«Надежно. Экономично. Долговечно»
Инженерно-техническая компания.
Производитель и поставщик индукционного освещения в России.
На сегодняшний день продукция компании
поставляется в Россию, страны СНГ и Европу.
Мы имеем все необходимые сертификаты
для продажи светильников по всему миру.

www.freelite.eu
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Исключительно долгий срок службы
(80 000 - 100 000 часов)

Эффективность
(80% сохранения энергии и более). Эффективность светового потока более 70-100 Лм/Вт.

ECO-Friendly
Окружающая среда не загрязняется даже
в случае поломки или разрушения лампы.

Постоянство светового потока
Снижение светового потока не более 5%
после первых 2000 часов работы и не более
15% после 20 000 часов работы.

Функция «Instant-ON» – моментальное
включение и функция «Short Re-Strike» –
краткосрочное выключение.

Принцип работы
и преимущества
индукционных
ламп
Низкочастотная безэлектродная индукционная лампа – это новейший про
дукт High-Tech индустрии, принцип работы которого основан на электромагнитной индукции в газовом разряде, в результате которого образуется свет.
Отсутствие нити накала обеспечивает срок службы до 100 000 часов, что в
100 раз дольше ламп накаливания, в 5-15 раз дольше газоразрядных ламп
и в 5-10 раз дольше флуоресцентных, и в 2-3 раза дольше светодиодных.
Эксперты говорят о революции в области освещения и о том, что безэлектродные лампы, применимые практически во всех отраслях, однозначно
займут все возможные ниши коммерческого и промышленного освещения.
Индукционная безэлектродная лампа состоит из трёх частей:
• пуско-регулирующего устройства (ПРА)
• возбуждающих катушек
• разряженной стеклянной трубки, заполненной смесью благородных газов.
ток высокой частоты вырабатывается в пра, попадает на катушки, образуется электрическое поле, которое вызывает возбуждение атомов
газа, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение,
преобразуемое в видимый свет люминофорным покрытием внутренних
стенок колбы.

приНцип работы иНдукциоННых ламп
Сердечник с поперечным магнитным полем (В)

Высокий индекс цветопередачи
(CRI>80%)

Катушка

Электрическое поле (E)

Амальгам

Свет не слепит
Рабочая частота 140-250 кГц,
в результате чего глаза не устают.

Устойчивость к перепадам напряжения

Ультрафиолетовый свет

Видимый свет
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Запатентованный продукт
простой и функциональный
промышленный дизайн
Легкая сборка и разборка

Эффективная система
охлаждения пра позволяет
увеличить срок службы
и уменьшить затраты
на обслуживание

Высокотехнологичная
конструкция
светильников FREELITE
Крюк

Надежная
конструкция
из 5 элементов

ПРА

Плафон

ПРА. Степень защиты, до IP66, может
использоваться в загрязнённых средах.
Эффективная система охлаждения.
Плафон из прессованного алюминия
высокой степени чистоты
Алюминевые телескопические защёлки
Термостойкая уплотнительная силиконовая прокладка. Не подвержена
воздействию УФ излучения. Срок
службы 10 лет

1. Материал отражателя:
высокотемпературное ваакумное
напыление на алюминевый корпус
2. При производстве отражателя
используется нано-напыление, которое
повышает отражение на 20%
Индукционная лампа
Защитное закалённое стекло

Индукционная лампа

Закаленное стекло
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Собственное
производство
светильников
1

2

3

изготовление
колбы

производство
электронного
балласта

тестирование
балласта
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сборка
светильника
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тестирование

каждый собраННый светильНик проверяется
На Этапе производства, а также после
Него, чтобы обеспечить исключительНые
стаНдарты качества коНечНого продукта.
Наша компания усовершенствовала производственный процесс, обеспечивая
чистые и безупречные световые колбы. в стеклянные колбы наносится
один из лучших люминофоров в мире, затем их обжигают, наполняют газом
с помощью прецизионных инструментов в стерильной среде и заваривают.
Электронные пуско-регулирующие аппаратуры производятся по новейшим
технологиям с контролем на каждом шаге. после сборки и тестирования все
элементы объединяются для установки в блок с защищенным корпусом.
Инновационные производственные линии,
отдел R&D разработок и собственная
лаборатория для тестирования

Предлагая многолетнюю гарантию, продукты FREELITE заработали прочную
репутацию надежности и качества на рынке.
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Сферы
применения

Самые популярные модели
индукционных светильников
Уличное освещение

(дороги, автомагистрали, прилегающие
территории, парки)

основные модели
уличной серии freelite
Диапазон мощностей: 40-300 Вт
Срок службы: 10 лет
Широкий температурный диапазон работы.
Вес соответствует стандартам опорных конструкций.
Прочная, антивандальная конструкция.
Сертификаты качества РФ и ЕС.

