
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ АЗС







54

Выезд
Магазин/Кафетерий

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АЗС

Парковка
Зона мойки 
автомобилей

Навесная группа 
(заправочная зона)

Въезд



Автозаправочные станции (АЗС) являются не только 

неотъемлемой частью современной транспортной 

инфраструктуры, но и социально значимыми 

объектами. Пользуясь услугами АЗС, мы осуществляем 

определенную коммуникацию с брендом, качество 

которой формирует наше представление о нем. 

Очевидно, что на наше восприятие влияет целый 

комплекс факторов, среди которых освещение играет 

немаловажную роль.

Световое оформление должно выделять АЗС на 

фоне окружающей среды, обеспечивать читаемость 

информационной стеллы и однозначную идентификацию 

бренда с дальнего расстояния. Освещение обеспечивает 

безопасность перемещения водителей и пешеходов, 

помогает организовать навигацию на территории АЗС.

Как правило, современные АЗС предлагают ряд 

дополнительных сервисов, таких как магазин, кафетерий, 

автомойка и др., приносящих дополнительную прибыль 

предприятию.  Грамотно спроектированное освещение 

способствует росту продаж на территории магазина 

и кафетерия, обеспечивает эффективную и безопасную 

работу указанных функциональных групп.

Специфика АЗС предъявляет особые требования 

ко всем материалам и техническим решениям, 

применяемым на их территории. Для осветительного 

оборудования это в первую очередь требования 

к пылевлагозащите, климатическому исполнению, 

электро- и пожаробезопасности.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ АЗС

С точки зрения функционального назначения 

и, соответственно, подходов к освещению, можно выделить 

следующие зоны:

• Зоны подъезда, выезда, парковки

• Навесная группа (заправочная зона)

• Магазин

• Кафетерий

• Зона мойки автомобилей

Основные функции освещения на АЗС:

• Привлечение внимания водителей в темное время суток

• Обеспечение безопасности и зрительного комфорта для 

водителей и пешеходов

• Побуждение к совершению дополнительных покупок 

в магазине и кафетерии

• Поддержка бренда, выделение маркетинговых 

коммуникаций

• Формирование позитивного впечатления от посещения 

АЗС
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Освещение подъездной зоны и парковки

Освещение подъездной зоны к АЗС и выезда с территории 

должно обеспечивать безопасное перемещение 

транспортных средств и удобную навигацию. С целью 

максимального сокращения времени реакции водителей 

на изменение дорожной обстановки рекомендуется 

придерживаться подходов, применяемых при освещении 

дорожных развязок: освещение должно создавать 

необходимый зрительный контраст, но при этом не 

вызывать дискомфорта. Рекомендованный уровень средней 

освещенности – 20-30 лк.

Основная функция освещения парковочного пространства 

на АЗС – обеспечение сохранности припаркованных 

автомобилей, снижение аварийности, а также привлечение 

клиентов за счет увеличения средней освещенности АЗС.

Рекомендованный уровень средней освещенности – 10-20 лк.

Поскольку осветительное оборудование эксплуатируется 

на улице, предъявляются особые требования к корпусу 

и оптической части: климатическое исполнение УХЛ1, 

температурный диапазон -40/+50 °С, степень защиты от 

пыли и влаги IP66.

ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ ЗОНЫ И ПАРКОВКИ

FREGAT LED

Современный консольный 

светильник со световой 

отдачей более  

100 лм/Вт, пригодный 

для работы в диапазоне 

температур от -40 до +60°С.  

Литой алюминиевый корпус 

обеспечивает лучший 

теплоотвод и увеличивает 

срок службы прибора. 

Подходит для прямой 

замены традиционных 

натриевых светильников 

мощностью до 250Вт 

(окупаемость не более 3-х 

лет). Светильник создает 

комфортный и контрастный 

белый свет, повышающий 

безопасность движения. 

Универсальный кронштейн 

консольно-торшерного типа 

позволяет отрегулировать 

угол наклона светильника 

к освещаемой поверхности. 

Опционально светильник 

комплектуется системой 

управления по питающей 

сети (PLC).
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Навесная группа является основной функциональной 

зоной любой АЗС. В зависимости от формата и количества 

топливораздаточных колонок пропускная способность 

АЗС может доходить до 650 автомобилей в сутки, что, 

безусловно, сказывается на снижении концентрации 

сотрудников и их работоспособности. Очевидно, что 

освещение навесной группы должно обеспечивать 

безопасную и комфортную рабочую среду при любой 

потоковой нагрузке.

