
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для структурных  
подразделений  
ОАО «РЖД»







> 152
Лм/Вт

Гарантия
Производителя

Высокая 
энергоэффективность 
светильников Revolight®

лет
5

марка
Revolight®
Выбор  крупных
отечественных и 
международных компаний за  
многолетнюю надежность

®

EAC сертификат до 2023 г

ISO 9001 сертификат до 2020 г

IP66 результаты испытаний

153 Лм/Вт результаты испытаний
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UV лучи не разрушают линзу
Высокое светопропускание
Повышенная механическая прочность
Линзы с раскрытием от 20 до 1200

Широкий выбор кривых светораспределения
Любые светотехнические решения

Малый вес
Компактный размер
Выбор креплений
(кронштейн), (встройка), 
(накладной), (подвес)

Питание от постоянного и 
переменного тока
Безотказная работа при:
- низких и высоких температурах
- вибрации и механических   
  воздействиях

Безотказная работа
Охлаждение без доп. вентиляторов
Высокая мощность
Аллюминиевый, литой корпус
Лазерная резка
Порошковая покраска, устойчивая к 
агрессивным средам

Собственная конструкция корпуса
Компактное размещение  
сверхмощных светодиодов
Эффективный пассивный 
термоменеджмент

Оптимизация освещения
ТЭО системы освещения
Автоматизированные системы управления

Выбор цвета светильника по RAL Classic
Собственное конструкторское бюро 
позволяет в кратчайшие сроки 
изготовить светильник под запрос 
клиента

Коммерческая предпродажная поддержка. 
Постоянная техническая поддержка

ПРЕИМУЩЕСТВА

®





новая 
конструкция

510*188*320
510*188*520
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕПО, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ЦЕХОВ И МАСТЕРСКИХ
Серия подвесных светильников RS-D позволяет 
добиваться нормативной и сверхнормативной 
освещенности рабочих мест с высоты от 6 до 40 
метров в ремонтных и производственных цехах, 
в мастерских и в прочих крупных технических 
помещениях.

Высокая энергоэффективность и оригинальность 
конструкции светильников Revolight® делает 
возможным получение до 105 000 Лм 
светового потока на 790 Вт потребляемой 
электроэнергии  

RS-DF
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* Оптимальные габариты
* Минимальное обслуживание
* Простота подключения
* Эффективность 125 Лм/Вт
* Освещение с высот 15-50 метров
* Работа в системе управления
* Функция диммирования
* Экономия электроэнергии до 75%
* Гарантия 5 лет

КОНСТРУКТОРСКИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

®



Два кластера
Модель RC-P2252

Мощность 160 Вт
Цветовая температура, К 5000 K
Температура 
эксплуатации, С0 -60 ... +70

Класс защиты от 
поражения током 1

Степень защиты, IP IP66
Источник света СОВ 
Оптика Направленная, расчетная

Материал исполнения
Корпус:

Экструдированный алюминий, 
некоррозионный,  
с порошковым покрытием 

Уплотнитель: резина силиконовая,  
термоустойчивая

Цвет Серый RAL 9006 или по запросу
Крепление Крепление на венчающую опору, 

Опционально доступно любое иное  
крепление, например:  

труба с диаметром от 38 до 52 мм
Напряжение питания 100 - 264В (опционально 12-48В, 90 - 520В)
Частота 50 Hz +�- 10%
Коэффициент мощности cos ᵩ = 0,95

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА 
ПО ШКАЛЕ RAL CLASSIC ®



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ 
железнодорожных мостов, 
дорог и территорий
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Аллея Памяти

Памятник призван 
символизировать, что 
только благодаря единству 
и сплоченности людей 
различных национальностей 
и вероисповеданий страна 
одержала  
Великую Победу

Светильников 
46 шт

Общий  
световой поток 
370 000 Лм

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА 
МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ

АРХИТЕКТУРНО - 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПОДСВЕТКА



Памятные стелы Фронтам 
и флотам ВОВ 1941-1945гг.

        Парк Победы, Главная аллея

Памятник представляет собой колоннаду из 
15 памятных стел, символизирующих вклад в 
победу 10-ти фронтов ВОВ.  
Открыты 7 мая 2005 г. 

Для создания динамической подсветки наше 
конструкторское бюро разработало 9-ти 
канальную DMX систему управления режимами 
освещения.
Система  запрограммирована на 4 
цветорежима: 

- красный свет подсветки в будние дни
- золото с красными «флагами» в выходные дни
- золотой свет в праздничные дни
- плавная смена цветов всей палитры по 
особым дням

Созданная система работает в двух режимах:
- автоматическом;
- ручном;

Памятные стелы Фронтам и фло-
там ВОВ 1941-1945гг. 

Узконаправленных 
светильников 
135 шт

Общий световой поток 
135 000 Лм
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РЖД

РЕВОЛАЙТ®, начиная с 2009 года,  производит 
светодиодные светильники сериями и на заказ,  
с уникальным набором светотехнических 
параметров и заданными кривыми 
светораспределения

Высокоорганизованное, сертифицированное по 
западным стандартам производство позволяет 
изготавливать продукцию, гарантируя 
заявляемые параметры, максимальный срок 
эксплуатации и наилучшее соотношение цена/
качество

Для получения  необходимых заказчику 
характеристик, в серийные модели могут быть 
внесены изменения нашим конструкторским 
бюро.

Светодиодные светильники Revolight® 
прошли множество процедур сертификации и 
конкурсных отборов. 

ОФИС
Росссия, 105318, Москва 

ул. Ибрагимова, дом 31, стр.50, оф.215 

+7 (495) 657-86-75
+7 (495) 651-85-39

БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
8 (800) 707 - 1607

info@revolight.ru
www.revolight.ru
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