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Тенденция развития светотехники
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Характеристи

ка

Лампа 

накаливания

Светодиодна

я лампа

Люминесцен

тная лампа

(часто 

называют 

энергосберег

ающей)

Срок службы Не 

более 1000 ча

сов, после 750 

часов 

световой 

поток 

снижается на 

15%

От 25000 

часов для 

корпусных 

светодиодов 

до100000 часо

в для 

светодиодов

SMD типа

От 6000 

до 15000 часо

в.

Светоотдача 7-17 лм/Вт 30*-60 лм/Вт 56-75 лм/Вт в 

зависимости 

от мощности и 

типа 

люминофора.

Эквивалентна

я мощность 

для 

одинакового 

светового 

потока

100 Вт (1300 

лм)

10 — 20* Вт 20 Вт

60 Вт (720 лм) 6 — 12* Вт 

(типичная 11 

Вт)

12 Вт

40 Вт (420 лм) 4 — 8* Вт 

(типичная 

7.7Вт)

8 Вт

Температура Через 30 

мин40Вт -

145 ˚С75Вт —

250 ˚С100Вт 

— 290 ˚С

50-60 ˚С 50-60 ˚С

Экология Небольшой 

КПД — около 

5%

Экономичная 

и безопасная

Содержит 

ртуть (в дозах 

от 1 до 70 

мг) и требует 

специальной 

утилизации.

Стоимость 

лампы 

эквивалентно

й лампе 

накаливания 

40Вт

12-50руб 400-550руб(по 

сравнению с 

другими 

типами 

окупается за 

год)

80-150руб
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Сравнительный анализ 

источников света

Характеристика Лампа накаливания Светодиодная лампа

Люминесцентная 

лампа

(часто называют 

энергосберегающей)

Срок службы

Не более 1000 часов, 

после 750 часов 

световой поток 

снижается на 15%

От 70 000 часов
От 6 000 

до 15 000 часов.

Светоотдача 7-17 лм/Вт 95 лм/Вт

56-75 лм/Вт в 

зависимости от 

мощности и типа 

люминофора.

Эквивалентная мощность 

для одинакового 

светового потока

100 Вт (1300 лм) 10 Вт 20 Вт

60 Вт (720 лм) 6 Вт 12 Вт

40 Вт (420 лм) 4 Вт 8 Вт

Температура

Через 30 мин 40Вт -

145˚С 75Вт — 250˚С

100Вт — 290 ˚С

50-60 ˚С 50-60 ˚С

Экология
Небольшой КПД —

около 5%
Экономичная и безопасная

Содержит ртуть (в 

дозах от 1 до 70 мг) и 

требует специальной 

утилизации.

Стоимость лампы 

эквивалентной лампе 

накаливания 40Вт

12-50 руб.

480-650 руб.

(по сравнению с другими 

типами окупается за год)

80-150 руб.
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Компания ООО "ПСМ-Лайт" основана в 2011 году

и является производителем и поставщиком светодиодной

продукции самого широкого спектра применения.

Миссия ООО "ПСМ-Лайт" – производство надежных и

высокоэффективных энергосберегающих светодиодных

изделий; расширение сферы применения светодиодов в

различных светотехнических устройствах, используемых в

инновационных проектах, что обусловлено высоким

потенциалом данной технологии в части энергосбережения

без снижения качества освещения.

О компании



5

О компании

Инициатором проекта по созданию высокотехнологичного

производства светотехнических устройств ООО "ПСМ-Лайт"

является ОАО «Пневмостроймашина» - российский лидер

в конструировании, производстве и продаже

аксиально-поршневых гидромашин, гидроклапанной

аппаратуры.



6

ООО "ПСМ-Лайт" имеет возможность

в кратчайшие сроки изготовить продукцию по требованию

заказчика.

ООО "ПСМ-Лайт" имеет опыт в разработках и

внедрению комплексных решений систем освещения на

специализированных объектах.

Инженерный и производственный состав компании

ООО "ПСМ-Лайт" является высококвалифицированным

и подготовленным для серийного выпуска

светотехнических изделий любой сложности.

