
 
 

Новая светотехника «Швабе» на 15% снизит потребление электроэнергии 
 

Москва, 13 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал первый опытный образец лампового 

уличного светильника ЖКУ55 серии «Трио» для освещения автомагистралей, улиц и 

пешеходных зон. Новая техника энергоэффективнее и дешевле существующих аналогов, ее 

годовой объем выпуска превысит 10 000 единиц. 

 

Новая линейка светотехники «Трио» разработана и изготовлена полностью из российских 

компонентов на предприятии Холдинга «Швабе» – Уральском оптико-механическом заводе 

(УОМЗ). В ее составе три модификации светильников различной мощности – 100, 150 и 250 ватт. 

Последняя модель серии – ЖКУ55 по сравнению с аналогичными изделиями, представленными 

на рынке, имеет улучшенные светотехнические характеристики и потребляет на 15% меньше 

электроэнергии. Первая серийная партия выйдет в феврале-марте 2018 года. 

 

На сегодняшний день предварительные заказы на продукцию получены в УрФО, Москве и 

Московской области. Известно, что светотехника будет задействована в реализации таких 

проектов, как «Светлый город», «Доступная среда», «Моя улица» и в формировании аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

 

«Теперь для достижения требуемых значений освещенности одного объекта – дорожного полотна 

или улицы потребуется меньшее количество светильников или столько же единиц, но куда менее 

мощной светотехники. За счет новой конструкции отражателя большая часть отраженного света 

выходит из светильника напрямую, не проходя через стекло лампы. По оценке наших 

специалистов, на российском рынке линейка изделий УОМЗ может занять до 7-10% в сегменте 

уличного и городского лампового освещения. Годовой объем выпуска ЖКУ55 составит более 10 

000 единиц в год. Продукция будет поставляться во все регионы РФ и, прежде всего, 

реализовываться на территории УрФО, а также пойдет на экспорт в страны СНГ и Прибалтики», 

– рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Отражатель в составе светильника обеспечивает максимально удобное изменение кривой силы 

света и повышение световой эффективности. Изделие имеет оптимизированные массогабаритные 

характеристики и эргономичную конструкцию лампы, благодаря чему процесс замены источника 

света – натриевой лампы высокого давления становится существенно более комфортным. По 

своим потребительским и техническим характеристикам новая модель ЖКУ55 превосходит 

стационарные консольные светильники ЖКУ51 и ЖКУ53 и большинство их аналогов. С учетом 

повышения технологичности изделий «Трио» и оптимизации их корпусной и электронной частей 

цена приборов линейки будет на 10-15% ниже стоимости большинства аналогов. 

 

Светильники разработаны для освещения улиц, автомагистралей, а также площадей, пешеходных 

переходов и открытых пространств производственного назначения. Они рассчитаны на работу в 

сети переменного тока напряжением 176-264 В частотой 50 Гц. 
 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые 

составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное 

производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем 

аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных 

приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. 

Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и 

экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и 

Белоруссии. 

http://shvabe.com/


 

 

 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, 

из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 

д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 

млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 

Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 
 

 

 

 

 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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