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 Завод «Электролуч» («Электросвет») им. П. Н. Яблочко-
ва - старейшее предприятие России по производству светотех-
нической продукции. Его история начинается в XIX веке. Многие 
предприятия и стройки нашей страны оснащались светильниками 
завода «Электролуч».

 В годы первой пятилетки завод освоил производство элек-
трощитов, панелей и пультов для реконструкции железнодорожного 
транспорта, для ДНЕПРОГЭС.

 Первые станции Московского метро и весь подвижной со-
став были полностью оборудованы светильниками завода «Элек-
тролуч».

 В 1930х продукция завода использовалась при устройстве 
освещения помещений Кремля и подсветки звезд на 
Кремлевских башнях.

 Сейчас основная специализация завода - взрывозащищен-
ная светотехника и взрывозащищенное коммутационное электро-
оборудование.

 Требования заказчиков меняются, поэтому в компании по-
стоянно идет работа над увеличением модельного ряда  освети-
тельных приборов, совершенствование уже созданных продуктов. 
Поиск и внедрение в производство наиболее долговечных и каче-
ственных комплектующих.

 Завод «Электролуч» имеет большой опыт внедрения свето-
диодного освещения как при строительстве новых, так и при мо-
дернизации готовых объектов различных классов сложности.

О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ
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Фабрика декоративной электрической 
арматуры К.Я. Шмулевича

Фабрика № 1 Электротехнического
треста Центрального района ВСНХ

1-я Московская государственная
фабрика электроарматуры

Московский завод Электросвет

Московский светотехнический
завод№691 им. П.Н. Яблочкова

Московский завод светотехнической электро 
арматуры Электросвет им. П.Н.Яблочкова

Московское ПО Электролуч

ЗАО Электролуч

ООО Электролуч
На протяжении 130 лет мы создаем надежные, эффективные и долго-

вечные светотехнические решения для различных областей примене-
ния, которые отвечают самым жестким требованиям..

О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ



Мы контролируем каждый этап производства продукции — от выбора ком-
плектующих до упаковки готового изделия для доставки клиенту.
Все это в совокупности позволяет осуществлять полный цикл по созданию про-
дукции — от идеи до воплощения, и поддержанию высокого качества продук-
ции завода Электролуч..

О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ

Мы контролируем каждый этап производства про-
дукции — от выбора комплектующих до упаковки 
готового изделия для доставки клиенту.

КОНСТРУТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Все это в совокупности позволяет осуществлять 
полный цикл по созданию продукции — от идеи 
до воплощения, и поддержанию высокого качества 
продукции завода Электролуч..



О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ

СКЛАД КОМПЛЕКТАЦИИ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ

УПАКОВОЧНЫЙ
УЧАСТОК

Надежная и удобная упаковка, маркиров-
ка изделий уникальным номером.

Позволяет реализовывать заказы в крат-
чайшие сроки и фиксировать цены.



О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ

Производственная площадка в г. Гагарин
Смоленской области.

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА
СТАНКАХ С ЧПУ

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА
СТАНКАХ С ЧПУ
Полный цикл металлообработки 
корпусных деталей продукции.



О ЗАВОДЕ И ЕГО ИСТОРИИ

СБОРОЧНЫЙ
УЧАСТОК

СБОРОЧНЫЙ
УЧАСТОК

Оперативная переналадка производ-
ственных сборочных линий для выпуска 
разных серий светильников.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

НА ИНОСТРАННЫХ РЫШКАХНА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ



●  НЕФТЕ/ГАЗО ПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕ/ГАЗО ХИМИЯ

●  ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА

●  ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

●  ТЭЦ, КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

●  ОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ

●  ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА

●  АВИАЦИЯ

●  АГРАРНЫЙ СЕКТОР

●  РЦ И КРУПНЫЕ СКЛАТЫ

●  ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

●  УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

●  МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

●  ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

●  ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ (ЧМ / ЦМ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИ



y ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
- разработка и обустройство месторождений
- буровые установки всех видов и классов
- морские буровые платформы
- другое технологическое оборудование для 
разработки месторождений
y ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА 
- трубопроводы и пункты контроля на них
- автоцистерны
- нефтеналивные танкеры
- газоналивные танкеры
- эстакады слива-налива (повсеместно)
- заводы СПГ
y НЕФТЕ/ГАЗО ПЕРЕРАБОТКА И 
     НЕФТЕ/ГАЗО ХИМИЯ
- нефтеперерабатывающие заводы (топливо)
- нефтехимические заводы (химия)
- газоперерабатывающие заводы (химия)
-лакокрасочные заводы
y ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- силикатная промышленность (цемент, стекло)
- агрохимия (удобрения)
- полимеры (полиэтилен, бакелит, полиэстер)
- эластомеры (резина, неопрен, полиуретаны)
- взрывчатые вещества (нитроглицерин, нитроцеллюлоза)
- фармацевтическая химия (лекарства, парфюмерия и косметика)
y ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ (ЧМ / ЦМ)
- добыча руды открытым, подземным или комбинированным 
способом (шахты, выработки);
- обогащение руды (горно-обогатительные комбинаты)
- комплексные металлургические предприятия 
(металлургические комбинаты)
y ОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ
- все предприятия машиностроения
- мебельные фабрики

y ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- ракетное топливо (перевозка, хранение, эксплуатация)
- пусковые ракетные шахты
- склады оружейные и ГСМ
y АВИАЦИЯ
- топливозаправщики аэродромные
- заправочные станции для аэродромных топливозаправщиков
y ТЭЦ, КОТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- все котельные 
- все тепло и электростанции на углеводородных источниках энергии
y УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
- мусороперерабатывающие заводы
- утилизация морских судов всех типов
y МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
- машинные отделения и аккумуляторные отсеки морских судов
- временное освещение при строительстве морских судов (ТОС)
y ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА
- резервуарные парки
- нефтебазы
- газохранилища
y РЦ И КРУПНЫЕ СКЛАДЫ
- помещения для зарядки аккумуляторов
y АГРАРНЫЙ СЕКТОР
- масло экстракционные заводы
- мукомольные заводы
- зерновые элеваторы
- заводы по переработке гороха
- все зернохранилища на всех этапах логистики 

КРОМЕ ТОГО, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ: 
- ЦБК
- АЭС
- АЗС
- ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
- КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИ
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КЛАССИФИКАЦИЯ EX ЗОН

* приведен пример 
классификации зон, реальная 
классификация может отличаться,
в зависимость от технологического 
процесса вашего предприятия

Согласно п.7.3.38 ПУЭ: «класс взрывоопасной зоны, в 
соответствии с которым производится выбор 
электрооборудования, определяется технологами совместно 
с электриками проектной или эксплуатирующей организации».

Классификация взрывоопасных зон по 
ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002:
Классификация взрывоопасных 
зон по газу:



КЛАССИФИКАЦИЯ EX ЗОН

* приведен пример 
классификации зон, реальная 
классификация может отличаться,
в зависимость от технологического 
процесса вашего предприятия

Согласно п.7.3.38 ПУЭ: «класс взрывоопасной зоны, в 
соответствии с которым производится выбор 
электрооборудования, определяется технологами совместно 
с электриками проектной или эксплуатирующей организации».

Классификация взрывоопасных зон по 
ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002:
Классификация взрывоопасных 
зон по пыли:



КЛАССИФИКАЦИЯ EX ЗОН

* приведен пример 
классификации зон, реальная 
классификация может отличаться,
в зависимость от технологического 
процесса вашего предприятия

Согласно п.7.3.38 ПУЭ: «класс взрывоопасной зоны, в 
соответствии с которым производится выбор 
электрооборудования, определяется технологами совместно 
с электриками проектной или эксплуатирующей организации».

Классификация взрывоопасных зон по
СП 42 3.1325800.2018 
(вступил в силу 25.06.2019г.):
Классификация взрывоопасных 
зон по газу:



КЛАССИФИКАЦИЯ EX ЗОН

* приведен пример 
классификации зон, реальная 
классификация может отличаться,
в зависимость от технологического 
процесса вашего предприятия

Согласно п.7.3.38 ПУЭ: «класс взрывоопасной зоны, в 
соответствии с которым производится выбор 
электрооборудования, определяется технологами совместно 
с электриками проектной или эксплуатирующей организации».

Классификация взрывоопасных зон по
СП 42 3.1325800.2018 
(вступил в силу 25.06.2019г.):
Классификация взрывоопасных 
зон по пыли:



КЛАССИФИКАЦИЯ EX ЗОН



*смотри информационный постер по полной маркировке взры-
возащищенного электрооборудования в приложенных к пре-
зентации материалах или по ссылке.

МАРКИРОВКА ЕХ ОБОРУДОВАНИЯ

1  Ех  db  IIC  T6  Gb  X
1
Ех
db
IIC
T6
Gb
X

- Взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащита обеспечивается 
как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, 
зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспе-
чивающих взрывозащищенность.

- Знак, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на  
взрывозащищенное электрооборудование

- Знак вида взрывозащиты (чем обеспечивается взрывозащита): 
d - взрывонепроницаемая оболочка

- Оборудование категории IIC может применяться в любых местах с потен-
циально взрывоопасной газовой средой (в том числе на основе водорода 
и ацетилена), кроме шахт и их наземных строений, опасных по рудничному 
газу. Может применяться в зонах IIIA, IIIB, IIIC, IIA, IIB, IIC. 

