


Компания ФОКУС - ведущий разработчик и производитель 

светодиодных систем освещения 

Компания первой в России стала специализироваться на 

производстве светодиодных светильников. 



История компании 
1999  

Основателями компании ведутся разработки в области электронных устройств 

и систем управления для профессионального освещения 

2004  

Компания ФОКУС впервые в России начала специализироваться на 

производстве мощного уличного и промышленного светодиодного освещения 

2005-2006 

Установлены партнерские отношения с компанией Nichia (Япония).  

Зарегистрирован товарный знак LEDSVET. 

Запатентован коммерческий слоган “Мощное светодиодное освещение”. 



История компании 

Введены в эксплуатацию новые производственные цеха площадью 20 000 

кв.м. Расширен модельный ряд светильников. 

Введена в эксплуатацию светотехническая лаборатория, проведен 

ребрендинг компании, внедрена принципиально новая технология 

производства светильников с оптикой 

Осуществляется плановое расширение площадей компании,     

появляются новые серии светильников: СПО, взрывозащищенные и 

низковольтные модели УСС. Компания получает сертификат ISO 2007 

2007-

2009 

2010-

2011 

2010-

2011 



Производство ФОКУС 

- 4 производственных корпуса. 20 

тысяч квадратных метров 

Сертифицировано по ISO 9001 и 14001 

- Инженерная группа 

профессионалов в 

области электроники, оптики и 

промышленного дизайна. 

- Применение новейших технологий. 



Собственная светотехническая лаборатория 

-Измерительное оборудование высокой точности. 

-Многоэтапный контроль качества светодиодов , электроники и светильников. 

 
 



Направления производства 

Светодиодные светильники для наружного и 

внутреннего освещения 

Промышленные 
Магистральные 

(уличные) 

Офисные и для 

сферы ЖКХ 

Специальное освещение 

Низковольтные Взрывозащищенные 

Для теплиц и 

птичников 

Системы управления 

освещением, оптические 

системы 



Партнеры компании 

Корпорация  (Япония) 

Доля продукции NICHIA на мировом рынке люминофоров составляет около 

80%.Главное направление деятельности компании – продукты химии. На 

сегодняшний день компания занимает лидирующие в мире позиции по 

производству высококачественных светодиодов. При выпуске светодиодов 

используются кристаллы собственного производства. 

На сегодняшний день компания CREE является мировым лидером в 

производстве монокристаллов. 

Корпорация (США) 

Торгово – промышленная палата РФ 

Некоммерческая организация, объединяющая своих членов 

для реализации целей и задач, определенных Законом 

Российской Федерации. 



Разработка светильника 

Важные моменты 

Светодиоды (тех. 
характеристики) 

Тепловой анализ 

Разработка драйвера 

Разработка корпуса 



Часто применяемые коммерческие светодиоды от ведущих мировых 

производителей 
Компания NICHIA CREE PhilipsLumileds OSRAM 

  

Наименование 
светодиода 

  

NCSW 119T 
  

NS3W183 
  

XP – G (R4) 
  

MX-3 
 Rebel 

LX ML-PWN2 

  

K2TFFC 
 LUW 5AM 

(GD+) 
 OSLON SSL 

150  

  

  

350мА 
Световой поток 

(лм) 
130 120 130 110 130 100 112 119 

Эффективность 
(лм/Вт) 

113 100 113 98 118 89 100 106 

V (В) 3.3 3.45 3.3 3.2 3.15 3.2 3.2 3.2 

Потребление Вт 1.15 1.2 1.15 1.12 1.1 1.12 1.12 1,12 

  

700 мА 
Световой поток 

(лм) 
234 - 234 190 230 155 160 - 

Эффективность 
(лм/Вт) 

96 - 97 80 96 69 70 - 

V(В) 3.5   (3.4) (3.4) (3.4) (3.2) (3.3)   

Потребление Вт 2.45   2,4 2,4 2,4 2.24 2.3   

Тепловое сопротивление (C/Вт) 7 10 6 10 6 10 11 10 

Макс. прямой ток (мА) 1000 400 1500 1000 1000 1500 1000 1000  

Т  макс 150 135 150 135 150 135 125 150 

Температура К  4000-5000 4500-5000 5300- 6500 4000-5300  3500-4500 5500 5300-6500 6500 



Обычные светильники излучают свет во все стороны. Светодиодное 

освещение обладает направленным световым потоком. Измеряется 

световой поток в люменах (лм), освещенность - в люксах (лк). 