Наши преимущества



Применяемость 

светодиодных светильников

• Энергосберегающие светильники  для ЖКХ 
(внутреннее и наружное освещения);

• Энергосберегающие офисные светильники;

• Уличные энергосберегающие светильники; 

• Архитектурное и рекламное освещение;

• Энергосберегающее светотехническое оборудование 
для обеспечения безопасности   дорожного 
движения;

• Энергосберегающее светотехническое оборудование 
для  различных отраслей народного  хозяйства 
(медицина, судостроение, транспорт,  
производственные площадки);

• Энергосберегающее светотехническое оборудование  
для взрывоопасных производств и специальных 
промышленных зон.

• Информационные устройства со светодиодной 
подсветкой
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Основные преимущества 

светодиодных светильников

 Срок службы - до 70 000 часов стабильной работы в любых климатических

условиях, что эквивалентно 12-14 годам работы в режиме реального

освещения.

 Экономия электроэнергии 50% по сравнению с люминесцентной лампой

типа ЛБ.

 Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации, т.к.

не содержат ртути и других ядовитых и вредных составляющих.

 Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций

(стробоскопического эффекта), свойственного люминесцентным источникам

света.

 Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент

включения.

 При монтаже светодиодных светильников требуется кабель меньшего

сечения, что является существенной статьей экономии, а при установке

светильников с использованием уже существующих электроподводящих систем

значительно снижается риск возникновения аварийных ситуаций.
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Наши мощности для производства 

светодиодных светильников

- Сборочное производство

- Монтаж электронных компонентов
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Наши мощности для производства 

светодиодных светильников

- Механообрабатывающее производство

Предприятие располагает 

широким парком 

современного 

многофункционального 

станочного оборудования 

ведущих мировых брендов
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Основные преимущества 

светодиодных светильников

 Срок службы - до 70 000 часов стабильной работы в любых климатических

условиях, что эквивалентно 12-14 годам работы в режиме реального

освещения.

 Экономия электроэнергии 50% по сравнению с люминесцентной лампой

типа ЛБ.

 Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации, т.к.

не содержат ртути и других ядовитых и вредных составляющих.

 Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций

(стробоскопического эффекта), свойственного люминесцентным источникам

света.

 Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент

включения.

 При монтаже светодиодных светильников требуется кабель меньшего

сечения, что является существенной статьей экономии, а при установке

светильников с использованием уже существующих электроподводящих систем

значительно снижается риск возникновения аварийных ситуаций.



1212

Офисные светильники

 Являются эффективной и экономичной заменой 

стандартным люминесцентным светильникам типа  ЛВО 

4х18 Вт, как встраиваемым в подвесные потолки типа 

«Армстронг», так и накладными.

Светильник ПЛО1-30-01

Сравнение с аналогом ЛВО4Х18 ПЛО1-30-01

Потребляемая мощность, Вт 94 30

Срок службы, ч 10 000 60 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (мм) 595х595х55

Вес нетто (кг) 3,1

Полный телесный угол 120°

Тип кривой силы света Д

Тип крепления
Встраиваемый/

Накладной

Тип рассеивателя Матовый

Напряжение питания 

(Вольт)
220 +/- 20%

Потребляемая мощность 

(Вт)
30

Степень защиты IP40

Коэффициент мощности > 0,9

Коэффициент пульсаций < 5%

Световой поток (Люмен) 2 200

Световая отдача (Лм/Вт) 75

Цветовая температура (К) 4 000

Количество светодиодов 100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры 

(мм)
595х595х55

Вес нетто (кг) 3,1

Полный телесный угол 120°

Тип кривой силы света Д

Тип крепления
Встраиваемый/

Накладной

Тип рассеивателя Матовый

Напряжение питания 

(Вольт)
220 +/- 20%

Потребляемая мощность 

(Вт)
40

Степень защиты IP40

Коэффициент мощности > 0,9

Коэффициент пульсаций < 5%

Световой поток (Люмен) 3 200

Световая отдача (Лм/Вт) 80

Цветовая температура 

(К)
4 000

Количество светодиодов 256

Сравнение с аналогом ЛВО4Х18 ПЛО1-40

Потребляемая мощность, Вт 94 40

Срок службы, ч 10 000 60 000

 Являются эффективной и экономичной заменой 

стандартным люминесцентным светильникам типа  ЛВО 

4х18 Вт, как встраиваемым в подвесные потолки типа 

«Армстронг», так и накладными

 Наличие протоколов испытаний на соответствие 

требованиям РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Светильник ПЛО1-40

