
“ Свет оказывает большое влияние на восприятие человека. 
Он   способен достигать самой глубины нашего сердца и   
пробуждать  в нас давно спящие чувства." 

Мотоко Ишии 





В наших концептуальных шоу-румах представлены уникальные 
установки для  демонстрации динамического и статического 
светодиодного освещения.  Данные установки имеют до 16 млн. 
цветов, способных меняться  с реактивной скоростью, за одну 
миллисекунду. Также, данные установки имеют матрицу 
светодиодных пикселей для демонстрации видео клипов с низким 
разрешением, и рекламных логотипов. 















Наша команда готова воплотить все ваши идеи в жизнь, а также, 
разработать проект, удовлетворяющий вашим потребностям.  
У нас есть ноу-хау и современные технические средства для  создания 
точных визуализаций, 3D моделей, анимационных роликов, 
фотометрических компьютерных проектов по освещению, и их 
воплощения. 









Статическое архитектурно-художественое 
освещение 

Фасадное освещение сегодня на пике популярности. И это 
неудивительно, ведь сейчас появилось множество эффективных 
решений для этого. Современная подсветка – это нечто большее, чем 
просто свет. Она подчеркивает особенности архитектуры, привлекает 
внимание к зданию и позволяет любоваться им в любое время суток. Но 
качество освещения зависит, в первую очередь, от того, какие 
светильники для подсветки фасадов будут использованы. А также от 
того, как они будут размещены.  
 





















City beautification – это концепция украшения городов, путем 
подсветки городских площадей, парков, пешеходных зон. City 
beautification превращает обычный серый городской пейзаж в  яркое 
и привлекательное место для прогулок, одновременно, помогая 
жителям  хорошо ориентироваться, и снижая уровень преступности.  



















Динамическое архитектурно-художественое 
освещение 

Световой динамический дизайн позволяет объекту изменять свою 
освещенность, цветовое сочетание и даже форму в соответствии с 
заданной программой, которая составляется согласно 
определенных обстоятельств. Например, при подсветке 
архитектурных сооружений плавное перетекание светового 
сочетания изменяется в зависимости от формы объекта, места 
расположения, назначения, времени года, праздников или будней 













































LED ENERGY существует на европейском рынке уже более 17 лет, 
занимаясь  разработкой инновационных индивидуальных проектов, 
которые удовлетворяют  всем требованиям  в плане эргонометрики,  
энергоэффективности, экологичности, а  также комфорта и  эстетичности. 
Используя новые технологии,  наша компания  предоставляет своим 
клиентам  максимальное качество  во всех своих технических решения.  
Мы быстро превращаем  новые технологии в высококачественные 
проекты, используя нестандартные подходы.  

LED ENERGY  создает освещение, которое помогает людям 
почувствовать игру света во всей своей силе. Свет  раскрывает свою  
магическую силу, взаимодействуя с пространством и архитектурой.  
Комбинированное использование украшения и света должно 
соответствовать как внешнему виду здания, так и его внутреннему 
наполнению.  Это прекрасное сочетание качества, технологической 
инновации и дизайна.  «Творческая сила»- это то, что отличает нашу 
компанию  от других. 



www.ledenergy.ru 
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