- Оборудование температурного класса Т6 может применяться для любых 
газовых и пылесодержащих сред. Класс определяется предельной темпе-
ратурой в градусах Цельсия (не более 85 градусов), которую могут иметь 
при работе поверхности взрывозащищенного оборудования.

- Уровень взрывозащиты Gb показывает, что светильники могут быть 
применены в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, 
создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов. 

- Особые условия эксплуатации (протирать стекло светильника только 
хлопчатобумажной тканью, смоченной водой) для предохранения от воз-
никновения статических зарядов на поверхности стекла светильника.



IP И КЛИМАТИЧЕКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ



IP И КЛИМАТИЧЕКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

Бесплатная разработка светотехнического проекта с 3D 

моделированием объекта в DialUx специалистами нашей 

компании в соответствии с требованиями заказчика и 

действующими стандартами. Составление 

технико-коммерческого предложения.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ОСВЕЩЕНОСТИ

03
Выезд на объект, определение особенностей освещаемого 

объекта, замер и согласование уровней освещености, 

согласование норм и требований согласно техническому заданию.

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

01
С соблюдением сроков, оговоренных договором и 

установленных заказчиком. Доставка до объекта заказчика.

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

05

Оформление договора, защищающего интересы обеих сторон.

Это обезопасит обе стороны и гарантирует соблюдение сроков 

поставки и оплаты продукции.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

04
Широкий номенклатурный ряд позволяет решить любые 

поставленные задачи в разных ценовых сегментах и 

предложить заказчику комплексное оснащение объекта.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

02
Гарантийный срок на светильники составляет от 3 до 5 лет 

в зависимости  от серии светильника. Возможна поставка ЗИП 

и подменных светильников на время обслуживания.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

06



БЕСПЛАТНЫЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ В 3D

* Расчеты производятся в соотвествии со СНиП
23-05-2010 и/или особых требований заказчика.

РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ

Завод Электролуч осуществляет светотехнический расчет объ-
ектов, где устанавливается осветительное оборудование соб-
ственного производства.

 Результатом расчета является отчет, содержащий 
             информацию от объекте:

- Картину распределения освещенности в требуемых помещениях/зо-
нах/площадках с учетом коэффициента запаса;
-Количество осветительных устройств, их наименование и расположе-
ние;
-Внешний вид помещений/зон/площадок;
-Потребляемую мощность осветительных устройств.



РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ

МЫ ВСЕ РАССЧИТАЕМ ЗА ВАС!
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ С 

РАСЧЕТОМ ОСВЕЩЕННОСТИ ВАШЕГО 
ОБЪЕКТА  В ДЕТАЛЯХ С 3D МОДЕЛИРО-

ВАНИЕМ ПРОЕКТА И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  СВЕТИЛЬНИКОВ



ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

20%
ВСЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ 
РАСХОДУЕТСЯ НА ОСВЕЩЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАДАЧА - СНИЗИТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ДО

10%

Постановление 
Правительства РФ 1221

Накладывает запрет на закупку 
государственными и 
муниципальными учреждениями 
некоторых видов люминесцентных 
ламп и ламп, не соответствующих 
первым двум классам 
энергоэффективности

Федеральный закон рф 261

Делает энергосбережение и 
внедрение современных 
энергоэффективных технологий 
приоритетным направлением 
экономики энергоэффективности



ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЗАВОД БУДУЮЩЕГО ЭТО

Экономия 
и надежность

минимальные затраты на освеще-
ние и отсутствие затрат на эксплуа-
тацию систем 

Интеллектуальное освещение

широкое использование автома-
тизированных систем управления 
наружным освещением, высокий 
уровень диспетчерского контроля

Безопасность

снижение числа несчастных случа-
ев и травматизма на производстве
из за не достаточной освещенно-
сти 

Комфортная световая среда

высокое качество света, равномер-
ность освещения дорог, высокий 
уровень освещенности, создание 
целостного облика города



Замена ламп требует выезда монтажной бригады и 
использования специализированного оборудования.

ЗАМЕНА ЛАМП

Высокая нагрузка на электросеть, в следствии использования старых источников света ведет к потребности в  
дополнительных энергомощностях и последующему их обслуживанию. Модернизация на LED источники света 

высвободит дополнительные энергомощности и снизит расходы на их преобретение и обслуживание.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ 16%
ЭКОНОМИЯ

100%
ЭКОНОМИЯ

100%
ЭКОНОМИЯ

Экономия бюджета за счет исключения расходов на закупку ламп на 10-30 лет - срок 
службы светильника. Частота выхода из строя ламп в среднем -  2 лампы в год.

ЗАКУПКА ЛАМП

80%
ЭКОНОМИЯ

LED светильники способны выдавать тот же световой поток, что и традиционные 
лампы, при этом потребляют электроэнергии на 80-90% меньше.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

100%
ЭКОНОМИЯ

Практически все старые лампы требуют затрат на их 
утилизацию после выхода из строя. Использование 

LED технологий исключает эти расходы.