Freelite Street-002

Freelite Street-003

Freelite Street-001
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Промышленное освещение
(производственные цеха, склады, аэропорты,
ж/д вокзалы)
основные модели
промышленной серии freelite
Диапазон мощностей: 40-300 Вт
Срок службы: 10 лет
Степень защиты: IP65/IP66
Сертификаты качества РФ и ЕС
Freelite-Optimus-228
Модель

Мощность, Вт

Диаметр, мм

Высота, мм

FREELITE-OPTIMUS-228A

40-60

Ф358

~289

FREELITE-OPTIMUS-228B

80-100

Ф399

~289

FREELITE-OPTIMUS-228C

120-150

Ф478

~312

FREELITE-OPTIMUS-228D

200

Ф506

~320

Freelite-Optimus-228PC
Модель

Мощность, Вт

Диаметр, мм Высота, мм

FREELITE-OPTIMUS-228A

40-60

Ф358

~351

FREELITE-OPTIMUS-228B

80-100

Ф399

~351

FREELITE-OPTIMUS-228C

120-150

Ф478

~372

FREELITE-OPTIMUS-228D

200

Ф506

~385

Freelite-Optimus-226
Модель

Мощность, Вт

Диаметр, мм

Высота, мм

FREELITE-OPTIMUS-226B

80-100

Ф399

~289

FREELITE-OPTIMUS-226C

120-150

Ф478

~312

FREELITE-OPTIMUS-226D

200

Ф506

~320

FREELITE-OPTIMUS-226E

250-300

Ф556

~331

Подходит для других помещений, таких, как
спортивные сооружения, торговые залы, выставочные павильоны
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Эффективная система охлаждения
ПРА позволяет увеличить срок
службы и уменьшить затраты на
обслуживание

Алюминевые
телескопические
защелки

Туннельное освещение
(туннели, промышленные предприятия,
рекламные щиты, автомагистрали)

Термостойкая
уплотнительная силиконовая прокладка. Не подвержена воздействию
УФ излучения. Срок службы 10 лет.

Защитное
закаленное
стекло

Материал отражателя: высокотемпературное вакуумное напыление на
алюминевый корпус

Freelite Pelorus 036

Решения для парковок и АЗС
(подземные паркинги, АЗС, подвальные
помещения, склады)

Freelite Uno-004

Термостойкая
уплотнительная силиконовая прокладка. Не подвержена воздействию
УФ излучения. Срок службы 10 лет.

Алюминевые
телескопические
защелки

Прожекторное освещение
(подсветка зданий, освещение рекламных
конструкций, спортивных сооружений)

Защитное
закаленное
стекло

Freelite Eclipse-029
Модель

Мощность, Вт

Длина (L), мм

Ширина (W1), мм

Ширина (W), мм

Высота, мм

FREELITE-Eclipse-029A

80-150

~495

~520

~415

~180

FREELITE-Eclipse-029B

200

~575

~520

~415

~180
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Сравнение с другими
технологиями
Параметры
сравнения

Индукционные
лампы FREELITE

МГЛ
Philips HPI-T
Plus / CDO-TT

Качественные
светодиоды
Cree / Philips

ДРЛ
Philips HPL-N

Срок службы,
часов

80 000

10 000-20 000

36 000-54 000 (TМ-21)

16 000

Световая эффективность, Лм/Вт

70-100

70-100

80-120

40-55

Индекс цветопередачи CRI

80-90

60-80

70-90

50

Коэффициент пульсаций, %

менее 1%

10-40%

менее 1%

10-60%

Время холодного запуска

менее 1 секунды

2-10 минут

менее 1 секунды

3-15 минут

Перезапуск

мгновенно

после остывания
лампы

мгновенно

после остывания
лампы

Стоимость светильника

от 7 000 руб.

от 5 000 руб.

от 20 000 руб.

от 2 000 руб.

