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История
компании

НИОКР по созданию
собственной схемо -
техники и разработ- 
ке уникальных
корпусов светильни- 
ков с применением в
качестве источника
света светодиодов.
Начало мелкосерий-
ного производства.

2009
Создание центра 
разработок на базе-
светотехнической
лаборатории НИИ 
«Энергетические 
технологии» при объе- 
диненном Научно-тех- 
ническом институте 
Санкт-Петербургского-
государственного
политехнического
университета.

2010
Получен первый 
Патент на полезную 
модель и изделие 
«Светодиодная лампа 
для люминесцентных 
светильников». 
В Санкт-Петербурге 
создана производ-
ственная площадка. 
В серийное производ-
ство запущено 17 
видов светодиодных 
светильников. Штат 
компании 28 человек.

2011

Зарегистрирован  товарный знак «ViLED». 
Производственные площади увеличены до 
2000 м.кв. Создан торговый дом ЗАО «ВИЛЕД 
Светотроника». Начаты поставки продукции 
в различные регионы РФ.

2013
Объем выпускаемой продукции превысил 10 000 
изделий в месяц. Штат компании насчитывает 
более 200 человек. Продукция прошла Европей-
скую сертификацию, открыты представительства 
в Эстонии и Доминиканской Республике.  
Система качества менеджмента сертифицирована 
по ISO 9001:2008.  

2014

Запущена автоматическая линия по изготовлению модульных светильников по запатентованной 
технологии DCC. Производительность линии – 600 светильников в смену. Разработана технология 
изготовления оптических элементов с равномерным свечением. Расширена география поставок – 
продукция ViLED представлена в 37 регионах РФ, работают представительства  в Украине, 
Беларуси, Казахстане, Литве, Грузии и Испании.

2015 2016

Выпускаемый ассорти-
мент насчитывает более 
30 наименований.
Получены Патенты на 
«Светодиодную  лам-
пу-вставку углового 
излучения» и «Светоди-
одный светильник с 
динамическим конвек-
ционным охлаждением».

2012



ViLED
сегодня

благодарных 
заказчиков 

4 300
реализованных 

проектов по 
модернизации 
наружного и 
внутреннего  
освещения 

14 860
секунд требуется 
на изготовление 

одного 
светильника 
ViLED

56
светодиодов 
использовано 

при производстве 
светильников ViLED 

в 2015 году

17 800 000
светодиодных 
светильников 
произведено 

с 2009 по 2015 г.

390 500



ViLED
сегодня



Преимущества
компании

Заявленные свето- 
и электротехнические 
параметры подтверждены
сертификатами качества
и протоколами испытаний
ведущих лабораторий России,
стран Таможенного союза и ЕС.
. 

Светильники имеют высокую 
степень защиты от влаги 
и пыли (IP67 и IP65), диапазон
рабочих температур окружающей 
среды от +50 °С до - 60 °С.

 

Доступная цена светильников,
сопоставимая со стоимостью
светильников с традиционными
источниками света.

2 3

4 5

1
Продукция соответствует 
необходимым требованиям 
безопасности и экологической 
чистоты, необходимым нормам 
ГОСТ и СНиП.

Высококачественные 
комплектующие и
многоступенчатый контроль
качества, полная гарантия
на продукцию от 3 до 7 лет.

 

 

Современное Российское
производство полного цикла.
Собственные уникальные
технологии изготовления
светодиодных светильников.

 

патенты
компании

Viled



Технологии Технология DLM
Равномерная засветка оптического элемента

Технология DCC
Динамическое 

конвекционное 
охлаждение

  Безрадиаторный корпус
Эффективное охлаждение

Минимальный вес и габариты
Максимальная защита от влаги (IP67)

Надежность и долговечность
© Технологии 

DCC и DLM
являются 

запатентованными 
технологиями 

компании Viled

Ультратонкий корпус светильника
Встроенный блок питания
Минимальная габаритная яркость
Надежная защита от пыли и влаги (IP65)

15 мм

17 ммСветодиодная революция



Продукция

«Модуль Галочка»
Модификации: 
32, 64, 96, 128, 192, 256 Вт

«Модуль Магистраль» 
Модификации: 
32, 64, 96, 128 Вт

«Модуль Прожектор»
Модификации: 
32, 64, 96, 128, 192, 256, 
480, 896 Вт

«Модуль» 
Модификации: 
16, 32, 48, 64, 96, 128, 
144, 192 Вт

промышленные
помещения

логистические 
комплексы

придомовые 
территории

улицы

фасады 
зданий

строительные 
площадки

спортивные 
сооружения

освещение 
автодорог 
и магистралей



Продукция

промышленные
помещения

логистические 
комплексы

придомовые 
территории

улицы

магазины

парки

общественные 
помещения 
и офисы

объекты
ЖКХ

«Айсберг» 
Модификации: 
14, 28 Вт

«ЖКХ» 
Модификации: 
8, 12 Вт

«Офис премиум» 
Модификации: 
28 Вт

«Шар» 
Модификации: 
32, 48 Вт



Реализованные
проекты

Уличное освещение, г. Дрезна

Гипермаркет Лента, Санкт-ПетербургГимназия, г. Павловский Посад

Логистический комплекс, г. Киржач  АЗС Стандарт, г. Красноярск

Центральный вход в Ботанический сад, г. Минск

Подсветка фасада здания, г. Минск



География
поставок

Контакты

Более 50 дилеров
в 9 странах
Присоединяйтесь!

viled.net

Адрес
198206, Санкт-Петербург
ул. Пионерстроя, д. 23, лит. Б

Телефон
+7(812) 346-68-47

Электронная почта
info@viled.net


