


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - НЕ ЭКОНОМИЯ, А УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ!

ИННОВАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Что помогает нам даже ранним утром 
чувствовать себя уютно на рабочих 
местах или поздним вечером дома? 
Конечно же, свет. С изобретением 
искусственного освещения качество 
жизни человека значительно улучшилось.

Уличные фонари и яркие рекламные щиты 
радуют нас своим ярким и теплым светом. 
И даже ночью – совсем не страшно. Ночной 
город преображается, сияет многоцветием 
огней, и чем ближе Новый год, тем больше и 
больше света. Все это создает неповторимую 
обстановку тепла и позитивного настроения.

А знаете ли вы, что группа компаний 
«Агрофирма TNK» — тоже внесла свой 
вклад в наше настроение, в освещение 
нашей жизни, наших офисов и домов?

В 2014 году компания «КазТехникс» 
подписала договор о долгосрочной аренде 
отреставрированного и модернизированного 
здания производственного цеха ТОО «At-
basar Technopark», входящего в состав 
группы компаний «Агрофирма TNK». Было 
установлено новейшее, высокотехнологичное 
оборудование, и уже в сентябре 2014 
года в производственном цехе ТОО «At-
basar Technopark» была выпущена первая 
партия светодиодных светильников.

Компания «КазТехникс» - отечественный 
производитель светодиодной продукции 
предлагает своим Партнерам не просто 
светодиодный светильник, а комплексное 
решение, которое позволит уменьшить 
стоимость владения и оптимизировать 
возврат инвестиций в светотехническое 
оборудование. Разработка решения является 
одним из ключевых сервисов «КазТехникса» 
и включает в себя комплекс услуг: проведение 
обследования объекта, разработку стратегий 
повышения энергоэффективности, 
определение требований к оборудованию, 
разработку проекта технического решения, 
расчет окупаемости, расчет освещенности, 
технико-экономическое обоснование, защиту 
и продвижение проектного решения Компания 
«КазТехникс» выполняет комплекс работ под 
ключ по переходу на энергоэффективное 
светодиодное освещение: расчет окупаемости, 
светотехнический расчет в программе DI-
ALux, технико-экономическое обоснование, 
проектирование, производство, поставка, 
монтаж и гарантийное обслуживание.

РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Световой расчет позволяет оптимизировать
количество светодиодного оборудования и
распределить освещенность в соответствии с
требованиями Заказчика и установленных
норм.

В рамках расчета освещения специалисты
определяют общую мощность и мощность
каждого светодиодного светильника, нормы
внутреннего и наружного освещения,
технические характеристики осветительных
приборов, высоту крепления и другие
параметры, а также осуществляют выбор
систем освещения.
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УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Компания КазТехникс  предлагает уникальную услугу на рынке светодиодного освещения - разработка и производство 

светодиодных фонарей и светильников для уличного и производственного освещения.

Для разработки и производства наших светильников мы используем самые современные программные модули и обо-

рудование. Наши специалисты используют в работе только экологически чистые материалы 

Заказывайте у нас проектирование и изготовление уникальных уличных систем освещения. Работать с нами выгодно и 

удобно. Мы ответственно подходим к решению поставленных задач. Мы предлагаем уникальные и неповторимые методы 

решения, более выгодные и быстрые. Мы дарим Вам свет! 

Светодиодные уличные фонари: 

изготовление под заказ по индивидуальным проектам:

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
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Светодиодные уличные светильники че-

рез время заменят стандартные. Ведь они могут 

освещать улицы при любой температуре среды. Све-

тильник сконструирован таким образом, что ни пыль, 

ни влажность не попадает внутрь, а это обеспечивает 

длительный срок эксплуатации, а также уменьшает за-

траты на эксплуатацию. То есть даже в зимние морозы 

такие фонари будут самоотверженно работать, осве-

щая наши улицы.

