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Уличное освещение – дороги, дворы, набережные,
пешеходные и туристические маршруты

Светильник светодиодный управляемый с Nema разъемом и 
возможностью подключения датчиков.

Эффективность 140 лм/Вт
Цветовая температура 3000/4000К
Мощность от 38 до 250 Вт
Цена от 16.000 до 40.000 руб.
Драйверы Xitanium высокого технического уровня и устройство 
защиты от перенапряжения до 10КВ обеспечивают 
продолжительный срок использования
Цвет корпуса RAL
 
Опция беспроводной модуль управления светильником 
Nema 
Стоимость 9300 руб.
Применение управляемой системы освещения в городе 
позволяет осуществить анализ данных с каждого 
светильника,  прогнозировать требуемое обслуживание 
всей системы,  визуализацию светотехнических данных в 
реальном времени по участкам системы освещения.
Реальное проверенное решение снизить расходы на 
электропотребление и обслуживание системы освещения.
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Опоры трубчатые  предназначены для функционального и декоративного освещения 
различных городских объектов, являются простым и доступным решением.

Пример трубчатой опоры освещения, высотой 9 метров

Ориентировочная стоимость опоры 
и составных элементов:
Опора высотой 4-9 м – от 6 000 до 14 000 руб.
Головной кронштейн – от 1 500 до 4 500 руб.
Закладная – от 1 500 до 5 000 руб.

Стоимость опоры и ее элементов зависит от ее 
размера, материала, типа подключения и 
окраски

Уличное освещение – дороги, дворы, набережные,
пешеходные и туристические маршруты
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Пример реализованного проекта уличного освещения

В первом частном городе России Доброград внедрена умная система освещения 
Светогор позволяющая реализовать следующие задачи:

● Автоматическое включение  дорожного освещения 

камерой  видеоаналитики на улице при движении 

автомобиля  жителя

● Включение и диммирование  освещения с помощью 

датчиков  для пешеходов и  велосипедистов

● Работа светильников в 3х режимах освещения

● Удаленный мониторинг состояния и потребления 

электроэнергии

● Возможность подключения метеостанции

● Дистанционный детектор дорожного полотна

Уличное освещение – дороги, дворы, набережные,
пешеходные и туристические маршруты
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Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок

Классические металлические или чугунные опоры со светодиодными светильниками

Фонари представляют собой̆ конструкцию, 
состоящую из следующих элементов: 

I - стойка из стального трубного металлопроката 
различного сечения;
II - литые чугунные элементы, устанавливаемые на 
стойке;
III - кронштейн чугунный литой, либо из стального 
металлопроката;
IV - подземная часть из стального трубного 
металлопроката. 

Пример реализованного проекта– освещение Московского Кремля

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 4 - 6 м.
Материал сталь покрытие порошковое цвет Ral
Светильник светодиодный мощность 40-200 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 55.000 -130.000 руб.
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Классические металлические или чугунные опоры со светодиодными 
светильниками

Фонари представляют собой̆ конструкцию, 
состоящую из следующих элементов:
 
I - стойка из стального трубного металлопроката 
различного сечения;
II - литые чугунные элементы, устанавливаемые на 
стойке;
III - кронштейн чугунный литой, либо из стального 
металлопроката;
IV - подземная часть из стального трубного 
металлопроката. 

Пример реализованного проекта – освещение здания Мэрии Москвы

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 4 - 6 м.
Материал сталь покрытие порошковое цвет Ral
Светильник светодиодный мощность 40-200 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 55.000 -170.000 руб.

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Современные  металлические опоры светодиодными светильниками типа Боллард

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 1 - 4 м.
Материал сталь покрытие порошковое 
цвет Ral

Светильник светодиодный мощность 20-100 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 25.000 - 70.000 руб.

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Современные металлические опоры светодиодными светильниками тип Фара

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 4 - 7 м.
Материал сталь покрытие порошковое цвет Ral
Светильник светодиодный мощность 15-150 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 
45.000 - 200.000 руб.