Рекомендованные уровни освещенности – 200 лк на 

уровне земли (горизонтальная освещенность) и 100 лк 

на уровне топливораздаточной колонки (вертикальная 

освещенность). Как было сказано выше, специфика работы 

в данной зоне требует высокой концентрации внимания 

сотрудников АЗС в течение всего рабочего времени, 

поэтому предпочтение следует отдавать источникам 

света с холодной цветовой температурой – 5000 К. Индекс 

цветопередачи должен быть не менее 70.

Технологический процесс обслуживания навесной группы 

предусматривает регулярную мойку светильников снизу, 

что предъявляет повышенные требования к IP-защите 

осветительного оборудования и герметичности его 

конструкции – рекомендуется использовать светильники 

с IP66 и выше.

Поскольку осветительное оборудование эксплуатируется 

на улице, существуют особые требования и к его 

климатическому исполнению: УХЛ1, температурный 

диапазон -40/+50 °С.

Освещение навесной группы
ОСВЕЩЕНИЕ НАВЕСНОЙ ГРУППЫ

INSEL LB/R LED

Новая серия встраиваемых 

светильников, специально 

разработанная для 

установки в типовые 

ниши под навесом АЗС. 

Легкий и быстрый монтаж: 

светильник подключается 

к сети и вкладывается 

в монтажную рамку. 

Широкий диапазон рабочих 

температур от -40 до +50°С. 

INSEL LB/R LED подходит 

для замены светильников 

с ртутными лампами 250 Вт 

или металлогалогенными 

лампами 150 Вт.  В качестве 

опций светильник может 

быть оснащен драйверами 

с управлением по 

протоколам 1-10 В или DALI 

для интеграции в общую 

систему управления АЗС, 

а также встроенными 

датчиками освещенности 

и движения, коннектором 

для сквозного подключения 

светильников.
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Наличие на автозаправочной станции сервиса по мойке 

автомобилей позволяет привлечь новых клиентов, а также 

увеличить время их пребывания на АЗС, что ведет к росту 

прибыльности всего предприятия.

Оптимальное количество постов на такой мойке – один 

или два, в зависимости от месторасположения и размеров 

самого автозаправочного комплекса. В случае удаленности 

от населенных пунктов список сервисных услуг может 

быть дополнен шиномонтажом и станцией технического 

обслуживания автомобилей.

Для освещения здания мойки автомобилей необходимы 

светильники с высокой степенью защиты от пыли и влаги 

(не ниже IP65), обеспечивающие освещенность не менее 

300 лк.

Зона мойки автомобилей ЗОНА МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

SLICK.PRS ECO LED

Экономичная серия 

пылевлагозащищенных 

светильников для 

функционального 

освещения подсобных 

помещений. Корпус 

и рассеиватель 

светильника, специально 

спроектированные под 

светодиодные источники 

света, позволяют добиться 

энергоэффективности более 

105 лм/Вт.  

SLICK.PRS ECO LED 

является прямой заменой 

светильников типа ЛСП 

2х36, ЛСП2х58. Широкий 

список опций включает 

в себя модификации со 

сквозной проводкой, 

управляемым по протоколу 

DALI драйвером, аварийным 

блоком питания.

ARCTIC.OPL ECO LED

Энергоэффективные 

светодиодные светильники 

для освещения 

автомобильных моек. 

Отличаются высоким 

индексом цветопередачи 

(≥80) и степенью защиты 

IP65. Подходят для замены 

светильников типа ЛСП 

2х36, ЛСП2х58. Широкий 

список опций: сквозная 

проводка, возможность 

управления по протоколу 

DALI, встроенный 

аварийный блок питания.
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Как и в любом торговом пространстве, в магазине при 

АЗС основная роль освещения – это продвижение 

продаж. Правильно подобранный уровень освещенности 

и соотношение контрастов, выделение маркетинговых 

коммуникаций и отдельных товарных групп способны 

привлечь внимание покупателей к фокусным продуктам, 

задать определенный маршрут их перемещения по 

торговому залу и, главное, положительно повлиять на их 

решение о покупке. 

Для освещения магазина рекомендуется использовать 

источники света нейтральной цветности (4000 К), средний 

уровень освещенности по торговому залу – 500 лк, 

контраст при выделении фокусных товарных групп – не 

менее 1:2.