Светодиодные светильники имеют много досто-

инств в сравнении со стандартными лампами накалива-

ния или газоразрядными. В стандартной лампочке 90% 

всей мощности уходит 

на накаливание вольфра-

мовой нити. И только 10% остают-

ся на свечение. Чтобы обеспечить оптимальное офис-

ное либо промышленное освещение таких ламп нужно 

будет достаточно много, а это повлечет за собой огром-

ные затраты энергии.

Потребляемая мощность светодиодных ламп в 

сравнении с иными типами освещения в десять раз 

ниже чем у обычных лампочек, и в пять раз — чем у лю-

минесцентных ламп. То есть, несмотря на  цену, свето-

диодные прожекторы уже через год окупают себя..
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Среди светодиодных уличных светильников общего осве-

щения можно выделить прожекторы и фонари.  И тот и дру-

гой вид исполнения излучает очень яркий и мощный свет, 

так что устанавливать данные виды светильников лучше 

всего на столбах. А использовать для освещения большей 

территории, такой как парковка, или большой участок при-

усадебной территории.

Варианты исполнения данных светодиодных светильников 

не многим отличаются от обычных светильником, но позво-

ляют существенно сэкономить на электроэнергии.

РАЗДЕЛУличные светильники



ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ:

Световой поток светодиодного модуля, Лм 7200

Потребляемая мощность, Вт не более 60

Напряжение питающей сети, В  170-264

Частота питающей сети, Гц   50-60

Потребляемый ток, А не более  0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее 0,98

Температура цветовая, К   5000 

Индекс цветопередачи, Ra   > 80

Температура окружающей среды, оС  от- 65 до +45

Степень защиты, IP   до IP67

Масса в упаковке, кг   3,5

Габаритные размеры без крепления, мм 270*194*72

Крепление : подвесное, консольное  (до 55,5 мм)

Габаритные размеры в упаковке , мм  510*212*85

Масса без крепления, кг   3 

Ресурс работы светодиодного модуля, 

лет не менее    20

Угол излучения на уровне силы света 

0,5 от осевой    120

Освещенность в Люксах на поверхности при подвесе 

1 метр    3000

2 метра    752

3 метра    332 

4 метра    188 

5 метров    120 

Вторичная оптика -LEDIL, радиатор - анодированный алюми-

ний. 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  5

Светодиоды    Cree (США)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ:

Световой поток светодиодного модуля, Лм 5500

Потребляемая мощность, Вт не более 40

Напряжение питающей сети, В  170-264

Частота питающей сети, Гц   0-60

Потребляемый ток, А не более  0,5

Коэффициент мощности cosФ, не менее 0,98

Температура цветовая, К   5000 

Индекс цветопередачи, Ra   > 80

Температура окружающей среды, оС  от- 65 до +45

Степень защиты, IP   до IP67

Масса в упаковке, кг   3,5

Габаритные размеры без крепления, мм 270*194*72

Крепление : подвесное, скоба - настенное, 

консольное     (до 55,5 мм)

Габаритные размеры в упаковке , мм  500*110*60

Масса без крепления, кг   3 

Ресурс работы светодиодного модуля, 

лет не менее    20

Угол излучения на уровне силы света 0,5 от осевой - 120

Освещенность в Люксах на поверхности при подвесе 

1 метр    3000

2 метра    752

3 метра    332 

4 метра    188 

5 метров    120 

Стекло из ударопрочного поликарбоната, радиатор - анодиро-

ванный алюминий. 

Гарантийный срок эксплуатации, лет  5

Светодиоды    LG (Корея)

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ



РАЗДЕЛУличные светильники
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Светодиодный Светильник потолочный «Се- 

офиС 33» подходит для оСвещения офиСных 

помещений.

данный вСтраиваемый Светильник потребляет 

доСтаточно мало электроэнергии, поэтому в 

малые Сроки окупаетСя С лихвой. Светодиод-

ные Светильники «Се- офиС 33» СчитаютСя 

Самыми маломощным и энергоСберегающими 

из Серии Се.

Сборка оСущеСтвляетСя на территории рк – что 

СущеСтвенно СказываетСя на СебеСтоимоСти 

Светильников.

