
ИНТЕРТРАНССТРОЙ В ПАРТНЁРСТВЕ С PHILIPS
Освещение в сегменте

ТРАНСПОРТ



Lifecycle Services

Глобальное 
присутствие и 

локальный опыт 
предоставления 
многоуровневой 

поддержки

Универсальный 
магазин: системы и 

сервисы на 
протяжении всей
цепочки создания 

стоимости

Инновации мирового 
уровня обширные 

возможности, 
глубокое применение 

и системная 
экспертиза.

125 лет качества и 
надежности –

никаких неприятных 
сюрпризов

Почему именно Мы?
Партнер, который отвечает потребностям 
вашего бизнеса

2 Industry



Дорожное освещение

Российский светильник Philips
RoadFlair мирового уровня

• Высочайшая эффективность 
(до 160 lm/W)

• Высочайшее качество 
компонентов и сборки

• Специальная встроенная 
защита от нестабильных сетей

• Конструкция для 
использования в системах 
«умного города»

• Виброзащита, экстремальная 
термозащита, соляная и 
ветроустойчивость, 
подтвержденные тестами

• Безынструментальный доступ
• Сделано в РФ

Уфа
АстанаМосква

Псков
Химки

Ивановская 
область

Костанай
Нижний Новгород

Карелия

Ростов-на-Дону

Краснодар

Адыгея
Орловская 

область

Крупнейшие проекты - трассы Р21 «Кола», Р217 «Кавказ», А121 
«Сортавала». Сокращение энергопотребление – 50%.



Philips RoadFlair
BRP391/392/393



Philips RoadFlair

BRP391

BRP392

BRP394

BRP393

o С учётом требований ГОСТ. Предлагаем использование 
светодиодных светильников RoadFlair.

o Эффективность
• До 160 Лм/Вт эффективность системы 
• 3+1 оптические опции для различных применений

o Надежная конструкция
• Корпус из литого алюминий с высокоспециализированным 

покрытием
• Передовая окраска корпуса в 14 шагов
• Корпус светильника степенью защиты IP66  (собран без клея) и 

IK08 (тестирован на воздействие 5ДЖ)
• Классы электробезопасности - I
• Конструкция рассчитана на воздействия ветра скоростью до 60 

м/с. (216 Kм/ч)
• Покрытие, краска и металлические части успешно тестированы 

под воздействием распылителя соли до 500 часов
• Рабочий диапазон температур окружающей среды: от -45°C до

50°C (успешно пройдены тесты на работу и при -60 °C)
o Длительный срок службы

• 100,000 часов
• Срок службы драйвера Xitanium до 100,000 часов (при 

температуре до 75°C)
o Удобный монтаж и обслуживание

• Легкий и оптимизированный размер
• Безинструментальный доступ к электрическим компонентам
• Удобный доступ к устройству защиты от перенапряжений

BRP390



Компоненты

• Корпус сделан из алюминиевого сплава высокого качества (ADC1) с низким 
содержанием меди.

• Лучшие в своем классе светодиоды от лидирующих производителей, 
обеспечивающие надежное качество и срок службы.

• Прозрачный атмосферостойкий рассеиватель из поликарбоната для 
оптической линзы, которая может выдерживать экстремальные 
температурные условия ( -40 до 80 °C) и имеет сильную устойчивость к УФ и 
пожелтению.

• Драйверы Xitanium высокого технического уровня и устройство защиты от 
перенапряжения до 15кВ обеспечивают продолжительный срок службы 
светильника. 



Надежность

• RoadFlair сконструирован со светодиодами высокой 
производительности, сочетание которых со встроенной оптической 
линзой дает результат в виде высокой светоотдачи.

• Прозрачный атмосферостойкий рассеиватель из Tarflon’а для 
оптической линзы.

• Оптический материал линз протестирован и соответствует 
тестам: UL 94 (Огнестойкость) , ISO 527-2   (Мех. св-ва при 
растяжении) , ISO 62 (Поглощение воды), ISO 179 (Ударная 
вязкость по Шарпи), ISO 13468-1 (Коэфф. пропускания 
светового потока)

• Тестирован на устойчивость к ветру скоростью до 60 М/сек. 
(216 кМ/ч)

• Успешно прошел тестирование НИИАС, вкл. тесты на работу 
при -60°C (ГОСТ 28199-89)



Philips Exceed2 



Тренды

• Заканчивается потенциал по замене светильников с ДРЛ

• Работа в составе концессионного соглашения или ЭСКО договора требует использование оборудования с 
высокими эксплуатационными характеристиками, подтвержденными на всем периоде использования

• Потенциал замены натриевых светильников требует высокой производительности

• Города хотят переходить на «настоящий» белый свет



Выберите Ваш вариант

BRP383
38600 Лм
280W

BRP382
19300 Лм
140W BRP381

14500 Лм
105W

* Версия с ССТ 4000K



Надежность и компоненты высочайшего качества

o Корпус из литого алюминия ADC1 с самым низким содержанием меди

o Лучшие в классе LED чипы от лидирующих производителей обеспечивающие
жизненный чикл в 100 тысяч часов.

o Прозрачный и защищенный от воздействия погоды поликарбонат для оптики. Не
меняет своих свойств в экстремальных температурных условиях, устойчив к УВ-
излучению и пожелтению.

o Лучшие драйверы Philips Xitanium и 15kV/kA устройства защиты от бросков
питания.



Ключевые особенности

Безынструментальный
доступ

ADC1 Литой алюминий

Закаленное стекло
(для светильников 
RoadFlair – открытая 
оптика)48-60 мм кронштейн

Без ребер

Высокоэффективные LED
модули

15kV/kA G4 SPD
(Easy fix)

Fully IK08 & IP66 rated



Спецификации продукта GreenVision Xceed Gen2 
ОПТИКИ DM,DM1, DW1, DW2, DW2m, DW2s, DWS 

ЗАЩИТА ОПТИКИ Flat glass

МАТКРИАЛЫ
Housing: die-casted (ADC1 alloy)

Cover: Clear glass

Spigot: die-cast aluminum

ЦВЕТ RAL 7040 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Toolless access to gear compartment
• SPD and driver are replaceable ( onsite )
• Front glass and PCB, and optic are replaceable but in ESD control area ( offsite )

УСТАНОВКА Side entry mounting Ø 48-60 mm

ОПЦИИ
MSP- Marine salt protection coating
Lower CCT
IP66 SR and LP driver



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ


