О КОМПАНИИ
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ООО «ВОЛЖСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЛУЧ» –
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
За более чем 12 лет работы в сфере светотехники накоплен уникальный опыт по освещению
крупных логистических и торговых объектов, городов и трасс, аэропортов и стадионов,
учебных заведений, промышленных и административно-офисных зданий и т.д.
Также завод выпускает бактерицидные рециркуляторы-облучатели.

«ВСТЗ Луч» производит свыше 4000 номенклатурных позиций.
Номенклатурный ряд регулярно меняется в соответствии с современными требованиями рынка.
Используются высококачественные комплектующие: светодиоды Osram, Samsung, Seoul Semiconductor Co;
блоки питания Osram, Mean Well, Philips и отечественных производителей.
Имеется Сертификат соответствия CМК ISO 9001, продукция включена
в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.

РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ
ДО 70 000 ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В МЕСЯЦ.
Наши возможности:

Наши преимущества:

• заводская гарантия на продукцию – 5 лет;
• возможность предоставления расширенной
*
заводской гарантии до 7 лет;
• собственное конструкторское бюро.
Опытные конструкторы в штате «ВСТЗ Луч»
успешно разрабатывают решения,
не имеющие аналогов на рынке;
• светотехническая лаборатория;
• разработка светотехнических проектов;
• расчеты окупаемости вложенных средств
в закупку нашего оборудования
для модернизации объектов;
• доставка в любой регион РФ;
• возможность сотрудничества
на условиях энергосервисного контракта
(при модернизации имеющегося освещения).

• изготовление нестандартных креплений
и изменение конструкции по техническому
заданию заказчика для достижения
максимальной экономической
эффективности проекта;
• выезд технических специалистов
на объекты для замеров ключевых
параметров систем освещения;
• выезд технического специалиста для помощи
в написании технического задания;
• предоставление опытных образцов;
• монтаж опытного участка;
• шеф-монтаж на объекте;
• постпродажное сопровождение –
отдел сервиса и гарантии;
• прямой договор гарантии с заводом
(при продаже оборудования на объект
через сеть торговых партнеров).

* Гарантия предоставляется на определенные серии светильников.

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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OFLED SL 66
Светодиодный светильник, предназначенный для
освещения офисных помещений, торговых залов,
а также общественных и административных помещений.

Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 145 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 6 400 лм
Мощность 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 44 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
C0 - C180
C90 - C270

P2

C0 - C180
C90 - C270

O

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IP20

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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DIRECT STEEL
Линейный компактный светодиодный светильник
для торговых залов с высотой подвеса до 6 метров.
Модульная сборка позволяет создавать из группы
светильников сплошные световые линии.
В светильниках применяется магистральная проводка
от 3-х до 7-ми жил, благодаря которой возможно
группировать светильники, распределяя их по фазам
подключения, управлять по протоколу DALI, а также
запитывать аварийные светильники без прокладки
дополнительных кабельных линий.
Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 148 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������ до 18 380 лм
C0 - C180
C90 - C270

P2

C0 - C180
C90 - C270

O

Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 125 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IP20

ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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SPUTNIK
Алюминиевый светодиодный светильник с повышенной
защитой от пыли и влаги для складских, промышленных,
подсобных помещений и технических помещений
специального назначения.
Благодаря использованию линз, светильники могут
устанавливаться на высоту до 18 метров.
Подходят для освещения складов класса А+,
межстеллажных проходов, фасадного освещения
зданий, мачтового освещения парковок
торговых центров.
C0 - C180
C90 - C270

AS3

C0 - C180
C90 - C270

SH95.30

C0 - C180
C90 - C270

SH115.60

Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 150 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 14 250 лм
Мощность 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 97 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K

C0 - C180
C90 - C270

SH110.90

C0 - C180
C90 - C270

DAS2

C0 - C180
C90 - C270

DAS1

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ANTARES S
Высокоэффективный алюминиевый уличнопромышленный светодиодный светильник.
Предназначен для складских, промышленных,
подсобных помещений и технических помещений
специального назначения, а также для наружного
освещения улиц, периметра зданий, прилегающих
территорий, для освещения открытых площадок с
установкой на осветительных и смотровых мачтах.
Применяется на высоте с подвесом до 18 метров
в одиночном исполнении и до 40 метров в модульном.
Светоотдача 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 147 лм/вт
C0 - C180
C90 - C270

К15

C0 - C180
C90 - C270

К30

C0 - C180
C90 - C270

G60

C0 - C180
C90 - C270

G90

Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������ до 17 580 лм
Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 120 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K

C0 - C180
C90 - C270

SH70.30

C0 - C180
C90 - C270

STR3

C0 - C180
C90 - C270

STR3-90

C0 - C180
C90 - C270

AS4

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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METEOR K
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник
с вариантами овальных узконаправленных кривых сил
света с высотой подвеса до 18 метров.
Предназначен для освещения складских комплексов
класса А+, в первую очередь, межстеллажных проходов
и зон open-space.
Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 155 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 27 220 лм
Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 184 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
C0 - C180
C90 - C270

L

C0 - C180
C90 - C270

LS

C0 - C180
C90 - C270

LO

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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MARS
Светодиодный прожектор модульного типа.
Предназначен для освещения больших открытых
территорий (парковок у ТЦ, спортивных полей
и стадионов, мест стоянки воздушных судов, морпортов,
перронов и привокзальных площадей, карьеров,
транспортных развязок) с установкой на осветительные
прожекторные мачты. Применяется на высоте подвеса
от 8 до 40 метров.
Светоотдача 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 149 лм/вт
C0 - C180
C90 - C270