Стоимость лампы на замену

от 3 000 руб.

от 1 500 руб.

от 20 000 руб. замена

от 500 руб.

модуля не предусмотрена

ТИПОВЫЕ ЗАМЕНЫ СВЕТИЛЬНИКОВ
ДРЛ-400Вт/700Вт

FREELITE 200Вт

ДРЛ-700Вт/1000Вт

FREELITE 300Вт

МГЛ-400Вт

FREELITE 300Вт

МГЛ-250Вт

FREELITE 200Вт

ДНаТ-150Вт

FREELITE 120Вт

ДНаТ-250Вт

FREELITE 200Вт

ДНаТ-400Вт

FREELITE 300Вт
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экономия
График окупаемости
проекта

ДРЛ
LED
Индукция

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн

Пример экономической выгоды проекта по переоснащению
нескольких складов для одного из наших клиентов.
Окупаемость относительно ДРЛ – 1,5 года.
Окупаемость LED – 4 года.

расходы
на внедрение
и содержание

4
1,5

0

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

Была произведена стандартная замена светильников с лампами ДРЛ-500Вт
на индукционные светильники FREELITE-OPTIMUS-200Вт.

4 года
с момента
установки

180 светильников

работают круглосуточно
в исправном режиме, без замен

За это время клиент сэкономил около

3 000 000 рублей

на электроэнергии!

Благодарственное письмо
«аэропорт-москва» благодарит ооо «фрилайт» (FREELITE LLC) за плодотворное сотрудничество в реализации
проекта по оснащению наших складских помещений самыми современными система-ми освещения –
индукционными светильниками.
была произведена замена светильников с лампами дрл (500вт) на индукционные светильники FREELITEOPTIMUS мощностью 200вт, что позволило снизить затраты на электроэнергию в 2,5 раза. при этом по
результатам замеров, освещенность увеличилась примерно на 10%.
уже более 5 лет, при круглосуточном режиме работы, все 180 светильников работают исправно, без замены ламп и
комплектующих. более того, световой поток и по сей день остается практически на том же уровне, что и в пер-вый год
эксплуатации. а приятный и мягкий свет создает комфортные условия работы для наших сотрудников. по результатам
измерений и всестороннего анализа работы осветительного оборудования FREELITE, принято ре-шение о переоснащении
оставшихся складских площадей.
отдельно хотим отметить такие положительные черты в деятельности компании «Экспорт Сейчас» как исключительно
высокий профессионализм, доброжелательность, строгое выполнение сроков поставки продукции и помощь в принятии
решений.
с искренним уважением,
Генеральный директор

А.В.Новичков
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Референц-лист
Логотип компании заказчика Заказчик
«Аэропорт Москва» - одно из
крупнейших предприятий по
наземному обслуживанию
грузовых и почтовых авиаперевозок
в России. Компания базируется в Меж
дународном аэропорту Шереметьево,
осуществляет наземное обслуживание
всех типов воздушных судов

ОАО «БЭТ» производит высококачественные железобетонные шпалы
и сопутствующие материалы верхнего
строения пути, способствуют расширению и модернизации железнодорожной сети Российской Федерации
и сопредельных государств

Наименование поставленной
продукции
Промышленные индукционные
светильники:
FREELITE-OPTIMUS-004-200 Вт,
Индукционные лампы:
FREELITE-NANO-200 Вт

Поставка, монтаж ламп и светильников,
переоснащение таможенных складов

2011-2012

ОАО «Бетонные элементы
транспорта»
(ОАО «БЭТ»), ОАО
«Российские
железные
дороги»

Уличные индукционные светильники:
FREELITE-STREET-001-120 Вт
FREELITE-STREET-001-200 Вт
FREELITE-STREET-003-80 Вт
Промышленные индукционные светильники:
FREELITE-OPTIMUS-216-200 Вт
FREELITE-OPTIMUS-218-200 Вт

Переоснащение Кавказского завода
ЖБШ - филиала ОАО «БЭТ».
Переоснащение Лискинского завода
«Спецжелезобетон» - филиал ОАО «БЭТ»

2012-2013

Проведение энергетического обследования и составления проекта для санатория
«Буран» (г. Сергиев Посад)
Проведение энергетического обследования
и составления проекта для санатория «Радон» (г. Лиски Воронежской области)

2012

Поставка на производственный филиал
в Торопецком районе Тверской области
Поставка на производственный филиал
в г. Дубне

2011-2012

Светидиодные трубчатые лампы
FREELITE-OFFICE-595-35 Вт
FREELITE-OFFICE-1200-70 Вт

Поставка светодиодных светильников

2011-2015

Поставки всей линейки индукционной
продукции FREELITE

Поставка через Дилера различным клиентам на территории Республики Беларусь

2012-2015

Поставка и монтаж светильников,
переоснащение цехов

2014

Индукционные светильники

ОАО «Кимрская фабрика» специализированное
предприятие по выпуску
средств индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД) - противоаэрозольных и газопылезащитных
респираторов.

