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www.geliomaster.comCамая актуальная информация

GELIOMАSTER - российский производитель и разработчик светодиодных светильников,
фар, солнечных электростанций и ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов. 

GELIOMАSTER входит в состав крупного машиностроительного холдинга.
Головной офис компании и производство расположены в городе Набережные Челны.

Применение надежных технологий и ответственное отношение позволяют нам выпускать продукт, 
востребованный как на российском рынке, так и за рубежом. На счету нашей компании множество
инновационных  разработок и огромное количество реализованных проектов в сфере
энергосбережения. За этими успехами стоит постоянная работа профессионалов в области
полупроводниковой светотехники, промышленного дизайна, электроники, оптики и механики.

GELIOMАSTER - инновационное высокотехнологичное производство, нацеленное на выпуск
современной продукции, применение которой позволяет радикально сократить прямые
и инвестиционные затраты. 

О  КОМПАНИИ

более 10 лет успешной работы10

доверие лидеров промышленности,
нефтегазовой, химической и строительной отрасли

поставки по всей России и зарубеж

позволяет быстро выполнять заказы
любой степени сложности и объема

инженеры GELIOMАSTER разрабатывают 
проекты с учетом условий и пожеланий заказчика

сотрудники отделов слаженно и оперативно
сопровождают все этапы жизненного цикла продукции

ОПЫТ

ГЕОГРАФИЯ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАДЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

РЕПУТАЦИЯ



КАЧЕСТВО

GELIOMASTER производит широкий спектр энергоэффективных решений. Качество продукции
подтверждено международными и российскими стандартами и сертификатами. Продукция регулярно
проходит испытания в аккредитованных лабораториях и соответствует современным требованиям. 

 

НАМ  ДОВЕРЯЮТ

Среди клиентов GELIOMАSTER федеральные компании, госкорпорации, лидеры рынка и отраслей. 
Компании, которые нам доверяют, отличает общая с нами черта - нацеленность на уверенный успех
и устойчивое положение в отрасли.

КОМБИНАТ

МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

Cамая актуальная информация www.geliomaster.com

Авиаагрегат



3,0 - 3, 75 м 3,0 - 3, 75 м 3,0 - 3, 75 м 3,0 - 3, 75 м

1,0 м 1,5 - 2,0 м 3,5 м и более

Параметры освещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55706-2013

Нет засветки прилегающих домов

Emax ≤  10,0 лк

9,0 м

Освещение проезжей части
2Lср 2,0 кд/м ≥ 

U ≥ 0,5;  U ≥ 0, 70 1   
Еср ≥ 15,0 лк,  Емин/Еср ≥ 0,35

T1 ≤ 10% 

Светильники GELIOMАSTER 

URBАN-150

Угол наклона кронштейна 15°  

0,5 м0,5 м

1,0 м1,5 - 2,0 м3,5 м и более

Освещение тротуаров
Eср ≤ 10,0 лк

3,0 - 3, 75 м3,0 - 3, 75 м

35 м

Дорога в центре города  (6 полос движения)

Класс объекта по освещению: Б2 (по ГОСТ Р 55706-2013)

КАК  МЫ  РАБОТАЕМ

В течение 24-х часов разработаем проект перехода на светодиодное освещение,
светотехнический расчет и экономическое обоснование.

01
Изучение объекта и получение исходных данных: функциональное назначение, габариты
помещения, отделочные материалы, порядок размещения оборудования, рабочих мест 
или систем хранения, тип потолка, мощностные возможности электросети, а также
индивидуальные требования Заказчика. Изучение объекта может быть выполнено даже
удаленно. Для наиболее полной информации рекомендуется предоставить проект,
фотографии или схемы объекта с указанием всех размеров.
 