У светодиода  большая часть электрической  энергии превращается в 

тепло, именно поэтому светодиоды нуждаются в обязательном 

регулировании температурных режимов. 20 — 35% номинальной 

мощности преобразуется в свет. 







График зависимости светового потока от температуры p-n-перехода 

Параметры  светового потока указываются 
при температуре активной области 
кристалла +25 °С. В работающем 
светильнике, температура кристалла в 
пределах 60 - 90 °С 

На увеличении рабочей температуры p-n-
перехода в общем случае влияют три 
фактора: 
1) Рабочий ток — при увеличении тока 
повышается температура p-n-перехода, как 
следствие уменьшается срок службы 
светодиода. 
2) Температура окружающей среды — при 
повышении температуры окружающей 
среды, увеличивается температура p-n-
перехода, что уменьшает срок службы 
светодиода. 
3) Тепловое сопротивление между 
корпусом светодиода и окружающей 
средой — при увеличении теплового 
сопротивления повышается температура p 
– n-перехода, что уменьшает срок службы 
светодиода. 



Реальная наработка светильников «ФОКУС» 

Ресурс  

светодиодного 

Модуля – 100000 часов 

Светодиодные светильники 

обладают серийной наработкой 20-

25 тысяч часов (более 5 лет 

стабильной работы).  

Нормой считается падение 

светового потока, не более 

чем на 30%. 

Светильники сохраняют 

технические параметры. 
 



Управление светодиодами 
Качество драйвера - 
очень важно! 

Драйвер управления 
светодиодов стабилизирует 
питающее напряжение. 

Корректор коэффициента 
мощности(ККМ) максимально 
приближает характер нагрузки к 
активной, что в свою очередь снижает 
нагрузку на электросети. 
 

Мы используем активный ККМ, 
основой которой является 
интегральная микросхема 
корректора мощности. 

Наши светильники обеспечивают КПД более 93% и 
коэффициент мощности не менее 0,95. 



Продукция сертифицирована по 

европейским нормам (Словакии, 

Бельгии, Люксембурга) 

Компания обладает патентами на 

разработки и большим количеством 

зарегистрированных торговых 

марок(УСС, СПО, LEDSVET,  

УСС-Магистраль, УСС – Био). 

Вся продукция проходит тщательные 

испытания и имеет сертификаты 

соответствия. Изделия имеют 

сертификаты Ростехнадзора, пожарной 

и санитарной безопасности. 

Светильники включены в реестр 

Газпрома. 



Уличные светодиодные светильники – серия УСС 

Проверенная надежность 

Предназначен для освещения улиц, 

дорог, тоннелей, АЗС, 

промышленных производств, 

складских помещений, периметров 

и ЖД платформ, заменяют 

светильники РСП, ГСП, ЖСП, 

РКУ,ЖКУ. 

 Осуществляется выпуск светильников : 

- Различной мощности . 

- Габаритных размеров. 

- С разными видами креплений 

(консоль, потолок, скоба, рамка). 

-Датчик “день-ночь”. 

 

Кривая сила света типа «Д» 

Класс светораспределения «П» 