Ландшафтные 
светильники шары 
Уличное 
исполнение IP67

Размер 400 - 600 мм
Цена 16000 – 30000 руб.

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Современные  металлические опоры светодиодными светильниками тип Конус

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 4 - 6 м.
Материал сталь покрытие порошковое цвет Ral
Светильник светодиодный мощность 15-100 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 
50.000 - 120.000 руб.

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Современные  металлические опоры со светодиодными светильниками типа T 

*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Высота опоры от 4 - 6 м.
Материал сталь покрытие порошковое цвет Ral
Светильник светодиодный мощность 40-160 ВТ 
Стоимость опоры со светильником 
40.000 - 70.000 руб.

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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конкретный запрос 

Эксклюзивные и персонализированные  металлические опоры со 
светодиодными светильниками любого исполнения 
Наши конструкторские и производственные мощности позволяют воплотить в реальность любую идею 
заказчика и максимально качественно осветить необходимые поверхности

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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*На  странице представлена лишь часть производимых изделий, полный каталог доступен по запросу

Мощность 7– 83 Вт.
Цветовая температура 3000К
Световой поток 850 -1500 Лм.
Индекс цветопередачи до 80Ra
Возможно диммирование и 
управление через Nema разъем

Стоимость светильника без 
опоры от 15 000 до 40 000 руб.

Мощность 10– 70 Вт.
Цветовая температура 3000/4000К
Световой поток 900 -7400 Лм.
Индекс цветопередачи до 80Ra
Возможно диммирование и 
управление через Nema разъем

Шарм 

Стоимость светильника без 
опоры от 30 000 до 70 000 руб.

Метро 

Мощность 12– 90 Вт.
Цветовая температура 3000/4000К
Световой поток 1400 -10800 Лм.
Индекс цветопередачи до 80Ra
Возможно диммирование, 
нанесение проекции и управление 
через Nema разъем

Стоимость светильника без 
опоры от 40 000 до 105 000 руб.

Тьюн 

Современные эффективные парковые светильники с возможностью управления 

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Пример реализованных проектов паркового освещения в Москве в Парке Горько, Саду 
им. Баумана, ВДНХ, Нескучном Саду, парке Коломенское

Парковое – ландшафтное освещение, подсветка
рекреационных зон, смотровых площадок
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Прожекторы заливного света, для 
архитектурной подсветки 
больших площадей фасадов, 
мостов, архитектурных 
элементов высотой до 500 метров

Мощность от 50 до 450вт

Варианты свечения - RGB, RGB+W, 

W 3000/4000/5000К

8 вариантов оптики

Световой поток до 55000лм

Степень защиты IP66

Цены от 20 000 до 75 000 руб.

Линейные светильники для 
архитектурной подсветки фасадов 
зданий и элементов строений.

Мощность от 12 до 120 вт

Варианты свечения - RGB, RGB+W, 

W 3000/4000/5000К

Размеры от 300 до 1200мм

10 вариантов оптики

Световой поток до 10000лм

Степень защиты IP 66

Цены от 5 000 до 50 000 руб.

Прожекторы для архитектурной 
подсветки элементов фасадов зданий 
и строений. Подсветка ландшафтных 
элементов, деревьев, арт объектов и 
тп.

Мощность от 10 до 150вт

Варианты свечения -RGB,  GB+W 

W 3000/4000/5000К

6 вариантов оптики

Световой поток до 10000лм

Степень защиты IP66

Цены от 7 000 до 55 000 руб.

