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Корпоративное издание 
Международной 

светотехнической корпорации 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

№ 2 (37) 2019 года

21 февраля 2019 года на Лихославльском заводе светотехнических изделий (ЛЗСИ) 

состоялся запуск нового автоматизированного (роботизированного) комплекса литья 

алюминия под давлением. Событие прошло в формате торжественной церемонии, в 

которой приняли участие Георгий Боос, президент МСК «БЛ ГРУПП»,  Сергей Расторгуев, 

и. о. министра промышленности Тверской области, а также представители различных 

министерств, ведомств, муниципальных образований и бизнес-сообщества. 

Для гостей была проведена полноценная экскурсия по всему предприятию, включая произ-

водственные помещения, музей и испытательный центр ЛЗСИ. Об особенностях продукции и 

оборудования гостям рассказывал лично Г. Боос. Интересный штрих, показывающий заботу ор-

ганизаторов о гостях: перед началом экскурсии всем выдали защитные каски. Затем гостей ждал 

увлекательный маршрут по цехам ЛЗСИ. Он был устроен так, чтобы последовательно познако-

мить собравшихся с этапами производственных процессов. Мы как бы проживали историю 

рождения светильников, а комментарии организаторов помогали расставить акценты. Кульми-

нацией экскурсии стало посещение цеха, где расположен новый литейный комплекс. 

       Окончание на стр. 17-18

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

«Одно-единственное событие может разбудить в нас совершенно неизвестного нам человека»
Антуан де Сент-Экзюпери

Друзья! Поздравляю Вас с Праздником 9 мая!
 
Время не имеет власти над величием нашей Победы.
У нас нет права забыть. У нас есть святая обязанность помнить 
и быть достойными. Достойными Великого Подвига, Великой 
Победы, достойными памяти наших отцов, дедов и прадедов.
В этот день не нужны слова. Склоним голову и просто помолчим. 
И постараемся быть лучше, быть сильнее, быть добрее – ради 
тех, кто подарил нам возможность быть. И возможность опять 
встречать весну, как и тогда, в далеком 1945-ом году.
 
С Праздником!                                                                                   Искренне Ваш,
                                                                                                                     Георгий Боос

Почему 2700 кельвинов?

Стр. 8 

Цифровая революция в области

защиты интеллектуальной собственности Стр. 10 -12

Обзор ключевых выставок  
Стр. 19
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В предыдущем выпуске «Светской жиз-

ни» (№36) мы рассказывали о новых цехах 

и направлениях деятельности ЛЗСИ. А для 

этого номера  было решено не прерывать 

рассказ, а уделить должное внимание ас-

сортименту выпускаемой продукции.

ПРОЖЕКТОР ДО99 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ 

                                  GALAD ДО99

Лимб с устройством памяти — один из эле-

ментов устройства и новаторское решение, 

впервые разработанное на заводе. Его зада-

ча — сохранить настройки ориентирования 

в вертикальной плоскости в ситуациях, когда 

прожектор временно демонтируется с опоры 

для ремонта или обслуживания, а затем воз-

вращается  на прежнее место.  Модификации 

устройства рассчитаны на мощность до 300 

ватт. Применена оптика собственного про-

изводства. Корпусные детали и рамка будут 

изготавливаться методом литья под давлени-

ем из алюминия, что позволяет обеспечить 

тепловой режим и коррозионную стойкость. 

В конструкции корпуса предусмотрены специ-

альные места, которые позволят в дальнейшем 

расширить области применения. 

VICTORY MICRO/MINI ДЛЯ БЕЗО-

ПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАССЫ В 

АРТ-ОБЪЕКТ

boos Victory 

Эта серия, разработанная совместно с испан-

ским подразделением Корпорации, открывает 

новые возможности для освещения дорог. Вы-

сокая световая отдача до 135 лм/вт, достигнутая 

благодаря использованию групповой оптики 

собственного производства, делает устройство 

отличным помощником для водителей. А кор-

пус из литого алюминиевого сплава и надёжная 

защита от воздействий окружающей среды 

IP66 рассчитаны на самые суровые погодные 

условия. Светильник гибко подстраивается 

под специфику конкретной трассы за счёт ре-

гулируемого кронштейна с углом от -20 до +20 

градусов и возможности торшерной установ-

ки. Предусмотрены места установки элементов 

системы телеменеджмента (фотоэлемент и 

антенна), а также отдельные  отсеки для оп-

тического и электрического блока. Доступна 

дополнительная опция — защитное стекло из 

закаленного силикатного стекла или из поли-

карбоната.

Эффективность и безопасность свето-

технической продукции торговой марки 

GALAD, производимой на Лихославль-

ском заводе светотехнических изделий 

«Светотехника», испытывается ещё на 

самом предприятии. На территории за-

вода существует испытательный центр 

— комплекс современных лабораторий с 

высокотехнологичным оборудованием, 

в котором проверяются все параметры 

светильников и прожекторов — и пользо-

вательские, и сугубо технические. 

Здесь продукция подвергается воздей-

ствию различных факторов внешней среды, 

которые могут повлиять на светильник в ходе 

эксплуатации: воздействие повышенной и 

пониженной температуры окружающей сре-

ды, пыли, солнечной радиации, вибрации. 

На специальном оборудовании проверяется 

работоспособность устройства в условиях по-

вышенной влажности и тепловых нагрузок.

Испытательный центр предприятия аккре-

дитован в Федеральной службе аккредитации 

«Росаккредитация» для проведения испыта-

ний, включая сертификационные испытания 

выпускаемой продукции.

В климатической камере проверяется спо-

собность светильника работать при низких 

и высоких температурах, а также в условиях 

повышенной влажности. Пример экстрим-ре-

жима для проверки антикоррозионной 

защиты покрытия устройства — сочетание 

температуры +40⁰ и 95% влажности. Внутри на-

глухо закрытой камеры — капли на стенках и 

неподвижное молчание. В такой сауне (или ле-

дяной комнате, если включить - 40⁰) светильник 

должен проработать несколько часов, чтобы 

убедить в своей профпригодности. 

Камера соляного тумана по названию 

звучит, как персонаж фильма ужасов. Здесь све-

тильнику уготовано пролежать целых 5 суток в 

растворе хлорида натрия при определённой 

температуре. Так проверяется износостойкость 

оцинкованного и порошкового покрытия его 

корпуса.

Камера пыли призвана показать, насколь-

ко корпус светильника защищает его от 

проникновения твёрдых частиц, в том числе, 

пыли. Возможны 2 сценария. Динамическая 

камера имитирует условия временного пре-

бывания светильника в среде с повышенной 

концентрацией пыли, а статическую сотрудни-

ки лаборатории окрестили «буря в пустыне». 

Здесь воссоздаются условия, при которых про-

веряется способность устройства работать в 

среде с повышенной концентрацией пыли: 

на него обрушивается мощный порыв ветра 

с пылью, после него наступает затишье, и всё 

повторяется вновь. После такого пылевого 

шторма прерии и пустыни покажутся светиль-

нику лёгкой прогулкой!

В специальной камере с помощью термопар 

проверяют точечное воздействие тепловых 

характеристик на конкретные элементы кон-

струкции светильника. Например, благодаря 

ей можно увидеть, нет ли деформации или из-

менения цвета корпусных деталей, проверить 

прочность покрытия и определить допустимую 

температуру нагрева в целях безопасности и 

случайного прикосновения.

Чтобы результаты испытаний имели цен-

ность, сотрудники климатического участка 

испытательного центра поддерживают 

оптимальные параметры микроклимата для 

проведения испытаний: влажность 40-48% и 

температура от +20⁰ до +25⁰.

Вибрационный стенд определяет на-

дёжность крепёжных соединений и других 

элементов конструкции светильника. С 

помощью технологической оснастки модели-

руются ситуации, которые могут произойти в 

реальных условиях эксплуатации, например, 

вибрации от проходящего по путям поезда или 

воздействие мощного ветра на открытом про-

странстве.

Ударный стенд — самая жёсткая с точки 

зрения зрелищности проверка устройства. 

Недаром сотрудники лаборатории называют 

его «страшным сном светильника». 11 000 уда-

ров, от которых порой дрожит пол — лучший 

тест прочности не только упаковки, но и всей 

конструкции целиком. Имитация езды по уха-

бам, небрежной погрузки-разгрузки и других 

опасностей логистики помогает определить, в 

каком состоянии доедет светильник к конечно-

му потребителю.

Но самое главное испытание проводится в 

условиях кромешной темноты, в так называе-

мой «темной комнате», где подтверждаются 

технические параметры светильника: мощ-

ность, световой поток, световая отдача, кривые 

светораспределения. Для этого в лаборатории 

имеется гониофотометр – универсальный из-

мерительный комплекс, позволяющий за один 

ход испытания снять все необходимые пара-

метры и преобразовать их в ies-файл. Затем на 

основе этих файлов в программе Dialux мож-

но рассчитать и спроектировать любой объект 

как внутреннего, так и наружного освещения, 

значительно облегчив труд проектировщика и 

дизайнера.

ТЕХНОЛОГИИ

Гониофотометр

«Великая поэзия нашего века — это наука с удивительным расцветом своих открытий, своим завоеванием 
материи, окрыляющая человека, чтоб удесятерить его деятельность»

Эмиль Золя 

9 КРУГОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АДА

ИНОГДА НОВОЕ — ЭТО ПЕРЕОСМЫСЛЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ
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Какие сегменты искусственного 

освещения несут наибольшую соци-

альную значимость? Если вдуматься, 

то все. Архитектурное освещение даёт 

вторую жизнь известным зданиям, 

сооружениям и памятникам. Уличное — 

также создаёт художественные образы 

городской среды, но ещё и несёт функ-

циональную нагрузку. Освещение дорог 

вообще способствует безопасности до-

рожного движения и в каком-то смысле 

спасает жизни. Нужно и полезно внутрен-

нее освещение, не обойтись без световых 

решений для специальных сфер приме-

нения. 

В.Г. Терехов (слева) и Л.Б. Прикупец 

Но есть среди видов освещения тот, который 

помогает людям удовлетворить базовую по-

требность — в пище. Речь идёт о решениях для 

выращивания культурных растений по техно-

логии светокультуры. МСК «БЛ ГРУПП» уделяет 

особое внимание развитию таких решений. 

Ещё недавно мы бы сказали просто «теплич-

ное освещение», но современные разработки 

уже не ограничиваются традиционными те-

плицами. Создаётся оборудование для таких 

инновационных форматов выращивания, как 

сити-фарминг, вертикальные фермы, гидро-

понные системы и так далее.

Скорость развития Корпорации в этом 

направлении многократно возрастает бла-

годаря плодотворному сотрудничеству со 

специалистами Всероссийского научно-иссле-

довательского светотехнического института им. 

С.И. Вавилова (ВНИСИ) и Российского государ-

ственного аграрного университета — МСХА 

им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)— наши-

ми научными партнёрами. В этом материале 

мы расскажем о двух последних успешных 

проектах и немного поговорим о пользе свето-

культуры для потребителей овощей и зелени.

ЭКСПЕРИМЕНТ С ГИДРОПОННОЙ МНОГО-

ЯРУСНОЙ УСТАНОВКОЙ

Специалисты Корпорации совмест-

но с коллегами из ВНИСИ и РГАУ-МСХА 

создали и ввели в эксплуатацию гидропонную 

многоярусную установку для выращивания 

вегетативных растений, в том числе, салатно-зе-

ленных культур. Весь комплекс оборудования 

автоматизирован, а роль фитооблучателей 

играют светильники торговой марки GALAD 

модельной линейки «Арклайн Фито». Через 

Интернет можно контролировать процесс 

выращивания в каждой из 12 светоизолиро-

ванных секций установки. 

Цель разработок нового поколения фитоо-

блучателей — создать оптимальные решения 

для конкретных сортов салатов и зеленных 

культур от ведущих селекционеров. Для этого 

важно подбирать технические характеристики 

с учётом потребностей сортов в спектральном 

составе излучения и уровне облучённости. 

Этим сейчас и занимаются создатели уста-

новки. До конца 2019 года они планируют 

сформировать решения для многих популяр-

ных сортов. В следующих номерах обязательно 

сообщим, какими окажутся цифры как по коли-

честву сортов, так и по влиянию на повышение 

урожайности.

Светильник GALAD Арклайн Фито

  СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ 

СВВ21-20 И СВВ21-30: ДЛЯ НОВЫХ ПОЕЗ-

ДОВ ВСТАЁМ НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

 GALAD СВВ21-20

У этой новинки — особая история. Реше-

ние было создано для освещения вагонов 

нового электропоезда «Иволга» по заказу 

Тверского вагоностроительного завода.  Све-

тильники имеют несколько режимов работы 

— рабочего, дежурного и аварийного освеще-

ния. Транзит проводов позволяет соединить 

несколько устройств в линию. Корпус светиль-

ника для повышения коррозионной стойкости 

и снижения массы изготовлен из листового 

алюминия. Защитное стекло изготовлено из 

экструдированного поликарбонатного про-

филя. Благодаря этой разработке значительно 

увеличился спрос на светильники для вагонов 

железнодорожного транспорта. 

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК «АЛЬКОР»: 

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

GALAD Алькор

Главная особенность этого светильника — 

высокая степень защищённости, благодаря 

чему устройство готово перетерпеть различ-

ные неурядицы. Программируемый источник 

питания имеет степень защиты от внешних 

воздействий IP67, а оптический отсек — IP65. 

Детали корпуса изготовлены из листового алю-

миния и листовой стали. Применена оптика 

собственного производства. Для обеспечения 

теплового режима разработана специальная 

система теплоотвода.

ИНОГДА НОВОЕ — ЭТО ПЕРЕОСМЫСЛЕН-

НОЕ НАСТОЯЩЕЕ!

Наши специалисты нашли возможности по-

высить эффективность ряда уже выпускаемых 

моделей светильников. Можно ли назвать это 

новинкой? Не знаем. Но это точно — акт твор-

чества!

     

МЫ ВПИСАЛИ КВАДРАТНОЕ В КРУГЛОЕ — 

И СВЕТ «ИЛЛЮМИНАТОРА» ПОСЛЕДУЕТ ЗА 

ВАМИ ВЕЗДЕ

GALAD Иллюминатор

Модернизация устройства имела ряд целей 

— повысить технологичность литья под давле-

нием корпусных деталей, улучшить тепловой 

режим, упростить конструкцию и использовать 

групповую оптику собственного производства. 

Наши специалисты нашли способ вписать ква-

дратное в круглое, то есть заполнить ребрами 

охлаждения пространство между внешним 

обручем и квадратным корпусом. Перемены 

пошли на пользу и тепловому режиму, и дру-

гим указанным выше целям. Более того, новая 

модификация светильника стала не просто 

мобильной, а прямо-таки всепроникающей. 

Благодаря уникальному узлу подвеса его мож-

но установить на трос, на крюк, на короба и так 

далее. И заодно изменить направление света с 

помощью лиры. 

 НОВЫЕ «ВОЛНА» И «АЛЬФА»: КОРПУС — 

МЕНЬШЕ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ — БОЛЬШЕ

GALAD Волна и GALAD Альфа

Мы уменьшили габариты корпусов этих 

светильников по тем же причинам, что и в пре-

дыдущем примере. Наша задумка состояла в 

том, чтобы расширить возможности для мон-

тажа устройств и сократить их себестоимость. 

Что же получилось? Во-первых, их теперь мож-

но установить на вертикальную и наклонную 

консоль. А во-вторых — отрегулировать угол 

наклона с помощью нового кронштейна.

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОКУЛЬТУРЫ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

О НАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
Государственный Эрмитаж выразил бла-

годарность Георгию Боосу за модернизацию 

освещения одного из залов французской жи-

вописи. Освещение зала было выполнено 

на безвозмездной основе и приурочено к 

открытию первой Научно-практической кон-

ференции «Свет в музее», проходившей в 

Государственном Эрмитаже. Проект и монтаж 

произведен специалистами компаний «Свето-

проект» и «Светосервис-Подмосковье». 

ФГБУ НИУ «МЭИ» выразил благодарность 

МСК «БЛ ГРУПП» за надежные партнерские 

отношения, эффективную работу, взаимовы-

годное сотрудничество и в связи с 50-летием 

дополнительного профессионального образо-

вания и с 5-летием Института дистанционного 

дополнительного образования.

IPQUORUM-2019
10 – 12 апреля делегация МСК «БЛ ГРУПП» 

приняла участие в масштабном форуме 

«IPQuorum - 2019», который проходил в городе 

Светлогорске Калининградской области. Наши 

представители приняли активное участие в 

деловой программе форума, получили кон-

сультации ведущих технических специалистов 

Федерации интеллектуальной собственности 

по вопросам управления и формирования 

эффективной и прозрачной системы защиты 

авторских и смежных прав в светотехнической 

отрасли. 

 О ПРОЕКТАХ BOOS
В испанской Кастилье и Леоне, где распо-

лагается R&D предприятие корпорации, в 

марте 2019 года реализован новый проект 

Boos Technical Lighting. Для освещения город-

ских улиц, парков и придомовых территорий 

было поставлено и установлено более 900 

светильников Granada в исполнениях Tudela и 

Olmo. В проекте были использованы ноу-хау 

Boos Technical Lighting: для уменьшения слепя-

щего эффекта оборудование было оснащено 

специальными выпуклыми матовыми стёкла-

ми, рассеивающими свет. 

       Окончание на стр. 4
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Своевременная регистрация 

объектов интеллектуальной собствен-

ности в качестве объектов авторского 

права — важнейший фактор развития све-

тотехнической отрасли в условиях 

современной цифровой экономики.  

   В процессе осуществления любых видов де-

ятельности, существующих в светотехнике 

— научных исследований, конструкторских 

и дизайнерских и IT-разработок, проектиро-

вания освещения и монтажно-строительных 

работ — создаются продукты, которые мож-

но защитить с помощью авторского права как 

объекты ноу-хау. Форматы таких продуктов 

разнообразны — базы данных, 3D-модели, 

технические и конструктивные решения све-

товых приборов, формулы, алгоритмы и даже 

схемы расположения светильников для осве-

щения определённых объектов. Конечно, не 

все из них подпадают под определение по-

нятия «изобретение». Но многие могут быть 

зарегистрированы как «полезная модель» или 

«промышленный образец». 

