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Тема № 2. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Светодиодные светильники, разработанные и произведенные заводом 
«АтомСвет», – это современное надежное решение, обеспечивающее сразу 
несколько преимуществ: экономию электроэнергии, хорошую освещен-
ность круглосуточно, в частности на дорогах, долгий срок службы свето-
диодной лампы, безопасную утилизацию отходов и др. В статье рассказано 
о проектах, реализованных с применением данных светильников.

ООО «АтомСвет», г. Москва

Свет на дорогах должен быть «умным»

Технологии
Что может быть общего у ме-

таллургического завода и дорожной 
отрасли? Казалось бы, практически 
непересекающиеся направления. Но 
нет: и там, и там нуждаются в каче-
ственных, выверенных и надежных 
решениях, например в системах осве-
щения, а значит, и в светотехниче-
ском оборудовании.

Именно такое оборудование, со-
временное и надежное, выпускает 
известная российская компания-про-
изводитель «АтомСвет», чьи иннова-
ционные изделия с успехом служат 
почти во всех отраслях промышлен-
ности, начиная от атомной и закан-
чивая растениеводством и дорожным 
хозяйством. За последние несколько 
лет компания выпустила целые ли-
нейки передовых светодиодных све-
тильников. Эти решения, безусловно, 
не могли не заметить крупные произ-
водители систем дистанционного 
управления освещением.

Так, крупнейший российский раз-
работчик и производитель устройств 
и комплексных систем управления 
динамическим и статическим осве-
щением ООО «Сандракс» провел ис-
пытание светильников «АтомСвет»® 
на совместимость с оборудованием 
своей системы управления наружным 
освещением (АСУНО) «КУЛОН». 
Испытания показали: если с помо-
щью диммирующего модуля «КУ-
ЛОН-Д» снижение напряжения в ли-
нии с 220 до 170 В приводит к эконо-
мии электроэнергии на 25–30 %, то 
при совместном использовании этого 
модуля и светодиодных светильни-
ков «АтомСвет»® экономия возраста-
ет до 70 %. Кроме того, светильники 
«АтомСвет»® вместе с АСУНО «КУ-
ЛОН» были представлены на выстав-
ке «Интерсвет», где продемонстриро-
вали полную совместимость управле-
ния по интерфейсам 0–10 В и ШИМ 
10 В (PWM 10V).

Использование автоматизиро-
ванных систем в сочетании с широ-
кими возможностями диммирования 
(изменения светового потока) свето-
диодных светильников «АтомСвет»® 
является важным дополнительным 
фактором экономии электроэнергии. 
Замена традиционных светильников 
на светодиодные «АтомСвет»® с од-
новременным внедрением  АСУНО 
позволяет высвободить до 75 % мощ-
ностей предприятия и перенаправить 
их на производственные нужды.

На дорогах
Прямая зависимость количест-

ва ДТП от уровня освещения доро-
ги доказана множеством испытаний 
в различных странах мира. Эксперты 
пришли к единому выводу: чтобы 
минимизировать возможность раз-
личных происшествий на дороге, ос-
вещение дорожного полотна должно 
быть постоянным, особенно в тем-
ное время суток.

В настоящее время осветитель-
ное оборудование, установленное на 
большинстве участков автодорожной 
сети России, нельзя использовать 
круглосуточно. На это есть несколько 
причин. Первая заключается в том, 
что газоразрядные ртутные и натрие-
вые лампы, которые обычно исполь-
зуются для освещения дорог (РКУ 
400 Вт или ДНаТ 250 Вт), имеют от-
носительно невысокий показатель 
светоотдачи при высоком уровне 
потребления электроэнергии. Руко-

водствуясь необходимостью эконо-
мить электроэнергию, администра-
ция муниципальных образований 
в темное время суток вынуждена 
выключать каждый второй светиль-
ник, что отрицательно сказывается 
на освещении дорожного полотна. 
Вторая причина – это еще более низ-
кий уровень светоотдачи газоразряд-
ных ламп в условиях низких темпе-
ратур, а при понижении температуры 
до –30 °C и ниже светильники и вовсе 
могут не загореться. И наконец, тра-
диционные источники света требуют 
постоянного обслуживания при экс-
плуатации: замены, очистки и слож-
ной утилизации из-за наличия в них 
ртути.

В большинстве зарубежных стран 
для освещения автодорог последние 
годы широко применяют светоди-
одные лампы. Они являются альтер-
нативой традиционным источникам 
света, а кроме того, помогают значи-
тельно экономить электроэнергию 
без потери качества освещения.

В России также наметилось дви-
жение в рамках общемировой тен-
денции. На федеральном уровне 
принят закон об энергосбережении, 
все больше внимания уделяется со-
временным технологиям освещения, 
позволяющим экономить за счет бо-
лее высокой энергоэффективности 
источника света. В некоторых регио-
нах уже активно реализуются про-
екты по замене традиционных ламп 
на современные энергосберегающие 
светодиодные светильники.