Офисные светильники



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (мм) 595х595х55

Вес нетто (кг) 3,1

Полный телесный угол 120°

Тип кривой силы света Д

Тип крепления Встраиваемый/Накладной

Тип рассеивателя Призма

Напряжение питания 

(Вольт)
220 +/- 20%

Потребляемая мощность 

(Вт)
30

Степень защиты IP40

Коэффициент мощности > 0,9

Коэффициент пульсаций < 5%

Световой поток (Люмен) 2100

Световая отдача (Лм/Вт) 70

Цветовая температура (К) 4 000

Количество светодиодов 12

Сравнение с аналогом ЛВО4Х18 ПЛО1-30-03

Потребляемая мощность, Вт 94 30

Срок службы, ч 10 000 60 000

 Являются эффективной и экономичной заменой 

стандартным люминесцентным светильникам типа ЛВО 

4х18 Вт, встраиваемым в подвесные потолки типа 

«Армстронг»

 Для крепления светильника накладного типа необходимо 

заказать специальные крепежные элементы

Освещение офисных помещений, конференц-залов, 

образовательных и медицинских учреждений, 

учреждений культуры, помещений с высокими 

требованиями к качеству освещения. Освещение холлов, 

коридоров, вспомогательных помещений, торговых 

площадей.

Светильник ПЛО1-30-03

Офисные светильники



Системы промышленного освещения 
(Замена светильников на лампах ЛБ) 

Светильник ПЛП2-36

пылевлагозащищенный 36Вт

Степень защиты IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (мм) 1250x140x95

Вес нетто (кг) 2,5

Полный телесный угол 120°

Тип кривой силы света Д

Тип крепления ДСП/ДПП Потолочный

Высота установки (М) < 5

Напряжение питания (Вольт) 220 +/- 20%

Потребляемая мощность (Вт) 36

Степень защиты IP65

Коэффициент мощности > 0,95

Коэффициент пульсаций < 5%

Световой поток (Люмен) 3 200

Световая отдача (Лм/Вт) 90

Цветовая температура (К) 4 000
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Оснащение бассейнов, душевых… 

Светильники серии ПЛП3:

Светильник светодиодный
ПЛП3-24/ПЛП3-24-01

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 24
Напряжение питающей сети, В: 176 — 264 АС
Частота питающей сети, Гц 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0,96
Класс защиты от поражения электрическим током: 1
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм 2570*
Цветовая температура, К: 4700 — 5300
Индекс цветопередачи Ra >75
Пульсации светового потока не более 1%
Температура эксплуатации, °C: от -40 до +50
Вид климатического исполнения: У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66
Крепление подвесное (крюк, трос) или потолочное
Габаритные размеры светильника, мм: 80х600х60
Масса светильника, не более: кг 1,3

Светильник светодиодный
ПЛП3-48

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 48
Напряжение питающей сети, В 176 — 264 АС
Частота питающей сети, Гц 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0,96
Потребляемый ток светильника не более, А 0,22
Рабочий ток светодиодов, А 0,115
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм 5140*
Цветовая температура, К 4700 — 5300
Индекс цветопередачи Ra >75
Пульсации светового потока не более 1%
Температура эксплуатации, °C от -40 до +50
Вид климатического исполнения У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66
Крепление подвесное (крюк, трос) или потолочное
Габаритные размеры светильника, мм 80х1200х60
Масса светильника не более, кг 2,1

http://fereks.ru/storage/goods/2dd91d2c9445eecaa233291dcf68bd90.jpg
http://fereks.ru/storage/goods/77a0f3c3542d95445ba22c8cf7e109a6.jpg
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Оснащение пищеблоков детских садов и школ

светодиодными светильниками

(прозрачный или матовый рассеиватель)

Светильник ПЛП2-36

пылевлагозащищенный 36Вт

Степень защиты IP65

Напряжение питания min 150V
Напряжение питания max 280V
Световой поток   3500лм
Потребляемая мощность   40Вт
Цвет свечения:   белый нейтральный
Температура min -40 C
Температура max +50 C
Срок эксплуатации   50000 часов
Габариты (Д*Ш*В), мм.   1255*125*85
Класс   IP65
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Консольные светильники ПЛС2-60
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Консольные светильники

