






от здания до города

ВЫПУСКАЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Светодиодные 
светильники

Драйверы
(интеллектуальные 
источники питания)

Шкафы
управления

Программно-аппаратные комплексы 
управляющие осветительным 

оборудованием в т.ч. в составе систем 
«Умный дом» и «Умный город»

ОСОБЕННОСТИ

ед. продукции/мес.
интегральный объем поставок

20 000

Только надежные решения, 
доказавшие свою 
эффективность

по статистике с 2006 года 
процент брака менее 0.2%

Вся продукция имеет сертификаты 
соответствия 

и удовлетворяет техрегламентам 
Таможенного союза

Класс 
энергоэффективности 

А+

Корпуса из 
теплорассеивающих

композитов 
(впервые в России,

дизайн и конструкция 
защищены патентами)

собственное 
производство 
или партнеры 

из РФ
90 %

Качественные 
комплектующие

A+
компоненты от 
ведущих мировых 
производителей 
(Корея, Германия, 
Тайвань)
10% 



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАША ЦЕЛЬ – ПРОИЗВОДСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ И ПРЕВОСХОДЯТ ОЖИДАНИЯ РЫНКА















































Гибкое управление 
режимами 
освещения

Пофазное
управление 

линиями

Адресное 
управление 

каждым 
светильником

Индивидуальное 
или групповое 
диммирование

Автоматический 
контроль и 

диагностика 
состояния 

оборудования и 
светильников

Повышение уровня 
оперативно 

диспетчерского 
управления

Дистанционный 
учет 

энергопотребления

Сигнализация о 
неисправностях 
сети освещения

Сигнализация о 
несанкционированных

подключениях к 
сети питания 

освещения

Формирование 
базы данных и 

отчётов об 
энергопотреблении

Возможности программно-аппаратного 
комплекса NorGroup для «Умного города»

Разработаны и активно внедряются 
проводные и беспроводные решения, 

использующие стандартные и собственные 
протоколы и каналы связи



от здания до города

городские улицы 
и инфраструктура

торговые 
центры

промышленные 
объекты

архитектурная и 
декоративная подсветка

специальные 
решения

(аэродромы, инженерные 
сооружения и пр.)





BЕДУЩИЕ 
РОССИЙСКИЕ И 

МИРОВЫЕ КОМПАНИИ

ГОРОДА РФ
С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ

40 ТЫС. ДО 1,2 МЛН. ЧЕЛ 

30+
городов 

Ростов-на-Дону
Новороссийск
Таганрог
Сочи
Новочеркасск
Ялта
Чебоксары
МинВоды

в т.ч.

… и другие





ТАГАНРОГ

250 287
человек

Аудит состояния системы наружного уличного освещения, на основании 
которого произведен подбор оборудования к установке и автоматизирована 
система управления СНУО

Полная замена светильников в системе (10 755 шт.) 
на светодиодные светильники NorGroup

Монтаж системы управления наружным уличным освещением
с использованием шкафов управления

Замена 40 000 метров СИП-кабеля

Модернизированная система функционирует без ошибок, претензии и нарекания 
со стороны заказчика не поступали

Замена пришедших в негодность кронштейнов на опорах

РЕЗУЛЬТАТ

V

IV

III

II

I

Срок реализации: 
3 месяца

контракт подписан 
14.03.2019

Энергосервисные 
мероприятия 

завершены 30.06.2019

Экономия энергетических ресурсов — 65%

ПРИМЕР РЕШЕНИЙ NORGROUP



от здания до города



Повышение общей надежности системы 
за счет снижения количества точек отказа

Уменьшение точек учета упростило съем показаний
и снизило затраты на их обслуживание

Аудит состояния системы наружного уличного освещения

Разработка улучшенного шкафа управления
для осветительных систем г. Шахты

Комплекс мероприятий по оптимизации системы управления наружным 
уличным освещением

Замена светильников в количестве 11 363 шт.

Высвобождение мощности в точках присоединения, позволяющее в 
дальнейшем развивать существующие сети без дополнительных затрат на 
покупку мощности

Замена кронштейнов в количестве 3640 шт.

РЕЗУЛЬТАТ

V

IV

III

II

I

Срок реализации: 
5 месяцев

контракт подписан 
10.06.2019

Энергосервисные 
мероприятия 

завершены 14.11.2019

ШАХТЫ

235 492
человека

Экономия энергетических ресурсов — 60%

ПРИМЕР РЕШЕНИЙ NORGROUP



от здания до города



Повышение общей надежности системы 
за счет снижения количества точек отказа

Уменьшение точек учета упростило съем показаний
и снизило затраты на их обслуживание

Аудит состояния системы наружного уличного освещения

Установка 213 шкафов управления
для осветительных систем г. Новороссийск

Комплекс мероприятий по оптимизации системы управления наружным 
уличным освещением

Замена светильников в количестве  15292 шт.

Высвобождение мощности в точках присоединения, позволяющее в 
дальнейшем развивать существующие сети без дополнительных затрат на 
покупку мощности

Замена кронштейнов в количестве 500 шт.

РЕЗУЛЬТАТ

V

IV

III

II

I

Срок реализации: 
7 месяцев

контракт подписан 
07.08.2019

Энергосервисные 
мероприятия 

завершены 15.03.2020

Новороссийск

275 197
человека

Экономия энергетических ресурсов — 65%

ПРИМЕР РЕШЕНИЙ NORGROUP



от здания до города





лет на рынке светотехники

70% до70% не менее 20более10 от7лет
комплектующих 

Российского 
производства

проектная гарантия на 
оборудование

экономии за счет 
энергоэффективного 
освещения и «умных» 

инструментов

лет – срок службы

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ



+7(800)-444-03-10

INSTAGRAM

WEB SITE

EMAIL

INFO@NORGROUP.RU


