
OPEN ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
INNOVATIONS ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ И СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ
STARTUP TOUR

ПАТЕНТ № SAP 201800001

ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ТЕРРИТОРИЙ

МОДИФИКАЦИИ ПРОЖЕКТОРОВ
С ЛИНЕЙНО-НАПРАВЛЕННЫМ СВЕТОМ Модель: FT 10 .FT 5 .2
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СТЕЛЛАЖАМИ

Стоимость:

Установка светодиодов в два ряда.
Превосходная фокусировка света.
Кристально прозрачная оптика.
Долгий срок службы.
Быстрая окупаемость.
Пожизненный сервис.

Артикул: FT10.FT5.2[20°]AC220[.H2700.N4000.C6000]

ПРИ ВЫСОТЕ УСТАНОВКИ ПРОЖЕКТОРА 15 МЕТРОВ ОТ УРОВНЯ ПОЛА,-
ЛИНЕЙНО ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЖЕКТОРОВ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 15 МЕТРОВ
ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ В 20 ГРАДУСОВ

Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54350-2015
Серийный выпуск.

ЧАСОВ ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РАБОТЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОСВЕЩЕННОСТЬ С 15 МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ
ПРОЖЕКТОРА ЗА 1 ЧАС РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРА ПРИ ЗАПОЛНЕННОМ СКЛАДЕ

74,020 ₽

25000 200 Ватт 200 Люкс



ЧАСОВ ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РАБОТЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОСВЕЩЕННОСТЬ С 15 МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ
ПРОЖЕКТОРА ЗА 1 ЧАС РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРА ПРИ ЗАПОЛНЕННОМ СКЛАДЕ

1 прожектор = 200 Ватт/час = 200 Люкс с 15 метровой высоты =
75 кв.метров площади освещения прямыми лучами света

светодиодными прожекторами дальнего света

ОБЕСПЕЧИВАЕМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИРУЕМ МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ И
УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДОЛГИЙ СРОК ОГРОМНАЯ ЭКОНОМИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы можем решить практические любые задачи в вопросах светодиодного освещения.

Максимальная эффективность при использовании

Не вызывают раздражение и усталость
Создают удивительную освещенность помещения приближенную к естественной

Мы осуществляем как мелкосерийное производство, так и единичные экземпляры
 по техническим условиям заказчиков, требующих соблюдения различных условий эксплуатации.

25000 200 Ватт 200 Люкс



Профессиональные продукты и решения 21 века
Красиво и практично!

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ
ДЛЯ СКЛАДСКИХ РАЗГРУЗО-ПОГРУЗОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Модель: FT15.Звезда

Стоимость:

Гениальные идеи продуманные до мелочей.

Мы не используем высоковольтные драйверы, не используем внешние преобразователи!
Все максимально компактно упаковано внутри алюминиевого корпуса, 
герметично залито диэлектрическими компаундами!

ЛЁГКОСТЬ УСТАНОВКИ, БЫСТРАЯ ЗАМЕНА, МАССА ВАРИАЦИЙ ДИЗАЙНА, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ПОЖИЗНЕННЫЙ СЕРВИС НАСТРАИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ ХРАНЕНИЕ

Используя различные формы линз, можно получить преломление светового потока в различных направлениях. 
Например, для формирования узкого светового пучка применяют двояковыпуклые коллиматорные линзы. 
С их помощью удается получить симметричный световой пучок с углом рассеянья всего в 10 градусов. 
Используя в одном светильнике линзы с различными углами рассеивания, можно в некоторых пределах изменять 
угол светового пучка. Таким образом, возможно получать довольно сложные кривые силы света в различных плоскостях.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ В ГОД
ТОЛЬКО НА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЛЮС БЕСЦЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Оптически прозрачные рассеивающие линзы.

Установка светодиодов в два ряда.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ФИТО ТЕХНОЛОГИИ. Москва. 2019г.

264,604 ₽



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСЧЕТЫ

Исходные данные:
Площадь освещения: 1 Гектар
Длины сторон строения: 100 х 100 метров
Средняя стоимость электроэнергии: 5 рублей за 1 кВт
Складские помещения должны отвечать всем санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

Модель: Модель с энерго-
FT10.FT5.2 потреблением 1кВт/ч

кВт/ч - мощность энергопотребления одной лампы в час кВт/ч

метров - расстояние между двумя соседними лампами в одном ряду м
метров - расстояние между двумя соседними рядами м

шт. количество ламп в одном ряду между двумя стеллажами шт
шт. количество рядов стеллажей шт

шт. количество ламп на всей площади шт

кВт/ч - мощность энергопотребления всех ламп в час кВт/ч
кВт/ч - мощность энергопотребления всех ламп в сутки (24 часа) кВт/ч
кВт/ч - мощность энергопотребления всех ламп в год (365 дней) кВт/ч

Руб/кВт - стоимость электроэнергии за 1 кВт Руб
Руб - стоимость затраченной электроэнергии за 1 час работы всех ламп Руб/час

Руб - стоимость затраченной электроэнергии за 1 сутки работы всех ламп Руб/сутки
Руб - стоимость затраченной электроэнергии за 1 год непрерывной работы всех ламп Руб/год

Отказоустойчивость
шт, ламп как сэкономленных электрических устройств шт

рублей, стоимость одной лампы FITO Technology Руб
рублей, стоимость всех ламп на рассчитываемую площадь участка Руб

Гарантированный срок службы светодиодов
часов, гарантированный срок службы светодиодов часов

года, гарантированный срок службы года
кВт, экономия электроэнергии за гарантированный срок службы кВт

рублей, экономия средств за гарантированный срок службы Руб

Увеличенный срок службы светодиодов
часов часов

лет, увеличенный срок службы лет
кВт, экономия электроэнергии за счет увеличенного срока службы кВт

рублей, экономия средств за счет увеличенного срока службы Руб

Окупаемость
рублей, сумма вложений Руб

рублей, средняя чистая прибыль за год Руб
лет (окупаемость = сумма вложений - средняя чистая прибыль за год) лет

• Высокая световая отдача. Современные светодиоды сравнялись по этому параметру с натриевыми газоразрядными 
лампами и металлогалогенными лампами, достигнув 146 люмен на 1 ватт.

• Высокая механическая прочность, вибростойкость, отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих.
• Длительный срок службы - от 30000 до 100000 часов (при работе 8 часов в день - 34 года). Но и он не бесконечен - 

при длительной работе и/или плохом охлаждении происходит деградация кристалла и постепенное падение яркости.
• Количество циклов включения/выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов

(в отличие от традиционных источников света - ламп накаливания и газоразрядных ламп).
• Спектр современных белых светодиодов бывает различным - от тёплого белого : 2700 К до холодного белого : 12000 К.
• Спектральная чистота, достигаемая не фильтрами, а принципом устройства прибора.
• Малая инерционность - включаются сразу на полную яркость, в то время как у ртутно-фосфорных (люминесцентных - 

экономичных) ламп время включения от 1 с до 1 мин, а яркость увеличивается от 30% до 100% за 3-10 минут, 
в зависимости от температуры окружающей среды.

• Различный угол излучения - от 10 до 120 градусов.
• Низкая стоимость светодиодов.
• Безопасность - не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода, обычно не выше 60°C.
• Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высокие температуры противопоказаны 

светодиоду, как и любым полупроводникам.
• Экологичность - отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения в отличие от люминесцентных ламп.
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