
Мобильное приложение  GALAD – это удобный и быстрый инструмент для подбора свето-
диодного светильника. Приложение работает на базе Android и iOS. Приложение содержит 
в себе каталоги светодиодной продукции марки GALAD, содержание которых регулярно 
обновляется. Приложение позволяет посмотреть объёмную КСС (Кривая силы света) све-
тильника, сделать ориентировочный расчёт освещённости и сравнить светильник по техни-
ко-экономическим показателям с традиционными источниками света.

Содержание приложения:

• стартовое окно;
• каталог продукции;
• выбор серии светильников;
• выбор модификации светильника;
• параметры светильника;
• вид КСС;
• создаваемая освещённость;
• технико-экономическое сравнение;
• отправка заказа;
• боковая вкладка;
• проекты GALAD;
• поиск светильника.

Как пользоваться мобильным приложением GALAD



Как работать с приложением

Стартовое окно

При открытии мобильного приложения 
появляется стартовое окно, которое по-
зволяет, на выбор, перейти в «Каталог 
светильников», «Проекты GALAD» или 
воспользоваться функцией «Поиск све-
тильника».

В верхнем правом углу экрана находится 
выпадающее меню, которое будет сопро-
вождать вас на протяжении всей работы 
приложения. Данное меню позволяет бы-
стро перейти к любому интересующему 
вас разделу. Цифры слева показывают, 
какое количество светильников или проек-
тов находится в данном разделе. Также вы 
можете воспользоваться быстрым поиском, 
введя название светильника в соответству-
ющую строку. Выйти из выпадающего меню 
можно нажав на крестик в углу.



Каталог светильников

Выбор светильника

НПО GALAD предлагает светильники различного 
назначения:
• для освещения улиц и дорог;
• для освещения микрорайонов и пешеходных 
зон;
• для освещения больших пространств и 
инфраструктурных объектов;
• для архитектурного освещения и наружной 
рекламы;
• для промышленного освещения;
• для офисно-административного освещения;
• для освещения зон с временным пребыванием 
людей.
Все эти категории присутствуют в каталоге. Нажав 
на любое из полей, вы переходите к выбору 
светильника.

Выбрав, например, раздел «Освещение улиц и до-
рог» вы попадаете в перечень светильников. 
Наименование каждого светильника состоит из трёх 
частей:
1. «GALAD» – наименование 
фирмы-производителя данного светильника.
2. «Волна» – наименование серии светильника.
3. «LED» указывает на то, что данный светиль-
ник светодиодный.
После выбора светильника следующий шаг – выбор 
модификации.



Выбор модификации светильника

В качестве примера выбран светильник серии «Волна». В окне 
выбора модификации есть изображение, описание назначение 
и список модификаций в зависимости от мощности светильни-
ка. 
Также в названии появляется цифра – это мощность светильни-
ка  в Ваттах.

Параметры светильника

Перейдя к конкретной модификации, вы видите, что к наимено-
ванию светильника добавляются аббревиатуры:
• ШО – вид светораспеределения;
• У – тип крепления.
В данной вкладке описываются все параметры светильника:
• мощность;
• световой поток;
• световая отдача;
• цветовая температура;
• степень защиты;
• тип КСС;

• климатические условия 
           использования;
• цветопередача;
• тип крепления;
• коэффициент мощности;

Здесь также можно посмотреть цену и чертеж. Все изменяемые величины связаны друг 
с другом. Например, если вы поменяете «Световой поток», то вслед за ним изменятся и 
«Световая отдача», и «Тип КСС» (для конкретной модификации). Связано это с тем, что 
дальнейшее деление светильников идёт по светораспределению, которое напрямую зави-
сит от оптики. В каждой оптике есть свои потери, что влияет на световой поток и на свето-
вую отдачу, а также есть свои сложности при изготовлении, что влияет на цену. Например, 
для промышленных или архитектурных светильников это имеет большое значение, так 
как цена светильника без оптики будет ниже, чем у  светильника с оптикой.
На панели внизу экрана есть пять разделов:

характеристики;

вид КСС;

создаваемая освещённость;

технико-экономическое сравнение;

отправка заказа.



Параметры светильника

На данной вкладке строится вид КСС выбранной 
модификации. Вид КСС представлен в виде разреза 
вдоль одной из главных плоскостей и той частью, что 
за ней. КСС можно поворачивать, нажимая на 
стрелочки. Поворот идёт строго на 90 градусов 
в указанном направлении.

