


Ledvizor разрабатывает световые решения и

светодиодные светильники, которые повышают

рентабельность бизнеса и украшают облик города.

В активе Ledvizor — 13 лет опыта в производстве

светодиодной продукции и 29 лет опыта в выпуске

радиоэлектроники.

Созданный в 2007 году на базе красноярского

Опытно-конструкторского бюро автоматики и

радиоэлектронной техники (ОКБ АРТ), Ledvizor

реализовал более 600 проектов — от освещения

гидроэлектростанций до установки бортового света

на шагающие экскаваторы, от решения задач

освещения в коммерческих интерьерах до монтажа

уличного освещения в масштабе микрорайонов.

Яркие технологии 



Уместность
Свет должен быть там, где он необходим. Чтобы

следовать этому принципу, Ledvizor определяет

целевые и нецелевые поверхности — и фокусирует

свет на целевых с помощью направленной оптики.

Эстетика
Подчёркивая архитектурные элементы, Ledvizor

подаёт здания в самом выгодном свете. Наши

приборы не только создают привлекательный

вечерний облик города — они и сами эстетичны.

Экономичность
Каждое светотехническое решение Ledvizor

разрабатывается так, чтобы обеспечивать

максимум света на каждый вложенный рубль.

Универсальность
Уличные приборы можно монтировать на любые

поверхности: возможность разработки

индивидуальных кронштейнов позволяет осветить

самый сложный фасад. Наши городские

светильники вандалоустойчивы, хорошо переносят

перепады и экстремумы температур, выдерживают

скачки напряжения и не корродируют от осадков.

Экологичность
Световое загрязнение неба и экстремальные

световые условия в городах негативно влияют на

здоровье человека и городские биогеоценозы.

Ledvizor борется с паразитной засветкой: наши

приборы не светят в окна домов и не засвечивают

небо.

Яркие технологии 



Интегрированные в опору светильники

Подвесные светильникиБолларды

Яркие технологии 

Встраиваемые светильники



LV-BOLLARD TYPE-T – предназначен для освещения
пешеходных дорожек и тротуаров.

Светильник решает сразу несколько задач: задаёт
объём пространства, выполняет навигационную
функцию, акцентирует внимание на зонах отдыха и
элементах благоустройства.

Скрытый от глаз источник света не ослепляет
проходящих людей.

Яркие технологии 

Высота 700 мм

Вес 5 кг

Мощность 8 Вт

Световой поток 560 лм

IP67



Яркие технологии 



LV-LIGHTSABER BOLLARD – предназначен для
локальной подсветки пешеходных дорожек и
тротуаров.

Светильник решает сразу несколько задач: задаёт
объём пространства, выполняет навигационную
функцию, акцентирует внимание на элементах
благоустройства.

Яркие технологии 

LV-LIGHTSABER ON GROUND – основная задача
подсветка деревьев снизу.

Однако также светильник можно использовать
для подсветки архитектурных сооружений и
прочих элементов ландшафта

Высота 700 – 1000 мм

IP66

Мощность 6 – 20 Вт

Световой поток 720 – 1400 лм

LV-LIGHTSABER BOLLARD LV-LIGHTSABERON GROUND



Яркие технологии 



LV-INTEGRATED TYPE-D – это увеличенная в размерах
модификация LV-CROSS. В отличие от родоначальника,
этот интегрированный в опору светильник отвечает не
за локальное, а за общее освещение.

LV-INTEGRATED TYPE-D предназначен для освещения
дворов и общественных пространств. Однако благодаря
своей фактуре, светильник и сам становится важным
элементом дизайна общественных пространств.

Силиконовые линзы, поднятые на опору высотой 3,5
метра, формируют максимально широкий пучок света.
Благодаря использованию вторичной оптики,
светильник не светит в небо и в окна жильцов.

Высота 3510 мм

Вес 43,5 кг

Мощность 28 Вт

Световой поток 2800 лм

IP67

Яркие технологии 



LV-INTEGRATED TYPE-О — самый большой уличный
кольцевой светильник на опору: диаметр 1 м. Также
есть версия 700 мм. Матовый рассеиватель
исключает слепящий эффект.

