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Группа компаний
«ЦЕРС» - вертикально интегрированная

группа компаний, которая начинала свою деятельность в
1994г. с производства светотехнической продукции для
шоу-индустрии. В 2004 г. на производственном
предприятии «Церс» были начаты исследования в области
светодиодных систем.
Церс Прайд – современное динамично развивающееся
научно-производственное предприятие, производящее
энергосберегающие светодиодные системы «Церс».
Победитель многочисленных конкурсов, обладатель
патентов и сертификатов, подтверждающих высокий
уровень и качество выпускаемой продукции.
Дорогие друзья,
Гете в свое время сказал, что «каждый художник обладает
смелостью, без, которой талант не мыслим». Все эти годы,
последние четырнадцать лет, были временем для нашей
команды не столько изменений, сколько развития. Если даже
самый небольшой проект требует до десяти пробных концепций
и каждый проект - это мини-вселенная, ты постоянно будешь
открывать для себя новые, совершенно другие возможности. И,
делая это, ты невероятно совершенствуешь свои умения и
навыки.
При этом воплощая в жизнь уже задуманное, ты
испытываешь необычайное удовлетворение от проделанной
работы.
Нам приятно, что работая с нами, Вы получаете
возможность сделать свой объект индивидуальным.
С наилучшими пожеланиями,
Ксения Осипенко
Генеральный директор группы компаний «Церс»

Ц ерс Д изайн –
российская торговая компания,
эксклюзивный дистрибьютор марки «Церс». Продвигает
высокоэффективные энергосберегающие светодиодные
системы освещения «Церс» на российском и зарубежных
рынках. В структуру компании входят:
- департамент проектирования и проектных продаж;
- департамент продаж;
- студия промышленного и светового дизайна
- департамент реализации ЭСКО.
Церс Электро – компания, осуществляющая
специализированное, комплексное выполнение работ по
разработке разделов проектов электрических систем и
оборудования и выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ светотехнических систем (проект
«под ключ»).
Метод комплексного и эффективного инжиниринга по
схеме: сбор исходной информации → оценка →
рекомендации → проект → реализация → сопровождение.
Полный комплекс инжиниринговых услуг по
автоматизации технологических процессов (КИПиА,
АСУТП)
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Используя результаты
собственных исследований и
разработок, активно работаем над
продвижением новых стандартов
освещения.

О КОМПАНИИ

И м е я у н и к а л ь н у ю
возможность использовать
новейшие технологии освещения
вкупе с опытом специалистов в
проектировании систем
освещения,
ориентируется на
цифровые интегрированные
световых решения и технологий
контроля освещения.

Благодаря большому опыту
работы в области освещения,
компания «ЦЕРС» создает продукт,
сочетающий в себе 3 основных
параметра: эффективность,
надежность и технологичность.
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О КОМПАНИИ
15 ЛЕТ НА РЫНКЕ СВЕТОТЕХНИКИ
НИОКР, 11 патентов
Полный цикл реализации
светотехнического проекта.
Совершенствование существующих
технологий.
Штат высококвалифицированных
инженеров и R&D специалистов.
Департамент промышленного дизайна.
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Разработчики первого светодиодного
светильника
Первые в России осуществили проект
уличного освещения светодиодными
светильниками.
Создали уже в 2012 году, первый
мощный светодиодный прожектор со
световым потоком более 100 000 лм.
Освещение олимпийских объектов в
Сочи, Чаша Олимпийского огня.
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ПРОИЗВОДСТВО ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЦЕРС
Группа Компаний «ЦЕРС» обладает всем необходимым, чтобы создавать
качественный свет, рассчитанный на все категории запросов

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 4000 кв.м
4 основных производственных участка

ЦЕХ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ЦЕХ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

УЧАСТОК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
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ПРОИЗВОДСТВО ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ЦЕРС

Это современное производство, на
котором осуществляется полный цикл
производства светодиодных
светильников.
В структуру входят: конструкторское бюро
и технологический отдел, цех
алюминиевого литья под давлением
участки металлообработки и порошковой
окраски, участок экструзии
светотехнического листа, участок
поверхностного монтажа электронных
компонентов, участок потоковой
конвейерной сборки, участок упаковки.
Измерения светотехнических,
электрических и спектральных
характеристик осветительных устройств
проводятся в собственной лаборатории.
Для хранения продукции организован
большой складской комплекс.
Компания обладает необходимой базой по
осуществлению контроля качества
выпускаемой продукции.
Система менеджмента качества
соответствует ISO:9001
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕРС

