
Проектная работа – основа создания спроса.
Качество – основная тема на рынке светодиодного уличного освещения в ближайшие годы.

Программа Light-in-Night Road (www.l-i-n.ru) объединяет более 15 000 пользователей, 
в основном проектировщиков России, стран СНГ и Балтии. Ежемесячно более 100 новых 
пользователей устанавливают программу, и сотни единиц проектной документации 
выпускаются в ней.

 

 

Почему Вам стоит принять участие в проекте Light-in-Night Road:

Доступ к аудитории. У программы есть своя аудитория, и она живет  и проектирует с теми 
светильнками, которые там есть – то есть без Вас. Пока без Вас. 

Политическое продвижение. Программа сертифицирована в системе ГОСТ Р на соответствие 
нормам и стандартам РФ, и ею пользуются более 15 лет. Результаты расчетов в ней проходят
согласования в Дорконтроле, Росавтодоре, ГИБДД и других согласующих организациях.

Качество. Все светильники, которые размещены в программе Light-in-Night Road, проходят 
обязательные фотометрические измерения. Используется только проверенное в 
Испытательном Центре (ИЦ) ВНИСИ светотехническое оборудование. Это создает честную 
конкурентную борьбу между производителями высококачественной продукции, вытесняя
с рынка недобросовестных производителей.

Light-in-Night-открыта! Присоединяйтесь! 

129626, Россия, г. Москва,
1-й Рижский пер., д. 6 стр. 1

Контактное лицо: Ходырев Дмитрий Михайлович
Тел. 8-903-964-18-24, lin@vnisi.ru
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- Уже известна!
- Уже сертифицирована!
- Новинка! Уже открыта!Стоимость пакетов услуг (цены указаны с учетом НДС): 

 Плагин 

1 год

2 года 10%

15%3 года

120 000

108 000 
за 1 год

 102 000 
за 1 год

1 год

2 года 10%

15%3 года

240 000

216 000 
за 1 год

204 000 
за 1 год

Один 
светильник

более 10 
св-ков

10%

20%более 20 
св-ков

 25 000

22 500 
за 1 св-к

20 000 
за 1 св-к

Встроенный 
плагин 

Данные 
для плагина

Совместимый с программой файл с Вашими
светильниками, прошедшими измерения
в ИЦ ВНИСИ. Плагин размещается на сайте 
ООО «ВНИСИ», а также предоставляется 
Вам для свободного использования и 
распространения

Дополнительно к указанному выше, плагин
автоматически устанавливается на
компьютер пользователя

Протоколы измерений в ИЦ ВНИСИ для 
внесения информации о светильнике 
в плагин

ПАКЕТ УСЛУГ ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОПЦИИ            СКИДКА     СТОИМОСТЬ, РУБ.