Поставляется вместе с опорой: на выбор есть 5
стандартных вариантов. Можем сделать опору
индивидуального дизайна под ваш проект.

Светильник отвечает за общее освещение территории
общественных пространств. Благодаря своему
дизайну отлично вписывается в архитектуру
современных жилых комплексов и бизнес-центров, в
атмосферу городских парков и скверов.

Яркие технологии 

Высота 4500 мм

IP67

Вес 92,7 кг

Мощность 65 Вт

Световой поток 2500 лм

Диаметр колец 700 и 1000 мм



Яркие технологии 



LV-LIGHTSABER MULTIPOLE – прожектор для
архитектурной и ландшафтной подсветки.

Прожектор создан на базе фасадного светильника LV-
LIGHTSABER. Отсюда минималистичный дизайн и
уместность в городской среде.

Есть вариативность по количеству диодов в приборе, по
размерности приборов, по выбору оптики, по типу
крепления и по количеству светильников на опору.

Без хомутов на опоре

Яркие технологии 

IP66

Вес 1,4 – 2,2 кг

Мощность 6 – 30 Вт

Световой поток 720 – 1980 лм

С хомутом на опоре



Яркие технологии 



LV-LIGHTSABER RCSD – встраиваемый в потолок светильник,

созданный на базе фасадного светильника LV-
LIGHTSABER.

Благодаря своему дизайну, светильник становится
универсальным инструментом освещения для
различных помещений. А степень защиты IP66
позволяет использовать прибор на улице.

Яркие технологии 

IP66

Вес 0,5 кг

Мощность 6 – 10 Вт

Световой поток 720 – 1080 лм



Яркие технологии 



Яркие технологии 



Яркие технологии 



LV-FESTOON – новый подвесной светильник
разработанный Ledvizor совместно с бельгийским
промдизайнером.

С помощью нескольких LV-FESTOON можно собрать
светодиодную гирлянду. Гирлянды не только становятся
украшением архитектурных и ландшафтных элементов,
но и выполняют функцию освещения.

При необходимости для LV-FESTOON можно установить
декоративные колпаки и плафоны.

Яркие технологии 

IP67

Вес 0,35 кг

Мощность 5 Вт

Световой поток 510 лм



Яркие технологии 



Яркие технологии 



LV-LIGHTSABER SUS – разработан на базе фасадного
светильника LV-LIGHTSABER. Обладая схожим дизайном
своего предшественника, новый светильник стал
уместен для интерьерного освещения офисов, квартир,
ресторанов и других помещений. При этом светильник
обладает степенью защиты IP 66, что позволяет
устанавливать его и на улице.

Светильник не слепит глаза благодаря утопленному в
корпус источника света и подбору оптики.

Яркие технологии 

IP66

Вес 0,5 кг

Мощность 10 Вт

Световой поток 1080 лм



Яркие технологии 



Фонариус – это новый интегрированный в опору
светильник. Студия Артемия Лебедева разработала
дизайн, а Ledvizor выполнили инжиниринг и наладили
производство светильников.

Светильник состоит из 3 световых модулей, которые
крепятся на опору. Благодаря выбранной системе
крепления, световые модули можно настраивать
независимо друг от друга. Существует 2 исполнения по
высоте – 4 и 5 метров.

Фонариус, как и другие объекты серии «Неон», благодаря
своему дизайну отлично вписывается в ритмы
городской жизни. Он актуален, как в парках и скверах,
так и на территориях бизнес-центров и современных
жилых комплексов.

Яркие технологии 

Высота 4000 и 5000 мм

Вес 92,7 кг

Мощность 60 Вт

Световой поток 5940 лм

IP67



Светильникус-1 – новый боллард предназначенный для
освещения пешеходных и велосипедных дорожек,
тротуаров, зон отдыха и других общественных
пространств.

Студия Артемия Лебедева разработала дизайн, а
Ledvizor выполнили инжиниринг и наладили
производство светильников.