АУДИТ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

02
На основе полученных данных об объекте, а также руководствуясь нормами
освещенности и безопасности, наши специалисты подбирают наиболее эффективные
решения. В зависимости от характеристик освещаемых зон, выбираем светодиодные
светильники с разными параметрами распределения света: широкое рассеивание или
направленный световой поток, пучок света или узкий луч. При подборе оборудования
также учитывается множество факторов: ценовая категория, внешний вид светодиодных
светильников и пр. Каждый проект выполняется индивидуально.

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

04
Готовый проект с визуализацией объекта предоставляем в удобном формате pdf-файла,
который Вы можете использовать в качестве официального документа при монтаже
освещения, согласовании или прочей необходимости. Сопровождаем экономическим
расчетом вложений на оснащение объекта выбранными светодиодными
светильниками и отражаем период окупаемости.

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ

03
Работы выполняются на профессиональном программном обеспечении DIАLux.
При подготовке светотехнических расчетов с применением светодиодных светильников
GELIOMАSTER используются специальные IES-файлы с фотометрическими данными
светильника, выполненные ведущим научно-техническим центром светотехнической
отрасли России. Благодаря этому, мы рекомендуем наилучшие решения для создания
нормативной степени освещённости и максимально точно определяем необходимое
количество светильников

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

05 СОГЛАСОВАНИЕ

Все этапы выполняют опытные специалисты, которые разрабатывают наиболее
выгодную для заказчика концепцию современного освещения с применением
энергоэффективных светодиодных светильников. Готовый проект позволит Вам:
  Определить наиболее подходящий тип и расположение светильников.
  Рационализировать потребление энергоресурсов на объекте.
  Привести освещенность объектов в соответствие техническим нормативам.



ПРОДУКЦИЯ GELIOMASTER  
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Cамая актуальная информация

GM TRАCСветодиодные
фары

Солнечные 
электростанции
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Полный цикл производства: от проектирования и разработки,
до изготовления и испытания продукции в лаборатории.

Качество и характеристики изделия определяется тем, 
из чего это изделие изготовлено. Продукция GELIOMASTER 
комплектуется самыми современными базовыми компонентами
от лучших мировых производителей. Применение высококачественных
компонентов обеспечивает качество, надежность, функциональные
характеристики. GELIOMASTER не экономит на качестве компонентов.
Это ключевой принцип компании.

Продуманная конструкция, разработанная на основе методов FMEA,
бережливая Lin-  технология изготовления и менеджмент затрат

 обеспечивают низкую себестоимость и разумное ценообразование.

ПРЕИМУЩЕСТВО  GELIOMASTER



 5 лет

гарантии

Вторичная

оптика

Высокая

светоотдача

Алюминиевый

корпус

Светодиодные светильники GELIOMАSTER разработаны
с учетом современных решений, функциональны, безотказны
и удобны в эксплуатации. Отличаются высокой светоотдачей,
благодаря оригинальным высококачественным светодиодам,
имеют 25-летний срок службы, простой монтаж и современный
дизайн.

НАРУЖНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение





ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
магистральное освещение







ГОРОДСКИЕ  ПРОСТРАНСТВА
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  
магистральное освещение



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  
магистральное освещение



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  
магистральное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРОСТРАНСТВА
наружное освещение



СЕЛЬСКИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ
наружное освещение



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРОСТРАНСТВА
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА  
наружное освещение



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ  
магистральное освещение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
наружное освещение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
наружное освещение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
наружное освещение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
наружное освещение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
наружное освещение



ПРОМЫШЛЕННОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ

Применение высококачественных компонентов обеспечивает надежность,
высокие функциональные характеристики и характеристики светоотдачи.
 
Светодиодные светильники GELIOMАSTER - зарекомендовавший себя
высококачественный продукт, который многократно сокращает затраты
на электроэнергию и обслуживание систем освещения, а также
высвобождает энергомощности промышленных объектов.