Технические характеристики 

Светильник 

Свет. поток, лм 

Потр.мощн.,Вт 

Масса, кг 

Габариты, мм 

УСС-9 
1100 
11 
1,8 
170x174x68 

УСС-12 
1400 
14 
1,8 
170x174x68 

УСС-18 
2000 
20 
2,3 
220x174x68 

УСС-24 
2500 
25 
2,3 
220x174x68 

УСС-36 
4000 
40 
4,7 
420x174x68 

УСС-48 
5500 
55 
8,1 
820x174x68 

УСС-70 
7500 
75 
8,1 
820x174x68 

Светильник 

Свет. поток, лм 

Потр.мощн.,Вт 

Масса, кг 

Габариты, мм 
 

УСС-150 
15000 
150 
15,2 
820x348x68 

Напряжение питания, В……..170-264 

Цветовая температура, К……4500-5000 
Рабочая температура, °С……..от -63 до +45 

Степень защиты, IP…………….67 

Коэффициент мощности……>0,95 



Серия УСС в наружном освещении 

Первые проекты реализованы в 2007 году (г. Кемерово, Полысаево, Берёзовск, 

Пермь, Грозный), светильники надежно работают более 6 лет. 



Освещение АЗС, дорог, площадей. 

Наша продукция более 5-ти лет применяется на объектах  

ОАО «Газпром», «Роснефть», «Татнефть», «Челнефть», «Лукойл». 



Применение светильников в архитектурном 

освещении 



Применение светильников серии СПО во внутреннем 
освещении 



Компания производит светотехнические расчеты любой 

сложности, согласно требованиям  СНиП, СП 

(строительные правила) и СанПиН. 



Светильники УСС во внутреннем освещении 
Склад категории «А» («Молком») Освещение бассейна в Перми 

Депо Замоскворецкое Московский вокзал в Санкт-Петербурге 



Серия УСС изготавливается для объектов  

с повышенными требованиями к безопасности 

Взрывозащищенные. 

Объект ЗАО «СИБУР» 

Низковольтные (с применением 

солнечных батарей). 

Степень взрывозащиты ExnRIIT6X 

 



Светильники серии УСС-Магистраль 

Уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире! 

Светодиоды разработаны эксклюзивно для компании 

ФОКУС корпорацией NICHIA (Япония). 

Первичная линза (более высокий 

ресурс и надежность, чем у 

вторичной, которую применяют 

конкуренты). 

Равномерное светораспределение. 

Высокая эффективность на 

широкой КСС. 

КСС типа «Ш» 



Светильник УСС-24 

Свет.поток,лм 

Потребляемая 

мощность,Вт 

2160 

 25 

УСС-60 

5400 

60 

УСС-90 

8100 

90 

УСС-120 

10800 

120 

УСС-180 

16200 

180 

УСС-300 

27000 

300 

Напряжение питания, В…..170-264 

Цветовая температура, К……...4700 

Температура окр. 

среды,°С……………от-63 до +45 

Степень защиты,IP……………………..67 

Коэффициент мощности……..>0,95 

Светильники серии УСС-Магистраль 





Сравнение светильников ДНаТ и УСС-Магистраль «Ш» 

Параметры Светильники с 

лампой ДНаТ 

УСС 120(90) Магистраль”Ш” 

Потребляемая мощность, Вт 182 120(90)  

Индекс цветопередачи, Ra Менее 30 (плохое 

различие цветов) 

Более 75-85 

Средняя освещенность Еср, лк 

(рабочий режим, замеры проводились 

после 8 часов работы). 

22,76 (падение 

светового потока на 

20-30% в год 

(паспортные данные)). 

16-18 лк (19,26 начальное значение, 

при выходе на рабочий режим 

прогнозируемые потери 7% за 5 

лет). Освещенность сохраняется на 

протяжении на протяжении всего 

срока службы. 

КПД светильника 0,7(паспортные 

данные) 

0,95 

Коэффициент пульсации 

светового потока,%  

20-40 0,5 (менее 1%) 

Диапазон питающего 

напряжения , В  

220 +/- 10%(при 

изменении напряжения, 

линейно меняется 

освещенность) 

170-264 (световой потом 

стабилизирован во всем диапазоне 

и не изменяется) 

Коэффициент мощности 0,6 - 0,85 0,97 снижение технических 

потерь на 25% 

Дополнительные затраты Замена ламп, 

утилизация, хранение 

Светодиоды не содержат ртуть 





LIQUOS (Liquid Optical Systems) – 

новый бренд компании ФОКУС, 

открывающий формулу высоких 

достижений для всех, кто 

предпочитает техническое 

совершенство в деталях.  

