
Энергосберегающие технологии

Разработка и производство
светодиодных осветительных приборов

ПАО «НПП «Радий», г. Кировоград, Украина



В последние годы вопрос энергосбережения и экономии энергоресурсов является
важнейшим для энергетических стратегий многих стран.
Дефицит электрической энергии и ограниченность топливных ресурсов для ее
производства, а также нестабильная ситуация на мировом рынке энергоресурсов со все
нарастающей остротой показывают неизбежность повышения энергоэффективности
мировой экономики.

Существует много путей экономии электроэнергии и повышения
энергоэффективности различных секторов энергопотребления, но одним из
главных направлений в данной сфере является совершенствование
оборудования для освещения.
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Вступление



Глобальная статистика показывает, что более 20% электроэнергии в мире
расходуется на освещение
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Вступление

Данная общемировая
тенденция будет сохраняться
и в будущем. Потребление
электроэнергии будет
продолжать расти, особенно
в быстроразвивающихся
странах.



В настоящее время во всем мире начинают
уделять пристальное внимание к развитию
технологий возобновляемых источников
энергии и применению энергосберегающих
технологий в производстве и быту.
Несложные расчеты показывают, что
переход на энергоэффективные источники
освещения позволят экономить более 70%
потребляемой в настоящее время в данном
секторе электроэнергии, что приведет к
более рациональному использованию
имеющихся на сегодняшний день
энергоресурсов.
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В настоящее время украинский рынок светодиодной
техники динамично развивается, а производство
такой продукции Правительство Украины признало
одним из приоритетных направлений
Энергетической стратегии.

Для поддержки отрасли в 2012 году в Украине одобрена Государственная целевая
научно-техническая программа «Разработка и внедрение энергосберегающих
светодиодных источников света и осветительных систем на их основе» при участии
Академии Наук Украины и ведущих производителей светодиодной техники.
Программа, в частности, предусматривает реализацию ряда пилотных проектов по
модернизации систем освещения крупных городов, предприятий, автодорог
общегосударственного значения с использованием новейших энергоэффективных
технологий.
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий»



Сейчас пилотные проекты по внедрению энергосберегающих светодиодных
источников света для освещения улиц реализуются в таких крупных и
энергозатратных городах как Киев, Харьков, Житомир, Львов - там начали менять
уличное освещение. Реализуются программы освещения крупных предприятий, в том
числе и энергогенерирующих (атомных и тепловых электростанций) с целью
сокращения расходов электроэнергии на собственные нужды, и, как следствие,
повышение эффективности генерации.
В Украине за последние два года удалось наладить серийное производство
светодиодных устройств на шести предприятиях, в том числе и на ПАО «НПП
«Радий». Еще 14 предприятий обеспечивают производство комплектующих. Проект
по производству отечественной энергоэффективной светодиодной техники также
включен в недавно принятую Государственную программу активизации
экономического развития.
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий»



В рамках Государственной целевой научно-технической программы «Разработка и
внедрение энергосберегающих светодиодных источников света и осветительных
систем на их основе», на ПАО «НПП «Радий» разработаны и серийно выпускаются
энергосберегающие светодиодные светильники для различных сфер применения.

Команда технических разработчиков компании постоянно совершенствует модели
светодиодных светильников, учитывая нужды современных промышленных
предприятий, такие как высокая защищенность от пыли, грязи, влагоустойчивость,
виброустойчивость, врывобезопасность, радиационная стойкость. На сегодняшний
день в активе компании более 300 моделей светильников.
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий»



Светодиодные светильники производства ПАО «НПП «Радий» расчитаны на
применение в тех сферах, где требуются современные, высокоэффективные,
качественные и надежные светотехнические приборы, и особенно там, где их
эксплуатация проходит в экстремальных условиях: в зонах высоких и низких
температур, в зонах агрессивных воздействий окружающей среды, в условиях
повышенной вибрации и радиационного фона.
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий»



Специалистами ПАО «НПП «Радий» разработана номенклатура светодиодных
светильников для:
 Промышленное освещение территорий, зданий и сооружений предприятий 

различного профиля (электростанции, горно-обогатительные комбинаты, 
химические производства и т.д.)

