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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ КВАНТУМ - ЯРОСЛАВЛЬ 

разрабатывает и производит энергосберегающие 

промышленные и уличные светодиодные светильники. 

Производственный и научный потенциал компании позволяет 

максимально охватывать все стадии проектирования и 

производства светодиодных светильников, начиная с идеи, 

разработки дизайна, конструкции светильника до производства 

продукции и её реализации.  

Продукция нашей компании широко применима в различных 

сферах и отраслях: 

- Освещение городских улиц, проспектов и площадей 

- Освещение автомобильных дорог и автомагистралей 

- Освещение школ и детских садов 

- Освещение спортивных залов 

- Освещение открытых спортивных площадок 

- Освещение сельских поселений 

- Освещение парков и скверов 

При конструировании светодиодных светильников, мы 

полагаемся на компоненты Российского производства, 

рассчитанные на работу в наших условиях. 

Для правильного выбора модели и количества светильников 

под Ваш объект, производим светотехнические расчеты. 
 

http://ruspromsvet.ru/
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Преимущества светодиодных светильников: 

Алюмооксидная печатная плата обеспечивает надежный 
теплоотвод, увеличивая ресурс и эффективность светодиодов 

Современные светодиоды по технологии WICOP2 обеспечивают 
высокий индекс цветопередачи  и эффективность светильника  

Боросиликатные линзы надежно защищают светодиоды от 
атмосферных воздействий, формируют различные диаграммы 
распределения светового потока 

Блок питания Российского производства (с защитой от 380 В) 
внешнего исполнения в собственном алюминиевом корпусе 

Разнообразные диаграммы распределения света для решения 
различных светотехнических задач 

Детали из алюминия и нержавеющей стали – высокая стойкость к 
атмосферным воздействиям 

http://ruspromsvet.ru/
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Печатная плата светильников КВАНТУМ: 

Основой надежности и эффективности светодиодных 
светильников нашего производства является печатная плата 
для светодиодов, изготовленная по уникальной технологии на 
одном из Российских предприятий, входящих в группу 
РОСНАНО. 
Высокая теплопроводность печатной платы, применяемой в 
наших светильниках, значительно превышает все зарубежные 
аналоги. Это свойство обеспечивает надежный отвод тепла от 
светодиодов, способствуя повышению ресурса и эффективности 
светодиодных светильников нашего производства. 
Покрытием печатной платы является серебро, нанесенное 
гальваническим способом, что повышает надежность монтажа 
светодиодов, улучшая тем самым их охлаждение. 
В производстве печатной платы применена собственная 
уникальная технология. Производство печатной платы 
осуществляется в России. 

http://ruspromsvet.ru/
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Монтаж светодиодов светильников КВАНТУМ 

Определяющим фактором, влияющим на качество 
светодиодного светильника, является технология монтажа 
светодиодов на печатную плату. 

Светодиоды для наших светильников монтируются на 
современном высокоточном оборудовании, что обеспечивает 
высокое качество процесса монтажа. 

Все печатные платы проходят стопроцентный контроль 
качества напряжением на пробой, а также контроль качества 
монтажа светодиодов. 

Дополнительно, при сборке светильников, мы проверяем 
качество светильников непрерывной их работой не менее 8-
ми часов в условиях повышенной температуры эксплуатации. 

http://ruspromsvet.ru/
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Особенности оптической части (линз) 
светодиодных светильников для освещения 
автомобильных дорог 

Наиболее важным критерием в организации освещения 
автомобильных дорог является равномерность освещения 
дорожного полотна. 
Для правильного распределения света, излучаемого 
светильником, мы применяем боросиликатные (стеклянные) 
линзы. Именно стеклянные линзы сохраняют свои оптические 
свойства, поскольку стекло является наиболее долговечным 
материалом. В отличие от акрила (прозрачного пластика), 
стекло не желтеет, не царапается, имеет наивысшую 
стойкость к реагентам, копоти и агрессивным средам. 
Стеклянная линза одновременно обеспечивает надежную 
защиту светодиодов от пыли и влаги. 

http://ruspromsvet.ru/
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Особенности светодиодных светильников 
для освещения парков и скверов: 

Светильники для парков и скверов должны естественным образом 
вписываться в общий дизайн, соответствовать важным 
критериям, к которым можно отнести: 
- Диаграмма направленности сил света. Для равномерного 
освещения дорожек, площадок, применяются светильники с 
широкой диаграммой. Для освещения определенного заданного 
пространства применимы светильники с глубокой диаграммой 
направленности света. Для акцентного освещения памятника или 
предмета, особенно со значительного расстояния, применяются 
светильники с концентрированной диаграммой сил света. 
Мы производим светодиодные светильники с разнообразными 
оптическими системами (линзами) для решения разнообразных 
задач. 
- Высокий индекс цветопередачи позволяет передавать цвета 
предметов естественным образом с минимальным искажением. 

http://ruspromsvet.ru/
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Светодиоды для светильников КВАНТУМ: 

К выбору светодиодов для наших светильников мы подходим 
особенно тщательно. Наиболее современными светодиодами на 
сегодняшний момент развития технологий являются 
светодиоды, изготовленные по технологии WICOP2 от компании  
Seoul Semiconductor (Южная Корея). Такой тип светодиодов 
обладает рядом преимуществ:  

- высокая механическая стойкость при термоциклировании,  

- минимальное тепловое сопротивление,  

- минимальное искажение цветовой температуры,  

- высокая стойкость к агрессивным средам.  

Данные светодиоды обладают в 2 раза большим ресурсом, чем 
аналоги на керамической подложке. 

http://ruspromsvet.ru/
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Особенности светодиодных светильников 
для спортивных залов 

К наиболее важным параметрам светодиодного светильника 
для спортивного зала можно отнести: 
- Коэффициент пульсаций 
- Индекс цветопередачи 
- Цветовая температура 
Мы производим светодиодные светильники с коэффициентом 
пульсаций менее 1%, это очень важно для «быстрых» видов 
спорта, таких как настольный теннис, хоккей.  
Для обеспечения хорошего индекса цветопередачи, мы 
используем светодиоды лучших производителей. 
Используемые нами светодиоды обладают минимальным 
искажением цветовой температуры. 

http://ruspromsvet.ru/
http://ruspromsvet.ru/shop/product/svetodiodnyy-svetilnik-kvantum-dku-55-1m8-sh-5000-1
http://ruspromsvet.ru/shop/product/svetodiodnyy-svetilnik-kvantum-dsp-60-1m8-l-5000
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