От слов к делу
В 2011 году Правительством РФ 

была начата разработка стратегии 
развития автодорог России, согласно 
которой к 2022 году все устаревшие 
дороги должны быть отремонтиро-
ваны и модернизированы, а вся сеть 
автодорог нашей страны составит 
2 млн километров. Одной из важных SS Светодиодный светильник
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Тема № 2. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

составляющих комплексной реали-
зации этой стратегии является заме-
на дорожного освещения.

В качестве примера приведем 
трассу Улан-Удэ – аэропорт «Бай-
кал», где компания «АтомСвет» реа-
лизовала проект по модернизации 
освещения.

«Вдоль трассы Улан-Удэ – 
аэропорт “Байкал” была произве-
дена замена 100 светильников РКУ 
400 Вт на светодиодные светильни-
ки “АтомСвет”, – рассказывает ге-
неральный директор компании Ва-
дим Дадыка. – В результате на трех 
с половиной километрах трассы 
в год экономится 189 800 кВт∙ч элек-
троэнергии, что в соответствии с су-
ществующими тарифами составляет 
более 650 000 рублей. Полностью 
окупить инвестиции удалось к кон-
цу 2014 года, срок службы установ-
ленных светильников “АтомСвет” 
не менее 12 лет. Выбор светильни-
ков для освещения участка доро-
ги Улан-Удэ – аэропорт “Байкал” 
был неслучаен. Продукция компа-
нии “АтомСвет” способна работать 
в сложных климатических условиях 
Бурятии, где средняя температу-
ра в январе может опускаться ниже 
–30 °C, а максимальная температура 
летом нередко достигает +40 °C. До-
полнительным преимуществом яв-
ляется более чем в два раза лучший 
индекс цветопередачи светодиод-
ных светильников по сравнению со 
светильниками с ртутными лампа-
ми, что позволяет значительно сни-
зить утомляемость водителей».

Единственным барьером для по-
всеместного внедрения современ-
ных энергосберегающих технологий 
освещения на базе светодиодов яв-
ляется цена на такое оборудование. 
Тем не менее результаты исследова-
ний говорят о том, что модернизация 
освещения с применением светоди-
одного оборудования является вы-
годной инвестицией, которая окупит 
себя очень быстро. Но самое глав-
ное – от качества освещения дорог 
напрямую зависит жизнь и здоровье 
всех участников дорожного движе-
ния.

ООО «АтомСвет», г. Москва,
тел.: +7 (495) 150-4070,

e-mail: info@atomsvet.ru,
www.atomsvet.ruSS Светодиодные светильники улучшают видимость на дорогах

Современное инновационное производство «АтомСвет»

Заводу «АтомСвет» удалось доказать успех 
российских инновационных проектов. 
На сегодняшний день производственные 
мощности предприятия способны удов-
летворить спрос внутреннего рынка. 
Широкий ассортимент продукции, высо-
кая надежность и экологичность светоди-
одного оборудования, выпускаемого под 
маркой «АтомСвет», получили признание 
в различных секторах экономики. Произ-
водство светильников на основе собствен-
ных разработок позволяет компании опе-
ративно реагировать на новые потребности 
российского рынка.
Особенностью «АтомСвета» является ак-
тивная научно-исследовательская работа. 
Инженеры и конструкторы завода по-
стоянно проводят изыскания и следят за 
достижениями мировой науки. Такой под-
ход позволяет создавать высококачествен-
ное оборудование.
Преимущества продукции ТМ «АтомСвет»
 • Основными преимуществами светоди-

одных светильников являются низкое 
энергопотребление и большой ресурс 
источника света. Применение продук-
ции «АтомСвет» позволяет различным 
промышленным предприятиям снижать 
эксплуатационные расходы, добиваться 
экономии в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и других сферах деятельности.

 • Использование надежных источников 
света обеспечивает стабильную рабо-

ту даже в нестабильных электросетях. 
Устойчивость к воздействию окружаю-
щей среды, вибрации, перепадам напря-
жения делает их незаменимыми в хими-
ческой промышленности, металлургиче-
ском производстве, атомной энергетике 
и нефтегазовом секторе.

 • Светодиодные светильники могут рабо-
тать более 12 лет, обеспечивая 50 000 ча-
сов свечения.

 • Авторские разработки инженеров-кон-
структоров защищены патентами Феде-
ральной службы по интеллектуальной 
собственности.

 • Вся продукция завода, реализуемая ком-
панией «АтомСвет Энергосервис», имеет 
сертификаты, подтверждающие ее ка-
чество и пригодность к использованию 
в различных условиях.