 Уличное освещение
 Архитектурная подсветка
 Освещение для объектов сельского хозяйства
 Офисное освещение
 Освещение торговых залов и складских помещений
 Светодиодные прожекторы для стационарного применения, а также для установки 

на спецтранспорте (башенные краны, экскаваторы, большегрузная техника и т.д.)
 Освещение спортивных сооружений
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Светодиодные энергосберегающие светильники серии         
СЭС. Европейский сертификат соответствия
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества

Экономичность

 Существенная экономия электроэнергии (энергопотребление в 3....5 раз меньше по 
сравнению с другими типами светильников)

 Увеличение срока эксплуатации (срок службы без изменения светотехнических 
характеристик не менее 60 000 часов, что соответствует 15 годам при 11 часовом 
режиме работы)

 Снижение затрат на эксплуатацию
 Отсутствие затрат на утилизацию (светильники не содержат ртути и др. вредных 

веществ)
 Гарантия 3 года
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Технологичность
 В светильниках используются светодиоды только ведущих мировых брендов 

(CREE, OSRAM, SEOUL SEMICONDUCTOR, NICHIA) 
 Корпус светодиодных светильников специально разработан для достаточного 

отвода тепла от светодиодов (имеет 50 % запас мощности по теплоотводу) и 
изготовлен из алюминия 

 Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната
 Наличие системы вольт-контроля, которая отключит светильник при превышении 

рабочего напряжения значения в 270 Вольт
 Блоки питания с функцией диминга, позволяющие плавно регулировать яркость 

свечения светильника
Следует отметить что светильники отличаются износостойкими и 
антивандальными качествами

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Экологичность

 Максимальное приближение спектра к естественным источникам света, что 
обеспечивает оптимальную контрастность  и лучшую четкость освещаемых 
объектов

 Полное отсутствие  вредного эффекта низкочастотных пульсаций, что позволяет 
исключить усталость глаз при работе в таком освещении

 Светильники не содержат стекла и ртути, что исключает специальные условия 
утилизации

 Взрыво- и пожаробезопасность

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Уникальность

 Возможность индивидуального заказа
 Комплексные услуги по внедрению светодиодного освещения (работы под ключ, 

включая  расчет окупаемости, свето-технический расчет, техникоэкономическое 
обоснование, проектирование, производство, поставка, монтаж и гарантийное 
обслуживание)

 Оперативное реагирование в течении гарантийного срока эксплуатации

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Модульная структура

 Возможность индивидуального заказа в диапазоне мощностей от 40 до 300 Вт
 Удобство замены модулей в процессе эксплуатации
 Возможность использования дополнительной оптики при реализации

специфических проектов

Услуги

 Комплексные услуги по внедрению светодиодного освещения (работы под ключ, 
включая  расчет окупаемости, свето-технический расчет, техникоэкономическое 
обоснование, проектирование, производство, поставка, монтаж и гарантийное 
обслуживание)

 Оперативное реагирование в течении гарантийного срока эксплуатации

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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По желанию Заказчика светодиодные светильники производства ПАО «НПП 
«Радий» могут поставляться с декоративными кожухами различных вариантов 
исполнения 

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Без доп оптики Дорожная оптика С13300 Оптика на 65̊ Прожекторная оптика на 25̊̊

Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Преимущества
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Диапазон мощностей от 16 Вт до 270 Вт

Модель Мощность, 
Вт,

Световой
поток, Лм,

ПСС 16 16 1 890
ПСС 25 25 2 900
ПСС 40 40 4 500
ПСС 60 60 6 510
ПСС 90 90 9 780
ПСС 120 120 13 140
ПСС 180 180 19 550
ПСС 270 270 29 330

Светодиодные энергосберегающие светильники серии         
ПСС. Краткие технические характеристики
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Светодиодные энергосберегающие светильники серии         
СЭС. Краткие технические характеристики

Модель Мощность, 
Вт,

Световой
поток, Лм,

СЭС  1-40 40 3 780

СЭС  1-60 60 5 100

СЭС  2-80 80 7 555

СЭС  2-90 90 8 500

СЭС  2-115 115 9 775

СЭС  3-140 140 13 225

СЭС  3-170 170 14 450

СЭС  4-140 140 13 225

СЭС  4-170 170 14 450

СЭС  6-225 225 24 440

СЭС  4-300 300 30 500



Расчет  эффективности применения светодиодных светильников по сравнению с ДРЛ-250.