К15

C0 - C180
C90 - C270

К30

C0 - C180
C90 - C270

G60

Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������� до 194 200 лм
Мощность 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 1 305 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IP20

C0 - C180
C90 - C270

G90

C0 - C180
C90 - C270

AS4

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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SIRIUS
Уличный светодиодный светильник, применяется
для освещения различных типов автодорог
(категории Б, В), железнодорожных платформ,
парковок, сельских поселений, городских зон
(улиц, кварталов, парков, аллей), а также
периметра зданий и территорий.
Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 145 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 22 300 лм
Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 154 вт
Цветовая темп. .................................................................... 3000, 4000, 5000 0K
Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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TITAN 2
Обновленный уличный светодиодный светильник
с широкой областью применения.
Используется для освещения дорог различных
категорий, парковок, жилых территорий,
сельских поселений, периметра зданий и территорий.
Встроенная защита блока от 380V и импульсных скачков
напряжения до 4,6 kV гарантирует работоспособность
в условиях нестабильных электрических сетей
или ошибок при коммутации.
STR.AVA2

C0 - C180
C90 - C270

STR4

Светоотдача 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������ до 49 400 лм
Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 300 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K

STR.М

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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SPUTNIK EX I / SPUTNIK EX II
Взрывозащищенный алюминиевый светодиодный
светильник для взрывоопасных зон I / II класса.
Предназначен для освещения объектов нефтяной,
газовой, химической, металлургической,
деревообрабатывающей, текстильной
промышленности и лакокрасочных цехов.
Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 150 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 14 250 лм
C0 - C180
C90 - C270

T

O

C0 - C180
C90 - C270

P2

C0 - C180
C90 - C270

AS3

C0 - C180
C90 - C270

SH95.30

Мощность 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 97 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
C0 - C180
C90 - C270

SH115.60

C0 - C180
C90 - C270

SH110.90

C0 - C180
C90 - C270

DAS2

C0 - C180
C90 - C270

DAS1

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ IP65, IP66

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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TITAN EX I
Взрывозащищенный алюминиевый светодиодный
светильник для взрывоопасных зон I класса,
предназначен для освещения объектов нефтяной,
газовой, химической, металлургической,
деревообрабатывающей, текстильной
промышленности и лакокрасочных цехов.

Светоотдача 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 164 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������ до 40 930 лм
Мощность 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 252 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
C0 - C180
C90 - C270

P2

C0 - C180
C90 - C270

O

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IP65

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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OZON LED SL 66
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник
для чистых помещений. Предназначен для освещения
помещений с повышенными требованиями к чистоте
и гигиене, а именно для освещения лабораторий,
помещений фармацевтической, электронной
и пищевой промышленности, где необходима
повышенная пылевлагозащита.
Светоотдача 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 149 лм/вт
Световой поток 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ до 6 400 лм
Мощность 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 43 вт
Цветовая темп. 	���������������������������������������������������������������������������������������������� 4000, 5000 0K
C0 - C180
C90 - C270

P2

C0 - C180
C90 - C270

O

Класс защиты 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IP54

БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ
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PHARM 03
Бактерицидный рециркулятор закрытого типа
PHARM предназначен для обеззараживания воздуха
в помещениях и местах массового пребывания
людей. Применяется в медицинских, школьных
и дошкольных учреждениях, а также в промышленных,
административных, офисных, торговых и складских
помещениях. Уничтожает 99,9% бактерий и вирусов:
УФ-излучение разрушает ДНК (РНК) микроорганизмов,
они теряют свою активность и перестают размножаться.
Предназначен для помещений с умеренным
и массовым пребыванием людей.
Производительность 	���������������������������������������������������������������������������������������������� до 780 м3
Бактерицидный поток 	���������������������������������������������������������������������������������������������� до 72 Вт
Мощность 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� до 205 Вт

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Благодаря собственному отделу проектирования, светотехнические расчёты
и монтажные карты выполняются в кратчайшие сроки, подбираются наиболее
эффективные светотехнические решения для каждого конкретного объекта.
Проводится оперативный подбор аналогов по спецификации.
Производим шеф-монтаж на объекте, а также монтаж опытного участка.
Проектировщики сопровождают все проекты.

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Опытные конструкторы в штате «ВСТЗ Луч» успешно решают уникальные задачи.
Возможны гибкие изменения конструкции светильников и креплений, включая решения,
не имеющие аналогов на рынке. Также возможна разработка уникального
светотехнического оборудования под конкретные требования потребителя.
Ведётся постоянная работа по совершенствованию промышленного дизайна
светильников, прототипированию изделий.
ООО «ВСТЗ Луч» предоставляет всю необходимую конструкторскую документацию.
Также осуществляем авторский надзор.
Светильники «ВСТЗ Луч» – одни из самых высокоэффективных на рынке, за счёт
применения новейших технологий и последних разработок в светотехнике.
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Собственная светотехническая лаборатория завода «Луч» оснащена уникальным
измерительным оборудованием.
Есть возможность проводить сложные исследования характеристик
производимой продукции, источников света и питающей аппаратуры.
Светодиодные и люминесцентные светильники «ВСТЗ Луч» всегда соответствуют
заявленным светотехническим параметрам.
Возможен выезд специалистов на объекты для замеров ключевых параметров
систем освещения.
Гарантия на оборудование производства ООО «ВСТЗ Луч» – до 7 лет.
Есть возможность предоставления опытных образцов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ

8 800 500 55 28
info@vstzluch.ru