LIQUOS максимизирует световой 

поток, повышает надежность 

работы светодиодов, оптических и 

электронных компонентов 



Новое поколение светильников Магистраль 

- Сделано по технологии LIQUOS 

- Компоненты повышенной надежности серии 

«Long life» 

- Уникальная система термостатирования 

- Защита от скачков и перепадов напряжения 

- Обтекаемый корпус обеспечивает минимальную 

нагрузку на мачты 

- Конструкция препятствует образованию наледи 

- Соответствует ГОСТ ЭМС и обладает высоким 

КПД 

 

 

 



Садово-парковые светильники серии ”ШАР” 

Замена светильника с 

лампой  ДРЛ и ДНаТ 

Предназначен для функционально-

декоративного освещения парков, 

бульваров, стоянок и дворовых 

территорий. 

Рассеиватель из светостабилизированного  

поликарбоната,устойчив к воздействию 

ультрафиолетового излучения, 

механическим воздействиям, низким 

температурам 

Встроенный герметичный светодиодный 

модуль с IP 65. 

Исполняется в различных цветовых 

спектрах 
 



Технические характеристики 

Масса, кг………2,8 

Габариты…….400*460 

Напряжение, В…….170-264 

Световой поток, лм……..2100 

Степень защиты, IP………65 

Коэффициент мощности…….>0,95 

Рабочая температура, °С……… от -63 до +45 

Потребляемая мощность, Вт……..30 

Световой поток- 2100 лм. 

Потребляемая мощность- 30 Вт. 

Рекомендуемый шаг опор - 7-10 м. 

 
 Заменяют светильники 
РТУ, НТУ, ГТУ, ЖТУ 



Применение светильников типа Шар 

Все светильники обладают одинаковым спектром излучения 

Устойчив к перепадам напряжения, низким температура 

Прост в обслуживании и эксплуатации 



Серия светильников ПСС 
Светильники для промышленного освещения 

Колокол 

Светильник ”Колокол” предназначен для освещения 
складов, торговых, промышленных и 
производственных объектов. Специальная световая 
диаграмма позволяет эффективно использовать 
световой поток, освещая только необходимую 
площадь. 

Изготавливается с различными световыми 
диаграммами и видами креплений, заменяют 
светильники ГСП, РСП, ЛВП, ЛВС, ГО. 
 



Технические характеристики 

Светильник 

Световой поток, лм 

Потребляемая мощность, Вт 

Габариты, мм 

Масса, кг 

ПСС-80 
9200 
80 
150x150x450 
4,8 

Напряжение питания, В………170-264 

Цветовая температура, К…….4500-5000 

Рабочая температура, °С………от -63 до +45 

Степень защиты,IP……………….65 

Коэффициент мощности……..>0,95 
 

Светильник может изготавливаться с 

оптической системой собственного 

производства. 

ПСС-100 
10400 
100 
150x150x450 
4,8 
 

Корпуса моделей разработаны с 
применением системы 
двухконтурного 
теплоотвода(оптимальная система 
распределения тепла). 

XM-L2 



• Доступны приборы с концентрированной 

КСС (диапазон угла освещения 23-60°) и 

асимметричной КСС (20/40°), 

предназначенные для освещения складов 

и логистических объектов с высокими 

потолками. Для промышленных и 

торговых площадей используются 

светодиодные светильники с 

круглосимметричной КСС (120°). 



Колобок 

Серия светильников ПСС 
Уникальные технологии 

Светильники Колобок миниатюрны и обладают уникальным дизайном. Корпус 

светильника имеет высокую степень защиты от механических повреждений; 

специальный двухконтурный теплопровод обеспечивает высокий ресурс 

работы светодиодов и электроники.  



