УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:
высокие характеристики
современных светильников
Сегодня представить современный
город без светодиодных светильников
уже сложно. Данный продукт на сегодняшний день является одним из главных
и наиболее популярных типов осветительных приборов. Их применяют повсеместно – от декоративного освещения квартир
и домов до монтажа мощных осветительных систем в промышленных масштабах.
К примеру, в Минске свыше 12% всех
светильников – светодиодные; в уличном
освещении их около 6%, в архитектурной
подсветке – почти треть.
Среди отечественных производителей
светодиодных светильников и прожекторов достойное место занимает унитарное
предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»,
основанное в 1928 году как производитель широкого спектра товаров народного
потребления.
УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» сегодня
является признанным производителем высококачественных электроустановочных изделий. Это выключатели, розетки, удлинители
электрические, монтажные коробки. Новый
виток в своем развитии предприятие получило, наладив выпуск электробезопасных
и энергосберегающих изделий: выключателей на базе датчика движения, светильников
с фотошумовым датчиком, силовых разъемов, изделий с элементами УЗО. И, конечно
же, упомянутых уже светодиодных светильников и светодиодных прожекторов
Компания осуществляет весь производственный цикл – от изготовления оснастки
до выпуска готовой продукции. Стабильное
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финансовое положение позволяет осуществлять модернизацию и переоснащение производства высокотехнологичным оборудованием по изготовлению пресс-форм и штампов, закупку литьевых машин и пресс-автоматов нового поколения.
Основным приоритетом деятельности
компании является высокое качество производимой продукции, отвечающей всем
требованиям.
УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» –
лидер в производстве электроустановочных изделий в Республике Беларусь.
Современные технологии позволяют заказчикам компании увеличить свою производительность, снижая потребление электроэнергии и повышая электробезопасность.
20 дилеров в странах СНГ, Литвы, Латвии
и Молдовы способствуют достойному представлению белорусской продукции в этих
регионах, обеспечивают высокий уровень
сбыта производимых товаров, отличающихся высоким качеством, электробезопасностью и энергосбережением.
Партнеры компании имеют широкий
и простой доступ ко всей линейке продуктов «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» – независимо от того, покупают ли они напрямую или
через дилеров, оптовиков.
Все выпускаемые унитарным предприятием «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» электроустановочные изделия, подлежащие обязательной сертификации, имеют сертификаты
соответствия в национальных системах сертификации Республики Беларусь, Российской
Федерации, ЕАЭС и Европейского союза.

Одна из новинок компании – светодиодные светильники серии ДКУ04, применяемые для освещения открытых уличных пространств: площадей, автомобильных дорог
и магистралей, улиц, стоянок и парковок.
Могут также использоваться как источник
света в больших помещениях.
Они потребляют гораздо меньше электроэнергии при сохранении требуемых световых
характеристик. Зажигаются моментально,
обладают высокой контрастностью и цветопередачей, что позволяет освещать территорию или помещение и днем, и ночью при
значительно меньшей мощности. Не требуют
особых мер утилизации (чего нельзя сказать
об аналогах на основе ртути), а значит, экологически безопасны.
На предприятии уверены: эта новинка
будет востребована как в Республике
Беларусь, так и за ее пределами.
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