Регистрация в качестве объекта авторского 

права результата интеллектуальной дея-

тельности важна, во-первых, с точки зрения 

перспектив дальнейшего коммерческого при-

менения созданного продукта. Допустим, в 

конструкторском бюро был разработан опре-

делённый дизайн для светильника. Если не 

защитить найденное решение, то что помеша-

ет непорядочным конкурентам его повторить? 

Как показывает практика, так и происходит: 

многие элементы конструктивных решений 

многократно воспроизводятся разными игро-

ками на светотехническом рынке, причём 

порой речь идёт о полном плагиате. 

Во-вторых, автор результата интеллек-

туальной деятельности благодаря его 

регистрации обеспечивает получение ма-

териального вознаграждения в случае, если 

созданный им продукт в будущем продолжит 

развитие, например, будет внедрён в произ-

водство. Это особенно важно для результатов 

научно-исследовательской деятельности, ко-

торые публикуются в открытых источниках 

информации. Представим, что один учёный 

создал определённый объект ноу-хау, а второй 

«развил тему» и вывел продукт на новый уро-

вень. Первый учёный получит вознаграждение 

за свой труд, только если он зарегистрировал 

созданное им как объект авторского права.

Зафиксированные результаты интеллек-

туальной деятельности могут позволить 

доказать право преждепользования, что 

особенно актуально для конкурентных на-

правлений научного поиска, где случается, 

что независимые разработки приводят к 

одинаковому итогу. Не углубляясь в юридиче-

скую терминологию, объясним ситуацию на 

простом примере. Одна сторона подаёт заяв-

ку на патент в отношении полезной модели 

или промышленного образца, в то время как 

другая сторона уже использует схожее реше-

ние. Если другой стороне удаётся доказать, 

что техническая документация или разрабо-

танный промышленный образец созданы 

самостоятельно и зарегистрированы как объ-

ект авторского права, то ей разрешается 

продолжать использовать своё решение даже 

в обход патента.

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

Когда речь идёт о коммерческом внедре-

нии светокультурных решений, то именно эти 

цифры выходят на первый план: насколько 

освещение повышает урожайность. Конечно, 

другие факторы тоже принимаются в расчёт, 

например, как освещение способствует улуч-

шению вкусовых качеств и полезных свойств 

растительных культур, как оно помогает опти-

мизировать использование производственных 

площадей, насколько успешно осветительная 

установка интегрируется в автоматизирован-

ные комплексы для выращивания. Но всё же 

эти факторы рассматриваются скорее как при-

ятный бонус к основному.

Поэтому так важно, чтобы в АО «Теплич-

ное» — крупном агрокомплексе в Тамбовской 

области — нашим фитооблучателям удалось 

показать «счёт на табло», то есть наглядно 

продемонстрировать выгоду от установки 

оборудования. Эксперты агроиндустрии оце-

нили, что в тепличном блоке, где установлены 

светильники GALAD, урожайность возрастёт 

почти в 2 раза: с одного квадратного метра бу-

дут собирать 90 кг огурцов, а не 46, как это было 

ранее. За этим фактом мы тоже проследим и 

обязательно сообщим в следующих номерах. 

Но уже сейчас можно полюбоваться фотогра-

фиями тепличного блока. Это — безбрежный 

зелёный океан, распахнутый перед нашим 

светом! В воздухе разлит необыкновенно 

сладкий, даже приторный запах, напомина-

ющий аромат деревьев с распускающимися 

почками. Растут огурцы, прикрытые листьями, 

словно плащами внакидку. Нарядный и ра-

достный вид растений обезоруживает самого 

завзятого скептика, не верящего в светокульту-

ру: никаких чахлых листьев, никаких погибших 

завязей, только свежесть натуральных плодов!

СВЕТОКУЛЬТУРА: КАК ВОЗНИКЛА ПО-

ТРЕБНОСТЬ В НЕЙ И ЧТО ОНА ДАЁТ УЖЕ 

СЕЙЧАС

Долгое время люди жили, не задумываясь 

о таких необычных способах повысить уро-

жайность, как освещение. Не было нужды: 

население Земли было значительно меньше 

нынешнего, а экологическая обстановка для 

выращивания растительных культур в есте-

ственной среде — грунте — тоже была лучше. 

И всем хватало свежих фруктов, овощей и зе-

лени, выращенных в близлежащих регионах. 

Жители северных широт привыкли, что зи-

мой их ждут заготовленные запасы: соленья, 

маринады, варенья, компоты. А экзотика — 

тропические фрукты в России и какая-нибудь 

черемша в экваториальных странах — требо-

валась очень немногим. 

Но перемётная сума истории на 

рубеже тысячелетий коренным образом изме-

нила потребительское поведение. На полках 

супермаркетов круглый год застолбили место 

десятки, сотни сортов фруктов, овощей и зе-

лени. Такому разнообразию позавидовали бы 

выдающиеся мастера натюрмортов, скажем, 

художники фламандской школы. Но… исчезла 

натуральность продукции.

90% покупателей понимают, что лакиро-

ванные плоды на прилавках, которые часто 

в шутку называют съедобной пластмассой, 

созданы чернорабочими силами аграрной 

индустрии — нитратами и иже с ними. Мы по-

дозреваем, что эти фрукты и овощи втянулись 

в омут неисчислимых добавок и удобрений, 

что они выходцы кислотно-щелочной сре-

ды химикатов, а не полей и садов… Да и 

установить происхождение плодов чаще всего 

невозможно: приходится черпать сомнитель-

ную информацию из обшарпанных наклеек 

на ящиках.

Но большинство продолжает покупать эти 

плоды, которые не приносят никакой пользы 

и изрядно покусывают кошелёк. Причины? 

Уязвимость перед рекламой — дирижёром 

массовой аудитории. Нет сил бежать под беспо-

щадным натиском скидок, акций, бонусных 

программ и других хитростей супермаркетов. 

А ещё — сила привычки.

Поэтому светокультура появилась на сцене 

в очень подходящий момент: когда большин-

ство осознало, что между растительными 

культурами и пасторальными полями-садами 

давно произошла размолвка, и многие хотят 

сменить треск пластмассовых плодов на хруст 

натурального огурца. А заодно — и сэконо-

мить. 

Светокультура поможет повысить качество 

растительных культур и снизить их цену. Воз-

растёт урожайность, и агропроизводители 

начнут снижать цены, чтобы оставаться кон-

курентоспособными на рынке. А если удастся 

за счёт современных форматов выращивания 

приблизить производство плодов к точке их 

продажи, цены упадут ещё ниже за счёт эконо-

мии на логистике. В свете этого очень интересно 

понаблюдать за тем, какое отношение к свето-

культуре сформируется в обществе.

ТЕХНОЛОГИИ

Окончание. Начало см. на стр.3

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Испытательный центр ВНИСИ, 2017 г.



54

« С В Е Тс к а я  ж и з н ь »  №  2  ( 3 7 )  2 0 1 9  г о д а

Одним из самых перспективных проектов 

является платформа iPChain

Во многих отраслях для регистрации объ-

ектов интеллектуальной собственности всё 

чаще используются распределённые рее-

стры на основе технологии блокчейн. Если 

продукт создаётся в формате командного про-

екта, то фиксируется конкретный результат 

каждого участника, благодаря чему впослед-

ствии можно рассчитать его вклад в суммарную 

экономическую ценность продукта. Исполь-

зование этой модели обеспечивает более 

справедливое распределение вознагражде-

ний между всеми участниками процесса 

создания продукта. Ведь можно отследить как 

переход знаний из одной стадии разработки в 

другую, так и весь жизненный цикл от автора 

идеи до коммерческого внедрения.

Принцип использования открытой ин-

формации при условии ссылки на автора для 

науки не нов. Но его новое прочтение с помо-

щью цифровых ресурсов блокчейн позволяет, 

во-первых, монетизировать «идейное цитиро-

вание», а во-вторых — максимально ускорить 

процесс командных междисциплинарных раз-

работок.

Открытый доступ к историям развития 

объектов интеллектуальной собственности, 

систематизированных в распределённых ре-

естрах, привлечёт новых участников, которые 

внесут свой вклад в развитие этих проектов. 

Более того, открытое состояние идеи с воз-

можностью анализа её поэтапного развития 

делает её экономическую ценность рельефнее 

в глазах потенциальных инвесторов. И если 

идея по настоящему зацепит рынок, то к её 

продвижению наверняка подключатся и кра-

удфандинговые платформы. Прозрачность и 

публичность в долгосрочной перспективе обя-

зательно принесут экономическую отдачу. 

Задача светотехнической отрасли прямо сей-

час — разработать язык и формулы, которые 

могут зафиксировать интеллектуальную соб-

ственность в светотехнических разработках. 

В то же время необходимо узнавать больше о 

блокчейн-проектах, ориентированных на со-

здание стандартов, технологий и инструментов 

для взаимодействия между участниками рынка 

интеллектуальных прав. Одним из самых пер-

спективных проектов является iPChain.

ТЕХНОЛОГИИ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

ОСВЕЩЕНИЕ МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА
Освещение территории Магнитогорского 

металлургического комбината (ММК) – один из 

наиболее масштабных и долгосрочных проек-

тов МСК «БЛ ГРУПП». Согласно подписанному 

на 3 года договору поставки светотехнического 

оборудования торговой марки GALAD про-

должатся до 2020 года. Используются десятки 

модельных линеек светильников GALAD, среди 

них: «Эверест LED», «Арклайн LED», «Викто-

рия LED», «Эконом LED», ГО 07, ГО 42 и серия 

ДВО 06. Важно, что некоторые устройства были 

адаптированы под требования заказчика.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ В КАЗАНИ

Для освещения здания музея были исполь-

зованы прожекторы торговой марки GALAD 

модельной линейки «Эверест LED». Проект 

был реализован совместно с нашими надёж-

ными партнёрами — компаниями «Промсвет» 

и «ФСК ГЕФЕСТ», которых мы благодарим за 

продуктивное сотрудничество. 

НОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
С помощью сервиса можно сделать све-

тотехнический расчёт освещённости на 

объекте (ограждение и (или) здание), задать 

его параметры (ширина, длина, высота), вы-

брать светильник для освещения каждого типа. 

Результаты расчёта можно сохранить в фор-

мате PDF и в дальнейшем использовать для 

работы над проектом. Для удобства пользо-

вателя онлайн-калькулятор имеет настройки, 

которые приближают расчётную модель к 

реальной ситуации. Например, вы можете 

выбрать освещение только ограждения или 

добавить к нему дополнительно освещение 

здания по периметру. Здание можно переме-

щать вдоль всего периметра, увидеть проект в 

трехмерном изображении и наглядно посмо-

треть распределение уровня освещенности в 

фиктивных цветах.

ПРОФИ

Очарование зимней природы вдох-

новило на материал о парках, недавно 

освещённых МСК «БЛ ГРУПП». Расскажем, 

как каждый проект подарил людям 

зимнюю сказку, звенящую трескучим 

морозцем и оплетающую лицо паутиной 

снега. И проследим, как парки улыбаются 

светом в ожидании весны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК В СОЛНЦЕВО

Парк находится в одном из самых быстро-

развивающихся районов Новой Москвы 

— Солнцево. Среди учащённого дыхания раз-

растающихся кварталов высокой застройки 

этот островок природы становится всё попу-

лярнее. Сюда приходит множество местных 

жителей, а вскоре хлынут потоки посетителей 

со всей Москвы, ведь в Солнцево строится ме-

тро.

Безграничная потребность гуляющих в 

разных видах досуга нашла своё отражение 

в комплексной концепции благоустройства 

парковой инфраструктуры. Здесь создаются 

спортивные площадки, секции тренажёров и 

локации для активного отдыха; развлекатель-

ные комплексы, включая зоны аттракционов 

и открытую эстраду для культурных меропри-

ятий; тропиночная сеть и другие места для 

спокойных прогулок. Парк расположен на тер-

ритории, которая занимает более 13 га. 

Некоторые места, например, набереж-

ная Большого Солнцевского пруда, обретают 

новое лицо. Пруд — жемчужина местного ланд-

шафта — дарит роскошные панорамные виды, 

особенно по зрительным осям от одного бере-

га до другого. 

Для освещения объектов парковой инфра-

структуры были использованы светильники 

модельных линеек  Урбан М LED  и  Факел LED 

торговой марки GALAD. 

Каким парк предстаёт зимой? Среди не-

проглядной мглы, спеленавшей уединённые 

аллеи и дорожки со всех сторон, наше освеще-

ние становится главным. Как приятно во время 

вечерней прогулки запечатлеть игру света с 

перламутром метели! В который раз нам уда-

лось приручить темноту.

Но наступает март, и образ света вытесня-

ется весенним пробуждением природы, этим 

оживлением, которое подхватывает и освеще-

ние. И уже скоро парк вместе с нашим светом 

встретит свою первую апрельскую капель, пер-

вое благоухание деревьев, обновляющих свои 

наряды, и первый хор прилетевших с юга птиц.

РОСТОКИНСКИЙ АКВЕДУК

Это — любопытный пример создания 

общественного пространства. Достопримеча-

тельность внезапно раздалась парком, собрав 

под своим крылом несколько природных 

территорий на северо-востоке Москвы. Уни-

кальное по своей архитектуре водопроводное 

сооружение, которое теперь является объек-

том культурного наследия, находится на левом 

берегу Яузы, недалеко от проспекта Мира и 

станции метро «ВДНХ». Любопытно, что акве-

дук как бы рассекает ландшафт надвое:  часть 

парка, примыкающая к проспекту Мира, одета 

в привычные декорации инфраструктуры мест 

публичного отдыха, в то время как противо-

положная сторона — это полное владычество 

лесного массива.

Хотя мы занимались только архитектурным 

освещением акведука и его пешеходной га-

лереи, этот проект с полным правом входит 

в нашу парковую подборку. Мало кто прихо-

дит сюда на прогулку, не посетив акведук и не 

пройдясь по его галерее.  Свет неотступно сле-

дует за вами, независимо от того, идёте ли вы 

по галерее или прогуливаетесь вдоль живо-

писных арок. Особенно эффектно смотрятся 

панорамные виды на Яузу в момент, когда за-

кат лишь вспыхивает румянцем, и в его золоте 

тают облака. 

Зимой, когда белизна снега на открытом 

пространстве вокруг акведука сливается с мо-

лочно-туманным небом, наш свет становится 

формой движения. Акведук несёт вместо 

воды позитивные эмоции. А галерея, которую 

поэтично называют «путь любви» — это место-

пребывание настоящей романтики. 

Днём, когда акведук без освещения, чув-

ствуется инертность неодухотворённого 

материала. Но вот наступает вечер, и сооруже-

ние начинает купаться в нашем свете и играть 

его переливами сквозь лёгкие облачные пары 

от реки.

СВЕТ В ТИШИ АЛЛЕЙ

«В какой бы стадии ни находился проект, время, необходимое для его завершения, есть величина 
постоянная»

Закон Хартри
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ПАРК ПОБЕДЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Среди общественных пространств Зеленограда парк Победы — самый социально 

значимый, популярный, разнообразный с точки зрения инфраструктуры, центральный 

с точки зрения расположения. Для многих жителей города он — любимое место отдыха. 

Сейчас в нём реализуется масштабный проект благоустройства, который охватывает и 

функциональные, и эстетические параметры объекта. Задача новой концепции — мак-

симально подчеркнуть особенности местного ландшафта  и силами дизайна сделать их 

новыми отличительными чертами парка. Его зрительной доминантой станет Большой 

городской пруд. Сейчас, когда здесь активно идут земельные работы, мы можем лишь 

предполагать, лишь смотреть на парк очами будущего. 

В проектное решение заложено оборудование Корпорации. Интересно, как наше ос-

вещение преобразит парк? 

Мы с нетерпением ждём завершения реализации проекта и хотим увидеть фотогра-

фии парка!

Спорт в нашей стране многолик и раз-

нообразен. Это показала и недавняя 

Всемирная Универсиада в Красноярске, 

и выступления российских клубов ко-

мандных видов спорта в международных 

турнирах, и множество крупных соревно-

ваний, прошедших в России в этом году. 

Поэтому мы сделали для вас подборку 

различных спортивных объектов, осве-

щённых МСК «БЛ ГРУПП» за последнее 

время.

 ТЕННИСНЫЙ КЛУБ «САХАЛИНЕЦ»

Освещение теннисного корта — сложная за-

дача, требующая индивидуального подхода. 

Готового ответа в задачнике здесь не найдёшь. 

Теннис — игра динамичная, требующая взрыв-

ной реакции, мгновенного переключения 

внимания с одной точки игрового пространства 

на другую и, конечно, постоянного перемеще-

ния взгляда. Поэтому освещение должно не 

мешать игрокам, не создавать слепящего эф-

фекта и не допускать нервирующих мерцаний. 

Очень важно, чтобы оно способствовало реа-

листичному восприятию игрока на корте. Ведь 

в распоряжении теннисиста перед выполне-

нием удара есть считаные мгновения, чтобы 

оценить положение соперника, траекторию 

летящего мяча, местонахождение площадки 

корта и сетки.

Наиболее уязвим для слепящего эффекта тен-

нисист в тех игровых ситуациях, когда ему 

приходится поднимать взгляд к небу: при вы-

полнении подачи и удара слёта над головой 

(смэш), а также при попытке в прыжке пере-

хватить мяч, находясь у сетки. Учитывая, что 

чаще всего в поле зрения игроков оказывает-

ся задняя линия корта, прожекторы обычно 

размещают по боковым сторонам игровой 

площадки. Для освещения теннисного клуба 

«Сахалинец» были использованы прожекторы 

модельной линейки «Эверест LED» торговой 

марки GALAD. 

