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Объекты военной промышленности
 Ядерно-оружейный комплекс (добыча урановой руды, производство 

оружейного плутония, производство ядерных боеголовок, утилизация 
ядерных отходов);

 Авиационная промышленность (производство самолетов, вертолетов и 
авиадвигателей);

 Ракетно-космическая промышленность (производство баллистических, 
крылатых и межконтинентальных ракет, зенитно-ракетных комплексов, 
ракетных двигателей, космических аппаратов и оборудования для 
космической техники);

 Производство артиллерийско-стрелкового оружия (производство 
артиллерийских систем и стрелкового оружия);

 Бронетанковая промышленность (производство танков, БТР, БМП, БМД);
 Военное судостроение (производство надводных кораблей и атомных 

подводных лодок);
 Радиоэлектроника и приборостроение.
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Особые требования к освещению

Повышенная степень защиты (пыле- и влагозащита)
Использование в тяжелых условиях эксплуатации
Аварийный блок питания: дежурный, аварийный режимы 

работы
Электромагнитная совместимость
Важность климатического исполнения
Товар российского происхождения (отдается приоритет)
Повышенная освещенность в рабочей зоне
Облегченный монтаж светильников
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Светодиодное освещение 
в военной промышленности
Освещения производственный цехов заводов военной 

промышленности: светодиодные и индукционные промышленные 
светильники типа High Bay и прожектора

Административные корпуса и кабинеты: светодиодные 
светильники типа «Армстронг», «Классика», даунлайт

Казармы, коридоры, подсобные помещения: светодиодное ЖКХ-
освещение

Освещение воинских частей, проездов, освещение по периметру: 
светодиодные и индукционные фонари, прожектора
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Светотехнические проекты «под ключ» 
для военной промышленности
Универсальные модульные светильники: SDSBET-LED/STREET – для уличного освещения, 
и светильники для SDSBET-LED/FLOOD – для промышленного/складского освещения
Наличие в каталоге светильников для всех типов помещений и территорий заказчика
Наличие возможности проводить процедуру закупки по 44-ФЗ
Портфолио аналогичных реализованных проектов
Соблюдение условий конфиденциальности
Доставка ТМЦ до адреса 
Паспорта качества/декларация безопасности
Заключение, подтверждающее надлежащее качество – сертификаты и протоколы испытаний
Права на интеллектуальную собственность – зарегистрированный товарный знак
Собственное производство – изготовитель продукции
Субъект малого предпринимательства
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Кейс 1. Авиационная промышленность

Требование: освещение взлетно-посадочных полос
SDSBET-FLOOD/LED/5000/E120/2/80/IP65: аналог прожекторов с 
лампами ДРЛ 250 и 400Вт
Результат: более качественное и яркое освещение
Предварительная разработка: расчет проекта освещения склада
Произведена замена 1 в 1 светильников типа «Арктик» с лампами 2х36 на 
светильник SDSBET-1265/LED4-16/4000/E33/IP65
60%: снижение энергопотребления при сохранении требуемой 
освещенности
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Кейс 2. Ракетно-космическая 
промышленность
Замена в трехэтажном производственном корпусе:
SDSBET-FLOOD/LED/5000/E90/2/80/IP65
SDSBET-FLOOD/LED/5000/E120/2/80/IP65
SDSBET-1265/LED4-16/4000/E33/IP65
Использование разного типа светильников: для освещения 
как открытых производственных площадок, так и для 
межстеллажного пространства в местах складского 
хранения

10%: увеличение общей освещенности

55%: сокращение потребления электроэнергии
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Кейс 3. Производственное 
предприятие
Освещение сборочного цеха:
индукционный колокол SDSBET-IHB2-R120W/220/G/W/6400K для 
общего освещения
светильник SDSBET-1265/LED4-16/4000/E33/IP65 для освещения 
конкретных рабочих мест
Освещение территории: 
светодиодный SDSBET-STREET/LED/5000/E60/1/SH1/IP65
индукционный светильник SDSBET-ISTREET7-
S100W/220/G/G/6400K
50%: экономия электроэнергии
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Кейс 4. Производство 
измерительной техники

Переоснащение административных корпусов
Замена ЛВО 4х18: светодиодные торцевые панели SDSBET-LED-
F4S-40/5000 и бюджетные варианты SDSBET-600/LED4-
15/4700/E33
Вся замена проводилась при реконструкции зданий
По всем помещения подготовили светотехнические перерасчеты, за 
счет чего корректировался и световой поток (в соответствии с 
нормам), и кол-во установленных в помещении светильников
9% сокращение общего кол-ва установленных 

65% сокращение энергопотребления 
Приведение освещенность на всех помещения к требуемой в 
соответствии с СП.
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