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О КОМПАНИИ
Компания «ЕМС» более 12 лет занимает лидирующую позицию 
на российском рынке производителей светового оборудования, а 
так же является крупнейшим дистрибьютором мировых 
производителей электронных компонентов.
 
Основная специализация компании – уникальные готовые 
решения в области светового оборудования, любого вида 
сложности, системы управления светом, светодизайна. Нашими 
специалистами выполнены проекты освещения на сотнях 
объектов, от технического освещения строительных площадок 
до разработки уникального светового дизайна "под ключ" для 
розничных магазинов по всей стране от Калининграда до 
Камчатки, а так же за пределами РФ.
 
Наша компания самостоятельно
- проектирует;
- разрабатывает собственные технологии;
- производит на собственной площадке;



О КОМПАНИИ
Высокая надежность светильников компании «ЕМС» 
обеспечивается применением только высококачественных 
импортных и отечественных комплектующих ведущих мировых 
производителей светодиодов, оптических систем и электронных 
компонентов.

В состав реализованных компанией проектов входят:
профессионально спортивное освещение, дорожное и уличное 
освещение, архитектурная подсветка культурных и религиозно-
культовых объектов, локальное и общее освещение в 
ювелирных салонах, аквапарках, частных коттеджах, бизнес-
центрах и гостиницах, наружной рекламе, освещение 
логистических терминалов и складских комплексов.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
ФАСАДНОЕ И АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ АРЕН

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
ФАСАДНОЕ И АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

   «ЕМС» осуществляет высокотехнологичное освещение зданий, 
мостов и прилегающих территорий.
 
     Мы готовы предложить любые, как стандартные так и 
нестандартные решения для снятия всех барьеров перед 
полетом дизайнерской фантазии. 
 
     Наш опыт в выполнении комплексных работ по архитектурно-
интерьерному, спортивному и промышленному освещению 
пространства позволяет воплощать в жизнь самые смелые 
замыслы и следовать последним тенденциям в мире света. 
 
     Наши специалисты разработают для вас индивидуальный 
проект освещения, учитывая особенности расположения, 
архитектурный стиль и тип фасада.



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
     «ЕМС» осуществляет высокотехнологичное освещение 
зданий, мостов и прилегающих территорий. 
       Наши специалисты разработают для вас индивидуальный 
проект освещения, учитывая особенности расположения, 
архитектурный стиль и тип фасада.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

       Интеллектуальная система управления освещением (ИСУ) 
предназначена для оптимизации расхода электроэнергии на 
освещение за счет максимального учета специфических 
особенностей помещения и применения диммируемых 
светодиодных светильников. Видео об ИСУ здесь



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

• Экономия электроэнергии – до 90%. 
• Снижение нагрузки на электросеть. 
• Высокий световой комфорт за счет гибкого управления 
яркостью свечения или цветовой температурой каждого 
светильника.
• При монтаже на новом объекте - существенная экономия за счет 
приобретения меньшего количества присоединяемой мощности.
• Исключение работ по замене и утилизации ламп.
• Гибкость в обеспечении требований к дежурному освещению.
• Исключение «человеческого фактора» в решении задач 
энергосбережения.
• ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение срока службы светильников, что 
обеспечит десятки лет работы.
• В некоторых случаях по итогам мониторинга возможна 
установка меньшего количества светильников – экономия на 
капитальных вложениях.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ:



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

      Компания «ЕМС» проектирует, производит и поставляет 
системы светодиодного освещения для автодорог, магистралей 
и дорожных объектов. 
 
Мы успешно проводим разработку и внедрение на сети 
федеральных дорог следующих продуктов:
- Дорожные и магистральные светильники с системой 
дистанционного управления и мониторинга;
- АОС – автономные осветительные системы пешеходных 
переходов с управлением через GSM. 
 
