
№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая характеристика 

(назначение, отличительные особенности и 

преимущества) 

Наименование 

программы или 

инновационного проекта 

Форма представления 

(натурный образец, 

макет, планшет, и т.д.) 

Необходимые 

условия для 

демонстрации 

(столы, 

стулья, 

розетки и т.д.) 

 ФИО и 

контактн

ый 

телефон 

заявител

я 

1.  Светодиодный  уличный  

светильник  ДКУ 01 

3 шт. 

 

Предназначен для освещения 

автомагистралей, дорог, улиц, площадей, 

мостов, тоннелей, подземных  переходов, 

парковых  зон   и   зон    отдыха,    

железнодорожных   платформ,  пришкольных,   

внутриквартальных  и дворовых территорий, 

спортивных площадок, автостоянок и 

паркингов, производственных площадей и 

складов. 

Проект 1.7. 

Государственная 

программа 

инновационного развития 

Республики Беларусь. 

Организация 

производства 

светодиодной техники. 

Натурный образец 

 

 

Площадь 24 

кв. м 

Витрины 

малые – 2 шт. 

Стойка 

инф.секторна

я 

 – 2 шт. 

Подиум 1х1, 

Н=0,5   – 2 

шт 

Стол   – 2 шт 

Стул   – 4 шт 

Розетка  – 4 

шт 

Харчен-

ко Р.В. 

8 017 

385 27 

56 

2.  Светильник светодиодный для 

коммунального хозяйства (ЖКХ) 

ДПО03-6х1-001 УХЛ4 

3 шт. 

 

ЖКХ светильник предназначен для освещения 

подъездов, лестничных площадок, коридоров, 

подсобных помещений в жилых и 

промышленных зданиях, помещений общего 

пользования и вспомогательных помещений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

В светильнике обеспечена защита от влияния 

внешней среды и вандализма. 

 

Проект 1.7. 

Государственная 

программа 

инновационного развития 

Республики Беларусь. 

Организация 

производства 

светодиодной техники. 

Натурный образец   

3.  Светильник светодиодный 

антивандальный 

ССА-24-Б-2 

1 шт. 

 

Предназначен  для освещения подземных 

переходов, тоннелей, подсобных и складских 

помещений. 

Светильник имеет антивандальный корпус 

специальной конфигурации, который 

обеспечивает высокую вандалоустойчивость и 

оптимальный тепловой режим светодиодов.  

 Натурный образец   

4.  Cветодиодный осветитель 

рабочих зон  настольного 

оборудования 

Светодиодный осветитель рабочих зон 

настольного оборудования предназначен для 

подсветки рабочей зоны настольного 

 Натурный образец    



ДДП02-1-001 УХЛ 4.2 

1 шт. 

 

оборудования различного назначения на 

предприятиях легкой промышленности  и 

бытового обслуживания. 

Светодиодный осветитель обладает 

гармоничным сочетанием формы и размеров и 

компактностью. 

5.  Светильник светодиодный 

общего освещения, 

встраиваемый 

5 шт. 

 

Предназначен для освещения различных типов 

помещений. 

 Натурный образец   

6.  Светильник промышленный 

 ДПП01-80х2-001 У1* 

 

Светодиодный светильник 

промышленный с теплоотводом 

на основе тепловых труб 

1 шт. 

Светильники предназначены  для внутреннего 

освещения производственных и промышленных 

помещений, складских и торговых комплексов, 

автовокзалов и других аналогичных объектов. 

 Натурный образец   

7.  Светодиодный  уличный  ШАР 

ДТУ 01 

и вставки светодиодные 

МСИД 

3 шт. 

Предназначен для освещения, парковых  зон   и   

зон    отдыха,    железнодорожных   

платформ,  пришкольных,   

внутриквартальных  и дворовых территорий, 

автостоянок и паркингов. 

 Натурный образец 

 

 

  

8.  Светодиодных табло типа  

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» 

Информационное средство для 

отображения графической и текстовой 

информации 

 Натурный образец 

 

  

9.  Светодиодные светильники 

серии ДДУ-04 

(прожекторы) 

4 шт. 

Предназначенные для декоративной подсветки 

фасадов зданий, тоннелей, ландшафтной 

подсветки в скверах и парках, освещения 

фонтанов.  

 Натурный образец 

 

  

 


