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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение Региональное упРавление

В настоящее время уже нет сомнений в 
том, что эпоха ламп накаливания про-
шла. В связи с активным развитием 
светодиодов, традиционные источники 
света (галогенные, люминесцентные, 
ртутные, натриевые лампы) отходят на 
второй план. Основные преимущества 
светодиодных светильников перед тра-
диционными очевидны:
l Длительный срок службы (гарантий-

ный срок – 5 лет, срок службы более 
15 лет).

l Сокращение энергопотребления до 80%.
l Безотказная работа при диапазоне 

входного напряжения от 176 до 264 В.
l Высокий КПД за счет малого энерго-

потребления и высокой световой от-
дачи.

l Высокая комфортность освещенно-
сти, отсутствие мерцания (менее 5%).

l Экологическая безопасность, отсут-
ствие специальной утилизации.

l Cнижение издержек связанных с за-
меной и эксплуатацией ламп.

Научно-производственное предпри-
ятие «Пирамида» оказывает инжини-
ринговые и консультационные услуги, 
предлагает проведение работ исследо-
вательского, расчетно-аналитического 
характера, включая подготовку техни-
ко-экономических обоснований проек-

тов, выработку рекомендаций в области 
перехода любых предприятий на свето-
диодное освещение, поставку и монтаж 
энергосберегающего оборудования.

Алгоритм нашего сотрудничества с 
заказчиками включает в себя следующий 
комплекс услуг по замене традиционно-
го освещения на светодиодное:
l анализ текущего состояния и каче-

ства освещения во всех подразделе-
ниях организации;

l выделение наиболее энергозатрат-
ных объектов;

l подбор и предложение вариантов 
замены традиционных светильников 
на светодиодные;

l расчет проекта освещенности в соот-
ветствии с нормами СНИП и СанПиН;

l разработка технико-экономического 
проекта;

l обсуждение и подбор оптимальной 
схемы финансирования проекта;

l предоставление образцов светиль-
ников для тестирования;

l электромонтажные работы по де-
монтажу старого освещения и уста-
новке нового;

l гарантийное обслуживание установ-
ленного оборудования.

Расчет окупаемости, сделанный на-
шими специалистами, поможет нагляд-
но представить весь объем возможной 
экономии от замены традиционного 
освещения. А внедрение светодиодно-
го оборудования высвободит реальные 
мощности, которые можно направить на 
развитие перспектив и бизнеса вашего 
предприятия.
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Оборонные технологии помогут 
сделать нашу жизнь экономичной, 
эффективной и красивой

Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида» Всеволод Георгиевич Капенкин

ОАО «Научно-производственное предприятие «Пирамида» – это современная, динамичная 
компания, работающая в сфере разработки, изготовления и ремонта радиоэлектронных 
комплексов, функционально-законченных устройств и систем, разработки функционального 
программного продукта, специального программного обеспечения. Предприятие обладает 
мощным производственным потенциалом, широким спектром передовых технологий и 
отработанной системой контроля качества продукции.
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