ZERS DESIGN
Архитектурное освещение

ZERS

Работая на рынке светодизайна с 2003 года компания «Церс»
сконцентрировала свое внимание на секторах архитектурного,
коммерческого, жилого и технического освещения. Благодаря упорству и
правильному развитию бизнеса компания получила признание в области
освещения по всей России, а также реализовала ряд проектов в странах
СНГ, ОАЭ, Катара и Омана.
Выбранные направления деятельности потребовали профессионального
подхода к качеству исполнения световых проектов как с производственной,
так и с научно-технической точки зрения. В процессе работы возникла
потребность в создании технических офисов, испытательных лабораторий,
конструкторских бюро, а также студии промышленного и светового
дизайна «ZERS DESIGN», которая может не только проектировать, но и
реализовывать проекты «под ключ».
Студия «ZERS DESIGN» имеет в своем штате высококлассных специалистов,
которые создадут идеальное сочетание наружного освещения с
особенностями фасада. Профессионалы компании «ZERS DESIGN» не
только владеют секретами мастерства, но и постоянно повышают свой
уровень в сфере наружного освещения. Именно поэтому нашей компании
доверяют создание осветительных проектов - от частных домов до
грандиозных крупных объектов.
На счету «ZERS DESIGN» освещение нескольких сотен проектов –
исторических комплексов, старинных церквей, промышленных гигантов,
банков, стадионов и спортивных сооружений, коттеджей, городских улиц и
общественных зданий.
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Архитектурное
освещение
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Ключевые компетенции ZERS DESIGN
Возможности

3D моделирование
архитектурного освещения.

3D-моделирование – это сочетание математики,
геометрии и дизайна. Эта работа сравнима с тем,
что делает архитектор или строитель – они
демонстрируют, как будет выглядеть объект. При
этом модель полностью соответствует реальному
объекту.

Компьютерная визуализация
объектов.

Визуализация, как конечный продукт сочетает в себе
информативную ценность в виде изображения
проектируемых архитектурных форм, также
художественную ценность с точки зрения композиции,
постановки света и грамотной подачи архитектурных
элементов. Фотометрические источники света,
позволяют создавать полностью фотореалистичные
изображения.
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Ключевые компетенции ZERS DESIGN
Возможности

Светотехнический расчет

В любом сложном технологическом процессе,
невозможно построить модель, разработать прибор
без точных расчетов. Так и в разработке проекта
освещения первым этапом является
светотехнический расчет.
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Подбор оборудования

После светотехнического расчета происходит подбор
осветительного оборудования. Уточняется тип светильника,
мощность источников света, расположение.
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Ключевые компетенции ZERS DESIGN
Возможности

Проектирование инженерных
систем электроснабжения.
При составлении проектов освещения и в
процессе разработки дизайн-проекта любого
типа, особое внимание уделяют проектированию
систем электроснабжения.
Тщ а т е л ь н о с о с т а в л е н н ы й п р о е к т п о
электроснабжению необходим для обеспечения
постоянного электропитания и для сохранения
пожарной безопасности объекта.

www.zers-group.com

ZERS

Ключевые компетенции ZERS DESIGN
Возможности

Пусконаладочные работы,
в том числе ночные,
по настройке систем освещения.

Инсталляции динамических и
статических систем
архитектурного освещения

Создание программ дистанционного
управления светодиодной системой

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Высотные работы с применением
промышленных альпинистов.
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Полпредство
г. Санкт-петербург

Храм Иконы
Казанской Божьей Матери

Музей воды
г. Санкт-петербург

ТЦ Муравей
Вознесенский войсковой
Кафедральный собор

г. Нижний- Новгород

МИИТ
г. Москва

Археопарк
ХМАО-ЮГРА

г. Новочеркасск

Правительство РО
г.Ростов-на-Дону

Полпредство ЮФО
г.Ростов-на-Дону

ТЭЦ Лукоил
г.Ростов-на-Дону

Центральный банк РФ

Полпредство

г.Ростов-на-Дону

г. Хабаровск

ТЦ «Романтика»

Тургеневский мост

г. Элиста

г. Краснодар

ГЭС Лукоил
Красная поляна

Чаша Олимпийского Огня
г. Сочи

Храм Нерукотворного Образа
Христа Спасителя
г. Сочи

ZERS

Ключевые проекты архитектурного освещения
География

Национальное
Казначейство

Собор
Покрова Пресвятой Богородицы

г. Элиста

Полпредство
г. Новосибирск

ТЦ "Миллениум"
г. Омск
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ОБЪЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ 15км

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСТАВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

ZERS

КРАСНОПОЛЯНСКАЯ ГЭС. «ЛУКОИЛ»

СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ОБОРУДОВАНИЕ
Для проекта, производственной компанией «Церс», с учетом специфики климатических и
эксплуатационных условий, произведено более 700 светодиодных светильников различной
модификации:
џ
линейные светильники
џ
прожекторные светильники
џ
RGBW - цветодинамические светильники
џ
На объектах с агрессивными условиями эксплуатации светотехнической оборудования размещены
специализированные светильники серии PRIDE.
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ТЭЦ ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОСТАВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Для освещения зданий использованы архитектурные
индивидуализированные приборы:
LZ-6
LZ-6-line
LZ-8
LZ-40
Для освещения трубы установлены
индивидуализированные светодиодные светильники:
LZ -20u-pr
LZ -40u-pr
LZ -8

www.zers-group.com

Выразительная прорисовка архитектурных деталей и форм, также гармония неоклассики явились основой этого светотехнического проекта. Завершает здание ростовского филиала ЦБ
РФ двойной купол, который спроектировал известный профессор Дмитриев П. И. Для создания подсветки такого архитектурного элемента группа компаний «ЦЕРС» разработала
оригинальные светильники на основе светодиодов с удивительно красивым изумрудным свечением. В этом проекте также было смонтировано около четырехсот специально
разработанных светодиодных светильников.
Система освещения здания ростовского филиала Центрального Банка Российской Федерации разделена на отдельные группы включения, такое решение позволяет включать
осветительное оборудование в любое время, также использовать щадящее освещение (экономное), что даёт возможность минимизировать затраты на электрическую энергию.