«Сахалинец» расположен в одном из самых 

зелёных районов Южно-Сахалинска. В клубе 

работает детская секция с разными возраст-

ными группами, здесь проводятся юниорские 

соревнования, а также играют любители тен-

ниса. Очень важно, что юные теннисисты с 

детства привыкают к качественному и ком-

фортному освещению. Специфика детского 

спорта такова, что результаты зависят не только 

от чистого мастерства, но и от таких факторов, 

как атмосфера спортивного объекта, его ан-

тураж. И после того, как они отработают свою 

технику при освещении, достойном уровня 

турниров «Большого шлема», им будет проще 

адаптироваться на юниорских соревнованиях. 

И сверкать так же ярко, как и наши прожекто-

ры!

ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ЖЕМ-

ЧУЖИНА СИБИРИ» БЛЕСТИТ НАШИМ 

СВЕТОМ

«Жемчужина Сибири» — уникальный для 

России спортивный комплекс как с точки зре-

ния разнообразия инфраструктуры, так и 

в плане рельефа местности, который ввиду 

наличия необходимого перепада высот под-

ходит для создания различных трасс: зимой 

— лыжных и биатлонных, а летом — велорол-

лерных. Учитывая, что здесь работают пункты 

Окончание. Начало см. на стр. 5

СВЕТ ДЛЯ СПОРТА

ПРОФИ
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проката горнолыжного инвентаря, коньков и 

тюбингов, а в тёплый период проводятся за-

беги и другие активные мероприятия, можно 

порадоваться за жителей Тюмени, для которых 

созданы все условия для круглогодичных заня-

тий спортом. 

Даже если говорить только о лыжно-биат-

лонном стадионе, то список проходящих на 

нём соревнований впечатляет: этапы Кубка 

мира и Кубка России по биатлону, чемпионаты 

Европы и России по биатлону, чемпионат Рос-

сии по лыжным гонкам и множество стартов 

регионального уровня, в том числе, юниорских 

соревнований. Трасса для биатлонных гонок 

— одна из самых динамичных и захватываю-

щих трасс в России, она всегда эффектна для 

зрителей и сложна для спортсменов. Обилие 

сложных участков трассы с крутыми спусками, 

тягунками и резкими поворотами часто при-

ходится помножить на не самые приветливые 

для биатлонистов погодные условия, напри-

мер, мятежный ветер, который превращает 

стрельбу на огневых рубежах в лотерею.

Корпорация комплексно осветила «Жемчу-

жину Сибири» — как трассы и стрельбища, так 

и элементы вспомогательной инфраструктуры. 

Благодаря выбору мачт OPORA ENGINEERING 

для установки осветительных приборов мы 

обеспечили свободу манёвра для нестан-

дартного, нелинейного маршрута трассы. 

Ведь мачты покрывают светом большое про-

странство и занимают немного места, не 

вклиниваясь частоколом опор в рельеф трассы. 

На мачтах установлены мощные прожекторы 

модельных линеек «Форум» и «Олимпик» тор-

говой марки GALAD.

С функциональной точки зрения наше 

освещение максимально комфортно для спор-

тсменов: оно не создаёт слепящего эффекта. 

Мы знаем, что в разгаре борьбы на трассе, осо-

бенно в контактных гонках, биатлонист должен 

в буквальном смысле во все глаза смотреть на 

каждый изгиб траектории лыжни, на каждый 

тягунок или резкий спуск. А на огневом рубе-

же любая деталь может повлиять на результат, 

в том числе, освещение.

Творческая энергия нашего света особенно 

ощутима, когда режиссёры трансляций биат-

лонных гонок играют крупными планами, и 

в кадр попадают мачты и прожекторы по со-

седству со стрельбищем, рядом с трассой и 

трибунами. Мачты, насупившись, держатся 

грозно: руки по швам. А свет помогает пройти 

азарт борьбы вместе с любимыми спортсмена-

ми до самого финиша. 

Для зрителей именно наше освещение де-

лает восприятие гонок таким динамичным и 

кинематографичным: взгляд как-то сразу сое-

диняет все эпизоды трансляции в целостную 

картину.

 ВЯЗЬ ОГНЕЙ — ЧАСТЬ

 АТМОСФЕРЫ СТАДИОНОВ

   За последнее время продукция Корпорации 

была использована на стадионах в разных 

уголках нашей страны. Чаще всего речь идёт 

о небольших аренах, что только повышает 

социальную значимость проектов. Жители 

небольших населённых пунктов благодаря на-

шему свету получают возможность посещать 

матчи в вечернее время или участвовать в 

любительских турнирах. Отметим, что заме-

чательные световые решения для маленьких 

стадионов, описанные в нашей полиграфиче-

ской продукции по спортивному освещению, 

распространяются по аренам в российских ре-

гионах как виноградное зёрнышко, обвившее 

растительным орнаментом целую стену. И в 

повышении посещаемости матчей — этих про-

росших зёрнах благоустройства — есть и наша 

заслуга.

Небольшой стадион в селе Курчалой в 

Чеченской Республике благодаря искусствен-

ному покрытию и тёплому климату позволяет 

проводить матчи круглый год. И футболисты 

используют эту возможность на полную катуш-

ку: здесь тренируются две детско-юношеские 

спортивные школы, а 5 команд Курчалойско-

го района проводят домашние игры в рамках 

региональных соревнований. Для освещения 

арены были установлены 32 прожектора мо-

дельной линейки «Квант» торговой марки 

GALAD, а также пускорегулирующие аппараты 

независимого исполнения для металлогалоген-

ных ламп. Проект был реализован меньше чем 

за месяц. 

Стадион «Юность» расположен в централь-

ном районе Читы. Построенная в 2005 году 

арена вмещает 5000 зрителей. Искусствен-

ное футбольное поле с подогревом окружают 

легкоатлетические дорожки с современным 

покрытием (ригупол). Благодаря развитой 

инфраструктуре здесь успешно проводятся за-

нятия футбольной и легкоатлетической секций, 

а также проходят соревнования на региональ-

ном и городском уровнях. Иногда большой 

футбол захаживает сюда — местный футболь-

ный клуб «Чита» часто проводит на «Юности» 

контрольные встречи, но вот официальные 

матчи предпочитает играть на соседней арене 

«Локомотив». И теперь можно тренироваться 

хоть до позднего вечера.

Стадион «Динамо» находится в центральной 

части Ижевска, недалеко от реки Иж. На арене, 

входящей в состав спорткомплекса «Динамо», 

сейчас проходит масштабная реконструкция 

в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта на 

2016-2020 гг.». По её итогам поле получит ис-

кусственное покрытие, а рядом разместятся 6 

легкоатлетических дорожек и универсальная 

площадка для баскетбола, волейбола, тенни-

са и занятий кроссфитом. Новое освещение 

— важный аспект преобразования инфра-

структуры. Вдоль соседней Пушкинской улицы 

будут установлены 2 мачты освещения. Переф-

разируя Марину Цветаеву, история каждого 

освещённого нами объекта — это «пожарная 

лестница, по которой спускаешься спиной, не 

зная, будет ли ещё ступень, которая всегда 

оказывается…». Будем следить за тем, как из-

менится лицо стадиона после реконструкции, 

и какой чертой на нём станет наше освеще-

ние. Вдруг сюда нагрянет клуб, скажем, уровня 

ФНЛ?

Центральный стадион посёлка городского 

типа Камское Устье в Республике Татарстан был 

капитально отремонтирован в 2018 году, тогда 

же и был реализован проект его освещения. Те-

перь жители Камского Устья могут пользоваться 

разнообразной спортивной инфраструктурой: 

футбольным полем, хоккейной коробкой, ба-

скетбольными и волейбольными площадками, 

теннисным кортом и беговыми дорожками. 

Здесь уже работает целый ряд спортивных сек-

ций, а местный футбольный клуб «Кама» уже 

результативно проявляет себя в региональных 

соревнованиях. Возможно, ему удастся выйти 

на уровень ПФЛ, и наше оборудование будет 

освещать матчи с самым серьёзным накалом 

борьбы.

  

  ЛЫЖНАЯ ТРАССА В БОГАТЫХ САБАХ: 

НОЧНЫЕ ГОНКИ БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ ОС-

ВЕЩЕНИЮ

Лыжная трасса в посёлке городского типа 

Богатые Сабы Республики Татарстан стала од-

ним из первопроходцев нового формата 

соревнований — ночных гонок. Эти интригу-

ющие лыжные заезды, привлекающие сотни 

профессионалов и любителей лыжного спор-

та, возможны благодаря освещению на всём 

протяжении трассы. Каждая из таких гонок 

становится объединяющим событием для по-

сёлка и широко освещается в региональных 

СМИ. Для нас этот проект особенно интере-

сен тем, что яркий пример захватывающей 

борьбы на трассе из зимней сказки подчёрки-

вает, насколько важно освещение для спорта. 

Стадион Динамо в г. Ижевске до реконструкции

Лыжная трасса Богатые Сабы в респ. 

Татарстане
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ПОЧЕМУ 2700 КЕЛЬВИНОВ?

ПРОФИ

Сейчас при реализации проектов улич-

ного, дорожного и садово-паркового 

освещения в Москве всё   чаще  ока-

зывают предпочтение светильникам с 

цветовой температурой 2700 Кельвинов. 

Эта «тенденция 2700 К», как мы её назы-

ваем — одна из острых тем для дискуссий 

в светотехническом сообществе. 

К ней сложилось очень неоднозначное от-

ношение. Во-первых, разногласия вызывает 

то, насколько подходит тёплый белый свет для 

освещения городских улиц и общественных 

пространств. А во-вторых, многим не нравится 

то, что диапазон цветовой температуры 2700 К 

— 2800 К, фактически, закреплён на норматив-

ном уровне. И при выборе светильников для 

многих проектов это приходится учитывать. О 

том, как возникла «тенденция 2700 К» — мы 

поговорим далее. 

А пока озвучим нашу позицию. Мы считаем, 

что наша светотехническая продукция с цвето-

вой температурой 2700 К имеет достаточный 

технический и эстетический потенциал, чтобы 

участвовать в создании комфортной город-

ской среды согласно требованиям стандарта. 

Понимаем, что предпочтение отдаётся тёпло-

му белому свету потому, что он подходит для 

городской среды. Наши улицы, дороги, парки 

и другие элементы городского ландшафта пре-

красно чувствуют себя в сверкающих доспехах 

тёплого белого света. Этот свет оптимально 

влияет на настроение людей — не зря его так 

часто используют во внутреннем освещении.

«Тенденция 2700 К» — очень интересная 

тема, которая заслуживает дискуссии на стра-

ницах нашего издания. И мы хотим привлечь 

к ней сотрудников Корпорации: технических 

специалистов, проектировщиков, светодизай-

неров, а также менеджеров и региональных 

представителей, которые напрямую общаются 

с заказчиками. Как вы относитесь к тёплому бе-

лому свету для освещения города? Присылайте 

свои мнения в нашу редакцию! Будем рады 

опубликовать Ваши идеи в следующем номе-

ре газеты.

Теперь рассказываем об истории этой тен-

денции. Её истоки надо искать в Стандарте 

благоустройства улиц и городских обществен-

ных пространств, который был разработан 

компанией КБ «Стрелка» в 2015 году по зака-

зу Комплекса городского хозяйства Москвы 

для реализации программы «Моя улица». Раз-

работчик стандарта позиционирует себя как 

«консалтинговая компания, которой интере-

сен город как комплексная система. Компания 

предоставляет услуги стратегического консал-

тинга, городского планирования и управления 

проектами».

Этот документ описывает все аспекты соз-

дания комфортной городской среды, включая 

искусственное освещение. В разделе «Освеще-

ние», в том числе, содержатся рекомендации 

по техническим характеристикам приборов 

освещения и источников света. В этом списке 

мы и находим тёплый белый свет: «цветовая 

температура освещения — 2700-2800 градусов 

по Кельвину (К)».

Как применяется стандарт? На сайте КБ 

«Стрелка» сказано, что он «предназначен в 

первую очередь для тех, кто готовит проекты, 

заказывает или непосредственно проводит 

работы по благоустройству, а также для горо-

жан, которых волнует качество проводимых 

работ». А на сайте мэра Москвы mos.ru дано 

ещё более детальное определение стандарта: 

«нормативный документ, призванный обеспе-

чить комплексный подход к благоустройству 

улиц с учётом их типологии и исторического 

своеобразия. Документ позволяет повысить 

эффективность и оперативность разработки 

и реализации проектов благоустройства.». Там 

же указано, что «в дополнение к существую-

щим нормативам и техническим стандартам 

этот документ устанавливает правила, которые 

позволяют сформировать комфортную и со-

временную городскую среду во всех районах 

столицы».

И вот он — момент, когда тёплый белый свет 

для городского освещения становится руковод-

ством к действию. Известно, что требования к 

светотехническим характеристикам светиль-

ников, прописанные в стандарте, содержатся в 

«Технических условиях ГУП «Моссвет» на раз-

работку переустройства наружного освещения 

одного из объектов г. Москвы». Это оказывает 

существенное влияние на подбор светильников 

для реализации проектов уличного, дорожно-

го и садово-паркового освещения в Москве. 

ГУП «Моссвет» рекомендует для установки в 

рамках этих проектов только светильники с 

цветовой температурой 2700 К.

Интересно, что «тенденция 2700 К» уже от-

носится не только к Москве. Тёплый белый 

свет всё чаще предпочитают в Московской 

области и в соседних регионах. Пока на зако-

нодательно-нормативном уровне диапазон 

2700 К — 2800 К не закреплён. Но многие ре-

гиональные проектировщики добровольно 

подхватили тенденцию и насыщают тёплым 

белым цветом целые города. 

Насколько же восприятие осве-

щения зависит от декораций! Те, кто 

однозначно стал на сторону тёплого белого 

света, говорят, что он покоряет своей наряд-

ностью, что он изящным кружевом порхает по 

улицам. Но ведь значение 2700 К соответству-

ет цветовой температуре 60-ваттной лампы 

накаливания! Сколько смеются над  её  уста-

релостью и высоким энергопотреблением, 

называют «лампочкой Ильича», подчёркивая 

возраст технологии. Но получается, что именно 

она создаёт какой-то особенный свет, комфорт-

ный и эстетичный. Или нет?

Площадь Юности в г. Зеленограде, где были установлены светильники

 с цветовой температурой 2700К 

На протяжении Волжской набережной — по-

пулярной территории для прогулок в Рыбинске 

— установлены садово-парковые светильники 

модельной линейки «Лотос» торговой марки 

GALAD. Устройства оснащены ударопрочным 

защитным стеклом, которое сохраняет коэф-

фициент пропускания с течением времени, 

их слепящее действие сведено к минимуму. 

Эти светильники обычно используются для 

пространств общественного отдыха: парков, 

бульваров, скверов и пешеходных территорий. 

Они помогают повысить безопасность про-

гулок в тёмное время суток и выделяют 

архитектурное оформление пешеходной 

зоны, подчёркивая привлекательность города.

Были использованы 95 светильников серии 

ЖТУ-06-100-006 и 45 светильников ЖТУ-06-70-

006.

«ЛОТОСЫ» НА ВОЛГЕ

8
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ПРОФИ

УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Создающие эффект отражённого 

света опоры — одно из решений, кото-

рые позволяют по-новому посмотреть 

на эстетику металлоконструкций. Это 

доказал проект освещения физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в 

посёлке городского типа Вурнары, ко-

торый находится в Вурнарском районе 

Чувашской Республики.

По проекту нужно было осветить несколько 

элементов прилегающей территории, включая 

небольшую аллею по направлению к входу в 

здание ФОК и парковку за ним. Уникальность 

решения состоит в использовании комплекса 

отражённого света, в который входят декора-

тивные опоры освещения «Мербау» OPORA 

ENGINEERING и светильники GALAD Победа 

LED. Светильник направлен в сторону плоского 

элемента опоры, который мягко отражает свет. 

Благодаря этому полностью исключено слепя-

щее действие и световое загрязнение. Проект 

был реализован Корпорацией совместно с на-

дёжным партнёром — компанией «ЭТМ».

Заказчики проекта — компании АО «Фир-

ма Август» и ЗАО «Звездопад» — высоко 

оценили декоративную и изящную концепцию 

освещения. Опоры необычной формы стали 

узнаваемым символом, который ассоциирует-

ся с недавно построенным бассейном «Август». 

Открытие бассейна, оснащённого по самым 

передовым стандартам, стало для жителей по-

сёлка Вурнары долгожданным событием.

Открытие бассейна стало для жителей посёлка Вурнары долгожданным событием!

9
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Светотехника — высокотехнологичная 

отрасль, в которой человек — создатель, 

он же и  потребитель. В каждый продукт 

заложены идеи, научные разработки, 

творчество и  технологии. А если говорить 

о формировании световой среды, прави-

лах и принципах её организации — это 

вообще  большая наука.  К сожалению, со 

времен распада СССР исследования в этой 

сфере практически не проводились. 

И только светодиодная «революция» дала 

нам возможность воплощения новых сме-

лых идей и инженерных решений. Однако 

со времен Яблочкова, Лодыгина и Теслы, по 

сути «подаривших» Эдисону свои изобрете-

ния, вопрос сохранения интеллектуальной 

собственности для светотехнической отрасли 

стоит очень остро. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Робототехника на современных 
производственных площадках

П.Н. Яблочков, разработчик дуговой лампы Ценность продуктов определяется идеями, достижениями науки и др.

«Знание, что моя жизнь есть величайшая ценность, слишком великая, чтобы уступить ее без борьбы»
Айн Рэнд, Атлант расправил плечи

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Ценность продуктов, востребованных 

сегодня рынком светотехники, не определя-

ется ценой материальных затрат — металла, 

стекла, пластика или трудовых ресурсов. В зна-

чительной степени она определяется идеями, 

достижениями науки, инженерии, творчески-

ми замыслами, воплощенными в жизненно 

важном продукте — в источнике света или све-

товом проектном решении.

Дизайн светильника, интерьерное и 

экстерьерное освещение, дизайн самой ос-

ветительной установки — всё это является 

примерами ценности идей и инженерных ре-

шений. 