Экономический эффект от внедрения КАЖДОГО светильника производства
ПАО «НПП «Радий» за 15 лет эксплуатации – 14 460 Квт/ч.
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Светодиодные энергосберегающие светильники серии         
СЭС. Расчет окупаемости

№ Показатели 
Светильник с 

лампой
ДРЛ-250

Светильник 
СЭС

Экономия –
Перерасход +

1 Годовая норма работы светильника (часы) при 
среднесуточной нагрузке 11 часов 4 015 4015

2 Потребляемая мощность (Вт) 300 60 -240

3 Потребление электроэнергии за год (кВт) 
1 205 241 -964

4 Расходы на электроэнергию за 15 лет эксплуатации (КВт/ч)
18 075 3 615 -14 460
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Светодиодные энергосберегающие светильники 
производства ПАО «НПП «Радий». Примеры 
светотехнических расчетов.



Список объектов , на которых применяются 
светильники ПАО «НПП «Радий».

НПП «Радий»

• 1. Освещение складов: 
• -"Рехау-Украина" г. Киев,
• - ООО "Агро-Рось" г. Корсунь-шевченковский Черкасская область, 

• 2. Освещение цехов, помещений:                                                                                               
• - ООО "Гидросила-Тетис", "Гидросила-МЗТГ" г. Мелитополь Запорожской обл;                                         
• - СПД "Брусилівські ковбаси" г. Брусилов Житомирской области;                                                                  
• - ООО "Элгран", ПАО "Кировоградгранит" г. Кировоград,                                                                          
• - ЧП "Стройавтосервис" г. Днепропетровск,                                                                                      
• – ООО «Глобинский мясокомбинат»  г. Глобино Полтавской области
• - ООО «Глобинский сахзавод »  г. Глобино Полтавской области  ,                                                                 
• - ПАО «Днепровский крахмало-паточный комбинат»  г. Верхнеднепровск 

Днепропетровской обл.,                                                                                                       
- ПАО «Укртатнафта» г. Кременчуг, Полтавская обл, 

• - ООО « Баловский завод ЖБИ» г. Днепропетровск  
• - НЗТО г. Никополь , Днепропетровская обл,
• - Кюне + Нагель Украина, г. Львов, 
• - ОП ЗАЭС, г. Энергодар, Запорожская обл, 
• - ЮУ АЭС, г.Южноукраинск. Николаевская обл,                                                                                
• - ООО «Диброва АГРО» г. Сарны, Ровенская обл, 

3. Освещение территорий, улиц:                                                                                               
• - ООО "Группа компаний Дельта Т" г. Симферополь,                                                                               
• - ООО "Имас -2005" г. Днепропетровск,                                                                                           
• - ООО "Олви-центр", ООО "Дорстрой" г. Кировоград,                                                                               
• - ООО "Амако » г. Киев,                                                                                                        
• - ПАО "Кременчуцкий завод дорожних машин". г. Кременчук Полтавской обл,                                            

• - ООО "Компьютерные автоматизированные системы", г. Донецк                                                           
• - ООО "Зерновик", ФХ "Омельяненко",  Н-Украинский р-н Кировоградской обл,                                     
• - Измаильский морской торговый порт, г Измаил Одесской обл. ,                                                       
• - ТЭЦ – 6 г. Киев, 
• - ООО "Агро-Рось" г. Корсунь-шевченковский Черкасская область, 

• - г. Комсомольск, Полтавская обл, горсвет,
• - ООО « Компас », г. Донецк, 
• - г. Васильков, Киевская обл, 
• - с.Зоряное, Межевской р-н, Днепропетровская обл, 
• - с. Богдановка,  Павлоградский р-н, Днепропетровская обл, 
• - ООО «Метинвест-Холдинг», г. Кривой Рог, Днепропетровская обл, 

• - ООО «Кюне + Нагель» Украина, г. Львов.                                                                                       
- ООО «Агроресурс», г. Кировоград,

• - ООО «Манометр», г. Харьков, 
• - ООО «СЖС Украина» г. Одесса,
• - ЧАО «Мироновская птицефабрика», с. Степанци, Каневский р-н, Черкасская 

обл .



Спасибо за внимание!
Научно-производственное предприятие «Радий»
ул. Героев Сталинграда, 29, Кировоград 25009, Украина
e-mail: led@radiy.com
http://www.td-radiy.com