Успех продукции под маркой «АтомСвет» 
обеспечивает не только полное соответ-
ствие каждого светильника сфере его 
применения. Актуальными сегодня яв-
ляются комплексные решения по сниже-
нию затрат на электроэнергию. Поэтому 
большинство моделей светильников раз-
рабатываются не как отдельный продукт, 
а как часть энергосистемы предприятия. 
В процессе комплексного проектиро-
вания специалисты компании изучают 
особенности производственного цикла, 
проводят консультации с профильными 
специалистами заказчика.
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SS В. В. Дадыка, генеральнй директор 
ООО «АтомСвет»

SS Светодиодные светильники AtomSvet® 
Plant на заводской линии проверки 

качества 

ИСУП: Давайте начнем с главно-
го, что является основными нор-
мируемыми величинами при осве-
щении автодорог?

В. В. Дадыка: Основные нормируе-
мые величины, согласно СНиП 23-05-
95, – это средняя яркость покрытия 
(кд/м²) и средняя горизонтальная ос-
вещенность покрытия (люкс). Уста-
новлены различные значения этих 
параметров в зависимости как от кате-
гории дороги (А, Б, В), так и от интен-
сивности движения транспорта.
ИСУП: Использование каких све-
тильников для автодорог, маги-
стралей, транспортных развязок 
можно назвать наиболее эффектив-
ным с точки зрения предъявляемых 
к ним современных требований?

В. В. Дадыка: На сегодня наибо-
лее распространенными светильни-
ками дорожного освещения являют-
ся светильники с лампами ДНаТ. 
Однако лампы ДНаТ не оптималь-
ны с точки зрения качества освеще-
ния (у них характерный оранжевый 
цвет, искажающий цветопередачу) 
и экономии электроэнергии. Сейчас 
на городских улицах и магистралях 
появляется все больше светодиод-
ных светильников, которые характе-
ризуются максимально возможной 
степенью экономии электроэнергии 
(светоотдача > 100 лм/Вт), а их цвет 
максимально приближен к естест-
венному. Примеры реализации таких 
проектов есть сейчас у многих круп-
ных производителей светодиодной 

светотехники. Наши светильники 
AtomSvet® Plant 03-100-140, установ-
ленные вдоль трассы Улан-Удэ – 
аэропорт «Байкал», имеют световой 
поток 13 600 лм при мощности 140 Вт. 
Помимо высоких показателей эконо-
мичности и качества освещения, эти 
устройства характеризуются высокой 
степенью защиты от пыли и влаги 
(IP67), что значительно увеличивает 
срок службы светильников наруж-
ного освещения. Кроме того, нема-
ловажным достоинством наших све-
тильников, предназначенных для 
наружного освещения, является их 
низкий вес. Так, указанные выше 
светильники AtomSvet® Plant весят 
всего 6,4 кг, что снижает нагрузку 
на опоры освещения в сравнении 
со светодиодными светильниками 
других производителей.
Выпускаемые ООО «АтомСвет» све-
тильники могут быть интегрированы 
с автоматизированными системами 
управления наружным освещением 
(АСУНО), например, с наиболее час-
то применяемой на российских доро-
гах АСУНО «КУЛОН» (разработчик 
«Сандракс»). Использование авто-
матизированных систем, обеспечи-
вающих диммирование (изменение 
светового потока), вместе со свето-
диодными светильниками – важный 
дополнительный фактор экономии 
электроэнергии. В настоящее вре-
мя компания реализует проект с ис-
пользованием диммируемых све-
тильников под АСУНО «КУЛОН-Д» 
для ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог “Южный Бай-
кал” Федерального дорожного агент-
ства».
ИСУП: Существуют ли препят-
ствия, которые мешают активно-
му и масштабному внедрению на 
российских объектах транспорт-
ной инфраструктуры технологий 

и систем освещения, в том числе 
и энергосберегающих?

В. В. Дадыка: Да! Это и инертность 
проектировщиков, и подчас высокая 
стоимость энергосберегающих свето-
диодных систем. Последний фактор 
имеет ключевое значение для внедре-
ния светодиодных технологий на на-
ших дорогах, особенно сегодня.
ИСУП: Как деятельность вашего 
предприятия способствует реали-
зации одного из основных прин-
ципов безопасности на дорогах – 
«видеть и быть увиденным»?

В. В. Дадыка: Наша цель – повсе-
местное внедрение новых и перспек-
тивных светодиодных технологий 
в сегменте наружного освещения. 
Применение светодиодных светиль-
ников значительно улучшает види-
мость на дорогах, что способствует 
снижению утомляемости водителей 
и, как следствие, снижению аварий-
ности.

Вместо послесловия.
Блиц-интервью с генеральным 
директором ООО «АтомСвет» 
Вадимом Валерьевичем 
Дадыкой