В качестве конкретного примера можно 

привести созданный благодаря усилиям уче-

ных ВНИСИ им. С.И. Вавилова по выигранному 

ими гранту Министерства образования и на-

уки РФ уникальный продукт — светильники 

серии GALAD Fito с различными спектрами об-

лучения. Они предназначены для тепличного 

выращивания салатных, зеленных и овощных 

культур, создавая искусственные условия для 

развития растений с заданными параметрами. 

По качеству — высокое содержание витаминов 

и низкое содержание нитратов, по продуктив-

ности – увеличение и сохранение урожайности, 

что снижает себестоимость продуктов и нема-

ловажно для обеспечения продовольственной 

безопасности  населения.



1110

« С В Е Тс к а я  ж и з н ь »  №  2  ( 3 7 )  2 0 1 9  г о д а

ЕСТЬ МНЕНИЕ

  Приведённый пример — нетипичная интеллектуальная соб-

ственность. Светильники для агротехнологий, фитотронов, где 

важным объектом является именно «рецептура света» - набор 

конкретных светотехнических параметров — фактически про-

грамма, управляющая освещением конкретных растений и 

позволяющая добиваться необходимых свойств.

Ещё один пример. Уникальность уличного светильника «Ур-

бан» обеспечили промышленные дизайнеры: светильник в 

3-х габаритных размерах позволил создавать принципиально 

новые решения для городской световой среды. Парковые све-

тильники «Кордоба» и «Гранада» позволили разрабатывать 

концепции освещения целых городов, выдержанные в едином 

ультрасовременном стиле.

Мы уменьшили габариты корпусов этих светильников по 

тем же причинам, что и в предыдущем примере. Наша задум-

ка состояла в том, чтобы расширить возможности для монтажа 

устройств и сократить их себестоимость. Что же получилось? 

Во-первых, их теперь можно установить на вертикальную и на-

клонную консоль. А во-вторых — отрегулировать угол наклона с 

помощью нового кронштейна.

На каждом этапе создания светотехнического решения — от идеи до запуска в серийное 

производство — формируется интеллектуальная собственность. Видов интеллектуальной 

собственности в светотехнической отрасли множество — конструкторские решения патенту-

ются, как и образцы промышленного дизайна, некоторые решения сохраняются как секрет 

производства, некоторые — охраняются авторским правом. Фактически «интеллектуальная 

составляющая», созданная дизайнерами и светотехниками, используется и усиливается про-

ектировщиками и архитекторами, которые применяют такой продукт.

       Окончание на стр. 12
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Недостаточное внимание к защите интел-

лектуальных прав: к фиксации новых объектов 

в корпоративных системах, при необходи-

мости — к патентованию —  наносит прямой 

ущерб и повышает риски для бизнеса.  Ведь 

именно в разработках, которые мы охраняем 

фирменными наименованиями и товарными 

знаками, сконцентрирована основная доба-

вочная стоимость высокоинтеллектуального 

продукта.

Но это лишь первая, «поверхностная» 

часть рисков. Защита интеллектуальной соб-

ственности — это ещё и защита инвестиций в 

человеческий капитал — в то, что вложили  в 

школе, в кванториуме, в университете. Поэто-

му внимание к этой проблеме должно быть 

не только на уровне бизнеса и региона, но и 

страны. 

Наши университеты, инжиниринговые 

и инновационно-технологические центры 

должны стать стартовыми площадками для 

развития экономики и выхода на новые рын-

ки. Это станет возможным  только при условии 

формирования культуры охраны и защиты ин-

теллектуальной собственности. 

Привычные подходы к защите, исполь-

зованию и управлению интеллектуальной 

собственностью устарели. Они неудобны,  не 

позволяют оперативно реагировать: защи-

щать права авторов и выводить на рынок 

новые продукты. Вследствие чего эти продук-

ты быстро устаревают, «ложатся под сукно», 

рождают «теневое» производство. 

Мало защитить авторские права, надо еще 

уметь  контролировать   практику применения 

интеллектуальных прав в реальной жизни, 

чтобы не тормозить прогресс. Актуальность 

переформатирования всех процессов назре-

ла еще вчера. 

Цифровая среда открывает новые возмож-

ности и новые риски. Позволяет ускорить и 

упростить все процессы и при этом обеспечить 

продвижение прав уже на стадии регистра-

ции.  Дает шанс   быстрее двигаться  в стройной 

логике «цифры» и скорости интернета. 

Окончание. Начало см. на стр. 11

Защита интеллектуальной собственности — это ещё и защита инвестиций в человеческий капитал

Интеллектуальная собственность должна быть защищена!

                                                                            
Недостаток внимания к защите интеллектуальной собственности приводит к отсут-

ствию интереса к разработке новых продуктов, получаем новый продукт только от тех, кто не 

может не творить: от энтузиастов (романтический энтузиазм).

Отсутствие  контроля за практикой применения в реальной жизни – тормозит прогресс.

Нужен такой инструмент, который, с одной стороны, будет защищать интеллектуальное пра-

во автора, с другой, находить компромисс между авторским правом и интересом общества. 

Грамотное владение инструментами по защите интеллектуальных прав позволит 

выйти на новый уровень доверия и цивилизованный обмен информацией между участниками 

светотехнического рынка.

Вопросы защиты интеллектуальной собственности для нас, как для отрасли —  это во-

прос защиты приоритетов и прав не только каждого отдельного человека - создателя 

интеллектуального продукта, не только каждой конкретной компании-производителя 

интеллектуального продукта, но и приоритеты права на интеллектуальный продукт  

России во всем мире.

Сокращенный текст выступления Г.В. Бооса, президента МСК «БЛ ГРУПП»

 ИТОГИ 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ШОУ-РУМА
Ура! Наши коллеги, наконец, расширили ассортимент 

светотехнической продукции торговой марки GALAD, 

представленной в нашем шоу-руме. Теперь посетители 

шоу-рума смогут увидеть светильники следующих мо-

дельных линеек: 

1) Урбан LED с дистанционным управлением с помощью кон-

троллера «БРИЗ-СМАРТ Лайт». Может быть использован для 

решения целого ряда задач уличного и дорожного освещения.

2) Кассиопея LED — также модификации нового поколения 

GEN2 в консольном исполнении для уличного и дорожного ос-

вещения.

3) Омега LED для освещения улиц и дорог. Представленные в 

шоу-руме модификации — образцы нового поколения светиль-

ника GEN2 с обновлённым дизайном.

4) Гранада LED для садово-паркового освещения. Представ-

ленные в шоу-руме модификации предлагают новые различные 

варианты крепления устройства к опоре освещения, разрабо-

танные инженерами испанского конструкторско-дизайнерского 

бюро МСК «БЛ ГРУПП». 

5) Виктори Микро LED — новый светильник, предназначен-

ный для освещения дворов. Исполнен в 3 форм-факторах с 

широким диапазоном мощностей. 

Также в шоу-руме установлены светильники торговой 

марки boos следующих серий:

1) Светильники серии Under для освещения тоннелей. 2) Светильники серии Altius для освещения больших про-

странств, в том числе спортивных объектов.

3) Светодиодный вертикальный ретрофит, находящийся 

внутри светодиодного садово-паркового светильника. Это — 

современная альтернатива традиционным источникам света в 

садово-парковых светильниках, которая оптимально подходит 

для освещения объектов-памятников культурного наследия, а 

также исторических центров городов. Использование ретро-

фитов позволяет значительно повысить энергоэффективность 

светильников и при этом сохранить их существующий дизайн 

— неотъемлемую часть культурного облика объекта или терри-

тории.

ШОУ-РУМ МСК  «БЛ ГРУПП»  РАСПОЛОЖЕН В ОФИСЕ КОРПОРАЦИИ ПО АДРЕСУ: 

129626, РОССИЯ, МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 106.
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Вспомните, какие чувства испытываешь во время вечерней посадки самолёта в аэ-

ропорту крупного города. Со свистящей быстротой проносятся причудливые формы 

облаков, мелькают неясные очертания лесов и полей. Всё это к концу полёта кажется 

однообразным. Ты весь в предвкушении посадки, и в этот момент в иллюминаторе на-

конец показываются вереницы огней на панораме города, который этим светом будто 

улыбается путешественнику.

В Душанбе из этого родилась красивая история, не уступающая восточным легендам. Корпо-

рация осветила первый объект в столице Таджикистана – проспект Джаббара Расулова, и при 

посадке в городском аэропорту в тёмное время суток многие стали обращать внимание, что этот 

проспект явно отличается по уровню освещённости от других магистралей Душанбе. Его стали на-

зывать золотой нитью света на восточном ковре. И есть мнение, что власти Душанбе заметили 

этот яркий штрих на картине их любимого города-сада, что и подвигло их на расширение сотруд-

ничества с Корпорацией.

Правда это или легенда, но вскоре были заключены контракты на наружное освещение дру-

гих важных артерий в центральном районе Душанбе – проспекта Хафиза Шерози и улицы 

Рахмона Набиева. Сейчас с помощью партнёра Корпорации – компании «Технологии света и без-

опасность» - осуществляются поставки светильников торговой марки GALAD модельных линеек 

«Волна LED» и «Виктория LED».

    Освещённые нами магистрали – это живая история Душанбе, на них соединяется сила челове-

ческого гения, создавшего самый высокий флагшток в мире (165 м), парк Национального флага, 

Национальный музей, Дворец Наций, и величие природы в неистовом танце реки Варзоб. Здесь 

собран уникальный архитектурный ансамбль из зданий-кружевных цитаделей в традициях ста-

линского ампира с обилием колоннад, лепнины и других фасадных украшений, а также строения 

более современных стилей. 

Ночной Душанбе

Нам ещё раз удалось доказать, что наши световые решения гармонично вступают в диалог с 

памятниками культурного наследия. И с беспредельной вышины на фоне осыпанного звёздами 

неба, и с видовых точек города наши светильники поют гимн красоте Душанбе.

НАШ СВЕТ НА КРЫЛЬЯХ 
ГОРНОГО ВЕТРА

Проекты наружного освещения улиц Бишкека реализуются совместно с партнёром Корпора-

ции – компанией «Проект Электробезопасность». В результате победы в конкурсе на поставку 

и установку уличных светодиодных светильников в декабре 2018 года заключён договор на по-

ставку светильников модельной линейки «Победа LED» торговой марки GALAD на ряд городских 

магистралей. Более 50% оборудования уже поставлено и установлено на магистралях города, в 

том числе на улицах Дружбы, Радищева и Абая в Октябрьском районе.

Ландшафт многих кварталов Бишкека богат разнообразием архитектурных стилей. Здесь 

можно найти и образцы советского конструктивизма, и постройки с множеством декоративных 

элементов, и современные здания в стиле модерн, и даже вкрапления традиционных малоэ-

тажных строений из композитного материала самана. В исторических районах города можно 

увидеть, как развитие архитектурных тенденций способствовало смене облика целых улиц. 

Но самая необычная черта освещённых нами магистралей – могучие порывы ветра по вече-

рам, которые приносят с предгорий Тянь-Шаня в живописную Чуйскую долину отдых от палящего 

зноя. А теперь здесь льётся и безмятежный свет наших «Побед»! Танец освежающего воздуха на 

пару с нашим освещением создают романтичную атмосферу восточной сказки будто со страниц 

«Книги тысячи и одной ночи».

Ночной Бишкек

ОЖЕРЕЛЬЯ ИЗ НАШИХ ОГНЕЙ НА УЛИЦАХ-ВОСТОЧНЫХ КРАСАВИЦАХ 
В АЛМА-АТЕ

Когда мы встраиваем наши светотехнические решения в ландшафт исторического 

центра города – это самый творческий и, наверное, самый сложный процесс в сфе-

ре проектирования наружного освещения. Ведь исторический центр – это фриз из 

портретов эпох, совокупность которых создаёт многоликий образ города. В этой мо-

заике сочетаются блистательные архитектурные ансамбли, важные памятники и 

арт-объекты, зелёные насаждения, малые архитектурные формы и другие элементы 

декоративного убранства. Здесь всё насквозь эклектично, и всё же неуловимо созда-

ётся фирменный стиль города. Здесь увековечены главные события его истории, но 

каждый день появляется что-то новое.

Наша задача становится ещё интереснее и сложнее, когда мы сталкиваемся не с уже привыч-

ными для МСК «БЛ ГРУПП» европейскими городами, а с жемчужинами Средней Азии, где важно 

за декорациями современных технологий не потерять их многовековое восточное своеобразие. 

Именно таким вызовом стал для нас проект освещения двух знаковых магистралей Алма-Аты – 

проспекта Абылай Хана и улицы Айтеке би. Они расположены в административном и культурном 

центре города — в Алмалинском районе. Наша продукция торговых марок OPORA ENGINEERING 

и GALAD была установлена в рамках комплексного проекта по модернизации осветительных 

установок на их территории.

 

Улицы Алма-Аты, видео компании NIDGROUP

«Иди по жизни так, будто впереди всегда есть чему научиться и ты точно это сможешь сделать»
Вернон Говард

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ!

ВОСТОК-ЗАПАД
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Мы привыкли относиться к объектам 

железнодорожной инфраструктуры как 

сугубо к функциональным локациям, 

единственная роль которых — помочь 

нам совершить поездку. Но наше ос-

вещение даже в мире рельсов и шпал 

способно создать декоративное убран-

ство железнодорожных платформ 

и путей, насытить его экспрессией и  

жизнью. Это одна из причин растущей по-

пулярности светотехнической продукции 

торговой марки GALAD в плане освеще-

ния железных дорог не только в России, 

но и в других странах.

В этом материале мы собрали объек-

ты железнодорожной инфраструктуры 

Республики Беларусь, где в последнее 

время установлены наши светильники.

СТАНЦИЯ МИНСК-
ПАССАЖИРСКИЙ

Станция Минск-Пассажирский располага-

ется в самом центре Минска. Светильники 

«Волна Мини LED» были использованы для ос-

вещения платформ, в том числе, пространства 

под конкорсом – распределительным залом 

между платформами и основными помещени-

ями станции. В этом зале пассажиры ожидают 

посадки, затем выходят на платформу, и наше 

освещение желает им хорошего пути

Станция Минск-Пассажирский

На фотографиях этот маршрут пассажиров 

словно оживает. Легко представить, как люди 

спускаются на платформу — кто неторопливо, а 

кто опрометью мчится на стоящий под парами 

поезд. Те, кто бегут в последнюю минуту, видят 

нашеосвещение лишь вскользь. Но пассажиры, 

прибывшие на платформу заблаговременно, 

успевают оценить его во всех подробностях. 

Вздымающаяся над платформой конструкция 

— пример архитектурной композиции чётких 

уравновешенных форм. Освещение подчёрки-

вает её мягкие и ритмичные линии, создавая 

чувство безопасности. 

СТАНЦИЯ УРЕЧЬЕ
Станция Уречье в одноимённом город-

ском посёлке Любанского района Минской 

области, в первую очередь, важна с точки зре-

ния логистики для развивающегося рядом 

горно-обогатительного комплекса на базе 

Нежинского участка (восточная часть) Старо-

бинского месторождения калийных солей. 

Кроме прожекторов «Эверест LED» здесь уста-

новлены светильники «Урбан М LED» и «Урбан 

S LED». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРКИ 
В ОРШЕ

Орша — не только красивый белорусский 

город, но и стратегический железнодорож-

ный узел. Здесь проходит важная транзитная 

артерия, соединяющая Россию и страны 

Европы. И наши светильники теперь установ-

лены на железнодорожных парках на станциях 

Орша-Восточная, Орша-Западная и Орша-Се-

верная. На первых двух — «Эверест LED», а на 

последней – «Победа LED».

GALAD Эверест LED

Железнодорожный парк в нашем воображе-

нии — безлюдное, затерянное, таинственное 

пространство, где кипит работа сотрудников 

железных дорог и техники, но куда не заходит 

нога пассажира. Пусть так, но ведь надо помочь 

машинистам, специалистам по погрузке-раз-

грузке и тем, кто проверяет работоспособность 

всей технической инфраструктуры! Представь-

те картину вечернего железнодорожного 

парка с множеством гудков, присвистов и дру-

гих странных звуков с редкими всполохами 

фар. Это чувство с редкой психологической ис-

тиной передано в стихотворении «Венеция» 

А.А. Блока: «лишь призрака скользящий шаг». 

Благодаря нашему освещению работать здесь 

будет спокойнее и приятнее.

Особенностью проекта освещения проспекта Абылай Хана стала необходимость вести мон-

тажные работы в ночное время ввиду невозможности перекрыть движение по нему днём. 

Специалистам по монтажу пришлось проявить филигранное мастерство ещё и потому, что 

монтаж опор освещения проводился в условиях наличия существующих троллейных линий, нахо-

дившихся под напряжением. Но все сложности удалось преодолеть! 

                                                           Были установлены фланцевые гранёные опоры контактной сети

Были установлены фланцевые гранёные опоры контактной сети, на которых уютно располо-

жились светильники модельной линейки «Волна LED». Кстати, руководство акимата Алма-Аты 

— городской администрации — отметило, что единственные гранёные силовые опоры в Алма-А-

те положительно повлияли на внешний облик проспекта.

На улице Айтеке би были установлены несиловые фланцевые гранёные опоры. А светильники 

— знакомые все лица — «Волна LED». Оба проекта были реализованы совместно с партнёром — 

компанией ТОО «НИД». 

Летопись истории проспекта Абылай Хана знавала разные метаморфозы. Артерия —  собрание 

государственных и общественных учреждений перевоплощалась в образовательно-культурный 

путь. Архитектурные композиции уравновешенных форм менялись на современные, урбанисти-

ческие. В калейдоскопе времени мелькали разные картины зелёных насаждений, пешеходных 

аллей, памятников и арт-объектов. Те же слова можно сказать и об улице Айтеке би, которая, под-

чёркиваем, образует с проспектом единый ансамбль.

Что же нового удалось внести нашему освещению? Точность расположения опор со светиль-

никами граничит с ювелирным искусством, благодаря чему всё освещённое пространство 

воспринимается как единая световая картина с затейливым узором отблесков, мозаикой све-

тотени, новой, богатой колористической гаммой объектов уличной инфраструктуры, а также с 

орнаментом из волн, точнее, «Волн» света. Деревья и кустарники в союзе со светом радуют мяг-

кими и ритмичными линиями. 