Технические характеристики 

Светильник 

Световой поток, лм 

Потребляемая мощность, Вт 

Габариты, мм 

Масса, кг 

ПСС-12 
1500 
15 
150x150x90 
1 
 

ПСС-30 
3000 
30 
150x150x90 
1 
 

Напряжение питания, В……..170-264 

Цветовая температура, К…….4500-5000 

Рабочая температура, °С………от -63 до +45 

Степень защиты,IP……………….65 

Коэффициент мощности……..>0,95 
 

Корпус светильника имеет высокую 

степень защиты; специальный 

двухконтурный теплопровод 

обеспечивает высокий ресурс работы 

светодиодов и электроники. Различные 

типы креплений делают его 

универсальным для различных проектов. 



Применение светильников ПСС 



Внутреннее освещение СПО 

Возможно подключение датчика движения и 

звука, заменяют светильники ЛПО, ЛВО, ЛБО, 

ЖСП, РСП, ГСП. 

Напряжение питания, В………………………………....170-264 

Цветовая температура…….............................................4700 

Температура окружающей среды, °С……от-20 до +45 

Степень защиты IP ………………………………………………….40 

Эффективность светильника, лм/Вт……………………….90 

Коэффициент мощности…………………………………...>0,95 
 

Эффективность и дизайн 

Светильник 
Световой поток, лм 
Потребляемая мощность, Вт 
Габариты, мм 
Масса, кг 

СПО-12 
1400 
15 
180x140x55 
0.7 

СПО-18 
2000 
20 
230x140x55 
0,9 

СПО-36 
2000 
20 
430x140x55 
1,8 

СПО-70 
7500 
75 
830x140x55 
3,3 



Применение светильников серии СПО 
Подходит промышленным предприятиям, муниципальным учреждениям и торгово-

развлекательным центрам. Светильники СПО легко устанавливаются на любые поверхности 

и не требуют никакого специального обслуживания. 



Светильники серии СПВО-32 (Армстронг) 

Выносной драйвер повышает 

надежность изделия в работе. 

Светильники применяются для освещения офисных, торговых, учебных, 

медицинских и административных помещений, заменяют светильники ЛВО 

4х18, ЛПО 4х18. 

 

Комфорт и освещенность 

Пирамидальная форма корпуса 

светильника, увеличивает световую 

эффективность и обеспечивает защиту 

от прямого попадания света в глаза. 



Применение светильников типа СПВО ”Армстронг” 

Светильник 

Цветовая температура, К 

Световой поток, лм 

Потребляемая мощность, Вт 

СПВО-32W 

3500 

3072 

32 

СПВО-32N 

4500 

3232 

32 

Рабочая температура, °С ……..от -20 до +45 

Степень защиты, IP…………….40 

Эффективность, лм/Вт……….100 

Коэффициент мощность…….>0,95 

СПВО-32M 

4000 

3000 

32 

Защитное стекло 2х видов: 

Сатинированное стекло создает более 

интенсивное рассеивание, при котором 

нет прямого воздействия источника 

света на глаза 

Стекло Микропризма оптимальным 

образом рассеивает свет и создает 

комфортную обстановку 



Применение СПВО ”Армстронг” 



Светильники серии ЖКХ 

Минимальный бюджет 
Предназначены для установки в 

подъездах, коридорах и других 

помещения жилых и нежилых зданий 

Идут на замену ламп накаливания    

10 Вт и 75 Вт 

Энергопотребление сокращается в 7-

10 раз при сохранении показателей 

освещенности 



Технические характеристики 

Светильник 

Световой поток, лм 

Потребляемая мощность, Вт 

 

ЖКХ-08 

800 

10 

Напряжение питания, AC/DC, B……..170-264/10,5-40 

Цветовая температура, К……………….4000-4500 

Рабочая температура, °С …………………от -20 до +45 

Степень защиты, IP ……………………….20 

Коэффициент мощности………………...>0,95 

Данная серия светильников 

решает проблему гудящих, 

мигающих и перегорающих 

лампочек: ЖКХ абсолютно 

бесшумны и не мерцают, световой 

поток стабильный и комфортный, 

а срок службы составляет около 

20 лет. Незаменимы для 

освещения подъездов. Возможно 

подключение датчика движения, 

освещенности и звука, что делает 

их еще эффективнее. 



Светодиодные габаритные огни 



Спасибо за внимание! 