Освещение магазина ОСВЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА

JET/T LED

Шинопроводный 

светодиодный светильник 

с концентрирующей 

оптикой в стильном 

футуристичном дизайне. 

Жесткий поворотный 

кронштейн (поворот на 90° 

в вертикальной плоскости 

и на 355° в горизонтальной) 

обеспечивает гибкость при 

световом нацеливании 

и создании различных сцен 

освещения. Возможность 

выбора цветовой 

температуры  

(3000 K/4000 K), три 

варианта углов рефлектора 

(от узкого 15° до 

среднего 45°) и наличие 

светофильтров делают 

светильник отличным 

решением различных 

светотехнических 

и дизайнерских задач.

ROUND BLADE LED

Ультратонкий светодиодный 

светильник является 

идеальным решением 

для применения 

в условиях ограниченного 

запотолочного 

пространства. Конструкция 

его оптической части 

с торцевым расположением 

светодиодов обеспечивает 

равномерную засветку 

рассеивателя 

и качественный 

комфортный свет без 

слепящего эффекта, 

а алюминиевый корпус, 

выполняющий функцию 

радиатора, гарантирует 

эффективный теплоотвод 

для оптимального режима 

работы светодиодов.

DL POWER LED

Мощный светодиодный 

светильник с современным 

дизайном. Высокий 

световой поток 

и эффективность 

прибора (более 90 лм/Вт) 

позволяют применять 

его в торговых залах АЗС 

с высотой потолков до 

4 метров, обеспечивая 

при этом оптимальное 

энергопотребление. 

Возможность выбора 

углов светораспределения 

(от среднего 40° до 

широкого 80°) создает 

дополнительные 

преимущества при 

проектировании световой 

среды магазина. 

Светильник может 

встраиваться в различные 

типы потолков: «Армстронг», 

ГКЛ, «Грильято» (с подвесом 

на трос). Наличие 

версии с IP66 позволяет 

использовать данный 

прибор для освещения 

входных групп со стороны 

улицы.

OPTIMA ECO LED

Оптимальное решение 

для освещения 

небольших магазинов 

и административных 

пространств, 

обеспечивающее 

максимальную экономию 

электроэнергии 

в сочетании с доступной 

ценой и сохранением 

проверенного 

качества светильников 

«Световых Технологий». 

Энергоэффективность 

светильника достигает 

112 лм/Вт. Специальная 

версия для монтажа 

в потолки «Грильято». 

Высокое качество 

светильника складывается 

из универсальности 

корпуса, отличных 

эстетических характеристик 

и высококачественных 

европейских 

комплектующих.  

OPTIMA ECO LED служит 

заменой ламповых 

светильников типа ЛПО 

4x18 и ЛВО 4x18.
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Кафетерий на АЗС является не только зоной приема пищи, 

но и зоной рекреации. В большинстве случаев кафетерий 

находится на территории торгового пространства, однако 

отсутствие архитектурного зонирования не мешает 

выделить данную зону с помощью светового решения.

Для освещения рекомендуется использовать мягкий 

рассеянный свет теплой цветности (3000 К). Уровень 

освещенности здесь должен быть несколько ниже, чем в 

торговом зале – порядка 300 лк.

Освещение кафетерия ОСВЕЩЕНИЕ КАФЕТЕРИЯ

OMEGA HB LED, 

SIGMA HB LED

Стильный подвесной 

светильник с уникальным 

дизайном, разработанным 

компанией «Световые 

Технологии». 

Облегченный корпус из 

поликарбоната, различные 

варианты цветовых 

сочетаний, высокая 

энергоэффективность, 

возможность выбора 

различных типов 

светораспределения (от 

45° до 80°) и цветовой 

температуры. Драйвер 

интегрирован в чашку 

потолочного крепления, 

что полностью 

исключает его перегрев 

и преждевременный 

выход из строя. Уровень 

подвеса регулируется 

(максимальная длина 1,5 м).

OTX LED

Уникальность светильника 

OTX LED заключается 

в сочетании великолепного 

дизайна, комфортного 

отраженного света 

и высокой энергетической 

эффективности. 

Светильник предназначен 

для помещений и зон 

с повышенными 

требованиями 

к визуальному комфорту. 