Теперь в ритме магистралей звучит гармония света с архитектурой и многочисленными па-

мятниками. Это – очень важно, учитывая, что это общественное пространство традиционно 

используется местными жителями для отдыха, в частности, для прогулок с детьми. Приятно, что 

наше освещение  станет одним из самых ярких впечатлений детства для многих юных жителей 

Алма-Аты!

Сейчас магистрали оправлены не только светом, но и снегом. С нетерпением ждём, какими 

предстанут улицы-восточные красавицы в теплые летние вечера.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=475JZddbhMw&feature=youtu.be

ВОСТОК-ЗАПАД

НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОБЪЕКТАХ БЕЛОРУССКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ

       Окончание на стр. 16
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ВОСТОК-ЗАПАД

Окончание. Начало см. на стр. 15

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ НА 
СТЫКЕ ПУТЕЙ

Редкость, вещь в себе, сочетание двух же-

лезнодорожных миров — место на железной 

дороге, где стыкуются пути с разной шири-

ной колеи – 1520 мм и 750 мм. Немудрено, что 

для освещения такого необычного объекта 

потребовалось сразу несколько модельных 

линеек наших светильников: «Волна LED», 

«Омега LED» и прожекторы серии ЖО 07. Учи-

тывая, что здесь не только переводят поезда 

с одной колеи на другую, но и регулярно пе-

ремещают грузы, ясно, насколько критична 

равномерная освещённость всех участков пе-

регрузочной станции.

GALAD Омега LED

ПЕРЕВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
«СТРИЖЕЙ»

Наши светильники установлены на на-

ружной территории необычного объекта 

железнодорожной инфраструктуры – перевод-

ном устройстве на станции Брест-Центральный 

для скоростных поездов РЖД «Стриж». Здесь 

всего за 20 минут поезд переходит с россий-

ского стандарта колеи 1520 мм на европейский 

– 1435 мм. Можно сказать, что и светотехни-

ческое решение здесь тоже изменило колею. 

Проект был реализован в начале 2010-ых 

годов и в это время установка прожекторов мо-

дельной линейки «Эверест LED» (Asymmetric) с 

асимметричной кривой сил света на высоких 

мачтах воспринималась как ноу-хау. Теперь 

решение стало типовым для многих желез-

нодорожных объектов с мачтами благодаря 

неоспоримым преимуществам в полезном ис-

пользовании светового потока и снижению 

светового загрязнения окружающего про-

странства.

Вся конструкция переводного устройства 

подчинена единому замыслу — как можно без-

опаснее и быстрее перевести поезд с одного 

типа колеи на другой, при этом показав удив-

лённым пассажирам технологическую мощь 

железнодорожной инфраструктуры. Всё вол-

шебство происходит в открытом павильоне с 

миниатюрными платформами. Оправленный 

в белое золото света, он кажется ещё бо-

лее лёгким и ажурным, даря замечательные 

декорации для фотографий пассажирам, ожи-

дающим отправления поезда. 

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ НА 
СТАНЦИИ БРЕСТ-СЕВЕРНЫЙ

Контейнерный терминал расположен в так 

называемом перевалочном парке на станции 

Брест-Северный. Он был создан и оснащён 

современными высокопроизводительными 

грузоподъёмными машинами в рамках ком-

плексной реконструкции станции. Благодаря 

повышению мощностей по перегрузу в пол-

тора раза и хранению контейнеров в два раза 

был сделан очередной шаг по повышению 

транзитного потенциала транспортного кори-

дора Восток-Запад-Восток, проходящего через 

Брест. Для освещения контейнерного термина-

ла были использованы прожекторы «Эверест 

LED».

Контейнерный терминал на станции 

Брест-Северный

Прожекторы на мачтах высятся над же-

лезнодорожным полотном и пространством 

контейнерного терминала, словно аллегори-

ческое изображение контроля. «Мне сверху 

видно всё, ты так и знай». Но кроме функци-

ональной роли наш свет помогает показать 

бесподобный колорит местной природы, 

которой всё равно, что рядом находятся кон-

тейнеры и грузы. Наши прожектора освещают 

близлежащие деревья и выявляют их контуры.

СТАНЦИЯ ЖЛОБИН-
ПОДОЛЬСКИЙ

Станция Жлобин-Подольский находится в 

Жлобинском районе Гомельской области. В 

последние годы она получила стратегическое 

развитие в связи с процессами электрифика-

ции железнодорожных путей до Мозырьского 

НПЗ и Гомеля с дальнейшим выходом на Укра-

ину. Установка прожекторов «Эверест LED» 

стала одной из составляющих благоустройства. 

Также был освещён перегон от этой станции 

до соседней – Хальч. Этот отрезок примечате-

лен тем, что его пересекает Днепр, который 

в этом месте выписывает вензеля поворотов 

и создаёт живописный пейзаж для пассажи-

ров поездов. Благодаря нашим прожекторам 

они могут любоваться и отблесками света на 

водной глади великой реки. Огни вместе со 

светом от поезда создают затейливый узор, 

который дополняет ландшафт. Воды Днепра 

плещутся в одном ритме со светом! 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРКИ НА 
СТАНЦИИ ВИТЕБСК-

ПАССАЖИРСКИЙ
На станции Витебск-Пассажирский 

существует несколько грузовых железнодо-

рожных парков. В двух из них, Жлобинском 

и Ленинградском, где проводится наиболее 

напряженная работа по сортировке и транзи-

ту, раньше были установлены традиционные 

светильники с газоразрядными лампами. Их 

заменили на наши светодиодные «Эвересты 

LED» (модификации Medium и Asymmetric), 

что позволило улучшить качество освещения и 

уменьшить потребление электроэнергии.

Сложно поверить, насколько качественное 

освещение может преобразить такой, казалось 

бы, будничный объект, как железнодорожный 

парк. Точность расстановки прожекторов гра-

ничит с ювелирным искусством, благодаря 

чему пространство парка воспринимается как 

световая мозаика. Мерцающие золотом огни 

— лучшее обрамление для бесконечных хитро-

сплетений железнодорожных путей. 

Железнодорожные парки на станции 

Витебск-Пассажирский  в дневное время

СТАНЦИЯ ПРИДВИНСКАЯ
Последний пункт нашего маршрута – не-

большая грузовая станция Придвинская, 

расположенная в городском посёлке Руба 

рядом с Витебском. Здесь была выбрана 

концепция мачтового освещения на основе 

различных модификаций прожекторов «Эве-

рест LED». Даже здесь, на небольшой и, 

казалось бы, сугубо функциональной станции, 

наш свет умудряется творить чудеса. 

Большинство проектов на Белорусской 

железной дороге реализовано совместно с 

надежным партнером-компанией ООО "Люкс-

проект", специалисты которой оказывают 

консультационную помощь по техническим 

вопросам со стадии проектирования и вплоть 

до монтажа оборудования. Также в выше-

перечисленных проектах приняли участие 

и другие наши партнеры: ООО «ТК Энпост», 

ООО «Элтехметт», ООО «Актуальные системы 

энергоэффективности».
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Здесь и началась церемония. Все её участни-

ки взаимодействовали удивительно слаженно 

и чётко, словно оркестр. Такая синхронность 

– редкость даже для правительственных при-

ёмов. Сначала к собравшимся с краткой, но 

насыщенной речью обратился Г. Боос. Прези-

дент Корпорации рассказал об истории ЛЗСИ, 

о значимых вехах развития предприятия и ин-

вестициях в его производственные мощности, 

которые с 2002 года составили более 3,5 млрд 

рублей.

Небольшой дивертисмент – и мы вплотную 

приблизились к моменту запуска литейного 

комплекса. Падала вниз красная ленточка, все 

придвинулись ближе к комплексу, и даже воздух 

будто стал твёрже от концентрации внимания 

на том, что вот-вот произойдёт. Казалось, все 

осмысливали только что прозвучавшие слова 

о том, что введение в эксплуатацию комплек-

са позволит увеличить объем производимой 

продукции на 35% и производить детали боль-

шого размера, которые необходимы для 

спортивных прожекторов, мощных светиль-

ников для дорожного освещения и других 

видов светотехнической продукции. А усилие 

прессования в 1250 тонн гарантирует высокую 

производительность, качество изготовления и 

снижение доли отходов производства.

Но вот Г. Боос нажал на символическую 

кнопку запуска – и все стали ждать, когда 

будет отлита первая деталь. Все этапы техно-

логического процесса заняли 94 секунды, как 

и предусмотрено конструкцией комплекса. 

Первая деталь, едва появившись на свет, уже 

стала музейным экспонатом. Гостей попросили 

оставить на ней автографы, чтобы увековечить 

торжественный момент. 

Интенсивная программа экскурсии продол-

жилась одухотворённым рассказом Г. Бооса 

о новинках продукции. Президент МСК «БЛ 

ГРУПП» озвучил уникальные черты изделий, 

которые были разложены у всех на виду. Осо-

бенно впечатлило тонкое наблюдение Г. Бооса 

о спортивных прожекторах. Качество их ра-

боты, по его словам, во многом определяет 

качество игры футболистов. Ведь если при 

быстром перемещении взгляда игрока подсте-

регает слепящий эффект от прожектора, то он 

теряет ориентацию в пространстве, начина-

ет неправильно оценивать игровую ситуацию 

и неизбежно совершает ошибку. Наши новые 

спортивные прожекторы заботятся о футболи-

стах и не слепят их.

В очередной раз «сменились декорации», и 

вот собравшиеся уже давали оценку событию 

в рамках импровизированной пресс-конфе-

ренции. Например, С. Расторгуев подчеркнул 

важнейшую роль предприятия для Лихослав-

ля и Тверской области. По его словам, текущий 

бюджет региона на 43% формируется за счёт 

налоговых поступлений от ЛЗСИ «Светотехни-

ка».

Несколько вопросов удалось задать и ав-

тору. Так, Г. Боос подчеркнул, что новинки 

продукции, о которых он рассказал гостям, бу-

дут активно использоваться в международных 

проектах Корпорации. Также он отметил роль 

той продукции, выпуск которой станет возмо-

жен благодаря новому литейному комплексу. 

По его словам, крупные светильники, которые 

будут установлены на российских трассах, по-

высят их туристическую привлекательность. В 

свою очередь, Б. Данилов заметил, что сотруд-

ники ЛЗСИ, предложившие полезную идею для 

оптимизации производственных процессов, 

поощряются, а их имена появляются на доске 

почёта. 

ОТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДО 
ПРЕСС-ФОРМЫ

На мой взгляд, именно сотрудники предпри-

ятия стали главными героями этого дня. Они 

удивительно бережно относились ко времени, 

достигая максимальной производительности 

труда. Каждое их движение было отточенным, 

а цепочка операций была выстроена так, что-

бы ни одна секунда не пропадала впустую. Всё 

это мне удалось увидеть ещё во время инди-

видуальной экскурсии по производственным 

помещениям, которую для меня любезно 

провёл Артур Баранов ещё задолго до начала 

церемонии.

Раньше мне доводилось быть на разных про-

изводствах: от шоколадных фабрик до завода 

по огранке алмазов. Но нигде я не видел, чтобы 

конвейерные идеи Генри Форда реализовыва-

лись так эффективно! Качество, безопасность, 

мастерство, технологии и, конечно, трудолю-

бие – вот что такое производство на ЛЗСИ. 

Перефразируя цитату выдающегося советско-

го спортивного журналиста Льва Филатова, 

в каждом движении станка здесь заключены 

движения человеческой души. 

Перед вами – подборка самых ярких впечат-

лений от цехов завода.

ЦЕХ ПОКРАСКИ ИЗДЕЛИЙ
Здесь изделия окрашивают с помощью 

специального порошка. Чтобы приступить к 

технологическому процессу покраски, тре-

буется предварительная обработка изделий, 

например, смыв масла и жира. Затем на изде-

лие наносится порошок определённого цвета, 

и оно отправляется в специальную печь, где 

поддерживается необходимая температура. 

Когда порошок начинает плавиться, на по-

верхности изделия образуется слой, который 

можно сравнить с румяной корочкой на батоне 

хлеба. «Запекать» светильник можно в разные 

цвета. Уже здесь видно, насколько продумано 

на ЛЗСИ отношение ко времени: изделия не-

прерывно подаются для покраски. 

В ближайшее время планируется очередной 

этап модернизации производства. Будет уста-

новлена так называемая «тупиковая камера 

окраски», в которой можно будет покрасить 

изделия в редкие цвета, не прерывая для этого 

работу основного конвейера. Интересно, что 

в зависимости от типа и формы детали её мо-

жет красить и человек, и робот. Всё зависит от 

сложности рабочих операций: нестандартные 

перемещения при покраске может реали-

зовать только человек. Когда покрашенное 

изделие выходит из печи, то идёт по конвейеру 

прямиком на участок сборочного производ-

ства.

Для очистки изделий от жировой взвеси они 

помещаются в контейнеры со специальными 

химическими составами. Кислоты и щёлочи 

омывают и очищают светильники. Качество 

химического состава несколько раз проверяет-

ся с помощью контрольных замеров, которые 

проводят сотрудники внутренней лаборато-

рии. 

Цепь операций «очистка» - «покраска» - 

«переход к сборке» выглядит как настоящий 

круговорот. Все процессы автоматизированы. 

При этом поддерживаются определённые па-

раметры температуры и давления. 

РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК 
Здесь происходит подготовка деталей к 

сборке. Сюда прибывают уже покрашенные 

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

       Окончание на стр. 18

       Продолжение. Начало см. на стр. 1

Завод имеет больше 7 разноплановых цехов Торжественная церемония открытия

Цех в работе!
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Окончание. Начало см. на стр. 17

детали, которые рассортировывают по специ-

альным контейнерам и отправляют на участок 

сборки. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Здесь изготавливаются штампы и пресс-фор-

мы, которые впоследствии используются для 

процесса литья. Специальное оборудование 

подготавливают металл для изготовления 

пресс-форм. Самый интересный процесс рабо-

ты у так называемых проволочных машин. На 

длинную проволоку подаётся сильное напря-

жение, и она начинает «впиваться» в металл. 

В итоге металл режется словно ножом. Этот 

метод незаменим для вырезания по криво-

линейным траекториям. Удивительно, как 

внешне тонюсенькая и изящная проволока 

«огнём и мечом» подчиняет себе металл!

Есть и оборудование, которое режет металл 

с помощью электрода из графита или меди. 

Он закрепляется на железную болванку, кото-

рая в будущем станет деталью. Она кладётся на 

металлическую заготовку, и подаётся напряже-

ние. Сталь начинает «прожигаться» благодаря 

тому, что температура плавления электрода 

(например, графита) значительно выше, чем 

температура плавления стали. Поэтому металл 

«прожигается», а электрод остаётся целым 

и невредимым. Неприступной, казалось бы, 

стали приходится выступать в скромной роли 

формы, в которой образуется пустота. Именно 

в ней затем разместится алюминий. 

Цех покраски изделий

Чтобы краска надёжно закрепилась на по-

верхности изделия, та должна быть немного 

шершавой. На абсолютно гладкой поверхно-

сти краска просто не удержится. В своё время 

приходилось вручную совершать трудоёмкие 

операции, чтобы сделать её шершавой. Те-

перь для этого используется специальная 

установка – дробемёт. Её ключевой элемент 

– маленькие шарики из нержавеющей стали, 

которые под огромным давлением буквально 

«бьют» деталь. На детали образуется своего 

рода «шагреневая кожа», которая нисколько 

не ухудшает свойств детали, но помогает за-

крепиться краске. Интересно, что бункер, где 

происходит эта операция, оснащён специаль-

ной бронёй. Без неё металлические шарики 

разрушили бы саму установку – настолько они 

прочные.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

Материал, из которого изготавливают-

ся профили светильников, поступает сюда в 

виде 6-метровых алюминиевых листов, ко-

торые требуется распилить. Станок способен 

выпилить профили определённого размера и 

длины. 

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДЕТАЛЕЙ
Он многофункционален: может и сверлить 

отверстия, и нарезать резьбу, и выполнять 

другие операции. Ранее, когда отверстия свер-

лили вручную, проблемой был человеческий 

фактор. Этот станок лишний раз напоминает, 

что важный приоритет ЛЗСИ – максимальная 

безопасность производственных процессов. 

Он увеличил не только качество изготовления 

деталей, но и скорость. Как шутят сотрудники 

завода, работает станок в три смены и даже на 

обед не уходит. Благодаря тому, что он имеет 

два ложемента, не теряется ни одной секунды. 

Пока одна деталь передаётся для дополни-

тельной обработки сотруднику завода, другая 

уже проходит сквозь горнило станка. Сотруд-

никам не приходится ждать, когда изготовится 

деталь.

Непрерывность производственных про-

цессов – одна из ключевых черт ЛЗСИ. Как 

отметил А. Баранов, «здесь всё продумано так, 

чтобы человек не ждал машину, и машина не 

ждала человека». Ведь известны возможности 

как сотрудников, так и оборудования.

Вертикально-фрезерный обрабатывающий 

центр VM-3

«ВЫДУВНАЯ» 
МАШИНА

Сюда кладётся заготовка, напоминающая по 

форме бутылку. Подаётся воздух с учётом за-

данных параметров давления и температуры. 

Благодаря этому «бутылка» раздувается в пол-

ноценное изделие. Так и рождаются «Шары», 

«Капли» и другие узнаваемые обличия наших 

светильников. Творческий станок похож на 

скульптора, который отсекает всё лишнее.

Термопластавтомат REV 400 (инжекционно-

выдувная машина)

С его помощью производится вторичная 

оптика – уникальная разработка ЛЗСИ, един-

ственный пример подобной продукции, 

произведённой в России. Она не только ис-

пользуется на заводе, но и поставляется на 

другие предприятия Корпорации. Благода-

ря нашей вторичной оптике для светильника 

можно использовать 14 вариантов кривых сил 

света. Готовятся к запуску и новые варианты. 

Собственное производство этой комплекту-

ющей сокращает затраты на неё в десятки и 

даже сотни раз по сравнению с рыночными 

аналогами.

