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Основные требования*  

 Освещение с применением LED светильников 
высокой эффективности >100 лм/Вт 

 Освещенность в межстеллажном пространстве 
на полу Еср=150-200 лк (высота подвеса H=12м) 

 Отсутствие «эффекта ослепления» для 
комфортной работы сотрудников склада 

 Аварийное освещение с применением БАП на 
1-3 часа автономной работы 

 Вертикальная средняя освещенность не мнее 30 
лк 

*на основе наиболее частых запросов наших клиентов 



Предлагаемое решение 

В светильнике используются светодиоды Samsung (Корея),драйверы TCI 
(Италия),высококачественный алюминиевый отражатель MIRO4 (Германия). 



Оптическая система 

Рассеиватель  изготовлен  из  закаленного  прозрачного  или  матированного  стекла.  
Стекло  по периметру прилегает к уплотнению из вспененного полиуретана. Уплотнение 
имеет хорошую термичес- кую стойкость и хорошую стойкость к химическим и 
дезинфицирующим составам,а также ультро-фиалетовому излучению. 

Возможна комплектация рассеивателя защитной пленкой. В случае разрушения 
темперированного стекла, осколки останутся на пленке непосредственно на светильнике. 

Светильник обладает полным набором оптик для решения любых задач освещения внутри 
склада. 



Концентрированная оптика для 
освещения проходов 

Светильник с концентрированной оптикой обладает наибольшей эффективностью между 
стеллажами благодаря уникальной оптике, которая формирует наиболее эффективную КСС. 

ВАЖНО! Благодаря матированному каленому стеклу отсутствует «эффект ослепления»! 

Требуется меньше светильников в ряду при сохранении высокой равномерности,  
чем при применении обычных светодиодных светильников. 
. 
 



Вертикальная освещенность 

Специальная КСС светильника позволяет получать 
равномерную вертикальную освещенность по всей высоте 
стеллажа. 



Конструкция 

 Корпус изготовлен из листовой стали и 
окрашен в белый цвет с применением 
технологии порошковой окраски. 

 Возможно изготовление корпуса из 
нержавеющей стали (INOX).  

 Благодаря использованию светодиодов 
малой мощности (0,5Вт) равномерно 
расположенных на основании корпуса, 
отсутствует «эффект ослепления» (в 
версии с опаловым стеклом) и 
необходимость дополнительного 
охлаждения светильника. 



Установка 

Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к потолку или на стену. При помощи 
специальных кронштейнов можно крепить светильники на шинопровод, на кабельный 
канал-лоток, к потолкам из профнастила, тросы или сквозные канаты.    



Установка 

Поворотные кронштейны позволяют фиксировать светильник в положении, 
обеспечивающем наиболее направленный свет. 

 



Рекомендации 

Светильники серии «Титан» применялись на 
складских объектах: 
 ООО «Илмакс» (РБ, г.Минск) 
 СООО «Домовой-РП» (РБ, пос.Привольный ) 
 PNK Group (РФ, г.Москва) ; 
 «FM Logistic» (РФ, Новокосино); 
 «GLP» (РФ, Global Logistic Projects,Чёрная Грязь); 
 «RAVEN RUSSIA» (РФ, Истра); 
 «Северное Домодедово» (РФ, Евразия М4); 
 «Лента» (РФ, Чехов); 
 «Дикси» (РФ, Шереметьево,Ногинск) 

 
 

 



О компании 

ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» было организовано в 1993 году и в настоящее время 
является современным предприятием, обладающим собственными 
производственными мощностями, с высоким уровнем технического, 
технологического обеспечения и широким ассортиментом выпускаемой 
продукции. 

 



О компании 

 Основными видами электротехнической продукции, 
выпускаемой ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», являются 
светильники различного назначения и щитовое 
оборудование.
Инвестиции компании в световые технологии 
позволили создать гибкое производство,  которое по 
уровню и разнообразию технологического 
оборудования не уступает европейским 
производителям.

 Производственные мощности на заводе, 
оснащенном современным отечественным и 
импортным оборудованием, в настоящее время 
занимают площадь более 10 тыс. кв. м.

 Станочный парк позволяет осуществлять полный 
цикл производства. Технологические линии 
представлены известными производителями: Trumpf 
(Германия); Nordson (США); Imel (Италия) и другие. 



Продукция 

 Каталог продукции насчитывает 
несколько тысяч наименований 
светотехнических изделий 
практически любого назначения. 

 
 Инженеры нашего завода имеют 

огромный опыт создания 
эксклюзивных светильников по 
техническому заданию заказчика. 

 
 В вашем распоряжении специалисты 

по светотехническому 
проектированию, системам 
управления освещения и пр. 



Лаборатория 

Все светотехническое 
оборудование предлагаемое 
нашей компанией проходит 
дополнительные испытания в 
собственной аккредитованной 
в Таможенном союзе  
фотометрической лаборатории, 
что позволяет нам 
гарантировать получение 
высоких результатов при 
реализации проектов любой 
сложности. 



Лаборатория 

Основное оборудование лаборатории позволяет 
выполнять самые сложные измерения и расчеты 
фотометрических, колориметрических и 
электрических величин, получая их с высочайшей 
точностью. 
 

Опыт работы персонала в метрологии и 
проведении испытаний светотехнических устройств 
позволяет решать широкий круг задач по 
исследованиям характеристик световых приборов 
широкого спектра применения (световая 
сигнализации аэродромных огней, уличные 
светильники, промышленные светильники, лампы, 
светофоры и т. д.). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=USIWPKLaxY8 

https://www.youtube.com/watch?v=_4V9f-Kxf0g
https://www.youtube.com/watch?v=USIWPKLaxY8


Качество 

 ЗАО "БЕЛИНТЕГРА" разработало и 
внедрило сертификацию по стандартам 
менеджмента качества ISO 9001 – СТБ ISO 
9001-2009. 
 

 ЗАО "БЕЛИНТЕГРА" является официальным 
ОЕМ-партнером Philips, Helvar, Vossloh-
Schwabe и  дистрибъютором  Philips 
Lighting. 
 

 Гарантия на все светодиодные 
светильники 5 лет! 

 
 



Наши клиенты 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Республика Беларусь, 220124, г.Минск, ул. Лынькова, 63 
Тел./факс: +375(17) 202-85-02 (многоканальный) 
                    +375(17) 205-82-36 (многоканальный) 
web: www.belintegra.by  , e-mail: info@belintegra.by 
 
Российская Федерация, 111024, г.Москва, ул. 5-я 
Кабельная, д.2, стр. 1  
Тел./факс: +7(499) 322-26-33 (многоканальный) 
web: www.belintegra.by, e-mail: info@belpromsvet.ru 
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