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Повышение эксплуатационных характеристик (энергоэффективности, Повышение эксплуатационных характеристик (энергоэффективности, 
надежности, качества освещения) осветительных систем с помощью надежности, качества освещения) осветительных систем с помощью 
применения инновационных твердотельных осветительных систем.применения инновационных твердотельных осветительных систем.

Несомненно внедрение твердотельных (светодиодных) систем освещения позволяет 
снизить энергопотребление, увеличить срок службы и качество освещения. Но на 
практике необходимо обратить внимание на несколько немаловажных моментов:

 Для решения каждой задачи в разных видах освещения требуется различные 
кривые силы света (форма пучка света). ТО ЕСТЬ НЕОБХОДИМ ПОДБОР И 
СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ОСВЕЩЕНИЯ.

Для обеспечения хорошей видимости в различных погодных условиях (снег, дождь, 
туман) нужно выдерживать определенные параметры спектра света. ТО ЕСТЬ 
НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА C СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫМ 
СПЕКТРОМ, А ТАКЖЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ИЗМЕНЯЕМЫМ СПЕКТРОМ.



Неслепящие светильники рабочего освещения на основе Неслепящие светильники рабочего освещения на основе 
российских разработок в области вторичной оптики российских разработок в области вторичной оптики 

светодиодов.светодиодов.

Для решения задач освещения мест работ с транспорта и при движении по 
бездорожью с малой скоростью созданы светильники рабочего освещения с 
применением специально разработанных оптических систем обладающих 
следующими отличиями:

Не боящийся коррозии материал рефлектора с коэффициентом отражения 96 
%.

Сниженная яркость апертуры (излучающей поверхности благодаря 
рассеивающему материалу рефлектора

Возможность регулировки яркости и встроенная защита от разряда 
аккумулятора.



Противотуманные фары с специально подобранным Противотуманные фары с специально подобранным 
(янтарным) спектром, повышающим видимость в сложнейших (янтарным) спектром, повышающим видимость в сложнейших 

погодных условиях.погодных условиях.

Для улучшения видимости в плохих погодных условиях созданы 
противотуманные фары с желтым спектром излучения:

Излучаемый свет лишен синей составляющей, которая рассеиваясь 
ухудшает видимость.

Оптическая система отвечает всем требованиям к противотуманным 
фарам.

Созданы и испытаны совмещенные светильники, работающие как 
противотуманная фара, дальний свет и дневные ходовые огни, по сути 
адаптивные системы переднего освещения (АСПО).



Светильники дальнего света и фары-искатели с Светильники дальнего света и фары-искатели с 
изменяемой цветовой температурой, повышающие изменяемой цветовой температурой, повышающие 

видимость в сложных погодных условияхвидимость в сложных погодных условиях..

Разработан ассортимент светильников дальнего света для применения в 
любых ситуациях:

Дополнительный дальний свет для дорог. Повышает безопасность 
движения по неосвещенным трассам.

Внедорожный дальний свет для движения по степям, зимникам и тундре.
Разработаны адаптивные фары с изменяемым спектром позволяющие 

подстроиться под любую погодную и дорожную ситуацию.



Сферы применения: автотранспорт, дорожно-строительная техника, Сферы применения: автотранспорт, дорожно-строительная техника, 
вездеходы работающие в сложнейших условиях, различная спецтехника, вездеходы работающие в сложнейших условиях, различная спецтехника, 

адаптивные системы на основе вышеназванных наработок.адаптивные системы на основе вышеназванных наработок.

Спектр применения чрезвычайно широк:
Дорожно-строительная техника, вездеходы, болотоходы, 

буровая техника, спасательные автомобили.
Подсветка мест проведения погрузочно разгрузочных 

работ (коммерческие, развозные автомобили, 
автоэвакуаторы и т.д.).

Замена вышедших из строя противотуманных фар на 
автомобилях всех марок.

Повышение безопасности движения по дорогам в ночное 
время с дополнительным дальним светом.

Фары-искатели для автомобилей различных служб и 
специальной техники.

Переносные аккумуляторные светильники для 
комплектования автомобилей различного назначения.

Создание адаптивных систем освещения для различных 
нужд (в т.ч. для светомаскировки и преодоления особо 
сложных условий).



Спасибо за внимание!

ООО «ДИОДОСВЕТ»
Группа «Транспортное освещение»

394016, г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 234, 
тел. (473) 234-79-99

  email:  info@icm-consult.ru
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