Для подготовки сырья для производства 

вторичной оптики – композиционного мате-

риала на основе ударопрочного полиамида 

– существует специальное оборудование для 

его просушки. Двухуровневая система просуш-

ки – здесь и в специальной сушильной камере 

– максимально повышает качество сырья. 

Детали приходят сюда из обычной стали. 

Чтобы они не ржавели, на них надо нанести

специальное защитное покрытие на 

основе цинка. Создаётся так называемая ра-

дужная оцинковка. А камера для полировки 

алюминия необходима для отражателей бу-

дущих светильников. Проще говоря, их надо 

сделать более блестящими. В специальных 

ваннах отражатели подвергаются воздей-

ствию различных химических процессов и в 

итоге становятся как зеркало, как начищенный 

до блеска медяк, как водная гладь Женевского 

озера, да нет… даже ещё более блестящими! 

И чем более блестящим будет отражатель, тем 

выше будет КПД светильника. 

Гальваника – путь к чудодейственному 

преображению различных металлических 

деталей. Если до неё они могут напоминать 

старые, потёртые монеты, то после – словно пе-

рерождаются, словно заново обретают свою 

блестящую металлическую душу! И порой та-

кие детали даже «переживают» светильник. 

Само изделие уже ржавеет, а гайки – сверкают 

как ни в чём не бывало.

ЦЕХ ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЯ
Автоматизированный комплекс работает 

в формате цикла, который простым языком 

и без технических премудростей можно опи-

сать так. Сначала пресс-форма пребывает в 

закрытом состоянии. Затем в неё под огром-

ным давлением подаётся алюминий. Он 

застывает, пресс-форма раскрывается, а 

затем достаётся готовая заготовка. Пока заго-

товку забирают, её надо успеть смазать. Эту 

операцию, как и другие этапы технологиче-

ского процесса, выполняет робот. Выглядит 

это ярко: пресс-форма открыта, подаётся ковш 

алюминия, сырьё за считаные мгновения 

вспрыскивается, и готовую деталь забирает 

робот. Теперь пресс-форма закрыта и попада-

ет под пресс. 

У различных комплексов, установ-

ленных в цехе, разная степень усилия 

сдерживания пресс-форм. Речь идёт о том, 

что когда в пресс-форму вспрыскивается алю-

миний, то она «хочет» раскрыться. Но её надо 

сдержать – и вот варианты этого усилия раз-

личаются. Есть на 400 тонн, на 600, 800, 1000 

и даже на 1250 – тот самый новый комплекс, 

который и запустили на торжественной цере-

монии. Чем больше это усилие сдерживания 

и смыкания, тем больше алюминия можно 

вспрыснуть, и тем большего размера деталь 

можно изготовить. 

 

УЧАСТОК СБОРКИ
Он разделён на отдельные участки, на ко-

торых собираются светильники конкретных 

модельных линеек. Все изделия в итоге упа-

ковываются и отправляются на склад готовой 

продукции. В своё время здесь располагались 

три огромных конвейера, но затем и эту опе-

рацию перевели на более современные и 

технологичные рельсы. 

 

СОБИРАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ… 
И СУДЬБЫ

Со светильниками всё понятно: после сбор-

ки они отправляются на склад, ещё проходят 

проверочные испытания и, наконец, отправ-

ляются к заказчику. Но, оказывается, на ЛЗСИ 

собирают не только изделия из металла и 

пластика, но и человеческие судьбы. Здесь 

формируются профессионалы высочайшего 

уровня, которые при этом являются замеча-

тельными собеседниками! 

Хочу сказать огромное спасибо за помощь в 

создании этого материала Артуру Баранову и 

Ирине Орловой, которая организовала эту за-

мечательную экскурсию.
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ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ВЫСТАВОК 
NAIS-2019 

Г. МОСКВА, МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО», 6 – 7 ФЕВРАЛЯ
На авиационной выставке NAIS-2019 МСК «БЛ ГРУПП» представила свои последние реше-

ния для освещения инфраструктуры аэропортов. Продукция торговых марок GALAD и OPORA 

ENGINEERING представила посетителям выставки комплексные предложения освещения от на-

шей корпорации. Особый интерес вызвали светильник для освещения взлётно-посадочных 

полос – сигнальные огни GALAD Глиссада.

Наш стенд на выставке NAIS-2019

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА», 
Г. МОСКВА, ВК «ГОСТИНЫЙ ДВОР», 15 – 16 МАРТА

Кафедра «Светотехники» НИУ МЭИ при поддержке МСК «БЛ ГРУПП» во второй раз приняла 

участие в выставке «Образование и Карьера». Российские старшеклассники и будущие абиту-

риенты получили возможность лично узнать, что такое Светотехника, какие профессиональные 

перспективы она открывает перед специалистом и напрямую пообщаться со студентами кафе-

дры. 

Таким образом, тандем кафедры «Светотехники» и МСК «БЛ ГРУПП» не только продолжает го-

товить профессиональную базу специалистов, но и развивает индустрию в целом, рассказывая о 

роли и важности света в нашей жизни. 

Стенд НИУ «МЭИ» на выставке «Образование и Карьера»

SPORTB2B EXPO&FORUM
Г. МОСКВА, СОКОЛЬНИКИ, 23 – 25 АПРЕЛЯ

Развитие спортивной инфраструктуры в России вызвало серьёзный спрос на освещение спор-

тивных объектов. Отвечая вызовам времени и идя в ногу со спортивными успехами страны, МСК 

«БЛ ГРУПП» представила современные прожекторы для освещения стадионов и других спортив-

ных объектов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫСТАВКИ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ (Г. МОСКВА, ВДНХ, 29 – 31 МАЯ) И GREENTECH
 (Г. АМСТЕРДАМ, 11 – 13 ИЮНЯ)

За последние годы агропромышленный комплекс проделал большой путь развития, в том чис-

ле за счет применения инновационных LED - разработок в области светотехники. Именно такие 

решения МСК «БЛ ГРУПП» представит как в России, так и в Европе. 

На выставках «Защищенный грунт» и «Greentech» наша компания продемонстрирует светиль-

ники для тепличного освещения, а также комплексные проекты для vertical-farming.

АРМИЯ-2019
КУБИНКА, КВЦ «ПАТРИОТ», 25 – 30 ИЮНЯ.

Свои решения по освещению нужны и для военно-промышленного комплекса. На выставке 

будут продемонстрированы все светильники и металлоконструкции, которые могут быть при-

менены на военных объектах всех типов и установлены на военной технике. Актуальными для 

военного сектора являются и Vertical-farming системы, которые нужны на удалённых точках бази-

рования и для продовольственного самообеспечения частей.

22-24 мая 
Нур-Султан 
(Казахстан)

POWER ASTANA (РС)

23 мая Челябинск Электрофорум ЭТМ

23-25 мая  Хабаровск
Энергетика ДВ 

региона (РС) 

30 мая Челябинск ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

29 - 31 мая Москва Защищенный грунт

11 - 13 июня
Амстердам 
(Голландия)

Greentech

25 - 30 июня Кубинка Армия 2019

28 - 31 августа Щербинка EXPO 1520

5 сентября Самара Электрофорум ЭТМ

26 сентября Тюмень Город света 

24-26 сентября Москва BuildSchool

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
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12 апреля в рамках форума «IPQuorum - 2019» прошло тематическое заседание науч-

но-технического совета (НТС) «Светотехника» на тему: «Свет в жизни растений и людей: 

цена и ценность вопроса». На заседании с докладами выступили ведущие специалисты 

сферы светотехники. Основной повесткой заседания стала защита интеллектуальной 

собственности и отдельные ситуации, возникающие в сфере. Модераторы заседания: 

главный редактор журнала «Светотехника» Владимир Будак и руководитель департа-

мента продвижения МСК «БЛ ГРУПП» Владислав Терехов. 

Итогом стал ряд выводов и решений, предложенных участниками заседания:

- светотехническая отрасль РФ нуждается в системе и современном инструментарии по защите 

интеллектуальной собственности и авторских прав;

Очередное заседание НТС «Светотехника» 

- признать необходимость создания независимого и компетентного экспертного органа для

решения вопросов авторского права и интеллектуальной собственности в области светотехни-

ки, проведения экспертизы и подтверждения авторства;

- поставить перед Бюро Научно-технического совета светотехнической отрасли РФ вопрос о 

формировании специальной секции Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

IPQuorum – крупнейшая международная площадка для экспертной оценки и внедрения луч-

ших мировых практик по управлению интеллектуальной собственностью в контексте перехода к 

цифровой экономике. Организаторами форума выступают Ассоциация IPChain, Евразийская кон-

федерация обществ правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности. 

В этом году Форум проходил в Светлогорске (Калининградская область).

Выступление В.Г. Терехова

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

«В науке каждая новая точка зрения влечет за собою революцию в технических терминах»
Фридрих Энгельс — немецкий политический деятель, философ, историк

СВЕТ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ И ЛЮДЕЙ

И.Д. ЭПЕЛЬФЕЛЬД: «ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА НАШИ ИСПЫТАНИЯ — 
ЭТО ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»

Рассказ о посещении Контроль-

но-испытательной станции (КИС) 

— заключительный материал о дея-

тельности Испытательного Центра (ИЦ) 

Всероссийского научно-исследователь-

ского светотехнического института имени 

С.И. Вавилова (ВНИСИ). Первые две части 

«трилогии ИЦ», опубликованные в пре-

дыдущих номерах «Светской жизни», 

познакомили вас с тонкостями проведе-

ния фотометрических измерений как в 

теории, так и на практике — в лаборато-

риях Центра. Теперь автор посетил КИС, 

на которой проходят механические и кли-

матические испытания осветительных 

приборов. Илья Давидович Эпельфельд, 

начальник КИС, любезно провёл целую 

экскурсию по помещениям станции, во 

всех деталях рассказал об оборудовании, 

а также объяснил, в чём заключается и ин-

дустриальная, и социальная значимость 

испытаний.

Сначала И.Д. Эпельфельд пригласил 

меня на участок механических испыта-

ний. Мы прошли в помещение, и в первую 

же секунду меня поразило сочетание при-

роды и техники. Стены были испещрены 

пятнами света и тени, динамичное чере-

дование которых создавало настоящую 

светотехническую атмосферу. Но сколько 

же было вокруг оборудования и различ-

ных приспособлений, которые можно 

объединить понятием «технологическая 

оснастка»! Перед нами была анатомия се-

рьёзной лаборатории, где каждая деталь 

играет свою роль, а вместе они составля-

ют слаженный оркестр для точнейших 

испытаний. 

Мы подошли к вибрационному стен-

ду TIRA vib. Илья Давидович сразу же 

объяснил мне алгоритм работы этого обо-

рудования.

— Илья Давидович, расскажите, пожа-

луйста, нашим читателям, как работает 

вибрационный стенд.

— TIRA vib — вибростенд немецкого произ-

водства, новейший по времени разработки и 

изготовления. Создан на основе технологий по-

следнего десятилетия. Управляется с помощью 

внешнего программного обеспечения, поэто-

му сейчас вы видите только часть комплекса. На 

нём мы проверяем изделия, которые нам пред-

лагают, на виброустойчивость и вибропрочность. 

Принцип работы вибростенда таков: он соз-

даёт синусоидальные вибрации с различными 

величинами внешних воздействующих факторов, 

среди которых частоты в широких диапазонах и 

амплитуда ускорения. С помощью вибростенда 

мы моделируем вибрации, которые могут прои-

зойти при эксплуатации осветительных приборов 

в реальных условиях применения.

С первых слов Ильи Давидовича мне 

стало ясно: он знает нюансы работы обо-

рудования, как свои пять пальцев. Я 

понял, что вибростенд может имитиро-

вать ситуации, которые могут произойти 

со светильниками в реальной жизни. Но 

с трудом верилось, что всё их многообра-

зие можно воссоздать на рабочем столе 

прибора. 

А.В. Порубов, старший инженер ВНИСИ
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— Для этого мы используем так называемую 

технологическую оснастку Это — вспомогательные 

элементы для наших испытаний самых различ-

ных форм и очертаний. Они необходимы нам как 

промежуточная деталь для крепления изделия в 

рабочем положении с последующей проверкой. 

С помощью оснастки мы имитируем различные 

виды крепления светильников. Хороший пример 

— трапеция для подвеса устройств.

В этот момент мы подошли к друго-

му вибростенду. Здесь всё следовало из 

названия: ВЭДС-400 — вибрационный 

электродинамический стенд. Как пояс-

нил мой собеседник, он был создан ещё в 

1980-ых годах, хотя с тех пор неоднократ-

но модернизировался. И по структуре он 

похож на TIRA vib: есть такая же рабочая 

поверхность прибора — тот самый стол, 

на который кладут светильник, да и ос-

настка для него необходима. 

Сделав несколько фотографий этого ви-

бростенда, я подошёл к оборудованию, 

которое привлекло моё внимание уже 

давно. На рабочем столе прибора был за-

креплён светильник.

— Илья Давидович, а как называется 

этот прибор? Вижу, здесь есть светильник. 

Какого рода испытания проводились?

— Это — ударный стенд СУ-1. На нём прове-

ряется ударопрочность и удароустойчивость 

различных изделий. Как раз сегодня проверяли 

один светильник, незадолго до нашей встречи.

— Я правильно понял, что раз Вы ска-

зали «изделий», значит, на нём можно 

испытывать не только светильники?

— Конечно, это оборудование необходи-

мо для проверки стойкости любых изделий, 

эксплуатация которых проходит под воздействи-

ем факторов внешней среды. Каждое из них 

относится к отдельной группе механического ис-

полнения в зависимости от жёсткости условий 

эксплуатации.

— Если говорить о цикле производства 

светильников, то в какой момент надо 

проводить эти испытания?

— На этапе их разработки и изготовления. 

Именно тогда очень важно определить все факто-

ры, которые потенциально могут воздействовать 

на работу светильника, и как можно реалистич-

нее их сымитировать. Результаты испытаний могут 

серьёзно повлиять на техническое задание, с ко-

торого начинается проект изготовления любого 

изделия. 

— Назовите, пожалуйста, примеры си-

туаций, в которых факторы внешней 

среды влияют на работу светильников?

— Это актуально для всех задач освещения, 

для всех сфер применения светильников. Напри-

мер, промышленные светильники подвергаются 

широкому диапазону вибраций. Свои особен-

ности есть и у устройств, предназначенных для 

нужд армии или аэродромов. Но, знаете, судьба 

«гражданских» светильников не легче. Возьмём 

те, которые расположены на мачтах освещения, 

на большой высоте. Из-за постоянной ветровой 

нагрузки возникают сильные вибрации, которые 

переходят на светильники. Похожие сложно-

сти испытывают устройства, установленные на 

мостах. Проехал поезд — и вибрации вновь со-

трясают светильник. Свои особенные факторы 

воздействия внешней среды есть и в других сег-

ментах освещения.

Мой собеседник ещё договаривал по-

следнюю фразу, а воображение уже 

рисовало мне картины того, как взбал-

мошный ветер налетает с размаху на 

светильники, расположенные на высоких 

мачтах. Удивительно, но яркая речь Ильи 

Давидовича помогла мне перенестись 

из помещения участка механических ис-

пытаний в реальную среду эксплуатации 

устройств. И следующий вопрос родился 

сам собой.

—  А какие дефекты чаще всего удаётся 

вскрыть с помощью испытаний на удар-

ном стенде?

— Как правило, обнаруживаются дефек-

ты в конструкции, например, трещины. 

Вообще, мы вправе говорить о комплексной про-

верке надёжности конструктивного решения. Да, 

мы используем схожие методы и приёмы, и кто-то 

может назвать их трафаретными, но практика 

доказывает их эффективность. И, конечно, мы 

адаптируем наш инструментарий испытаний под 

новые форм-факторы светильников, под новые 

задачи освещения. Это касается и технологиче-

ской оснастки.

— С чем Вы можете сравнить испытания 

устройств?

— Думаю, что их можно назвать «путёв-

кой в жизнь» для каждого изделия. За счёт 

обнаружения уязвимых элементов конструкции 

мы превентивно сокращаем издержки на произ-

водство заведомо ненадёжного устройства. Мы 

помогаем инженеру доработать проект светиль-

ника, и только затем начинается его серийный 

выпуск. Более того, мы защищаем потребителей 

от потенциального вреда. Представьте, что бу-

дет, если мы не проверим надёжность крепления 

светильника, оно разболтается из-за вибраций и 

этот кусок металла ухнет кому-нибудь на голову? 

Поэтому считаю, что наша деятельность имеет 

высокую социальную значимость.

Из помещения КИС: мы плавно пере-

местились на участок климатических 

испытаний и проверки изделий на элек-

тробезопасность. Проходя мимо одного 

из рабочих компьютеров, мой собеседник 

пояснил, что именно с него осуществля-

ется управление всеми испытаниями. 

Оказывается, с помощью специального 

программного обеспечения можно вы-

вести на экран визуальное изображение 

процессов вибраций. На линейном гра-

фике можно увидеть всплески их частоты, 

а также другие параметры. 

Зайдя в новое помещение, я сразу об-

ратил внимание на крупный белый куб 

с небольшим окошком, через которое 

было видно, что внутри находится све-

тильник. Мне повезло, именно во время 

интервью здесь проходили штатные ис-

пытания.

—  Илья Давидович, для каких испыта

ний используется этот прибор?

—  Это — климатическая термобарокамера 

ILKA, тоже немецкого производства, как и боль-

шая часть нашего оборудования. Вы правильно 

заметили, что она кубической формы. Чуть позже 

я покажу вам немного другой тип климатической 

камеры. В ней проходят испытания светильников 

на устойчивость к повышенным и пониженным 

температурам. Мы задаём значения от +120⁰ до 

-65⁰ и смотрим несколько часов в зависимости 

от выбранной методики, насколько успешно ра-

ботает устройство. Например, сейчас светильник 

греется при температуре +50⁰, почти как в араб-

ской пустыне.

—  Какие свойства светильника можно 

проверить с помощью камеры?