Использование системы 

отраженного света 

обеспечивает полное 

отсутствие слепящего 

действия. Лучшая 

в классе эффективность 

(94 лм/Вт) достигается 

благодаря инновационным 

инженернотехническим 

решениям 

и высококачественной 

компонентной базе.

MIZAR 4023-4 LED S

Современный 

энергоэффективный 

светодиодный аварийный 

светильник.  Широкий выбор 

пиктограмм.  

MIZAR 4023-4 LED S покажет 

правильный выход в самой 

безвыходной аварийной 

ситуации.

OPL ECO LED

Светильники серии  

OPL ECO LED могут 

монтироваться на 

поверхность потолка, 

встраиваться в подвесные 

потолки типа «Армстронг», 

«Грильято», ECOPHON, 

ROCKFON или подшивные 

потолки из гипсокартона 

с помощью клипс. 

Равномерная бестеневая 

засветка рассеивателя 

светильника, высокая 

эффективность до 

100 лм/Вт и продолжи-

тельный срок службы 

обеспечиваются благодаря 

полноразмерным 

светодиодным модулям 

ECO LED.

SAFARI DL LED

Универсальное решение 

в сегменте компактных 

даунлайтов, сочетающее 

в себе максимальное 

число потребительских 

преимуществ, в первую 

очередь таких 

как качественный 

комфортный свет, высокая 

энергоэффективность, 

простота и удобство 

монтажа. Конструктив 

оптической части 

обеспечивает равномерную 

засветку рассеивателя 

и отсутствие слепящего 

эффекта. Степень 

защиты IP44 позволяет 

применять данный 

прибор в помещениях 

с повышенными 

требованиями 

к пылевлагозащите 

(технические комнаты, 

тамбуры, санузлы и пр.).
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Управление освещением

Системы управления освещением АЗС 
позволяют создать комфортную световую 
среду при минимальном потреблении 
электроэнергии. Безусловным остается 
выполнение нормативных требований 
к освещенности различных функциональных 
групп.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Задачи управления освещением различны  

для каждой зоны:

Освещение территории

Применение внешних датчиков освещенности позволяет 

осуществлять контроль включения наружного освещения 

в зависимости от времени суток и погодных условий. 

Освещение навесной группы

Установка датчиков присутствия над каждой 

топливораздаточной колонкой позволит существенно 

сократить затраты на энергопотребление. В ночное 

время суток, при отсутствии движения, все светильники 

находятся в дежурном режиме. Как только в зоне 

видимости датчика появляется автомобиль, освещение 

ближайшей колонки плавно увеличится до максимального 

значения. После того, как посетитель покидает территорию 

АЗС, освещение снова возвращается в дежурный режим. 

Система позволяет гибко настраивать различные сценарии 

работы под требования заказчика.

Магазин

Использование светильников, управляемых по DALI, 

и датчиков освещенности позволяет поддерживать 

заданную освещенность на территории магазина, 

автоматически понижая или повышая световой поток 

светильников с учетом естественного внешнего освещения.

Вспомогательные помещения (кладовые, помещения 

хранения инвентаря, офисно-административные 

помещения)

Применение датчиков движения и присутствия позволит 

создать комфортную световую среду, избавив сотрудников 

от необходимости отслеживать включение/выключение 

освещения и сосредоточиться на выполнении своих 

функциональных обязанностей.

Основные компоненты системы управления освещением:

1. Датчики движения, присутствия, освещенности

2. DALI роутер управления освещением

3. Настенная панель управления.

Типовая система управлением освещением для АЗС

№ Наименование помещений

1 Входной тамбур

2 Торговый зал с кафетерием

3 Подсобное помещение кафе

4 Инвентарная

5 Офис

6 Комната персонала

7 Электрощитовая

8 Коридор

9 Непродовольственный склад

10 Продовольственный склад

11 Среднетемпературная камера

12 Санузел для посетителей

13 Тамбур санузлов

14 Санузел для персонала

15 Навес

15
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Линия связи 1
от DALI контроллера
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от DALI контроллера

Линия связи 2
от DALI контроллера

Датчик освещенности
наружной установки

DALI контроллер
DALI панель
управления
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Управление освещением

Датчики движения, 

присутствия, освещенности

Являются важным 

элементом автоматизации 

управления освещением. 

Датчики позволяют 

осуществлять мониторинг 

световой среды в реальном 

времени и подстраивать ее 

под нужды пользователей: 

снижать световой поток 

светильников с учетом 

внешнего освещения, 

включать, выключать 

и диммировать светильники 

в зависимости от 

присутствия человека. 