Уличные и
дорожные
осветительные
системы

Промышленные
осветительные
системы

Высокомачтовые
осветительные
системы
нефтеперерабытывающих
комплексов

Офисные
осветительные
системы

Архитектурные
осветительные
системы

Взрывозащищенные
осветительные
системы

Компания производит более 100 моделей светильников и более 700 их различных модификаций, предназначенных для
различных областей применения.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЦЕРС

Эксклюзивный эргономичный дизайн
Снижение веса и габаритов при
сохранении эффективности

Специальное исполнение светодиодных
систем для сложных климатических и
эксплуатационных условий

Технологии, позволяющие исключить
множественность теней и избежать
ослепляющего эффекта
Изготовление оборудования по
индивидуальному техническому
заданию

Разработки сверхмощных светодиодных
систем с улучшенным теплоотводом
Оптимальное соотношение
стоимости и эффективности
Гарантия на оборудование
от 5 до 7 лет
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СИСТЕМ ЦЕРС

3D визуализация моделей объектов освещения
и вариантов проектных решений с использованием
реальных КСС светильников и отделочных материалов.

Светотехнические расчеты в программе DIALux в
соответствии с актуальными нормативными требованиями
и учетом собенностей конкретного объекта.

Комплексное выполнение работ по разработке
разделов проектов электрических систем и оборудования.

Программирование и настройка систем
управления осветительным оборудованием.

Разработка систем управления городским освещением
(АСУГО) и интеграция в общую систему Smart City.

www.zers-group.com

ZERS

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
СИСТЕМ ЦЕРС

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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ИНЖИНИРИНГ

Группа компаний ЦЕРС предлагает комплексные решения «под ключ»
по оснащению светотехническим оборудованием офисов,
промышленных предприятий, стадионов, а также созданию системы
архитектурного освещения фасадов административных и
коммерческий зданий, торговых и исторических комплексов.

Наличие штата R&D специалистов позволяет разработать различные
варианты систем освещения, которые могут быть как статичные, так и
управляемые с помощью различных интерфейсов доступа. Такие
решения делают возможным создания новых систем управления Smart
City или подключаться к уже существующим.
Полный комплекс работ обязательно включает в себя инжиниринг, то
есть светотехнические расчеты, создание проектной документации,
поиск экономически выгодных решений, сопровождение каждого
заказчика до готового результата, дальнейшее обслуживание и
консультации.
Использование современных светодиодных технологий дает
возможность сделать любые как дизайнерские, так и промышленные
объекты с высокой освещенностью экономически выгодными, для
этого нужны грамотное проектирование и светотехнический расчет.
Заказывая инжиниринговые услуги в светотехнической компании
ЦЕРС, вы получите ведения проекта от задумки до реализации
готового освещения и его запуска.
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ЦИКЛ РАБОТ
ПОД КЛЮЧ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектирование различных систем
управления, светотехника, 3D
визуализация концепций
освещения.
Системы программирования и
настройки управление
осветительным оборудованием.
Комплексная разработка разделы
проектов электрических систем и
оборудования.
Разработка и интеграция систем
Smart City.

ПРОИЗВОДСТВО
Компания предлагает
индивидуальный подход к
каждому клиенту при создании
промышленного, уличного или
архитектурного освещения.
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Мы никогда не ограничивались
уже существующим
ассортиментом светодиодных
светильников. Мы производим
новое оборудование.

ИНСТАЛЛЯЦИИ
Установка и подключение систем
освещения любой сложности с
использованием программ
динамической смены света.
Все монтажные работы
выполняются специалистами с
необходимыми знаниями и
опытом; при необходимости в
высотных работах задействованы
промышленные альпинисты и
спецтехника.
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Компания ZERS обладает производственными мощностями и R&D центром,
которые позволяют производить полную цепочку производства от разработки
до производства и монтажа изделия на объекте.
Таким образом осуществляется цикл работ «под ключ».

ИНЖИНИРИНГ

Центр исследований и разработок
группы компаний ZERS представлен
штатом высококвалифицированных
инженеров и специалистов в области
исследований и разработок, которые
разрабатывают и готовят к
серийному выпуску новые модели
энергосберегающих светодиодных
ламп, а также специальное
эксклюзивное оборудование.
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ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ЦЕРС
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