Благодаря своему дизайну Светильникус уместен как в
парках и скверах, так и на территориях бизнес-центров и
современных жилых комплексов.

Яркие технологии 

Высота 1100 мм

Вес 4 кг

Мощность 7 Вт

Световой поток 665 лм

IP66



Яркие технологии 



Яркие технологии 



Освещение городских дорог и

пешеходных зон

Освещение скверов и парковОсвещение фасадов

Яркие технологии 



Яркие технологии 



LV-POWERLINE решает главные задачи подсветки
фасадов. В зависимости от модификации эти линейные
светильники отвечают за скользящую или заливающую
архитектурную подсветку, выделяют светом отдельные
архитектурные объекты, обеспечивают общее
освещение.
Выбор направленности оптики и цветовой температуры,
разнообразие способов крепления и эксплуатационная
долговечность делают LV-POWERLINE
основным светотехническим инструментом
светодизайнера.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-powerline
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/90/LEDVIZOR_LV-POWERLINE-20200601T090522Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/114/powerline.rar


LV-FLOW TYPE-A1 создан для выделения фактурных
поверхностей скользящим светом. Этот светильник
делает контрастной текстуру фасада, усложняет рисунок
светотени и тем самым придаёт объём зданию.

Основная специализация LV-FLOW TYPE-A1 —
вертикальные «прострелы» колонн, ниш, внешних стен.
Выбор оптики и цветовой температуры,
эксплуатационная долговечность и простота монтажа
делают LV-FLOW TYPE-A1 действенным инструментом
достижения художественной выразительности фасада.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-pro-arch
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/20/LEDVIZOR_LV-PRO_ARCH.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/113/LV-FLOW_TYPE_A1.3DS


LV-FLOW TYPE-A2 сконструирован для выделения
фактурных поверхностей скользящим светом. В отличие
от предыдущей модели, кронштейн спрятан в стальной
корпус. Это позволяет использовать его в проектах, где
требования к внешнему виду светильника высоки.

Возможность выбора оптики и цветовой температуры,
эксплуатационная долговечность и простота монтажа
делают LV-FLOW TYPE-A2 успешным инструментом для
художественной подсветки фасадов.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-flow-type-a2
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/89/LEDVIZOR_LV-FLOW-20200601T090147Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/132/LV-FLOW_TYPE_A2.3DS


Настенный светильник классической формы в
двунаправленном и однонаправленном исполнении, LV-
LIGHTSABER создаёт узкие вертикальные пучки света,
делает архитектуру объёмной.

Здания выглядят эффектнее, когда залиты не плоским, а
скользящим светом. Такой свет делает фактуру фасада
контрастной и создаёт ночную ритмику здания. Именно
для этой цели Ledvizor разработал LV-LIGHTSABER.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-lightsaber
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/23/LEDVIZOR_LV-LIGHTSABER.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/122/LV-LIGHTSABER.3DS


LV-WALLMOUNT сконструирован на основе
светодиодного модуля бестселлера LV-PROx12 и
предназначен для создания вертикальных световых
акцентов. Скользящий свет LV-WALLMOUNT разбивает
монотонность длинных стен и выполняет
навигационную функцию. Прибор также используется
для освещения отмосток и пешеходных зон, парадных
входов и въездов в паркинги.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-wallmount
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/88/LEDVIZOR_LV-WALLMOUNT-20200601T090808Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/131/LV-PRO_WALLMOUNTx12.3DS


Фасадный светильник LV-CUBE предназначен для
вертикальных «прострелов» колонн, ниш, внешних стен.
Компактный и стильный корпус включает в себя один
или два светодиодных модуля.

Скользящий свет делает контрастной текстуру фасада, а
направленная оптика позволяет избежать паразитной
засветки окон и внутренних помещений.

Строгая современная форма корпуса, возможность
окраски в цвет фасада по RAL Classic, выбор оптики и
долговечный корпус делают LV-CUBE незаметным
архитектурным элементом.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-cube
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/170/LEDVIZOR_LV-CUBE.rar
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/130/cube.rar


Встраиваемый светильник LV-LIGHTMARK освещает
отмостку здания и прилегающие к нему пешеходные
дорожки, поддерживает ритмику фасада и помогает
создавать «образ дома» в вечернее время.

LV-LIGHTMARK врезается в лицевую панель
вентилируемого фасада на высоте около полуметра.
Оптика и металлические шторки направляют весь
световой поток на тротуар, не ослепляя прохожих.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-lightmark
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/21/LEDVIZOR_LV-LIGHTMARK.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/124/LV-LIGHTMARK.3DS


Акцентирование светом оконных проёмов — одна из
наиболее сложных задач архитектурного освещения.
Для этой цели не подходят обычные фасадные
светильники. Направленность их света такова, что
большая часть засветки оказывается паразитной.

Именно поэтому Ledvizor разработал светильник
особого назначения LV-ILLUFRAME. Его акриловая
оптика формирует плоский пучок света: он светит
параллельно оконному стеклу, не попадая в окна.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-illuframe
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/22/LEDVIZOR_LV-ILLUFRAME.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/121/LV_-_ILLUFRAME.3DS


Настенный светильник LV-PARADE предназначен для
светового акцентирования входных групп. Эстетически
безупречный, он выделяет парадный вход и освещает
его мягким светом.

Матовый рассеиватель и светодиоды с тёплой цветовой
температурой создают гостеприимную атмосферу ещё
до того, как гости переступили порог дома.

Как и все архитектурные уличные светильники Ledvizor,
LV-PARADE пыле- и влагозащищен, его рассеиватель не
желтеет со временем и не боится перепадов температур.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-parade
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/19/LEDVIZOR_LV-PARADE.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/123/LV_-_PARADE.3DS


Яркие технологии 



Современный светильник для решения задач
благоустройства. Светодиоды под рассеивателем
освещают территорию, формируя красивые пятна
засветки.

Для особенно уютной атмосферы рекомендуется
устанавливать LV-TORCHERE на опорах высотой до 5
метров — так обеспечивается мягкое освещение при
эффективном расходе электроэнергии.

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-torchere
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/24/LEDVIZOR_LV-TORCHERE.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/120/13_-_LV-TORCHERE.rar


Светильники LV-BOLLARD используются как элементы
локальной уличной подсветки: задают объём
пространства, выполняют навигационную функцию,
акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах
благоустройства. Акриловые линзы формируют пучок
света таким образом, что даже при небольшой высоте
болларда пятно засветки становится максимально
ярким и широким. LV-BOLLARD «светится и светит».

Страница серии на сайте

Скачать ies-файлы

Скачать упрощенные 3D модели

Яркие технологии 

https://ledvizor.ru/series/lv-bollard-round
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/78/LEDVIZOR_LV-BOLLARD-20200601T090905Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/125/bollard.rar


Светильники LV-SEVEN используются для локальной
подсветки пешеходных дорожек. Небольшая высота и
асимметричная оптика позволяют свету равномерно
освещать пешеходное пространство, не ослепляя
прохожих. При этом акриловые линзы формируют пучок
света таким образом, что даже при небольшой высоте
болларда пятно засветки становится максимально
ярким и широким. Форма светильника LV-SEVEN делает
его оптимальным вариантом для освещения
пешеходных дорожек.
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https://ledvizor.ru/series/lv-bollard-seven
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/80/LEDVIZOR_LV-SEVEN-20200601T090613Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/117/seven.rar


Вдохновлённый немецким дизайном, LV-CROSS не
только выигрышно и современно смотрится, но и даёт
красивое пятно засветки.