Существуют различные 

типы датчиков, которые 

отличаются степенью 

защиты, допустимой 

высотой установки, 

радиусом действия, 

чувствительностью 

и другими параметрами. 

В зависимости от решаемой 

задачи используется тот 

или иной датчик. Датчики 

позволяют экономить 

до 80% электроэнергии, 

потребляемой 

осветительной установкой.

DALI контроллер 

управления освещением

DALI контроллер (роутер) – 

главный элемент системы 

управления освещением. 

В зависимости от внешних 

сигналов датчиков, панелей 

управления или настроек 

внутреннего календаря, 

роутер управляет группами 

светильников.  

DALI контроллеры обладают 

широкими возможностями 

написания сценариев под 

различные требования 

заказчика. Возможно 

дополнительно подключить 

стандартный WiFi роутер 

и управлять освещением 

с мобильных устройств и ПК.

Настенные панели 

управления

Панели управления 

позволяют вручную 

управлять освещением: 

включать, выключать 

и димировать отдельный 

светильник или группу, 

а также запускать 

предварительно 

запрограммированные 

сценарии нажатием 

кнопки. Существуют 

панели с различными 

управляющими элементами: 

кнопками, поворотными 

или ползунковыми 

регуляторами, сенсорными 

экранами. 

СЕРВИС

Одним из приоритетных направлений для  

ООО «МГК «Световые Технологии» является предоставление 

комплексного пакета сервисных услуг на всех этапах 

проектирования и реализации проектов по новому 

строительству или модернизации автозаправочных 

комплексов.

Расчеты освещенности

На этапе проектирования специалисты компании «Световые 

Технологии» подготовят необходимые светотехнические 

расчеты по освещению магазина, площади под навесом АЗС 

и прилегающей территории. 

Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование позволяет 

оценить целесообразность первоначальных вложений 

в осветительную установку на базе светодиодных 

светильников, определить срок окупаемости по сравнению 

с существующим решением, а также рассчитать экономию 

средств в процессе эксплуатации. Мы готовы предоставить 

детальные расчеты по окупаемости светодиодной 

осветительной установки с учетом специфики нового 

строительства или модернизации автозаправочных 

комплексов.

Обучение

Учебный центр ООО «МГК «Световые Технологии» – это 

самые актуальные темы, новые тренды в светотехнике 

и уникальные решения.

Преподаватели – ведущие специалисты нашей компании 

с большим опытом работы в светотехнической отрасли - 

всегда готовы ответить на вопросы по качественному 

и энергоэффективному освещению автозаправочных 

комплексов.

Для получения более подробной информации о предоставляемых сервисных услугах обращайтесь  

к региональным представителям ООО «МГК «Световые Технологии» или

по телефону горячей линии 8 (800) 333 23 77



2322

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЭнергоэффективность

Энергоэффективное освещение АЗС

Переход на светодиодные осветительные приборы 

является общим трендом современной светотехники. 

Энергосбережение и забота об окружающей среде 

становятся все более важными аспектами при 

проектировании систем освещения в подавляющем 

большинстве сегментов рынка. Не являются исключением 

и автозаправочные станции – круглосуточный режим 

работы и большие площади АЗК делают данные объекты 

особенно энергоемкими.

С одной стороны, преимущества светодиодных 

светильников по сравнению с ламповыми аналогами 

очевидны. При модернизации системы освещения 

экономическая эффективность светильников проявляется 

не только в снижении затрат на электроэнергию, 

но и в высвобождении ранее выделенной на объект 

мощности, которую можно направить на подключение 

других приборов, например, холодильных установок 

в магазине и кафетерии. При строительстве новой 

АЗС выбор в пользу светодиодных светильников 

также позволяет дополнительно сэкономить на 

электроподключении, уменьшив выделяемую мощность, 

и при этом минимизировать затраты на эксплуатацию 

осветительной установки.

С другой стороны, светодиодные светильники стоят дороже 

их ламповых аналогов, что всегда является сдерживающим 

фактором при принятии решения о покупке.

Какова же стоимость надежного и эффективного 

LED-решения? В течение какого времени окупятся затраты 

на установку светодиодных светильников?

Для ответов на эти вопросы ниже приводится  

технико-экономическое обоснование с расчетом срока 

окупаемости инвестиций в светодиодное оборудование.