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Реализованные нами объекты на предлагаемом оборудовании в Москве и 
России

Архитектурное освещение гостиницы Radisson 
Славянская г. Москва 

Архитектурное освещение более 60-ти зданий 
в г. Москва 

Архитектурное освещение Анжи Арена в г. 
Махачкала 

Художественное освещение  в первом частном 
городе Доброград 

Архитектурное освещение стадиона г.      
Волгоград

Архитектурное освещение дорожной развязки 
МКАД- Варшавское шоссе в г. Москва 

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Пример реализованных 
проектов: 

Медиа кровля стадиона 
Лужники в г. Москва

Медиа фасад здания “Книжка” 
на ул. Новый Арбат в г. Москва

       Цена и характеристики по запросу

Медиа фасады с применением светодиодных 
модулей на гибких шлейфах  

Примерная стоимость за 
квадратный метр от 15 000 до 
40 000 руб.

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Архитектурно–художественное и внутреннее освещение 
торговых и бизнес центров

Реализованные нами объекты по освещению торговых и бизнес центров

Архитектурное и внутреннее 
освещение ТРЦ Европейский г. Москва

Внутреннее освещение БЦ Вивальди Плаза г. Москва

Создание Концепции Архитектурного освещения ТЦ ЦУМ и Варварка г. Москва

Внутреннее освещение БЦ Лайт Хаус  г. Москва
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Ламповые и светодиодные проекторы для архитектурной, рекламной, 
художественной и праздничной проекции

Пример реализованных проектов 
с использованием проекторов 

Сад им. Баумана г. Москва

ТРЦ Европейский г. Москва

ТК Белая Дача Московская область

Стоимость прожектора в зависимости от 
типа источника и мощности от 10 000 до 
200 000 рублей

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Подсветка дымовой трубы на 
примере реализованного проекта в 
городе Первоуральск. 
     
Ориентировочная стоимость с 
учетом проектирования и доставки 
до объекта: 3 500 000 рублей. 

Нами успешно реализованы проекты 
архитектурного освещения дымовых 
труб высотой от 20 до 85 метров. 

При реализации указанных проектов 
мы учли все особенности данных 
объектов и разработали для них 
универсальное энергоэффективное 
решение по управляемому 
архитектурному освещению.

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Управляемая 
подсветка 
телевизионных 
башен на примере 
реализованного 
проекта в городе 
Нальчик. Проект был 
согласован с РТРС на 
совместимость с 
ретрансляционным 
оборудованием. 
Башня высотой 
180 метров.

Ориентировочная 
стоимость  с учетом 
проектирования и 
доставки до объекта: 
5 000 000 руб.

Управляемая подсветка опор электропередач. 
Ориентировочная стоимость с учетом проектирования и 
доставки до объекта: 1 700 000 руб.

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Управляемая подсветка портовых кранов, выполненная без привязки к конструктиву крана.
Ориентировочная стоимость с учетом проектирования и доставки до объекта: 5 000 000 рублей

Архитектурно–художественное освещение (фасады,монументы,малые формы,
дорожные развязки, урбанистические доминанты, башни,краны,фуникулеры, трубы)
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Спортивное освещение (коробки, арены, площадки, скейт-парки, бассейны)

Спортивный уличный 
светодиодный 
светильник Стелс Серия F
Мощность 40 – 2000 Вт.
Цена 4000 – 180000 руб.
Имеют возможность 
диммирования и 
управления

Спортивный уличный 
светодиодный прожектор
Мощность 50 – 500 Вт.
Цена 20000 – 80000 руб.
Имеют возможность 
диммирования и 
управления

Примерная стоимость освещения футбольного поля, 
включая 4-6 мачт освещения высотой 10-16 метров и 24 
светильника мощностью 240 вт. - 1 000 000 руб. Без 
монтажа

Примерная стоимость освещения хоккейной площадки, 
включая 4-6 мачт освещения высотой 10-16 метров и 
15 светильника мощностью 240 вт. - 1 000 000 руб. Без 
монтажа
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Спортивное освещение главный Стадион г. 
Нижний НовгородСпортивное освещение Стадион Лужники 

г. Москва
Спортивное освещение главный Стадион г. 

