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Компания ООО «ЦИТ «ОЛИМП» предлагает Вам рассмотреть предложение по модернизации 

системы освещения с целью повышения эффективности её эксплуатации, улучшения эргономики рабочих 

мест и соблюдения требований СанПиН на рабочих местах.  

Перечень функциональных типов предлагаемого оборудования чрезвычайно широк, куда входят 

светильники для офисов, промышленных и торговых предприятий, коммунально-бытовых объектов, 

складских зон и логистических центров, включая водозащищенные и взрывозащищенные осветительные 

приборы. 

Модернизация предусматривает замену осветительных приборов с низким КПД на источники света с 

использованием высокоэффективных светодиодов (LED), включая оптимизацию расположения самих 

светильников. 

Преимуществами систем светодиодного освещения являются: 

 Экономичность. Быстрая окупаемость инвестиций и существенная экономия расходов на 

электроэнергию в дальнейшем. Экономия от использования светодиодных осветительных приборов в 

течение 10-ти летней эксплуатации для 100 устройств составит по сравнению с лампами накаливания  

– 1 700 000,00 руб., галогеновыми лампами – 385 463,00 руб., люминесцентными светильниками типа 

«Армстронг 4 х 18» – 1 027 997,00 руб., лампами «ДРЛ 250» – 3 227 835,00 руб. 

 Технологичность. В связи с тем, что рабочий ресурс предлагаемого оборудования составляет более 

50 000 часов, равный 13 годам при 10 часовой, ежедневной эксплуатации, существенно снижаются 

эксплуатационные расходы. Преимуществом также являются мгновенный пуск и бесперебойная работа при 

температуре до -40°С. 

 Эргономичность. Близкий к солнечному свету спектр (75-80 Ra) и отсутствие стробоскопического 

эффекта (мерцания) способствует повышению производительности труда. В некоторых случаях, 

возможность плавного регулирования уровня освещенности также дает неоспоримые преимущества 

применения данного типа устройств. 

Предлагаемое компанией «ЦИТ «ОЛИМП» оборудование изготавливается на ведущих Российских 

производственных площадках, занимающих лидирующие позиции благодаря применению передовых 

достижений в области энергоэффективной светотехники. Партнерство с Российскими производителями 

позволяет компании ЦИТ «ОЛИМП» успешно реализовывать проекты, гарантируя высокое качество и 

оптимальный ценовой уровень. 

Основными достоинствами предлагаемого оборудования являются: применение светодиодов 

последнего поколения с эффективностью светоотдачи более 110 Люмен/Ватт; гарантийный срок - от 3 до 5 

лет (с возможностью расширения до 7 лет), широкий диапазон рабочего напряжения – от 168 до 270 Вольт, 

коэффициент пульсации не более 1%, наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р. Компания ЦИТ 

«ОЛИМП». 

С целью минимизации инвестиционных рисков мы рекомендуем осуществлять реализацию проекта 

поэтапно, оценивая фактическую эффективность от модернизации каждого выполненного этапа. 

Ресурсы компании «ЦИТ «ОЛИМП» позволяют выполнить весь цикл работ по проекту, включая его 

детальную проработку, светотехнический расчет, а также демонтаж старой и монтаж новой системы 

освещения. Специалисты коммерческого Отдела готовы организовать встречу для демонстрации 

предлагаемого, оборудования и в случае заинтересованности приступить к обсуждению вариантов 

реализации проекта. 

 

С уважением, 

Генеральный директор         Лафазан А.В. 
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