Срок окупаемости светодиодного решения составит (без учета стоимости подключения к электросети): 1,5 года.

Экономия средств после выхода в точку окупаемости составит (в течение срока службы светильников): 2 966 897 руб. 

Высвобождаемая мощность: 4,7 кВт.

Из приведенного расчета видно, что несмотря на более высокие начальные инвестиции в закупку светодиодного оборудования, 

возврат средств осуществляется в течение короткого промежутка времени, что обеспечивается  благодаря снижению 

эксплуатационных затрат (оплата электроэнергии, покупка, замена и утилизация газоразрядных ламп).

Энергосбережение и забота об окружающей 
среде становятся все более важными 
аспектами при проектировании систем 
освещения в подавляющем большинстве 
сегментов рынка. Не являются исключением  
и автозаправочные станции.

Технические характеристики применяемого LED оборудования и аналогов на традиционных источниках света

Разница в расходах между решением на светодиодах и на традиционных источниках света

График сравнения стоимости инвестиций

Въезд, выезд, парковка

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

FREGAT LED 110 5000K LED 10600 106 11 100

CORVUS NTK10 150H МГЛ 8800 180 11 49

Навесная группа

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

INSEL LB/R LED 80 D120 LED 7700 80 12 96

LB/R 250M ДРЛ 8060 280 12 29

Магазин и кафетерий

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K LED 2600 30 19 87

OPL/R 418HF ЛЛ 2610 72 19 36

SAFARI DL LED20 4000K LED 1770 20 9 89

DLG226HF ЛЛ 1690 52 9 33

OMEGA HB LED 38 W/Y D80 4000K LED 3100 38 4 82

CUPOLA HBL A100 КЛЛ 1000 26 4 38

Зона мойки автомобилей

Наименование Тип источника света Световой поток*, лм Мощность**, Вт Количество, шт. лм/Вт

SLICK.PRS ECO LED 45 5000K LED 3500 30 4 117

ARCTIC 236 (PC/SMC) HF ЛЛ 3900 72 4 54

* данные приведены из результатов фотометрических измерений
** потребляемая мощность с учетом потерь на устройстве питания
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.

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

-500 000

Капитальные 
затраты

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

 Светодиодны 827 564 р. 1 026 138 р. 1 224 713 р. 1 423 287 р. 1 621 862 р. 1 820 436 р. 2 019 011 р. 2 217 586 р. 2 416 160 р. 2 614 735 р. 2 813 309 р.

 Газозаразрядные
        источники света

321 412 р. 867 291 р. 1 413 171 р. 1 959 050 р. 2 504 930 р. 3 050 809 р. 3 596 689 р. 4 142 568 р. 4 688 448 р. 5 234 327 р. 5 780 207 р.

Капитальные 
затраты

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Разность - 506 152 р. - 158 847 р. 188 457 р. 535 762 р. 883 067 р. 1 230 372 р. 1 577 677 р. 1 924 982 р. 2 272 287 р. 2 619 592 р. 2 966 897 р.
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Данный буклет носит исключительно информационный характер, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как учебное 
пособие по проектированию осветительных установок на автозаправочных станциях. 

Заключение

Развитие технологий с каждым днем делает светодиодное 

освещение все более доступным. Растущая энергоэффективность 

светодиодов, вместе со снижением цен на сами приборы, приводит 

к сокращению срока окупаемости инвестиций в осветительные 

установки, спроектированные с их использованием.

Помимо экономии на эксплуатационных затратах, применение 

светодиодного оборудования позволяет более гибко подойти 

к проектированию осветительной установки, создать уникальное 

световое решение, обеспечивающее идентификацию бренда АЗС, 

без ущерба комфорту и безопасности.

Дополнительную информацию о технических характеристиках, 

конструктивных особенностях и вариантах исполнения 

представленных в данном буклете светильников можно найти 

в наших каталогах и на сайте www.LTcompany.com.



www.LTcompany.com

Офисы и производство в России:

ООО «МГК «Световые Технологии»

Россия, 127273, г. Москва,

ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7

Т +7 (495) 995 55 95

Ф +7 (495) 995 55 96

info@msk.LTcompany.com

Рязанский филиал  

ООО «МГК «Световые Технологии» 

390010, г. Рязань,

ул. Магистральная, д. 11а

Т +7 (4912) 46 00 10

Ф +7 (4912) 46 00 19

info@rzn.LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

Санкт-Петербург (Северо-Западный  

Федеральный округ РФ)

