
Высокоэффективные  
системы
освещения

от ООО «Эвентуаль»
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Общее описание

ООО «Эвентуаль» разработало систему светодиодного 
освещения, которая по уровню совокупной светимости 
и энергоэффективности превосходит существующие 
аналоги. Этого удалось добиться как за счет
использования лучших на рынке компонентов
системы, так и за счет топологических и инженерных
решений под каждый конкретный проект.

Лучшая оптика

Продуманный 
конструктив 
светильника

объединенные
в оптимальное
топологическое
решение сети
под конкретную
задачу

max.
светоэффективность

экономия
х  2-3 раза

Лучшие диоды 

Лучший драйвер
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Слагаемые системы

Диоды

• диоды от лидеров
отрасли CREE, Samsung, 
Seoul

• светоотдача достигает
200 люмен / ватт

• увеличенное количество 
диодов, работающих на
меньшей нагрузке. 
Результат: такая же
светимость со
светоотдачей выше в 1,5
раза

Оптика

• линзы от лидеров
отрасли, например,
LEDil ( Финляндия), 
с лучшим уровнем 
светопропускания –
90-95%.

• КСС индивидуально 
под каждый объект 
освещения

Светильник

• 2 базовых вида на 35-
75ватт и на 100-120 ватт

• адаптация под любые 
мощности, КСС

• любая форма и цвет 
корпуса

• избыточный теплоотвод 
(диоды не греются)

• взрывозащищенный

• отказоустойчивый

Драйвер

• КПД 96%

• интеллектуальный
таймер
диммирования

• работа по
расписанию

• защита от аварийных 
режимов

• автоматический
перезапуск

• долговечность

• интеграция в
большинство систем
управления 
освещением

• дистанционное 
управление и
мониторинг через
каналы связи

IP67 IP67



Для этого под каждый проект
решаются вопросы:

• количества светильников 
на драйвер

• применения либо группового 
драйвера, либо индивидуальных 
драйверов

Таким образом, продуманная 
топология сети не только 
максимально точно решает 
конкретную задачу заказчика, 
но и позволяет добавить еще 
2-3% к общей эффективности 
системы.
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Компоновка системы

• способа подсоединения 
светильников (последовательный 
или параллельный)

• выбора напряжения в линии

• подбора оптимальных КСС, чтобы 
давать максимально 
направленный свет

Мы не используем коробочные решения,
а разрабатываем их индивидуально под каждый 
конкретный проект. Для этого тщательно изучаем
задачу, которую ставит перед нами заказчик – какой 
светимости необходимо добиться и как максимально 
эффективно распределить свет на объекте.



Энергоэффективность

Больше люменов на ватт:

• в 1,5 – 2 раза, чем у
классических LED-
решений

• в 15 и более раз, чем у
систем с лампами 
накаливания

Eco friendly

Низкий углеродный след

Безопасность

• Защита от аварийных
режимов

• Взрывозащищенность

• Виброзащищенность

• Низкое напряжение

Долговечность

• Все компоненты системы
крайне надежны.

• Срок жизни системы =
срок жизни
светодиодной матрицы 
= 200 000 часов.

• Светодиоды работают в 
щадящем режиме (их
больше, чем по паспорту
+ у нас избыточный
теплоотвод)

• Бездрайверная
конструкция – меньше 
отказов

Универсальность

• Индивидуальное
решение под любую
задачу

• Решения для
нестандартных
ситуаций освещения

• Любое количество ватт

• Любой форм-фактор
светильника под
запрос

• Индивидуальная
настройка КСС

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Стоимость сопоставима
с аналогами. при этом:

• максимально
качественный свет
под ваши задачи

• сокращение расходов
на электроэнергию

• надежное и
безопасное решение
на десятилетия
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Преимущества  
и выгоды

Безопасная среда

Легкость интеграции в
систему «умный город»
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Экономика на примере освещения склада 

Склад
(пустое пространство

10 000 м2|

освещаемая 
площадь

100 lx
требуемый уровень  
средн. освещенности

11 м
высота подвеса  
светильников

5 лет
срок проекта

24 ч
время работы  
светильников в сутки

Основные 
характеристики 
светильника

Китайский 
светильник

Средний
сегмент
светильника

Высоко-
эффективный
светильник

Светильник
“Эвентуаль»

Освещенность 
объекта

Кап. расходы
CAPEX

Операц. 
расходы
OPEX

Светоотдача (lm/w) 107 130 173
Потребляемая мощность 51,1 50 52
Поток (lm) 5 463 6 500 9 000
Класс защиты, IP 65 65 65
Возможность диммирования нет нет нет
Гарантийный срок производителя (лет) 3 5 5
Количество для обеспечения 224 192 132 
требуемой освещенности
Общее энергопотребление (w) 11 446 9 600 6 864
Средняя освещенность (lx) 103 104 100
Базовая цена светильника (руб. с НДС) / 1 843,56 6 000,00 19 062,40 
МРЦ-минимально разрешенная цена
Итого стоимость светильников (руб. с НДС) 412 957,44 1 152 000,00 2 516 236,80
Расход электроэнергии за проект (kWh) 501 352 420 480 300 643
Стоимость 1 kWh (руб. с НДС) 6,00 6,00 6,00
Итого расходы на электроэнергию  3 008 113,92 2 522 880,00 1 803 859,20
за проект (руб. с НДС)