Волгоград

Спортивное освещение Стадион ЦСКА г. 
Москва

Спортивное освещение ледовой арены на 
Рублевском шоссе г. Москва

Спортивное освещение теннисной академии 
Островского г. Химки

Реализованные нами объекты на предлагаемом оборудовании в Москве и России

Спортивное освещение (коробки, арены, площадки, скейт-парки, бассейны)
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Освещение, видео наблюдение, контроль незаконных свалок мусора, системы безопасности
входящие в умный город; социальные объекты, места общего сбора, аварийно

опасные участки, элементы транспортной инфраструктуры

УМНАЯ ОПОРА «СВЕТОГОР» – МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ В СЕБЕ:

Oпора разрабатывается как целостное дизайнерское решение, свободно интегрируется в 
существующие городские решения. 

Внедрение опоры как единой системы позволит решить ряд городских задач: контроль за 
обстановкой на улицах коммунальными службами, расследование правонарушений 
полицией, а также создание комфортной и безопасной среды.

Умная опора «Светогор» была представлена на проходившей 5 октября на ВДНХ выставке «Город Детали».

Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Павлович 
Бирюков рекомендовал Умную опору «Светогор» к использованию при реализации различных программ города 
Москва.

● видеонаблюдение с функцией распознавания лиц;

● систему оповещения;

● интерком (кнопка экстренного/ информационного вызова);

● индикационное световое кольцо;

● точку доступа к Wi-Fi;

● зарядную станцию для электротранспорта;

● мини-сотовую базовую станцию с возможностью развертывания сетей 5G;

● светильник с изменяемой цветовой температурой и индивидуальную систему 
управления освещением.
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БАЗОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ

ИСЧЕЗНУВШИЙ ПРЕДМЕТ

ДЕТЕКТОР ТОЛПЫ

ДЕТЕКТОР АНОМАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ 

РАСПОЗНАВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРЗ 

ДЕТЕКТОР ОГНЯ 

ДЕТЕКТОР ДРАКИ 

ДЕТЕКТОР ЗВУКА

Если в кадре появился новый предмет, не перемещающийся в течение заданного интервала 
времени, в мониторинговый центр поступает соответствующий сигнал. Функция полезна также 
для слежки за незаконным выбросом мусора. 

Контроль за состоянием имущества города – скамеек, мусорных урн и др.

 Определение наличия скоплений или хаотичного передвижения людей. 

Анализ поведения объектов в кадре и выявление из них движущихся по траектории, отличной 
от остальных. Это может быть человек в состоянии сильного опьянения или находящийся на 
запрещенной территории (проезжая часть дороги, цветочная клумба и др). 

Все лица, попавшие в зону видимости камеры, идентифицируются и сравниваются с базами 
данных. 

Анализ и распознавание автомобильных регистрационных знаков с последующей передачей 
информации в мониторинговый центр. 

Определение наличия в кадре открытого огня с передачей соответствующего сообщения в 
мониторинговый центр. 

Анализ изображения с камеры видеонаблюдения, определение и идентификация поведения 
для выявления групп дерущихся людей согласно особенностям их поведения. 

Отслеживание изменения уровня шума вокруг опоры. При превышении установленной нормы 
поступает сигнал диспетчеру. Это обеспечивает тишину в ночное время – и спокойный сон 
жителей.

Опоры могут быть высотой от 3 до 7 метров, а светильник может быть выполнен как в классическом торшерном исполнении, так и в современном исполнении болард. Это 
позволяет использовать умную опору «Светогор» как в исторических районах города так и при современной застройке.

Стоимость опоры высотой 4,6 метра в комплектации опора+светильник – 100.000 руб. В комплектации: опора, светильник, индикационное кольцо, точка доступа wi-f, камера 
наблюдения 3600, тревожная кнопка, интерком с видеосвязью – до 500.000 руб.

Освещение, видео наблюдение, контроль незаконных свалок мусора, системы безопасности
входящие в умный город; социальные объекты, места общего сбора, аварийно

опасные участки, элементы транспортной инфраструктуры
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