Россия, 195112, г. Санкт-Петербург,

пл. Карла Фаберже, 8, офис 321

Т +7 (812) 493 38 10

Ф +7 (812) 493 38 09

spb@LTcompany.com 

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Краснодар 

(Южный Федеральный округ РФ)

Россия, 350049, г. Краснодар,

ул. Уральская, 75/1, офис 8

Т +7 (861) 212 65 88

Ф +7 (861) 212 65 89

krasnodar@LTcompany.com

Подразделение  

ООО «МГК «Световые Технологии» Ростов-на-Дону 

(Южный Федеральный округ РФ)

(Шоу-рум) Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 131

Т +7 (928) 204 66 63

(Офис) Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону,

ул. Буровая, 46

Т +7 (863) 201 70 45

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Казань 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

Россия, 420133, г. Казань,

ул. Гаврилова, 1, офис 327

Т +7 (843) 515 32 57

Ф +7 (843) 515 32 58

kazan@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Самара 

(Приволжский Федеральный округ РФ)

Т +7 (927) 764 77 11

samara@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии»

Нижний Новгород  

(Приволжский Федеральный округ РФ)

Т +7 (920) 044 05 57 

n.novgorod@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые Технологии» 

Новосибирск (Сибирский Федеральный округ РФ)

Россия, 630073, г. Новосибирск,

Пр-т Карла Маркса, 57, офис 708

Т +7 (383) 363 58 48

Ф +7 (383) 363 58 48

novosibirsk@LTcompany.com

Региональный представитель 

ООО «МГК «Световые Технологии»

Красноярск (Сибирский Федеральный округ РФ)

Т +7 (929) 339 92 79 

krasnoyarsk@LTcompany.com

Подразделение 

ООО «МГК «Световые Технологии» Екатеринбург 

(Уральский Федеральный округ РФ)

Россия, 620075, г. Екатеринбург,

ул. Народной воли, д. 65, оф. 306

Т +7 (343) 311 65 02

Ф +7 (343) 311 65 03

ekaterinburg@LTcompany.com

Офисы в Республике Казахстан:

Представительство 

ООО «МГК «Световые Технологии» 

в Республике Казахстан

Казахстан, 050059, г. Алматы,

пр-т Аль Фараби, 13, пав. 2В, офис А44

Т +7 (727) 311 11 49

Ф +7 (727) 311 11 47

almaty@LTcompany.com

ТОО «Световые Технологии Казахстан»

Казахстан, 010000 г. Астана, район Сарыарка,  
ул. Бейбитшилик, 14, этаж 9

Т +7 (7172) 797 640

astana@LTcompany.com

Офис в Республике Беларусь:

Представительство

ООО «МГК «Световые Технологии»

в Республике Беларусь

Т  +375 500 33 667 0524

minsk@LTcompany.com

Офис и производство в Украине:

Подразделение ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА» Киев

Украина, 02090, г. Киев,

ул. Владимира Сосюры, 6

Т +38 (044) 585 47 88

Ф +38 (044) 585 51 94

info@kiev.LTcompany.com

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»

(Производство) Украина, 07100, Киевская область,

г. Славутич, пр-т Энтузиастов, 8

Т +38 (04579) 299 01

Ф +38 (04579) 299 02

info@slv.LTcompany.com

Офис в Германии:

Lighting Technologies Europe GmbH

Fraunhoferstrasse 7, 85737 Ismaning, Germany

Т +49 89 97892677

Ф +49 89 97892677

eu.sales@LTcompany.com

Производство в Испании:

Lighting Technologies TRQ, S.L.

Avda. Pio XII, 38, 12500 Vinaros, Spain

Т +34 (964) 404 024

F +34 (964) 401 272

info@trqsl.com

www.trqsl.com

Офис в Китае:

#1317, Building B, Kabusi Square, Dongguan City, 

Guangdong, 523123, China

T +86 (769) 2336 1997

F +86 (769) 2336 9958

china@LTcompany.com

Офис и производство в Индии:

MC Junction, No. 201, 3rd Main, Kasturi Nagar, 

Bangalore, 560043, India

Т +91 (991) 638 03 99

india@LTcompany.com

Производство в Индии:

#40, Road No. 3, 1st Phase, Bangalore, 560105, India

india@LTcompany.com

 8 (800) 333 23 77
                  Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)