— Мы проверяем, как меняются фотометриче-

ские характеристики устройства в зависимости от 

температурного воздействия. Важно, что мы кон-

тролируем температуру и уровень влажности в 

этом помещении: это помогает быть уверенным в 

точности результатов. Кстати благодаря тому, что у 

нас есть вторая климатическая камера, мы можем 

проводить испытания на термоциклирование.

— Поясните, пожалуйста, нашим читате-

лям, что Вы имеете в виду.

—  Я говорю о быстром переносе светильника из 

«камеры тепла» в «камеру холода». Мы давно 

окрестили этот процесс «контрастным душем». 

Это было особенно актуально, когда КИС про-

водила испытания для космической индустрии. 

Дело в том, что на орбите смена «день-ночь» 

происходит очень быстро, и важно понять, как 

светильник будет реагировать на постоянное из-

менение температур. Но и для «гражданских» 

устройств полезно проверить устойчивость к этим 

перепадам. Конечно, ситуация, которую я вам 

сейчас расскажу, немного сюрреалистична, но 

всё же. Представьте, что светильники должны пе-

ревезти на грузовом самолёте. Везут их из южного 

города, где на улице +40⁰. Знаете, как раскаляются 

металлические корпуса светильников в коробках? 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

       Окончание на стр. 22
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало см. на стр. 21

А теперь подумайте, как изменится температура 

после взлёта, учитывая, что корпус грузового са-

молёта не герметичен. Устройства ждёт прыжок в 

-50⁰ или -60⁰. 

Мы подошли вплотную ко второй из 

них, Weiss Technik. 

—  Эта камера чем-то отличается от пре-

дыдущей?

—  Разумеется! Во-первых, это — климатиче-

ская камера тепла, холода и влаги, то есть в ней 

мы можем смоделировать совместное воздей-

ствие температуры и влажности. Во-вторых, она 

выгодно отличается от ILKA размерами, это — 

двухкубовая камера, намного объёмнее, и в ней 

можно испытывать изделия больших размеров. 

Наконец, у неё явно шире диапазон температур: 

от +180⁰  до  -72⁰.

— Какие потенциальные недостатки 

светильника можно обнаружить с по-

мощью одновременного воздействия 

температуры и влажности?

— Варьируя эти показатели, мы проверя-

ем не только характеристики устройства, но и 

его коррозионную устойчивость. Главный плюс 

этой камеры — возможность очень точного 

воспроизведения заданных на программном 

уровне параметров температуры и влажности. 

Это позволяет смоделировать реальные условия 

эксплуатации светильника в странах с субтропиче-

ским, тропическим и экваториальным климатом, 

где высокая влажность — обыденное явление. 

Основываясь на результатах наших испытаний, 

инженер, проектирующий светильник, может 

подобрать материалы для его компонентов так, 

чтобы устройство было максимально долговеч-

ным.

Тем временем, мы уже прошли в самую 

отдалённую часть помещения, где распо-

лагалось оборудование для испытаний 

светильников на степень защиты их обо-

лочек от воздействия влаги и пыли — тот 

самый класс IP. 

— Илья Давидович, какие этапы испы-

таний должно пойти устройство, чтобы 

присвоить ему определённый класс IP?

— Мы комплексно проверяем, насколько кор-

пус светильника защищает его от проникновения 

твёрдых частиц, в том числе, пыли, а также воды — 

от брызг до направленных струй. Для испытаний 

используем камеру брызг и струезащищённости, 

камеру пыли и ёмкость для погружения светиль-

ников в воду. Таким образом имитируем самые 

сложные погодные условия и воссоздаём по-

стоянное загрязнение воздуха в современной 

городской среде, из-за которого светильнику по-

стоянно приходится купаться в пыли.

Нам оставалось посмотреть на послед-

ний прибор — установку для проверки 

электробезопасности светильников про-

изводства компании GW INSTEK. Как 

объяснил Илья Давидович, это — послед-

нее, но жизненно важное испытание 

устройства перед вводом в серийное 

производство. Речь идёт о профилактике 

поражения током в случае микрополомки 

и последующего прикосновения к све-

тильнику, подключённому к сети.

— Какой элемент конструкции светиль-

ника помогает проверить этот прибор?

— Мы проверяем электрическую прочность 

изоляции. Установка подаёт напряжение до 6 кВ.

— Илья Давидович, большое Вам 

спасибо за увлекательную экскурсию, 

исчерпывающие ответы,  желание объяс-

нить нашим читателям тайны испытаний! 

Новое, четвертое издание Спра-

вочной книги по светотехнике (СКС-4) 

готовит творческий коллектив ведущих 

российских специалистов под общим 

руководством доктора техн. наук, про-

фессора Айзенберга Ю.Б., академика АЭН.

Книга объёмом около 800-900 страниц 

цветной печати содержит новые и акту-

альные материалы.

В книге в основном не повторяются све-

дения из предыдущего издания, которые 

в открытом доступе целиком приведены 

на сайте журнала «Светотехника»

 Прежде всего это: 

— подробные сведения о светодиодах и об-

ласти их эффективного использования,

— компьютерное моделирование освети-

тельных установок и световых приборов,

— автоматическое регулирование освеще-

ния зданий и наружного освещения,

— новое в широком использование УФИ из-

лучения, 

— освещение на всех видах транспорта, 

(автомобильного, железнодорожного, авиаци-

онного, а также и аэродромов),

— о теории светового поля и её практиче-

ском использовании, 

— о современном световом дизайне.

Книга содержит подробные сведения о на-

ружном освещении улиц, дорог, тоннелей с 

переходом от контроля освещённости к нор-

мированию яркости, о свете в медицине, о 

солнечной энергетике, о световой локации и о 

проблемах освещения при освоении мирово-

го океана и космоса.

Книга содержит актуализированные сведе-

ния о метрологии и фотометрии.

Авторами книги являются:

13 докторов наук-профессоров

19 кандидатов наук

20 инженеров, врачей, химиков, океаноло-

гов и др.

Тираж книги и её цена будет определяться 

в зависимости от числа полученных заявок на 

книгу, направленных до конца мая 2019 года 

в адрес редакции журнала «Светотехника» 

(129626, Москва, Проспект Мира, дом 106, 346 

комн.) или на почту bulgakova@l-e-journal.com

Издание книги планируется на июнь-июль 

2019 года. Официальное представление её на 

выставке «Interlight» в сентябре 2019 года.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВЕТОТЕХНИКА» НАЧАЛА СБОР ЗАЯВОК НА НОВОЕ 
ИЗДАНИЕ «СПРАВОЧНОЙ КНИГИ ПО СВЕТОТЕХНИКЕ» 
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НАШИ ЛЮДИ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗВЕЗДА С ИМЕНЕМ «СВЕТОТЕХНИКА»

Несколько сотрудников завода OPORA ENGINEERING, входящего в состав МСК «БЛ 

ГРУПП», успешно завершили очередной курс английского языка в рамках программы 

корпоративного обучения и получили сертификат на категорию А2. Поздравляем!

На предприятии уже более года проходит обучение английскому языку, и ранее мы уже со-

общали о достижении обучающимися уровня А1. Сотрудники занимались в группе по 2 раза в 

неделю, а также регулярно выполняли домашние задания. Опытный педагог, имеющий опыт 

стажировок в США и владеющий английским на уровне fluent, использовал новейшие учебные 

пособия от издательства Оксфордского университета. 

Благодаря разнообразному формату освоения материала (аудирование, моделирование ре-

чевых ситуаций, другие интерактивные задания) и трудолюбию обучающихся им покорился 

уровень, позволяющий выстраивать эффективную коммуникацию с англоязычными коллега-

ми. Прошедшие курс сотрудники назвали его продуктивным и указали, что желают продолжать 

совершенствовать свои навыки. Особенный интерес вызвали у них темы бизнес-общения и 

коммуникации в общественных местах. Очевидно, что полученные знания пригодятся уже в бли-

жайших командировках в процессе переговоров с зарубежными партнёрами. 

Эти занятия стали очередным примером продуманной и заботливой социальной политики, ко-

торую проводит руководство OPORA ENGINEERING. Здесь осознают безграничную потребность 

трудового коллектива в новых знаниях и помогают им развиваться в профессиональном и лич-

ностном планах. А вовлечённость сотрудников позволяет им эффективно осваивать новое и 

применять в работе нестандартные, единственно верные решения. 

«Всегда соблюдать дисциплину, выполнять то, что неприятно, но нужно делать, — это и есть высокая 
дисциплинированность»

Антон Макаренко, советский педагог

Вы знали, что в честь светотехни-

ков названа звезда? В 2017 году к 

70-летнему юбилею Лихославльского за-

вода светотехнических изделий (ЛЗСИ) 

заводчанам сделали космический по-

дарок в прямом смысле слова! Звезда 

десятой величины в созвездии Овен 

была зарегистрирована под именем 

«СВЕТОТЕХНИКА». Сертификат, подтверж-

дающий внесение соответствующей 

записи в «Международный каталог не-

бесных тел», представлен на стенде в 

музее ЛЗСИ.

Заводской музей существует уже более 40 

лет. Хранитель музея ЛЗСИ – Ирина Тесленко 

рассказала об этапах строительства и развития 

завода, об образцах выпускаемой продук-

ции, используемой на территории всей нашей 

страны и за рубежом. Показала экспонаты 

различного формата – раритетные и совре-

менные светильники, архивные фотографии 

из жизни работников предприятия.

Первая часть экспозиции – с момента созда-

ния предприятия в 1947 году до 1970-х, когда 

здесь производились не только светильники 

и их комплектующие, но и приборная продук-

ция различного назначения. 

Все артефакты, даже связанные со станками  

с человеческим лицом. На множестве архив-

ных фотографий – сотрудники завода, которые 

строили здания для проживания, детские сады, 

многие из которых сейчас можно найти в 

центре Лихославля, заводской столовой, го-

родской библиотеки, Дома Культуры и других 

объектов.

Богатая коллекция светильников позволяет 

проследить путь развития их технологий и ди-

зайна от пионера — выпущенного в 1955 году 

СПО-300 — до современных образцов. 

Можно увидеть, как установки для улично-

го и паркового освещения заняли своё место 

в ходе перехода на типовую индустриальную 

застройку целых районов крупными жилыми 

массивами.

Тщательно подобранные экспонаты пере-

носят нас в 1960-е годы, когда на заводе был 

организован отдельный участок по производ-

ству светильников на экспорт. Интересно, что 

в 1972 году продукция предприятия поставля-

лась в 39 стран.

Особое внимание уделено переходу завода 

на конвейерную линию в 1970-х годах. 

Этот прорыв привёл к расширению ассор-

тимента продукции, что наглядно показано в 

экспозиции.

Единственный в те годы завод-произ-

водитель светильников нашей страны 

постоянно совершенствовал не только техни-

ческие параметры изделий, но и их внешний 

вид. И некоторые модели стали символами 

знаковых событий, например, РТУ 05-125, соз-

«Путь к счастью основан на 2 принципах: найдите, что вас интересует и что вы можете делать хорошо 
и вложите в это всю свою энергию»

Джон Рокфеллер, американский предприниматель

       Окончание на стр. 24

Уголок современных светильников На ЛЗСИ также представлены 

раритетные экспонаты

Светильники культбыта: 1970-1980 гг.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Окончание. Начало см. на стр. 23

данный специально к Олимпийским играм 

1980 года в Москве. В музее выделены модель-

ные линейки светильников, которые сейчас 

определяют лицо почти всех российских го-

родов и часто фигурируют в отечественных 

фильмах, телесюжетах и видеоклипах — такие, 

как «Лотос» и «Тюльпан».

Отдельный стенд посвящён профессиональ-

ным достижениям сотрудников предприятия, 

заводским династиям, старшей из которых бо-

лее 500 лет. Подробно дана история участия во 

всероссийских конкурсах. 

Информативно представлен современный 

этап истории завода, когда он вошёл в со-

став МСК «БЛ ГРУПП» (в 2002 году) и началась 

масштабная модернизация производства. Не-

давно президент Корпорации Георгий Боос 

отметил, что за последнее десятилетие ин-

вестиции в предприятие составили более 3,5 

млрд. рублей. Результатом масштабной мо-

дернизации парка оборудования стало резкое 

увеличение объёмов производства. Для срав-

нения, во всём СССР в год производилось не 

более 350 – 370 тысяч светильников, а сегодня в 

номенклатуре предприятия – свыше 4500 толь-

ко наименований. 

Шоу-рум

На сайте bl-g.ru доступны вкладки с экскурсиями. В шоу-руме вы сможете увидеть почти весь 

ассортимент светильников GALAD, узнать об их назначениях, характеристиках и возможно-

стях. Также у вас будет возможность ознакомиться с готовыми примерами опор торговой марки 

OPORA ENGINEERING.

А если откроете вкладку «Виртуальная экскурсия по Лихославльскому заводу светотехнических 

изделий «Светотехника», то вы попадете в Тверскую область на завод, где изготавливается про-

дукция торговой марки GALAD. Для вашего удобства экскурсия разделена на 14 частей, которые 

последовательно рассказывают обо всех этапах производственных процессов и лабораторных 

испытаниях для проверки качества продукции. Вы также можете получить представление о ра-

боте офисной и складской инфраструктуры, узнать больше об истории завода и даже побывать в 

его музее. Каждый из видеороликов длится не более 2 минут, поэтому вы можете быстро получить 

информацию по интересующей вас теме, будь то литьё алюминия, оборудование инструменталь-

ного и фрезерного цехов или что-то другое. 

Шоу-рум

Выбор участка

Эффект присутствия усиливается благодаря обзору в 360 градусов и возможности приблизить 

интересующий объект. Производственные процессы разворачиваются прямо перед Вами, а экс-

курсовод в образе привлекательной девушки дополняет техническую информацию по теме.

В отличие от тех производителей, которые скромно опускают глаза полу, как только возникает 

интерес к организации работы на их предприятиях, нам нечего скрывать! Мы рады показать вам 

путь к свету, который проходит каждое наше изделие.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ И ШОУ-РУМУ
  ДРУЗЬЯ! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ СДЕЛАЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D ТУРЫ ПО 

ШОУ-РУМУ МСК «БЛ ГРУПП» И ЛИХОСЛАВЛЬСКОМУ ЗАВОДУ «СВЕТОТЕХНИКА»!

Участок фрезерной обработки

Особое место уделено достижениям сотрудников и истории династий
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                                          ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ 

21 апреля 2019г. в Смоленске определился победитель финальной стадии всероссийского тур-

нира «Золотая шайба» по хоккею на льду среди команд юношей 2004-2005 годов рождения.

Лучшей командой стал ХК«Светон» обыграв воспитанников уфимской школы им. Азаматова 

со счетом 6:2.

Хоккейная команда «Светон» создана и поддерживается президентом МСК «БЛ ГРУПП» Геор-

гием Валентиновичем Боосом, уже не в первый раз занимает призовые места.

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших спортивных успехов!

СВЕТ В ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРАХ

Может ли искусственное освещение 

поглощать? А стирать границу между 

временами суток? Да, если речь идёт о 

внутреннем освещении торговых площа-

дей. В этом материале мы порассуждаем 

о роли этого типа освещения в торговой 

деятельности, наметим его функциональ-

ные задачи и эстетическое значение. А 

ещё — расскажем о проекте освещения 

торгового центра XL в Казани.

Главная функциональная задача внутрен-

него освещения торгового центра — создать 

оптимальные условия для того, чтобы посети-

тели могли видеть товары в самом выгодном 

свете, ощущая при этом комфорт и безопас-

ность. Эта задача распадается на целый ряд 

прикладных аспектов.

Ощущение единого пространства — 

приятного, увлекающего и интуитивно 

понятного

В проектно-сметной документации 

торговый центр разрезается, будто на анато-

мическом столе: здесь вам и общественные 

помещения (входные группы, ресепшен, 

атриум, фуд-корт, туалетные комнаты, холлы, 

коридоры, галереи, лестницы, эскалаторы и 

т.д.), и площади торговых залов.  Но посетитель, 

как правило, воспринимает все эти элементы 

инфраструктуры в комплексе. Да, в отдельных 

магазинах и кафе используется декоративное 

освещение, которое по своему одухотворяет 

световую обстановку, но, всё же, перемещаясь 

по торговому центру, посетителю будет при-

ятно видеть стабильное освещение. Никакой 

нервной жестикуляции мерцающих светильни-

ков и никаких зон, покрытых  полумраком от 

недостатка освещённости.

Расслабляющее воздействие на посети-

теля.

Большинство посетителей воспринимает 

поход в торговый центр не только как прямую 

задачу покупки чего-то, но и как отдых. Осо-

бенно, если посещают его после рабочего дня. 

Поэтому большинство подобных заведений 

стремятся ещё с порога вручить 

посетителю дымящееся и благоухающее блю-

до хорошего настроения, ингредиентами  

которого являются музыка и аудиоэффекты, 

элементы дизайнерского оформления инте-

рьера и, в том числе освещение. 

Технические параметры и решения

Для освещения торговых площадей ва-

жен целый ряд технических параметров, 

особенностей его конструкции и расположе-

ния устройств в торговом зале. Для создания 

комфортной световой среды необходим вы-

сокий уровень вертикальной освещённости 

и гармоничное светораспределение. Тогда 

посетителям магазина будут одинаково хоро-

шо видны товары, расположенные на разных 

стеллажах. Правильного отображения есте-

ственных и насыщенных оттенков цветов 

товаров можно достичь, только используя 

светильники с высоким индексом цветопе-

редачи. Их следует располагать параллельно 

стеллажам, тогда устройства образуют непре-

рывные линии, освещающие товары. Цветовая 

температура должна быть подобрана с учётом 

специфики товаров. Важно минимизировать 

пульсации.

Комфортность освещения определяется 

и требованиями к освещённости различных 

территорий внутри торгового центра. Наи-

большая интенсивность освещённости (1500 

лк) необходима на лестницах, эскалаторах и 

других зонах повышенного риска травматиз-

ма. Для холлов, галерей и коридоров достаточ-

но около 400 лк. Есть и проверенные временем 

значения для различных мест торгового зала. 