ИТОГО расходы за проект (руб. с НДС) 3 421 071,36 3 674 880,00 4 320 096,00

Соотношение расходов за проект 1,4 1,5 1,7
«дороже в х РАЗ»

182

49,8

9 064

67

да (опция)

5

132

6 574

104

6 000,00

792 000,00

287 924

6,00 ₽

1 727 542,08

2 519 542,08

-

ВВОДНЫЕ 
ПО ОБЪЕКТУ
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Экономика на примере освещения дороги 

Дорога

1 000 м|

длина дороги

35
шаг опор

Двустороннее
расположение 
опор

58
количество
опор

3 800 ч
среднее время
работы в год

5 лет
срок проекта 

Основные 
характеристики 
светильника

Светильник 
с лампой 
ДРЛ-400

Светильник 
с лампой 
ДНаТ-150

Светильник
«Эвентуаль»

Освещенность 
объекта

Кап. расходы
CAPEX

Операц. 
расходы
OPEX

Потребляемая мощность 460 170
Поток после 1 года эксплуатации (lm) 10 500 8 480
Срок службы источника света (часов) 12 000 10 000
Класс защиты, IP 54 54
Гарантийный срок производителя (лет) 1,5 1,5
Количество для обеспечения требуемой освещенности 58 58
Общее энергопотребление (w) 26 680 9 860
Базовая цена светильника (руб. с НДС)  4 300 3 800
Базовая стоимость монтажа светильника (руб. с НДС) 1 500 1 500 
Итого стоимость светильников с монтажом (CAPEX) (руб. с НДС) 336 400  307 400
Расход электроэнергии за проект (kWh) 506 920 187 340
Стоимость 1 kWh (руб. с НДС) 6 6
Количество заменяемых источников света (ламп)  116 116
за проект (шт)
Стоимость работ при замене ламп (руб. с НДС) 174 000 174 000
Стоимость источников света, ламп (руб. с НДС) 34 684 36 076
ИТОГО эксплуатационные расходы (OPEX) (руб. с НДС)  3 250 204 1 334 116

ИТОГО расходы за проект (руб. с НДС) 3 586 604 1 641 516

Соотношение расходов за проект «дороже в х РАЗ» 4,0 1,8
Потребление электроэнергии «больше в X РАЗ» 7,7 2,8 

• Энерго-
 эффективность  
 выше в несколько 
 раз

• Расходы за проект 
 ниже 

• Лампы с течением 
 времени не 
 деградируют 
 и световой поток 
 не изменяется 

60

9 933*

100 000

67

5

58

3 480

7 000

1 500

493 000

66 120

6

0

0

0

396 720

889 720

1,0
1,0

ВВОДНЫЕ 
ПО ОБЪЕКТУ В РЕЗУЛЬТАТЕ



Помимо энергоэффективности и 
исключительной светимости, наши 
системы уникальны тем, что могут 
использоваться в сложных условиях, 
где другие решения малоприменимы:

• шахты
• тоннели
• горячие цеха
• карьеры и т.п.

Благодаря удаленному
размещению драйвера и
повышенному теплоотводу
светильников, наши системы
максимально безопасны.
Они влаго-, пыле- и 
взрывозащищенные и могут 
эксплуатироваться буквально 
десятилетиями в разных условиях: 
под солнцем, дождем, снегом, под 
землей и в экстремальных 
температурных режимах.8

Сферы применения

Реализуем широкий диапазон 
напряжения в линии. Есть 
возможность установки на 
существующие линии.

Безусловно, наше 
освещение также подходит
для других объектов:

• улиц,
• дорог,
• паркингов,
• строительных площадок,
• парков,
• спортивных и культурных 

объектов
• складских, промышленных 

и прочих помещений



Примерпроекта

Установка новой системы освещения 
в московском метрополитене

протяженность  
линии

Светильник Безотказный, ударопрочный светильник, IP 67, 
с высокой светоотдачей и качеством света

драйвер 1 драйвер на каждые 8 светильников

Освещенность
Средний уровень освещенности
на противоположной стене 50 люксов*
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* выше, чем по существующим нормам

Заказчик

ООО «СМУ-12
Мосметрострой»

Экономичное решение

Установка системы освещения 
ООО «Эвентуаль» всего на 10% 
дороже установки системы
с лампами накаливания.

Экономия электроэнергии
на освещение 1 км туннеля
120 тыс. руб. / месяц.

Светильников
по 30 ватт

Напряжение  
в линии

Решенная задача

Замена системы рабочего 
освещения участка тоннеля на
лампах накаливания на
современное решение. Обеспечение 
максимального уровня 
энергоэффективности. Увеличение 
эргономики освещения, безопасности 
и надежности системы.

Высокий уровень освещенности и
равномерная засветка полотна.

36 Вольт
Выше
энергоэффективность

x16 раз

старая система освещения

новая система освещения

2250 м 128
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Сертификаты Контакты

Декларации соответствия

• ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.B.17214/20

• ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.B.05096/20

www.eventual.store

info@eventual.store

http://www.eventual.store/
mailto:info@eventual.store