УТИЛИЗАЦИЯ ЛАМП

ОКУПАЕМОСТЬ 
ЗАМЕНЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

1-3 ГОДА

5
факт оров

ЭКОНОМИИ

ОКУПАЕМОСТЬ ЗАМЕНЫ ОСВЕЩЕНИЯ



РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Расчет экономического
обоснования замены освещения на ана-
логи со светодиодным источником
света для вашего проекта с учетом рас-
чета освещенности и светотехнического 
проекта.

БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ЗАМЕНЫ ОСВЕЩЕНИЯ



РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

МЫ ВСЕ РАССЧИТАЕМ ЗА ВАС!
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ НА 

ДВУХ ЛИСТАХ С РАСЧЕТОМ СРОКА 
ОКУПАЕМОСТИ ЗАМЕНЫ, РАСЧЕТОМ 

ПРИБЫЛИ И ГРАФИКОМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.



ЗАМЕНА НА LED СВЕТИЛЬНИК





ПРОДУКЦИЯ

Ех
LED табло

Ех
коробки

Ех
светофоры

Ех
LED светильники

Ех
LED прожекторы



PRO-Ex

Ex LED ПРОЖЕКТОР

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

PRO

02

03

04

05

06

01



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



EL-LINE-EX

Ex LED СВЕТИЛЬНИК

ГАРАНТИЯ

3
ГОДА

EL-LINE

02

03

04

05

06



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



ПЛАФОН ВС

Ex LED СВЕТИЛЬНИК

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

ПЛАФОН ВС

100%

03

04

05

06

07

01

08

02



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



Ex LED СВЕТИЛЬНИК

В3Г-200АМС-СД 

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

В3Г-200АМС-СД

03

04

05

06

07

01

08

02



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



100%

05

06

07

08

09

03

10

04

02

11

01

ROBUS-EX

Ex LED СВЕТИЛЬНИК

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

ROBUS



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



ROBUS ВИДЕО

https://youtu.be/OIZvwJ23zPk


MORION-ЕХ

Ex LED СВЕТИЛЬНИК

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

MORION

100%

04

05

06

07

08

02

09

03

01

10



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



MORION ВИДЕО

https://youtu.be/QBpIZRICC1o


TraffEx

Ex LED СВЕТОФОРЫ

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

TRAFFEX

100%

02

03

04

05

06

01



ДЕРЕВО ИСПОЛНЕНИЙ



TablEx

Ex LED ТАБЛО

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

TABLEX

02

03

05

04

01



ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЛАФОН И В3Г-200АМС

Ex LED ПЕРЕНОСНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

03

04

05

06

07

01

08

02



КР-В64
КР-В110

Ex КОММУТАЦИОННЫЕ КОРОБКИ

ГАРАНТИЯ

5
ЛЕТ

КР-В

100%

02

03

05

06

01

04



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СВЕТИЛЬНИКИ В РАБОТЕ



СВЕТИЛЬНИКИ В РАБОТЕ



СВЕТИЛЬНИКИ В РАБОТЕ



СЕРТИФИКАТЫ

Символ взрывозащищенного электро-
оборудования, изготовленного в соот-
ветствии со стандартом ТРТС 012/2011. и 
сертификации оборудования тестирую-
щими органами ЕС.

Символ типового одобрения и признания изготовителем обору-
дования международного классификационного общества «Рос-
сийский морской регистр судоходства». 

Евразийское соответствие - единый знак обращения продук-
ции на рынке государств-членов Евразийского экономическо-
го союза (до 31 декабря 2014 года Таможенного союза), знак 
обращения свидетельствует о том, что продукция, маркиро-
ванная им, прошла все установленные в технических регла-
ментах Таможенного союза и Евразийского экономического 
союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и 
соответствует требованиям всех распространяющихся на дан-
ную продукцию технических регламентов Таможенного союза 
и Евразийского экономического союза.

Знак соответствия Национальному стандарту 
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. 
Светотехнические требования и методы испы-
таний.

Символ Регистра ИСО 9001под-
тверждает то, что в организации 
происходит эффективное функци-
онирование в системе управления 
(менеджмента) качеством продук-
ции и услуг, производимых в орга-
низации.

Символ РСТ (Ростест) говорит о том, что продукция сертифициро-
вана, соответствует установленным стандартам качества и на нее 
оформлен сертификат соответствия требованиям стандартам.

Символ соответствия требованиям технических регламентов 
по пожарной безопасности (№123-ФЗ) ГОСТ Р МЭК 60598-1-
2011



СЕРТИФИКАТЫ

ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА И 
СКАЧИВАНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



СПАСИБО



© ООО «Электролуч», 2022
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