Например, вертикальная освещённость на 

стеллажах должна быть не ниже 75 лк, а меж-

ду стеллажей на уровне пола — не ниже 150 

лк. При расчёте уровней освещённости надо 

обратить особое внимание на зоны высокой 

проходимости.

Теперь — небольшой рассказ о проек-

те освещения торгового центра XL в Казани. 

Этот 4-этажный торгово-развлекательный 

комплекс расположен в Ново-Савиновском 

районе на проспекте Ямашева. Одежда и 

обувь, косметика и парфюмерия, бытовая тех-

ника и электроника, ювелирные украшения и 

аксессуары, кафе и рестораны. Соблазнитель-

ный триггер для семейной аудитории — «Бэби 

парк», объединяющий в себе магазины с то-

варами для детей, развлекательную зону и 

кинотеатр.

Для освещения общественных помеще-

ний торгового центра и ряда магазинов (в 

том числе гипермаркета «Эльдорадо») были 

использованы светильники торговой марки 

GALAD. 

Под нашими светильниками посетители 

торгового центра — семьи, пары, компании 

и любители шоппинга — собирают с местных 

торгово-развлекательных полей обильный 

урожай покупок и новых впечатлений. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наши победители!

Комфортность освещения определяется и требованиями к освещённости различных 

территорий внутри торгового центра
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НОВОСТИ СВЕТОТЕХНИКИ
  ХИМИКИ ИЗ РОССИИ ВЫЯСНИЛИ, 

КАК УДЕШЕВИТЬ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДЫ

Ученые из Физического института РАН 

и МФТИ создали вещества, которые по-

зволят заменить дорогие благородные 

металлы в органических светодиодах на 

относительно дешевые редкоземельные 

элементы. Это уменьшит их стоимость в 

несколько раз, говорится в статье, опу-

бликованной в Beilstein Journal of Organic 

Chemistry. 

«Такие соединения до нас практически не 

изучались. Мы предложили метод синтеза, 

который позволяет синтезировать их, и 

получили ряд новых производных. Интересно, 

что по мере увеличения длины фторированной 

боковой цепи органической молекулы 

улучшаются ее люминесцентные свойства, но 

не до бесконечности. Иными словами, есть 

оптимум, который мы можем найти», — расска-

зывает Илья Тайдаков, химик из МФТИ.

Первые полноценные светодиоды появи-

лись в относительно далеком прошлом по 

меркам полупроводниковой индустрии, бо-

лее 50 лет назад. Все они работают благодаря 

особым взаимодействиям между электрона-

ми и положительно заряженными "дырками", 

которые заставляют элементарные частицы 

выделять часть своей энергии в виде света.

За это время ученые открыли десятки ма-

териалов, способных служить основой для 

светодиодов, в том числе и органические 

молекулы, что позволило им проникнуть фак-

тически во все сферы жизни человека. 

Несмотря на огромный успех, у всех них есть 

один общий недостаток – органические свето-

диоды или достаточно тусклы и недолговечны, 

или же очень дороги для изготовления.

Тайдаков и его коллеги сделали большой 

шаг к решению этой проблемы, открыв отно-

сительно дешевый способ синтеза длинных 

органических молекул, способных светить-

ся при соединении с атомами менее дорогих 

редкоземельных металлов, так называемых 

лантаноидов.

Как объясняют ученые, лантан и другие эле-

менты из его подгруппы могут сами по себе 

поглощать и испускать частицы света, однако 

они делают это достаточно неэффективным 

образом. Химики достаточно давно знают, что 

эффективность их работы можно повысить, 

если посадить одиночный ион редкоземель-

ного металла внутрь "клетки", собранной из 

нескольких органических молекул из класса 

так называемых бета-дикетонов.

Подобные молекулы поглощают невидимые 

глазу фотоны, "сбежавшие" от атома металла, 

и возвращают их энергию назад, что резко по-

вышает КПД работы светодиода и его яркость. 

Создав несколько разновидностей подоб-

ных молекул при их помощи, Тайдаков и его 

коллеги сумели повысить степень поглощения 

света всей этой светодиодной конструкцией 

примерно в 3-4 тысячи раз. Сейчас россий-

ские химики детально изучают свойства этих 

материалов в надежде найти оптимальную 

молекулу для производства дешевых светоди-

одов разных цветов.

Читать полную версию: 

https://ria.ru/20190228/1551444455.html

«УМНЫЕ» УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ 
МОГУТ ПОМОЧЬ ПРИ РАЗВЕРТЫ-

ВАНИИ 5G-СЕТЕЙ

Проекты по созданию «умной» го-

родской инфраструктуры набирают 

обороты во всем мире. Цифровые тех-

нологии должны помочь эффективнее 

управлять городами и сделать жизнь 

в них комфортнее. Каким же образом 

разместить миллионы датчиков, ка-

мер и систем управления по территории 

разрастающихся мегаполисов? Ответ – 

воспользоваться уличными фонарями, 

самой обширной в мире сетью из питае-

мых электроэнергией устройств.

Оснащенное светодиодами, разнообраз-

ными сенсорами и системами управления, 

«умное» уличное освещение станет ключевым 

элементом городов будущего. Оно обеспечит 

сбор и передачу данных с миллионов IoT-у-

стройств – от мусорных баков до автономного 

транспорта, и позволит контролировать все 

– от уровня преступности до дорожного движе-

ния и даже погоды.

Кроме того, «умное» уличное осве-

щение может стать дополнительными 

источником дохода для городских властей. На 

осветительных опорах могут быть размещены 

WiFi-хотспоты или базовые станции сотовой 

связи. Обозреватели тайваньского портала 

DigiTimes полагают, что внедрение «умных» 

уличных фонарей может ускорить и процесс 

развертывания базовых станций 5G.

В 2019 году в пяти районах тайваньской 

столицы Тайбэя планируется заменить 12 600 

уличных фонарей на "умные" светодиодные 

аналоги, а в следующие три года число улич-

ные смарт-фонарей по всему городу должно 

превысить 110 тысяч.

В Китае коммерческие 5G-сети должны 

заработать в 2020 году. Местные власти, осо-

бенно в восточных и южных районах страны, 

уже активно строят тестовые 5G-сети для де-

монстрации возможностей нового стандарта. 

В рамках пилотных проектов проводятся 

открытые торги на право аренды уличных фо-

нарей под размещение базовых станций. По 

состоянию на январь 2019 года в Китае насчи-

тывалось как минимум 10 таких программ.

Читать полную версию: 

https://nag.ru/news/newsline/103732/-

umnyie-ulichnyie-fonari-mogut-pomoch-pri-

razvertyivanii-5g-setey.html

МОСТЫ МИРА: КОРЕЙСКИЙ «ФОН-
ТАН РАДУГИ» ЗАНЕСЕН В КНИГУ 

РЕКОРДОВ ГИННЕССА КАК САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ МОСТ-ФОНТАН

Этот необычный мост расположен в цен-

тральной части Сеула (Южная Корея). Он был 

построен для соединения двух административ-

ных округов Сеочо и Йонсан-гу и возвышается 

над рекой Ханган, которая протекает через 

весь город. Данное архитектурное сооружение 

является самым длинным в своем роде и имеет 

целый ряд конструктивных особенностей.

Мост «Фонтан радуги» занимает первое 

место в мире по продолжительности среди мо-

стов-фонтанов. Благодаря этому достижению 

он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Филь-

трационное оборудование, установленное 

здесь положительно влияет на экологическую 

обстановку, очищая воду от вредных загрязне-

ний. «Фонтан радуги» и Ямсу являются первым 

в Южной Корее двухуровневым мостом.

Ежедневно, по нескольку раз, на мосту устра-

иваются красочные шоу с использованием 

светотехники. Смотреть на это зрелище мож-

но абсолютно бесплатно любому желающему. 

Все представления проходят строго по распи-

санию.

Читать полную версию: 

http://kapital-rus.ru/news/367736-mosty_

mira_koreiskii_fontan_radugi_zanesen_v_knigu_

rekordov_ginnesa_/

МИР ВОКРУГ

«Замечательное чувство - знать, что ты сам строишь мир»
Айзек Азимов, писатель фантаст
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Международная светотехническая корпорация «БЛ ГРУПП» находится   в посто-

янном развитии. Недавно была запущена удобная платформа для сети Интранет. 

Библиотечно-информационный центр, призванный информационно поддерживать 

бизнес-процессы, научную и исследовательскую деятельность сотрудников Корпора-

ции, также не остается в стороне от динамичного движения к совершенствованию. 

В настоящий момент  команда из программистов, интернет-маркетолога и сотрудников  БИЦ 

работает над  обновленным сайтом библиотеки. Наша цель: создание научного интернет-ресурса 

по светотехнике с удобным интерфейсом  и расширенным доступом  к уникальным библиотеч-

ным фондам и результатам научно-информационной работы, а также организация интуитивно 

понятной поисковой системы для пользователей. 

БИЦ должен стать катализатором инновационной исследовательской активности, предоста-

вить необходимую для этого инфраструктуру и информационно-методическую поддержку, 

способствовать общему развитию производственной информационной культуры.

Интеграция с сетью Интранет позволит стать обновленному сайту не просто местом хранения 

данных, а ресурсом по коммуникации и обмену информацией 

По нашему видению, БИЦ должен аккумулировать нормативно-техническую, патентную и 

другую документацию и обеспечивать работников Корпорации актуальными источниками в их 

предметной области, помогать в формировании собственных инновационных разработок.

Сегодня и постоянно мы учимся для того, чтобы совершенствоваться и «идти в ногу со 

временем». Кроме работы с новым сайтом, мы стремимся использовать все новые формы пред-

ставления информационных ресурсов. 

Старый сайт библиотечно-информационного центра (http://old.illume.ru/library/site_biz/biz_s/)

Обращаясь к нашим пользователям, мы просим набраться терпения и дождаться новой, более 

совершенной платформы для поиска и получения информации. Все текущие запросы присылай-

те на электронную почту БИЦ. 

Татьяна Петровна Грибкова рекоменду-

ет прочитать: Сергей Дроботенко, книга: 

«Михаил Задорнов: Шеф, гуру, незвез-

да…». 

Сергей Анатольевич Дроботенко прора-

ботал с Михаилом Задорновым только 14 

месяцев. Это были единичные номера в кон-

цертах, куда сатирик пригласил молодого 

Дроботенко.

Однако автор книги считает Задорного 

своим учителем, гуру. Гуру – это больше, чем 

учитель. Это некое божество, которому стоит 

преклоняться и учиться у него вечно. Эта мысль 

проходит через всю книгу. Обожание, уваже-

ние, любовь к таланту входит в это понятие.

Дроботенко с юности увлекался театром и 

юмором, но окончательно выбрал профес-

сию артиста после посещения концерта М. 

Задорнова. Так Задорнов стал для Сергея «пу-

теводной звездой».  Дальнейшая творческая 

судьба часто соединяла двух артистов. Поэто-

му, после ухода великого мастера Дроботенко 

просто не мог не написать книги. 

Какой он, Задорнов? Почему он такой про-

тиворечивый? Почему его так любят?

Все эти вопросы задавали слушатели автору 

книги. И, что я заметила, ни один из них не зву-

чал в прошедшем времени. Значит, Задорнов 

с нами!

Читайте, книга написана юмористом о юмо-

ристе. Она очень смешная! Отдохнете душой и 

получите массу положительных эмоций.

Павел Кренев, книга: «Светлый-пре-

светлый день»

Держу в руках книгу, после чтения которой 

осталось светлое, доброе чувство.

Именно из такой литературы можно чер-

пать силы душевные. Они идут от крепких и 

добрых людей, которые живут просто и трудно. 

От Белого Моря, на берегу которого родился и 

вырос мальчик Павел Кренев. От уникальной 

природы, которая остается самобытной и су-

ровой. Она кормит и одевает людей, но она же 

дает незабываемые уроки своим чадам и не 

терпит небрежного отношения к себе.

 

Книга, несомненно, классического на-

правления. Напоминает творчество Василия 

Шукшина степенью погружения и душевной 

болью за все происходящее с земляками и ма-

лой Родиной. И, конечно, любовью, с которой 

автор подает материал. 

Думаю, что большинство повестей из этой 

книги взяты из жизни автора. Настолько про-

чувствовано и искренне это написано, что 

поневоле полагаешь – придумать такое нельзя, 

нужно самому прожить!

Кроме того, книга очень познавательна. 

Многие вещи из жизни поморов, их жизнен-

ного уклада, явлений местной природы, мне 

не были известны.

Виталий Сундаков, книга: «Выиграть 

жизнь. Сказки из сундука».

Держу в руках книгу, которая может изме-

нить жизнь человека. Научить его мечтать, 

ставить перед собой цели и стремиться к ис-

полнению задуманного. Это так важно для 

наших мальчишек (да и для девчонок тоже)!

«Мечта всегда приходит с силами на ее 

осуществление». Так считает великий путеше-

ственник современности, автор этой книги. 

У него множество профессий, он писатель, 

журналист, педагог, инструктор по рукопашно-

му бою и подводному плаванию и т.д. Но самое 

главное, что он может дать нашим детям – это 

его школа выживания. 

Виталий Сундаков является основателем 

российской «Школы выживания». Множество 

рекомендаций, которые дает автор, провере-

ны в деле. Например, как и сколько нужно пить 

воды в условиях пустыни (жара, обезвожива-

ние и т.д.). 

 

При любой малой возможности в своих 

экспедициях он пишет краткие заметки. Это 

наблюдения, выводы, мысли, слова мудрецов. 

Часто описывает обычаи и ритуалы диких пле-

мен. Считает, что каждое сложившееся действо 

несет важный смысл.

Напугать, предупредить, устрашить вра-

гов реальных и потенциальных – такой вывод 

сделал Сундаков о цели культа каннибализма 

в маленьких папуасских племенах. Подтвер-

ждают это головы врагов, нанизанные на 

колья и расставленные на тропах и специаль-

но отпущенные свидетели страшной гибели 

товарищей во время ритуала каннибализма. 

Папуасы так защищаются. Это их «школа выжи-

вания».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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БИЦ. РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ!

ЭТО СТОИТ ПРОЧИТАТЬ

«Чтение делает человека знающим, беседа — находчивым, а привычка записывать — точным»
Фрэнсис Бэкон, 
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ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ФОТОСЕССИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА?

Уважаемые коллеги! Департамент внешних 

коммуникаций и связей с общественностью 

благодарит всех сотрудников, которые в 2019 

году продолжают помогать нам в создании но-

востных материалов. 

Фотографии — это душа наших новостей! 

Без них наши тексты не заинтересуют нашу ау-

диторию. Людям необходим визуальный ряд. 

И для полноценного восприятия материала, и 

просто для того, чтобы понять, что мы говорим 

правду, когда хвалим наши проекты. 

Мы стараемся использовать «наши» фото-

графии, сделанные в ходе фотосессий, нашими 

сотрудниками «на местах» или переданные им 

третьими лицами на добровольной основе. 

Если их нет, а новость надо опубликовать во что 

бы то ни стало, нам приходится использовать 

различные изображения из Интернета. Это не 

всегда законно.

Мы понимаем, что часто у сотрудников, ко-

торые отвечают за проекты, нет возможности 

самим сфотографировать объекты или полу-

чить фотографии от третьих лиц. В этом случае 

мы очень просим вас обращаться к нам!

Уважаемые коллеги! Наша корпоративная газета – это плод 

усилий многих людей: выезды на объекты и мероприятия, ин-

тервью с участниками событий, фоторепортажи, аналитика, 

информационные статьи и литературная гостиная.

Мы стараемся быть в гуще событий, происходящих в нашей 

большой Корпорации и в светотехнической отрасли в целом, 

чтобы вы были в курсе всех новостей, открытий и разработок, 

чтобы каждый смог увидеть плод своей работы в технических 

достижениях в ярких огнях улиц. 

Такая насыщенная корпоративная газета не была бы воз-

можна без вашего участия. Мы искренне благодарим всех, кто 

помогал нам в подготовке этого выпуска, а также хотели бы ска-

зать большое спасибо авторам, соавторам газеты и всем тем, 

кто станет ими в будущем!

Георгий Валентинович Боос и МСК «БЛ 

ГРУПП» получили серию отраслевых на-

град «Лидер отрасли» от общественной 

организации «Всероссийский бизнес-рей-

тинг». Поздравляем!

Эта серия включает в себя награды, отмеча-

ющие достижения Г.В. Бооса в управлении МСК 

«БЛ ГРУПП», а также результаты, показанные 

Корпорацией.

БИЗНЕСМЕН ГОДА — 2018

Этим званием награждён Г.В. Боос, как отме-

чает текст награды, «за профессиональное и 

эффективное управление предприятием».

ЛИДЕР ОТРАСЛИ — 2018

МСК «БЛ ГРУПП» получила эту награду «за весо-

мый вклад в развитие российской экономики, 

добросовестную уплату налогов и достижение 

высоких экономических показателей».

ОРДЕН «БИЗНЕС СЛАВА»

Эта награда говорит сама за себя.

Совокупность наград — лучшая оценка со-

циальной направленности деятельности 

Корпорации, значимости наших проектов 

для жизни граждан нашей страны и нашей 

ориентированности на развитие российской 

экономики. В преамбуле к серии наград «Ли-

дер отрасли» указано, что они вручаются 

именно тем компаниям и их собственникам, 

которые не только решают прямые бизнес-за-

дачи.

Общественная организация «Всероссий-

ский бизнес-рейтинг», выбирая лауреатов 

своих наград, обращает внимание именно на 

социально ориентированный характер дея-

тельности компаний, на их готовность «сделать 

вклад в развитие России на национальном и 

международном уровнях». Об этом напрямую 

говорится на сайте организации.

Занимаясь проектами освещения различ-

ных объектов, мы всегда стараемся создать 

безопасное и комфортное освещение. Делаем 

всё, что в наших силах, чтобы оно органично 

вплеталось в окружающую светоцветовую и 

культурную среду, чтобы выражало душу каж-

дого объекта, рождало в вашем воображении 

уникальные художественные образы, повы-

шало ваше настроение и вдохновляло вас на 

собственные открытия! 

ЛИДЕР ОТРАСЛИ