Приборы LV-CROSS задают объём пространства,
выполняют навигационную функцию, акцентируют
внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства.
Вот почему их часто используют для локальной уличной
подсветки.
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https://ledvizor.ru/series/lv-bollard-cross
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/77/LEDVIZOR_LV-CROSS-20200601T090117Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/118/LV-CROSS.3DS


Квадратный в сечении, боллард LV-KVADR уместен как
инструмент создания ритма и элемент навигационного
освещения. Его мягкий свет направлен не только вниз,
но и вбок — пешеходные зоны освещаются полностью и
воспринимаются безопасными.
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https://ledvizor.ru/series/lv-kvadr
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/87/LEDVIZOR_LV-KVADR-20200601T090254Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/129/LV-KVADR_x4.3DS


LV-INTEGRATED TYPE-A – это п-образный светильник,
интегрированный в опору, предназначен для освещения
дворов и общественных пространств. Его
минималистичный дизайн позволяет проектам
благоустройства выглядеть современнее и
оригинальнее. Он не только освещает, но и сам является
значимым элементом дизайна общественного
пространства.
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https://ledvizor.ru/series/lv-pro-integrated
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/83/LEDVIZOR_LV-INTEGRATED-20200601T090220Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/116/LV-INTEGRATED_TYPE_A.3DS


LV-INTEGRATED TYPE-B - Г-образный светильник,
интегрированный в опору, предназначен для освещения
дворов и общественных пространств. Строгий дизайн
позволяет проектам благоустройства выглядеть
современнее и эстетичнее.
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https://ledvizor.ru/series/lv-integrated-type-b
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/81/LEDVIZOR_LV-INTEGRATED-20200601T090220Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/126/integrated_B.rar
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LV-INTEGRATED TYPE-С — это «высокая» модификация
LV-BOLLARD. Обладая неоспоримыми преимуществами
своего родоначальника, этот интегральный светильник
отвечает не за локальное, а за общее освещение
общественных пространств. Силиконовые линзы,
поднятые на опору высотой 3,5 метра, формируют
максимально широкий пучок света.
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https://ledvizor.ru/series/lv-integrated-type-c
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/85/LEDVIZOR_LV-INTEGRATED-20200601T090220Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/133/LV-INTEGRATED_TYPE_C.3DS


Светильник, созданный быть украшением общественных
пространств. Благодаря технологии сварки из четырёх
стальных деталей LV-OBLONG выглядит более стильно и
дорого, чем аналоги. Возможность делать
двунаправленный светильник на одной опоре повышает
функциональность без увеличения стоимости.
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https://ledvizor.ru/series/lv-oblong
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/84/LEDVIZOR_LV-OBLONG-20200601T090425Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/128/LV-OBLONG.3DS
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Ledvizor работает над тем, чтобы показать стране
разницу между хорошим и отличным качеством
освещения автомобильных и пешеходных дорог. Для
этого мы разработали прибор LV-CITY. Он укомплектован
одним из шести видов специализированной оптики,
заточенных под разные задачи. При этом свет не слепит
водителей и пешеходов. Лаконичный дизайн корпуса
делает светильник одинаково уместным и на городских
дорогах, и на пешеходных улочках. Поэтому LV-CITY
часто используют при освещении скверов и парков.
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https://ledvizor.ru/series/lv-street-city
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/25/LEDVIZOR_LV-STREET_CITY.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/119/city.rar


Небольшая мощность и привлекательный внешний вид
отводят светильнику LV-PARK роль базового прибора
для освещения парков, тротуаров и велосипедных
дорожек. Линзы из оптического силикона устойчивы к
экстремальным температурам, не желтеют со временем
и абсолютно вандалоустойчивы — они не разобьются,
если в них чем-нибудь кинуть. Стальной корпус прочен и
не боится коррозии.
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https://ledvizor.ru/series/lv-park
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/86/LEDVIZOR_LV-PARK-20200601T090503Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/115/park.rar


Основная специализация LV-FLOW TYPE B – подсветка
деревьев снизу. Прочный стальной корпус и закаленное
стекло делают прибор устойчивым к внешним
воздействиям. Возможность подбора разной оптики
позволяет подсвечивать растения разной высоты и
формы кроны. Для более точной юстировки, прибор
можно наклонять и фиксировать в выбранном
положении.
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https://ledvizor.ru/series/lv-flow-type-b
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/82/LEDVIZOR_LV-FLOW-20200601T090147Z-001.zip
https://ledvizor.ru/uploads/lamp_file/attachment/127/LV-FLOW_TYPE_B.3DS
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