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Анализ рынка
светотехники

36% 
низкоэффективная
китайская 
продукция

64% 
российская
продукция

Общий объем рынка 
светотехнической 
продукции за 2018 г 
87  миллиардов рублей  

* Анализ подготовлен компанией АЛБ

36%  импорт 
готовых светильников
низкой ценовой категории  

64%  
Светильники российских 
производителей
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Анализ рынка

Общий объем 
рынка 8,7 милрда 

Низкоэфективные 
консольные
светильники

Критерий выбора / рубль за Вт:

Самая низкая стоимость
Одинаковый внешний вид
Низкое качество
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Качественная
продукция

Светильники российского 
производства.

ДКУ 28 City светильник премиум сегмента по разумной 
цене оптимальный набор тех.характеристик с точки 
зрения энергосбережения

Стоимость владения 
проекта в целом
Рубль за люмен

Критерий выбора / Люмен/Вт*:

* Распространенный рекламно-маркетинговый термин
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Безреберный дизайн.
Гладкий корпус позволяет избежать образования сосулей и наледи

Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах
В проектах по освещению центров городов, главных магистралей, парков, 
скверов и придомовой территории.
Мощность до 220 Вт (в корпусе ХL)

Максимально комфортный для человеческого глаза 
теплый свет

Дизайн 
ДКУ 28 City

Светильник специально разработан под требования 
приоритетных проектов правительства
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Дизайн в деталях
ДКУ 28 City

Корпус из литого алюминия. 
Многие производители используют 
пластиковые детали (часто это 
задние крышки). Пластиковые 
детали склоны к пожелтению и 
температурной деформации.

Al

Закалённое стекло. 
Единственный 100% вариант 
защиты линз от пожелтения. 

Совместимость
Совместим с системами управления 
«Умный город»

Брендовые комплектующие
Драйвер мирового лидера компании 
MeanWell.
Светодиоды ведущих мировых 
производителей Philips или CREE.

УМНЫЙ 
ГОРОД
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Обслуживание

     Без инструментов. 
Все проводные соединения выполнены на быстросъемных клеммных колодках Возможность замены на месте, для этого в корпусе заложена 

быстросъемная пластика с размыкающимися терминалами.

     Съемный драйвер.

     Размыкатель сети.
При открытии происходит автоматическое отключение от сети встроенным размыкателем видимого разрыва 

Корпус открывается без применения инструментов при помощи защелок 

«Кивающий» механизм открытия обеспечивают удобный доступ к драйверу и клеммам для подключения светильника к питающей сети 
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Установка на торшер. 
Для дизайнеров, архитектором является преимуществом, когда и скверы, парки, и 
примыкающие территории дороги и пешеходные зоны должны быть оформлены 
в едином стиле и функциональное пространство, и зоны отдыха. 
(консольное крепление можно развернуть на 90° и установить)

IP66-67
В ГОСТАх требуется, чтобы была степень защиты более чем IP 54.  Клиенты прописывают 
завышенную степень защиты уличного освещения, чтобы застраховаться от протечек. 

Регулируемый угол наклона от 0 до 15 градусов 

Функционал
ДКУ 28 City
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