КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО
СВЕТОДИОДНОМУ
ОСВЕЩЕНИЮ
ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС
ЦЕНТРОВ

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ
СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
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>152
Лм/Вт

Высокая
энергоэффективность
светильников Revolight®

5
лет

Гарантия
Производителя

марка

Revolight®
Выбор крупных
отечественных и
международных компаний за
многолетнюю надежность
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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
Собственная конструкция корпуса
Компактное размещение
сверхмощных светодиодов
Эффективный пассивный
термоменеджмент

З  Коммерческая предпродажная поддержка.
 Постоянная техническая поддержка

П Оптимизация освещения
  ТЭО системы освещения
 Автоматизированные системы управления

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

Н   Безотказная работа
    Охлаждение без доп. вентиляторов
   Высокая мощность

Аллюминиевый, литой корпус
Лазерная резка
Порошковая покраска, устойчивая к
агрессивным средам

®

КЛИЕНТЫ

ДИЗАЙ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА
(по Вашим эскизам)

Наше конструкторское бюро имеет возможность
использовать индивидуальную конструкцию
светильника для того, чтобы не только параметры
оптической системы, но и ее внешний вид,
максимально соответствовал замыслу архитектора.
Данная возможность применима как для
светильников внутреннего, так и для светильников
наружного освещения

ПОРОШКОВАЯ
ОКРАСКА
Порошковая покраска выполняется на конвейере,
при высоких температурах, обеспечивает высокое
качество покрытия и насыщенный цвет.

®

ИНТЕРЬЕРЫ ЦЕНТРА
Наши эксперты бесплатно подготовят расчеты
в DIALux и подберут оптимальные параметры
светодиодных осветительных приборов, их
количество и способ крепления для максимальной
экономии электроэнергии в период эксплуатации.

Применение системы автоматизированного
управления различного уровня сложности позволяет
создавать несколько режимов работы в зависимости
от времени суток и назначения помещения
Наши светильники способны работать как от
переменного тока в обычном режиме, так и от
аварийного источника питания - постоянного тока.

RS-L

RO-NLG

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПОДСОБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
Автоматическое управление включением и
выключением светильников в точке их установки
позволяет дополнительно экономить потребляемую
электроэнергию

Проектирование системы светодиодного освещения
Revolight® с использованием различного типа
светильников совместно с датчиками движения
гарантирует подобную экономию

RS-DF

RS-LIP

ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
Освещение торговой площади - важная
составляющая бизнеса.
Часто, свет здесь требуется
круглосуточно, 365 дней в году,
без праздников и выходных. Это
предъявляет высокие требования
к надежности и длительной
работоспособности светильников.

Светодиодные светильники не излучают
ультрафиолет и обладают низким
тепловым потоком излучаемого света
Рекомендуемая средняя освещенность
торговых помещений не более 500 Лк

Все освещение торговой и прикассовой
зоны делится на две группы:
- заливающий свет
- точечные, акцентные светильники.

RO-NLG

RD-R

ПОДСВЕТКА ВИТРИН
Тщательно подобранное акцентное освещение
способно направлять и вдохновлять человека,
улучшать его настроение, задерживать на
более длительное время и способствовать
общему росту чека.
Рекомендуется сочетание общего и акцентного
освещения, при соотношении средней, более
низкой освещенности в 300 Лк в пропорции
1:2 к акцентному освещению выделяемых
светом поверхностей

RD-RR

RD-QR

RD-V

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ
RC-AXF
Тщательно подобранное архитектурнохудожественное освещение фасадов
здания способно выделить объект в
современной городской среде, а порой
и полностью изменить его привычный
облик.
Особенность светильников Revolight®
для архитектурно-художественной
подсветки фасадов - это яркие и

очень узкие лучи света. Некоторые
модели устанавливаются в стороне от
освещаемого объекта в нескольких
сотнях метров.
Применение RGB светодиодов и
системы управления DMX, позволяет
создавать динамические эффекты и
обеспечивать плавную смену цветовых
режимов.

RC-AXA,
-AXS, -AXL, -AXC

RC-AXM

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
И УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ
Предназначена для организации
автоматизированного контроля,
диагностики и управления
освещением, а также для
дистанционного сбора параметров
электрических сетей.
Система представляет собой
программно-аппаратный комплекс,
состоящий из набора модулей,
устанавливаемых на удаленных
объектах, и специализированного
программного обеспечения
диспетчерского пункта.