НАШ ОСНОВНОЙ ЗАКАЗЧИК - ФДА «РОСАВТОДОР»

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
      В связи с постоянным ростом требований и нормативов к 
качеству освещения на спортивных аренах, наша компания 
разработала уникальную систему освещения LEX, 
обладающей высокой степенью защищенности, оптимальным 
световым потоком, не дающая ослепляющего эффекта. 
      В LEX используются источники, которые обеспечивают 
низкую (менее 1%) пульсацию светового потока, что позволяет 
получить качественную телевизионную картинку, а так же 
светодиоды с повышенным (более 90%) индексом 
цветопередачи CRI и с повышенной светоотдачей. Система 
освещения LEX позволяет добиться освещенности в полном 
соответствии с требованиями FIFA, КХЛ и телевизионных 
компаний, обеспечивающих видео съемку. 
      Система освещения спортивных арен построена на 
светодиодных светильниках со световым потоком до 200 000 Лм, 
оснащенных специализированной оптической системой и 
блоками питания и управления.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ АРЕН



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

    Правильное освещение-важная составляющая трудового 
процесса. От этого зависит уровень работоспособности 
сотрудников, их эмоциональное и физическое здоровье. 
 
    Мы разрабатываем и производим энергоэффективные 
решения для внутреннего освещения в том числе светильники 
типа «Down Light» или «Армстронг» (для подвесных потолков), 
работающие совместно с интеллектуальной системой 
управления светодиодным освещением (ИСУ), являются высоко 
технологическими и простыми в использовании.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

    «ЕМС» реализует проекты интерьерного освещения - от 
светодиодной подсветки витражей до общего верхнего и 
локального (зонального) освещения. 
 
     В светодиодных светильниках, в отличие от 
энергосберегающих ламп, отсутствует мерцание, что не 
приводит к утомляемости глаз.
 
    Помимо этого, такие характеристики светодиодов, как низкое 
энергопотребление, высокая надежность и срок службы, 
отсутствие вредных веществ и ряд других выводят светодиодные 
светильники в ряд наиболее предпочтительных для применения 
в медицинских и детских учреждениях, жилых и общественных 
помещениях.
 
*на фото, Исаа́киевский собо́р, г. Санкт-Петербург

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
      Специалисты компании «ЕМС» разработали и успешно 
внедрили ряд технических решений в области локального 
освещения. 
 
Они включают в себя:
- Локальное освещение внутри прилавков и витрин
- Освещение торговой зоны над прилавком
- Акцентное освещение
- Специальное локальное освещение в шоуруме, переговорной
 
    Для освещения ювелирных украшений мы реализуем ряд 
технологий, таких как установка в светодиодов с различной 
цветовой температурой свечения - для жёлтого и красного 
золота - "тёплого" цвета свечения, для бриллиантов, серебра, 
белого золота - "холодного", возможность ручного или 
автоматического управления цветовой температурой подсветки 
в отдельном прилавке или витрине и ряд других. Благодаря 
нашим разработкам светильники не привлекают внимания и 
практически незаметны.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Конкурентоспособная цена комплектующих.
Гарантийный срок эксплуатации на поставляемое 
оборудование – не менее 5 лет.
Собственная монтажная и сервисные службы. 
Техническая поддержка на уровне производителя 
оборудования и комплектующих.
Разработка осветительных устройств под требования 
конкретного объекта.
Разработка проекта по светодизайну, светотехнические 
расчеты;
Подбор оборудования из ассортимента или разработка 
уникального под проект;

Принципы работы нашей компании



НАШИ ПАРТНЕРЫ



СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ
Преимущества для дилеров

Конкурентоспособная цена комплектующих;
Отгрузка продукции со склада производителя в Санкт-
Петербурге, напрямую;
Рекламная, информационная поддержка;
Пунктуальное исполнение договорных обязательств;
Территориальное регулирование присутствия дилеров;
ABC анализ маржинальных, наиболее оборачиваемых 
номенклатурных групп компании;
Согласованный, упрощенный регламент работы с 
дилерами;
Собственные разработки уникальных световых решений;
Изготовление на заказ любых типов светильников, исходя 
из потребностей ваших заказчиков;