ZERS

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСТАВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

ZERS

ЧАША ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. г. СОЧИ
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На фасаде Храма смонтировано светодиодное оборудование с
функцией диммирования, данная функция позволяет управлять
световым потоком. В праздничные и выходные дни храм стоит как
украшение г. Сочи с полностью включенной подсветкой, а в период
христианских постов либо траурных событий с приглушенным
светом как образ смирения и терпения. Управление системой
осуществляется по 4-м независимым контурам, что позволяет
снизить световой поток светильников до 10% от максимума.
Также для освещения куполов были использованы новые
технологии. Одной из них было применение особого крепления
светодиодного оборудования, при котором в ходе монтажных работ
не применялось сверление медной кровли купола. Эта техника
позволила сохранить всю целостность и герметичность куполов
храма.
Общее энергопотребление архитектурно-художественного
освещения храма составило всего лишь 29.5 кВт. Для примера
реализация такого же проекта на ламповых светильниках
потребовало более 120 кВТ., т.е. экономия электроэнергии
составила более 4-х раз.
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ХРАМ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. г. СОЧИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Архитек т урно-художественное освещения здания
Правительства Ростовской области в городе Ростове-на-Дону. Для
освещения здания было использовано 190 прожекторов марки
"ZERS" (LZ-40, LZ-16, LZ-8 различной модификации).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

ZERS

ХРАМ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
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СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

ZERS

ХРАМ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ «СУРБ АРУТЮН»

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

При осуществлении концепции архитектурного
освещения храма было использовано оборудование
под маркой ZERS – энергосберегающие светодиодные
светильники для архитектурного освещения LZ-8, LZ16, LZ-40, LZ-80 с различными углами свечения и
цветовой температурой в 5000 К. Данная цветовая
температура подразумевает «холодный» оттенок
свечения, что на фоне «теплого» освещения городской
инфраструктуры подчеркивает таинственность и
культовость образа Храма.

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

ZERS

ТУРГЕНЕВСКИЙ МОСТ Г.КРАСНОДАР

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Компания ЦЕРС выполнила проект подсветки Тургеневского моста. С наступлением сумерек мост вспыхивает
разноцветными огнями.
Подсветка работает всю ночь. На монтаж иллюминации ушло несколько месяцев, двести пятьдесят прожекторов и
километры кабеля. Мост потребляет энергии всего лишь двадцать киловатт. Проект подсветки Тургеневского моста осветители
называют беспрецедентным. Так на Кубани не подсвечивали ещё ни один объект. Искусственная радуга горит ста
шестьюдесятью оттенками и может работать в шестнадцати режимах. Светильники ZERS сделаны в России и способны
работать десять лет подряд без перерыва.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

ZERS

СТЕЛА Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Монумент Славы в честь ратных подвигов советских воинов (Стела).
Комплекс открыт к 40-летию освобождения города Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских войск. Авторы монумента — скульпторы Ю.М.
Руковишников, А.Н. Филиппова и архитектор Н.Н. Миловидов. Центральная
часть монумента - 70-метровая стела. В верхней ее части установлена
аллегорическая фигура богини победы Ники, обращенная к Дону. С обратной
стороны стелы — орден.
Отечественной войны I степени, которым был награжден г.Ростов-на-Дону.
У основания стелы - композиция из тематических рельефов:
«Фронт», «Тыл», «Мир».

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА

ZERS

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ВОЙСКОВОЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Г. НОВОЧЕРКАССК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

МОНТАЖ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В проекте архитектурно-художественной подсветки собора используются приборы итальянской компании Fael Luce, с коэффициентом защиты IP65. Проектом
предусмотрено использование светильников создающих узконаправленные пучки света, а также фонарей заливного света. Благодаря использованию в проекте
заливающего света специалисты добиваются передачи общей объемно-пространственной формы архитектурного сооружения. Узконаправленные пучки света позволяют
подчеркнуть элементы декора. Светильники установленные в пяти звонницах создадут эффект «лампады» - светящейся изнутри. Уникальность этому объекту придаст
проекция на фасадной части собора, выполненная с помощью оборудования австрийской компании Pani. Автоматизированный модуль смены слайдов рассчитан на 32
картины. Проекции на библейские темы. Включение этих изображений планируется по христианским праздникам.
В 1805 году при основании города Новочеркасска был заложен и освящен Войсковой Вознесенский собор. Возводился он непросто, сменилось три проекта, и только в
1904 году его строительство было завершено. 74,6 метров достигает высота центрального купола с крестом. Изначально главный крест был инкрустирован горным
хрусталем, а купала собора были покрыты червонным золотом. К большому сожалению, в советские годы Вознесенский собор был закрыт, само же здание как склад
использовалось. В 2001 году началось возрождение собора. Крупномасштабные реставрационные работы позволили храму придать первозданный вид. А в 2005 году
появился ночной облик собора благодаря светотехнической компании «Церс Энерго». Именно специалисты этой компании смогли подчеркнуть все особенности этого
величественного архитектурного сооружения.
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Проект ZERS DESIGN
3D визуализация

МЕЧЕТЬ ИМЕНИ АХМАТА КАДЫРОВА. Г. ГРОЗНЫЙ
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Проект ZERS DESIGN
3D визуализация

ZERS

ХУРУЛ. Г. ЭЛИСТА.
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