 5 лет

гарантии

Вторичная

оптика

Высокая

светоотдача

Алюминиевый

корпус







ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
промышленное освещение



На счету компании GELIOMАSTER
множество реализованных проектов
по освещению промышленных объектов
с целью энергосбережения.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
промышленное освещение





Переход на светодиодное освещение
- самая эффективная и результативная
мера. Снижает потребление электрической
мощности и повышает надежность систем
освещения. Сроки окупаемости от 10 до 18
месяцев.





Светодиодные светильники GELIOMАSTER
разработаны с учетом современных решений,
функциональны, безотказны и удобны
в эксплуатации.





Светодиодное освещение значительно
сокращает затраты предприятий.
Соответствует современным
стандартам и нормам.



 5 лет
гарантии

Высокая
светоотдача

Корпус
из листовой стали

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ

Классические и энергоэффективные светодиодные светильники
для административного освещения. Мощность от 20 до 50 Вт.
Высокая светоотдача. Встраиваемый и накладной монтаж.
Цельнометаллический корпус из листовой стали.

Светотехнический
поликарбонат



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ОБЪЕКТЫ
внутреннее освещение



СВЕТОДИОДНЫЕ  ФАРЫ

GM-TRАC предназначены для дополнительного рабочего освещения.
Применяются для установки на грузовые автомобили, фронтальные
погрузчики, дорожную технику, спецтехнику, трактора и комбайны.
Особенно эффективны при работе в условиях недостаточной
освещенности.

 Заводская

гарантия

Вторичная

оптика

Высокая

светоотдача

Алюминиевый

корпус





СОЛНЕЧНЫЕ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Солнечные электростанции GELIOMАSTER – это автономные
источники  электроэнергии, предназначенные для питания
электрооборудования напряжением постоянного тока 12 В
или 24 В без необходимости подключения к электрической сети.

Солнечная электростанция накапливает в течение светового дня
электроэнергию в аккумуляторных батареях, в ночное время
использует ее для питания оборудования или объекта. 

Поликристаллическая
панель

Высокая выработка
энергии

 Независимое
энергоснабжение

Автономная
работа



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
решения на базе солнечной электростанции GM



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
решения на базе солнечной электростанции GM





Мощная солнечная батарея заряжает аккумулятор
в светлое время суток. Зарядка осуществляется
даже в пасмурную погоду и в зимнее время года.
Аккумулятор обеспечивает круглосуточное питание
подключенных электроприборов и оборудования.
Контроллер электростанции не допускает полного
разряда и перезарядки аккумулятора.
Герметичные разъемы обеспечивают надежность
электросоединений, бесперебойность эксплуатации
при любых погодных условиях. GM полностью
автоматизированы и работают без участия человека.

При применении солнечных электростанций GM,
отпадает необходимость в электрических сетях,
что позволяет эффективно обеспечивать
энергией отдаленных от сетей потребителей.

ПРИНЦИП РАБОТЫ GM





ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  АВТОМАГИСТРАЛИ
светодиодное освещение на базе солнечной электростанции GM





ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРОСТРАНСТВА
светодиодное освещение на базе солнечной электростанции GM





ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ
светодиодное освещение на базе солнечной электростанции GM





БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
решения на базе солнечной электростанции GM





БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
решения на базе солнечной электростанции GM



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
решения на базе солнечной электростанции GM



ОБЛУЧАТЕЛИ  РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Ультрафиолетовый рециркулятор-облучатель ТЭМ
уничтожает бактерии, споры, вирусы и инфекционные
микроорганизмы, обеззараживает воздух.
Обеззараживание осуществляется благодаря
прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи
лампы. Воздух прокачивается встроенным
вентилятором прибора. 

Уничтожает бактерии

и вирусы

Ультрафиолетовая

обработка

UV

Безопасно

для дома и офиса

Ультрафиолетовое

излучение

253,7 нм



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРОСТРАНСТВА
обеззараживание воздуха













ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРОСТРАНСТВА
обеззараживание воздуха
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энергоэффективных решений
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