серии ПЛС5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛС5-80 ПЛС5-110

Габаритные размеры (мм) 685х350х120 735х350х120

Вес нетто (кг) 5,7 6,2

Полный телесный угол 165°х70°

Тип кривой силы света Ш

Тип крепления Консоль

Высота установки (М) 5 - 8 < 9

Напряжение питания (В) 220 +/- 20%

Потребляемая мощность (Вт) 80 110

Степень защиты IP65

Коэффициент мощности > 0,95

Коэффициент пульсаций < 5%

Световой поток (Лм) 8 400 11 600

Световая отдача (Лм/Вт) 105

Цветовая температура (К) 4 500

Кол-во светодиодных модулей 3 4

Сравнение с аналогом

Традиционный

светильник

Светодиодный 

аналог

ДНаТ-150

195 Вт, 15000 ч

ПЛС5-80

80 Вт, 60000 ч

ДРЛ-250

325 Вт, 10000 ч

ПЛС5-110

110 Вт, 60000 ч



Реализация проектов по 

модернизации освещения в школах

Нами проведена модернизация ряда школьных объектов в Октябрьском районе г. 

Екатеринбурга:

- Коридоры и классы школ №62, 7, 40 и др. общеобразовательных учреждений
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Наши проекты по модернизации 

освещения в школах

Было: Стало: 
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Результаты модернизации

Люминесцентное освещение Светодиодное освещение
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Результаты модернизации

Тип

светильника

Дата

проведения

учета

№

класса

Время

потребления

электроэнергии

Кол-во часов

работы

светильников,

часов

Общее кол-

во

потребляем

ой

электроэнер

гии на класс,

кВт*ч

Светильник

светодиодный

ПЛО1-36

11-

12.09.2012
205 с 22:00 до 8:00 10 5,2

Светильник

ЛПО46-2х36
10-

11.09.2012
203 с 22:00 до 8:00 10 7,4

- Измерения показали, что применение светодиодных светильников

ПЛО1-36 в классах дает экономию на 29,7% по электропотреблению

относительно существующих светильников с люминесцентными

лампами. Количество светильников практически остается без

изменений, что упрощает процесс модернизации электрических сетей

освещения.

- Также освещенность на партах при использовании светодиодных

светильников увеличилась на 32%.

- Пульсация от светодиодных светильников согласно показаниям

пульсометра отсутствует
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Экономические показатели при 

модернизации всей школы

Показатель расчета при применении только 

светильника ПЛО1-36
Ед.

Люминесцентное 

освещение
Светодиодное 

освещение

Суммарные затраты за первый год только по 

освещению в классах и коридорах, принимая в 

расчет:
руб.

1 396 656,5 3 627 825,0

- электроэнергия 965 236,5 506 625,0

- монтаж светильников 291 500,0 306 000,0

- закупка светильников 139 920,0 2 815 200,0

Ежегодные суммарные затраты, направленные на 

обслуживание и замену ламп.
руб. 290 172,00 7 038,0

Ежегодные затраты на электроэнергию в среднем. руб. 1 157 434,07 607 504,0

Исходя из данных экономических показателей модернизации освещения в классах и

коридорах, можно определить срок окупаемости применительно к светодиодному освещению.

Разница в суммарных затратах между люминесцентным и светодиодным освещением

составляет - 2 231 168,5 руб.

Ежегодная экономия на электроэнергию от светодиодных светильников составит:

549 930,07 руб.

Учитывая затраты на утилизацию и обслуживание люминесцентных ламп можно

сделать вывод, что срок окупаемости светодиодных светильников ПЛО1-36, примененных в

классах и коридорах школы составит 2,6 года.



Сертификаты соответствия
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Санитарно-эпидемиологическое заключение
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Сертификат пожарной безопасности
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Оснащение жилищных кооперативов, УК и ТСЖ 

Реализованные  проекты
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Оснащение светильниками ПЛО1-36 супермакета «Магнит», г. Краснодар

Реализованные  проекты
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Применение уличных светильников ПЛС1-120:

Представительство республики Башкортостан в г. Москва

Реализованные  проекты
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Реализованные  проекты

Автовокзал «Северный» г. Екатеринбург
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Адрес: 620100 г.Екатеринбург,

Сибирский такт 1-й км., стр.8, литер «E»

Тел./Факс: +7 /343/ 229-95-24

E-mail: info@psm-light.ru

Web: www.psm-hydraulics.ru, www.psm-light.ru