ОСОБЕННОСТИ
• Компактность и простота
• Гибкость управления
• Энергоэффективность
• Широкий функционал
• Автономность
• Экономичность
• Дистанционное обновление
• Единая база данных

ПОДХОДИТ ДЛЯ:
• Внутренней и наружной систем освещения
• Автодорожной инфраструктуры
• Уличного и муниципального освещения
• Дежурного и аварийного освещения

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:
• повышения энергосбережения
электроэнергии,
• организации автоматизированного
контроля, диагностики и управления, а также
для дистанционного сбора параметров
электрических цепей и сбора данных о
размере экономии.

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ или ЧАСТИ:
• Набор модулей, устанавливаемых на
удаленных объектах
• Специализированный аппаратный комплекс
• Програмное обеспечение диспетчерского
пункта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Начиная сотрудничество с Revolight® каждый клиент получает доступ к огромной базе
знаний лучших практик, уникальные компетенции и неоценимый опыт, накопленные в
работе с ведущими международными и отечественными компаниями

Расчет освещенности

Специалисты подготовят необходимые
светотехнические расчеты по освещению
помещений и прилегающей территории
торгового или офисного центра

Технико-экономическое
обоснование

Документ позволит оценить полный
экономический эффект от замены
светотехнической системы на светодиодную.
Продемонстрирует оценку размера вложений
и стоимости владения. ТЭО светодиодного
освещения полезно как для нового
строительства, так и в случае модернизации
имеющейся системы

Аудит / Детализация электрической
части проекта освещения

Подключение к проекту на любом этапе,
разработка отдельных разделов проектной
документации: ЭС (Электроснабжение),
ЭОМ (силовое электрооборудование и
электроосвещение), ЭН (наружное освещение)
и системы управления освещением

Оптимизация системы освещения

Сокращает затраты на электроэнергию
Исключает затраты на обслуживание.
Качественное яркое освещение повышает
привлекательность объекта и, как следствие,
увеличение числа лояльных клиентов

DIALux

Полное проектное сопровождение

Проведение предпроектных обследований,
разработка проектной и рабочей документации
в полном объеме для систем внутреннего и
наружного освещения и электроснабжения
мощностью от 0,4 кВ д
 о 10 кВ включительно
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RD-RR

Модель
Потребляемая
мощность, (Вт)

RS-DF

при цветовой температуре
5000К

Размеры, ДхШхВ
(мм)

Масса
светильника, (кг)

RD-QR

RD-V

RC-AXM

701/ 702

135 / 235 / 335

LIP 158/ 236/ 258
L1200 / L1700 / L2000

R701 / R702

RS-LIP
RS-L

RD-R

701 / 702

75/ 150/ 251/
252/ 400/ 600/
1000

28 до 40 Вт

от 38 до 320 Вт

от 18 до 40 Вт
от 40 до 120 Вт

от 28 до 40 Вт

20/ 40/ 60 Вт

24/ 32/ 1 Вт
40 / 54 / 70 Вт

28 / 40 Вт

от 3 100 / 4 200 Лм

от 5 400 до 48 000 Лм

от 1 600 до 3 600 Лм
от 3 300 до 10 000 Лм

от 3 400 до 4 400 Лм

2 100 / 4 400 / 6 300 Лм

2 350 / 3 150 / 5 000 Лм
4000 / 5100 / 6850 Лм

3100 / 4200 Лм

240х206
340х206

190x206x206
190x350x206
190x500x206

(LIP) 135х1280х100
(L) 33.3*67 мм при длине соотв.:
1200 мм, 1700 мм, 2000 мм

205х235

от 0,9 кг

5,5 кг

от 2 до 5 кг

1,1 кг

Световой поток,
(Лм)

RC-AXL, -AXC,
AXS, AXA

врезной диаметр 175 мм
внешний диаметр 193 мм
высота 156 мм

от 200х212х195
до 800х212х245

от 1,3 кг

от 3,5 до 8,7 кг

Цветовая температура: 4000-5000К;

от 240х200х212
до 600х200х212
от 120х210х135
до 340х210х135
от 3 до 9 кг

Индекс цветопередачи: 70-80;
Гарантия: 5 лет

®

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

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО СВЕТОДИОДНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВ

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

ОФИС
Росссия, 105318, Москва
ул. Ибрагимова, 31, стр.50, оф.215
+7 (495) 657-86-75
+7 (495) 651-85-39

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

БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
8 (800) 707 - 1607
info@revolight.ru
www.revolight.ru

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

®

