
2013 - 2018 

ВВОДНЫЙ КУРС  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ 
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5+1 БАЗОВЫХ ПРИЕМА: 
 

 
1. Локальная\акцентная подсветка; 
 
                    2. Заливающее освещение; 
 
                                          3. Графический свет; 
 
                                                               4. Цвето динамика; 
 
                                                                                       5. Мэппинг; 
 

Комбинированная подсветка 
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Цель: Выделить длинные 

поверхности. Монтаж 
светильников, как правило,  
локальный 
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Цель: Залить светом максимальную площадь, монтаж 

светильников, как правило, удаленный, чтобы дать 
максимально раскрыться кривой силы света. 
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Составные части Системы: 
 

1.Пункт управления с ПК и настроенной программой управления; 
2.Мастер контроллеры (MASTER CONTROLLER\MC). Может управлять или до 31 MC по Ethernet или до 400 
светильников (4 порта, по 100 штук на порт); 
3.Вспомогательный контроллер (SLAVE CONTROLLER\SC). Может управлять до 400 светильников (4 порта, по 100 
штук на порт);  
4.Усилители сигналов (питание 24В – от ИП светильников (при удалении от контроллера более, чем на 20 
метров, ставится усилитель на 100 линеек); 
5.Сами RGB линейки без драйверов с 4 выводами (2 питания, 2 управляющие). Каждая линейка  метр, это 30 
пикселов: 5 групп по 6 штук; 
6.Групповые источники питания (200Вт, примерно по 10-12 линеек на источник); 
7.Монтажные кронштейны, крепежные элементы, в зависимости от способа монтажа светильников 

MC: до 31 SLAVE C или до 400 светильников, по 5 пикселов (всего до 512 пикселов)  

SC: До 400 светильников, по 5 пикселов (всего до 512 пикселов)  
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Мультимедийная проекция (3D Mapping) - проекция на 
фасад здания, мультимедийная проекция – это названия для 
новейшего вида рекламного освещения, основанного на 
использовании мощных проекторов. 
Проекционное шоу с использованием технологии 3D-
mapping - это современное аудио-визуальное искусство. 3D 
mapping создает безграничные возможности для Outdoor и 
Indoor рекламы на любых поверхностях. 
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1. Понять, что Подсветка нужна любому зданию; 
2. Понять, что есть поддержка в лице ЛЕД-Эффект; 
3. Изучить данную презентацию для первичного разговора с Клиентом: 
 

Показать Клиенту данную презентацию; 
Обсудить, что хотелось бы Клиенту; 
 Сфотографировать, запросить планировку в AutoCAD фасада здания, 

нарисовать на ней основные идеи; 
 Узнать границы возможного бюджета, имеющегося у Клиента; 
 Все полученные данные передать в ЛЕД-Эффект или позвать на их 

получение представителя ЛЭ на переговоры; 
ЛЕД-ЭФФЕКТ за 5-14 дней готовит визуализацию и оценку проекта; 
Дальнейшие встречи, уже по конкретному Проекту; 
 Совместное мастерство Продаж; 
 Реализация проекта (Окончательное ТЗ согласованное сторонами, обследование 

здания перед монтажом, поставка, монтаж, сервисная поддержка)! 
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ТИПЫ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 

НАЗВАНИЯ СЕРИИ  
ЛЕД-ЭФФЕКТ, 

(страница в каталоге ЛЭ) 
ФОТО СВЕТИЛЬНИКОВ 

Для глубокой подсветки 
АКЦЕНТ (с46), АРХИТЕКТОР 

(с56), ШТРИХ (с62), ОПТИМА 
(с40), ОПТИМА МОСТ (с68) 

Для широкой 
подсветки 

W-LINE (по запросу), ШТРИХ 
(с62), ОПТММА МОСТ (с68) 

Для заливающей 
подсветки 

ОПТИМА (с40), iKEDR (с26), 
ЗЕНИТ (с32) 

Для RGB решения, 
медиаэкраны, 
медиапроекторы 

АКЦЕНТ (с46), W-LINE (по 
запросу),  медиа проекторы 

(по запросу) 

Для организации 
графических эффектов 

GRAPH (по запросу) 

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
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ООО «ЛЕД-Эффект»,  

г.Киев, ул.Герцена 17-25, 

+38 (044) 486 2513   info@ledeffect.ua  

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! 

ВСЕГДА РАДЫ НЕСТИ ВАМ СВЕТ! 


