
Очень широк ассортимент
светильников так называемого общественного назначения – для освещения
офисов, торговых залов,
спортивных сооружений и
т.д. Технические решения,
используемые при изготовлении осветительных
приборов
Ардатовского
завода, выгодно отличают
их от продукции других
производителей.
К примеру, светильник
Econom для ЖКХ:

ЛБО54 Econom
- компактные люминесцентные лампы с ЭПРА
дают экономичный свет.
Светильник имеет высокий КПД - до 80%. Возможно применение ламп

накаливания и фотоакустического выключателя.
Имеются модификации со
светодиодами.
Антивандальный рассеиватель выполнен из поликарбоната, устойчивого к
УФ-излучению, не желтеет в течение всего срока
эксплуатации. Не требует
заземления.
Светильник
защищен от пыли и влаги.
Другой пример удачного технического решения
– светильники с блоком
аварийного питания. После трагических событий в
Перми (в печально известной «Хромой лошади») они
стали особенно востребованными. Блок аварийного
питания рассчитан на несколько часов работы.
- Мы всегда учитываем
все пожелания потребителя и уделяем внимание
любой мелочи, - говорит
директор по маркетингу
Андрей Шаронов. – Наше
имя не позволяет нам в
погоне за сиюминутной
прибылью «гнать» продукцию невысокого качества. Репутация зарабатывается годами, а
испортить ее можно за
несколько месяцев. На заводе работает собственная лаборатория испытания светотехнических
изделий, аккредитованная при Росстандарте.
Вся наша продукция идет
по ГОСТу, поэтому потребитель и отмечает
отличные
технические
характеристики всех наших светильников.

На правах рекламы

Проверено «ИМ»

Линия порошковой окраски.

Корреспондентам «ИМ» было предложено провести испытания светильников Econom на прочность. В итоге антивандальные решения мы оценили на «пятерку» с плюсом. Мы били их
молотком, с силой ударяли об пол, пытались разбить ногами.
Светильники с честью выдержали все «издевательства» и разве что испачкались слегка.
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и энергоэффективность»
знают по всей России и за ее пределами
Энергоэффективность – во главу угла
Если задуматься над тем,
какое количество времени
мы проживаем с искусственным освещением, можно поразиться. Половину своей
жизни мы проводим под самыми разными осветительными приборами. И хотим
мы того или нет, но качество
осветительных приборов не
может не влиять на наше самочувствие и даже состояние
здоровья. Всю силу удара,
который может нанести некачественный свет, берут на
себя наши глаза. Происходит
это незаметно, исподволь, не
всегда мы и задумываемся
над тем, почему вдруг стало
падать зрение. Виной тому
может быть некачественный
светильник в помещении,
где мы проводим много времени.
Кроме того, неотъемлемой
частью современной жизни
становятся энергоэффективные источники света. Се-

годня основными направлениями энергоэффективного
освещения являются применение компактных люминисцентных ламп (КЛЛ) вместо
ламп накаливания (ЛН), использование люминисцентных ламп Т5 и ЭПРА, применение систем управления
освещением, а также освещение на базе светодиодов.
Светильники АСТЗ полностью отвечают данным требованиям.
- Мы выпускаем только
энергоэффективные
светильники, - ответственно
заявляет Андрей Шаронов.
– Это требование времени,
а потому все технические
решения подчинены этой
задаче. Вообще при выборе светильника нужно исходить из того, какое помещение мы хотим освещать.
Сейчас по России идет, что
называется, «светодиодный
бум». Специалисты подсчи-

Светодиодные
светильники от АСТЗ
Сейчас в конструкторско-технологическом
центре завода проходят испытания несколько
видов светодиодных светильников с самыми современными техническими решениями.
Одно из них - алюминиевое основание.
Не все знают, что светодиоды очень сильно
нагреваются, а потому должны охлаждаться.
Алюминиевое основание как раз и выполняет
роль радиатора.
Уже через несколько месяцев на заводе
планируют начать серийное производство
нескольких видов светильников на основе светодиодов. А это значит, совсем скоро
российский потребитель сможет оценить по
достоинству еще одно семейство очень качественных и надежных осветительных приборов от АСТЗ. Что ж, ждем с нетерпением.