Светильники производитСя на оСнове Светоди-

одов: Cree (СШа)

Основные характеристики:

Назначение светильника Освещение офисных и жилых помещений

Тип светильника     Светодиодный

Напряжение питание    170-260 Вт

Частота напряжения питания   45-65Гц

Коэффициент полезного действия  (КПД) 89%

Выходной ток     0,39 А ±5%

Потребляемая мощность    33 Ватт

Светотехнические характеристики:

Количество светодиодов в светильники  48 шт.

Количество светодиодных линеек   4 шт

Тип светодиодов     Cree® MLE White LEDs

Цветовая температура / световой поток с

учетом рассеивающего элемента при Tк

(ºC) 25     4750...5300 K/3164

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКА

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕ-ОФИС 33



ДО 70% НИЖЕ ПОТРЕБЛЕ-

НИЕ ЭНЕРГИИ ОТ СУЩЕСТВУ-

ЮЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ

РАЗДЕЛОфисные светильники
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Разработка проектов по обеспечению автоном-
ных  систем освещения на основе солнечной энергии 
и энергии ветра.

ТОО «КазТехникс» предлагает для светодиодных 
систем освещения альтернативные источники энергии 
– это ветрогенераторы и солнечные батареи. 

Ветрогенераторы  от 300 до 600Вт.Максимальная 
мощность до 600Вт. Напряжение 24В. Сила ветра необ-
ходимая для запуска ветрогенератора – 1,5м/с. Рабо-
чая сила ветра – 2,5-15м/с. 

Солнечные батареи от 50 до 300Вт и более. Напря-
жение 12В.

Дефицит энергии и ограниченность топливных 
ресурсов с всё нарастающей остротой показывают не-
избежность перехода к нетрадиционным, альтерна-
тивным источникам энергии. Они экологичны, возоб-
новляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли.

Увеличивающееся загрязнение окружающей сре-
ды, нарушение теплового баланса атмосферы посте-
пенно приводят к глобальным изменением климата.

Мы бережем Ваше будущее!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИИ

СБЕРЕГАЯ 
БУДУЩЕЕ



СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ – ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК НЕИСЧЕРПАЕМОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЕ.
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РАЗДЕЛАЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ЭНЕРГИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

ГАРАНТИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

НА ЗАКАЗ

Применение уличных светодиодных светильников.

Если речь идет об уличных светильниках, то их можно ус-
ловно разделить на три основных функциональных группы:

Ландшафтные – это в большинстве случаев декоратив-
ные светильники для сада, их большое разнообразие, но к 
этому вернемся чуть позже.

Архитектурная подсветка – эта группа светильников ис-
пользуется для различных дизайнерских решений в подсвет-
ке фасадов зданий. Их так же можно отнести к декоративной 
группе, так как их основное предназначение украшать.

Осветительные – Эта группа светильников, уже больше 
ориентирована на освещение территории, их дизайнерское 
исполнение может показаться не столь изящным как у пре-
дыдущих, но и цель их не украшение, а освещение.

ВЫПОЛНЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ КЛИЕНТОВ 
ПО ОФИСНОМУ И УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.



ПРеиМУЩествА:

* ниЗкОе ПОтРеБление

ЭлектРОЭнеРГии;

* сРОк слУЖБы ДО 8 лет;

* ОтсУтствие неОБХОДиМОсти

ОБслУЖивАниЯ;

* ЭкОлОГическАЯ БеЗОПАснОсть;

* УстОЙчивОсть к ПеРеПАДАМ

нАПРЯЖениЯ;

* ОтсУтствие МеРЦАниЯ.
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РАЗДЕЛинДивиДУАльные  ЗАкАЗы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ



www.agrotnk.kz
Республика Казахстан
Акмолинская область

г. Атбасар, ул. Радиоузельная 1
Тел: +7(71643) 24695

 +7 (71643) 24697
 +7 (701) 4204385

email:atp.kz@mail.ru
kaztechnics@gmail.com