FREELITE-OPTIMUS-004-80 Вт
ОАО
«Гекса-нетканые Индукционные лампы
FREELITE-NANO-80 Вт
материалы»

Светодиодные трубчатые лампы
FREELITE-OFFICE

ОАО «Кимрская
Фабрика»

Дилер FREELITE™
ЗАО «ТехМаш(ФРИЛАЙТ) на
Электро»,
территории
г.Минск
Республики Беларусь

ЗАО
Промышленные индукционные светильники
«Терна-Полимер» FREELITE-OPTIMUS-218-200 Вт
Международное
Логистическое
Партнерство

Год

Аэропорт
Шереметьево

Индукционные светильники:
FREELITE-STREET-001-120 Вт
FREELITE-OPTIMUS-207-200 Вт
ОАО
«РЖД-Здоровье» FREELITE-PELORUS-150 Вт
Офисные светодиодные панели Армстронг
FREELITE-OFFICE-595-35 Вт

Производство нетканых материалов
для строительства дорог, геосетки,
георешетки. ТМ Изоспан.

Вид осуществленных работ

МЛП-Подольск

ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро
ОАО
«Искра» имени Ивана Ивановича
Картукова» является одним из лидеров «МКБ «Искра»
среди российских производителей
твердотопливных ракетных двигателей

Промышленные индукционные светильники:
Замена светильников МГЛ-400 Вт на
FREELITE-OPTIMUS-218-200 Вт
2014-2019
индукционные светильники FREELITE 200 Вт
FREELITE-OPTIMUS-228-200 Вт
Промышленные индукционные светильники:
FREELITE-OPTIMUS-203-300 Вт
Взрывозащищенные индукционные
светильники мощностей 80 и 120 Вт,
Консольные светильники
FREELITE-STREET-001-120Вт

Поставка и монтаж индукционных
светильников, переоснащение
электромеханического, малярного
и прессового цехов

Технический
Промышленные индукционные светильники:
Поставка и монтаж индукционных светильниуниверситет
FREELITE-OPTIMUS-226-200 Вт
ков, переоснащение цехов металлообработки
г.Варна, Болгария FREELITE-OPTIMUS-226-300 Вт

2014-2018

2015-2018
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Что получают
клиенты
- Увеличивают свою прибыль!
клиенты получают прямую экономия на электроэнергии, на покупке новых
ламп, демонтаже старых ламп и утилизации.

- Повышают производительность труда!
мгновенный запуск/перезапуск, устойчивость к перепадам температур,
долгий срок службы способствуют увеличению реального рабочего времени,
а соответственно и повышению объемов производства.

- Избавляются от жалоб персонала!
отсутствие мерцания и снижения светового потока создают комфортные
условия труда для персонала, снижают количество травм и поломок техники.
Все это способствует уменьшению нагрузки на профильные отделы компаний.

Многие эксперты уверены, что через 10 лет бо’ льшая часть промышленного освещения будет индукционным, поэтому модернизация своих предприятий индукционными светильниками FREELITE™ является показателем разумности и стремления
к эффективным решениям.
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Мировое признание

Собственные склады в России и Европе

Продукция нашего бренда на данный момент
представлена в Германии, Эстонии, Латвии, Болгарии,
Австралии.
по вопросам международного сотрудничества – пишите нам на e-mail:
info@freelite.eu

FREELITE

(ооо «Экспорт Сейчас»)

ОГРН 5167746280070 ИНН 7731333689
Юр. Адрес: 121609, г.Москва, Осенний бульвар, 5-1-467
Факт. адрес: 125040, Москва, Нижняя Масловка, 9
Телефон: +7(495)1396240, +79199995999, E-mail: info@freelite.eu
www.freelite.eu