Конкретно
- световые приборы
для промышленных помещений с люминесцентными лампами, газоразрядными лампами
высокого давления, лампами накаливания для
производственных поме-

тали, что на цели освещения
в нашей стране расходуется
13 % всей вырабатываемой
электроэнергии. Это при
том, что эффективность
традиционных
источников света довольно низка, а
сами они содержат ртуть
и тяжелые металлы. Переход на светодиодные источники света, как заявляется, во многом позволит
решить эти проблемы. По
прогнозам специалистов, через 10-15 лет светодиодное
освещение почти полностью
займет рынок светотехники. Преимущества светильников на основе светодиодов
очевидны: это низкие энергопотребление (в 7-10 раз
по сравнению с традиционными источниками света) и
эксплуатационные расходы
(в 4-5 раз), а также отсутствие вредных излучений,
экологическая безопасность,
длительный срок службы,

высокая механическая
прочность,
полное отсутствие
мерцания.
Но
при
этом
потребитель
не всегда понимает, что
светодиод
пока, на соПроизводство глубокоизлучателей.
временном
этапе его развития, - может ны исходя из идеальных услоиспользоваться далеко не во вий эксплуатации. А при эксвсех помещениях. В частно- плуатации в других условиях
сти, мировыми производи- (скажем, при значительных
телями пока не предложено температурных колебанисветодиодного решения для ях) заявленный срок службы
образовательных учрежде- может значительно сокраний. Появившиеся светоди- титься. И это лишь один
одные светильники для мест пример. Маркетологи прообщего пользования пока еще гнозируют, что качественне вполне доступны по цене. ные решения светодиодных
Кроме того, расчетные ха- светильников для разных тирактеристики светильников пов помещений появятся не
на основе светодиодов сдела- раньше, чем через пять лет.

Новинки АСТЗ

ГПП05 ЖПП05
ГВП05 ЖВП05
РПП05 Terminal
РВП05 Petrol
Назначение - для автозаправочных
станций и складов
- эффективный алюминиевый отражатель обеспечивает высокий КПД и
требуемую КСС
- высокая степень защиты IP54
достигается за счет применения
силиконовой прокладки и гермовводов.
- корпус из листовой стали 0,8 мм,
покрыт порошковой краской для повышения коррозийной стойкости

ЛПО46 Contur
Назначение - для общественных помещений
- замкнутый контур светильника
обеспечивает
высокую защиту от проникновения пыли и влаги
IP40
- опаловый рассеиватель
обеспечивает равномерное
освещение
- рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

Участники крупнейших
международных выставок

АСТЗ - это:

щений различных отраслей промышленности для
эксплуатации в помещениях с нормальными и
агрессивными условиями
окружающей среды;
- световые приборы
для
административно-

общественных помещений с люминесцентными
лампами типа Т5, Т8,
КЛЛ;
- световые приборы
для наружного освещения с энергосберегающими лампами;

- облучатели бактерицидные и эритемные для
сельскохозяйственных,
общественных и административных помещений;
- пускорегулирующие
аппараты для люминесцентных ламп.

Последние разработки завода:
• светодиодные панельные встраиваемые
600х600 и накладные
светильники ДВО;
• подвесные световые приборы типа High
Bay со светодиодными
модулями, Spectr 150
с ЭПРА и рассеивателем из ПММА для МГЛ
и ДНаТ, светильники
ГСП15, ГСП16 с отсеком ПРА из экструдиро-

ванного алюминиевого
профиля;
• модернизированные
промышленные светильники ГПП05 с решеткой,
ГВП05 с асимметричным отражателем и повышенным КПД, ЛСП44
с БАП, магистральные
световые линии для ЛЛ
2х58;
• ЖКУ11-002 в усовершенствованном корпусе

для освещения дорог,
пешеходных переходов,
дворовых территорий;
• аварийные светильники
серий
ДСО70,
ДВО71, ЛБО72, ЛБО73,
ЛПО74, ДБО75;
•
настенные
светильники серий ДБО54
Econom со светодиодными модулями 7, 11
Вт и фотоакустическими
выключателями, ФБО64

ЛСО46 Modul
Назначение - для общественных помещений
- зеркальный отражатель из
анодированного
алюминия
обеспечивает высокий КПД
светильника
- корпус светильника изготовлен из алюминия с последующей окраской белой порошковой краской
- дизайн и размеры светильника позволяют произвести
множество модификаций.

Shar для КЛЛ 18 Вт;
• серийно выпускаемые изделия для ламп
Т5 и Т8: ЛПО46 Contur
с рассеивателями из
поликарбоната и ЛСО46
Modul
с отражателями.
• другие образцы светильников с энергоэффективными источниками света ЛЛ, КЛЛ, МГЛ
и LED.

Ардатовский светотехнический завод –
постоянный участник самых престижных
российских и международных выставок.
Последняя из них - Международная специализированная выставка декоративного
и технического освещения – «Интерсвет2010» - прошла в ноябре в московском
Экспоцентре. Уже 16 лет «Интерсвет»
является ведущей выставкой декоративного и технического освещения в России
и странах СНГ. За эти годы она стала
важнейшим специализированным форумом для архитекторов, световых дизайнеров, специалистов по осветительному
оборудованию и продавцов светотехники. Новейшие достижения в области светотехники и светодизайна, современное
оборудование и уникальные технологии
на «Интерсвете-2010» продемонстрировали более 330 компаний из 23 стран мира.
Наталья ПОНОМАРЕВА, Николай КАРАНОВ.