Вид спереди Вид сбоку Вид сверху Вид снизу



Создаваемая освещённость

Технико-экономическое сравнение

На данной вкладке можно посмотреть распределение 
освещённости на горизонтальной поверхности, 
расположенной под светильником. Здесь можно 
регулировать высоту подвеса светильника (полоска 
справа). Отображение идёт в виде фиктивных цветов. 
Значение освещённости, закреплённой за каждым 
цветом, указано в нижней части экрана.

Технико-экономическое сравнение позволяет 
сопоставить светодиодные и традиционные светильники 
по окупаемости.
Выбрав объект для сравнения и нажав «Рассчитать», 
вы получаете график затрат на обслуживание 
cветильников, таблицу соответствующих значений и 
срок окупаемости.
Также данное сравнение предусматривает возможность 
работы как с проектами по реконструкции (когда 
происходит замена уже имеющихся светильников), так и 
с новыми проектами. В случае реконструкции стоимость 
традиционного светильника должна равняться 0 руб. 
(по умолчанию). Для нового проекта необходимо 
нажать на «Параметры сравниваемых светильников» 
и в появившейся таблице, нажав на цифры напротив  
«Договорная цена, руб.», ввести в новой вкладке цену 
светильника. Изменить можно любые параметры из 
выпадающей таблицы, если они достоверно известны. 
Если параметры неизвестны, то рекомендуется не 
менять их, так как может сильно исказиться расчёт.

Результат можно отправить себе на почту. Для этого необходимо нажать на «Отправить 
результат» и указать адрес электронной почты.



Отправка заказа

Если вы решили приобрести светильник, то для 
отправки заказа вам необходимо ввести контактные 
данные, чтобы мы могли связаться с вами и указать 
какое количество светильников вы хотели бы 
приобрести.

Боковая вкладка

При  нажатии на оранжевый прямоугольник со 
стрелочкой вылезает боковая вкладка, которая 
доступна только для вкладок с модификациями. 
Здесь можно сравнить выбранный светильник с 
другим светильником из того же раздела, узнать о 
светильнике подробную информацию на сайте 
www.galad.ru или запросить техническую 
информацию.
При выборе пункта «Сравнить» вам будет предло-
жен на выбор другой светильник из этого раздела. В 
итоге вы получите таблицу со сравнением 
характеристик разных светильников.
При выборе «Подробнее на сайте» вы попадете на 
страницу сайта GALAD.
При выборе «Запросить тех. информацию» вам 
необходимо будет ввести контактные данные и 
указать в комментариях ту информацию, которая вас 
интересует.
Чтобы закрыть вкладу, нажмите на чёрную 
стрелочку.



Проекты GALAD

Также приложение позволяет посмотреть те проекты, 
которые уже выполнены на основе светильников GALAD. 
При выборе проекта появится его описание.

Поиск светильника

Если вы незнакомы с продукцией GALAD и не знаете с 
чего начать, предлагаем вам воспользоваться функци-
ей «Поиск светильника». Для поиска светильника вам 
необходимо ввести диапазон мощностей и выбрать тип 
крепления светильника. Программа покажет, какие типы 
светильников удовлетворяет вашему запросу и в какой 
группе каталога они находятся.
Типы крепления:
• Встраиваемый – светильник для внутреннего осве-
щения, встраиваемый в навесные потолки, карнизы и т.д. 
(Офисно-административное освещение)
• Встраиваемый/потолочный – эти светильники мож-
но крепить непосредственно к потолку. (Офисно-админи-
стративное освещение)
• Консольный – уличный светильник, который кре-
пится непосредственно на консоль. (Освещение улиц и 
дорог)
• Лира – светильники с лирой могут крепиться к 
мачтам, потолкам и фасадам зданий. (Промышленное ос-
вещение, освещение больших пространств и инфраструк-
турных объектов, архитектурное освещение и наружная 
реклама)
• Настенный светильник крепится на стену и служит 
для ориентации в пространстве. (Освещение зон с вре-
менным пребыванием людей)
• Пристраиваемый светильник крепится к фасаду 
здания и служит в качестве подсветки. (Архитектурное 
освещение и наружная реклама)



• Торшерный – уличный светильник, который крепится на торшер и имеет кругло-
симметричное светораспределение. (Освещение микрорайонов и пешеходных зон)
• Универсальный(консольный/торшерный) может крепиться как на консоль, так и на 
торшер, служит для освещения улиц, дорог, парковых и пешеходных зон. (Освещение 
улиц и дорог)
• Универсальный(потолочный/подвесной/настенный) – светильники внутреннего 
освещения с универсальным креплением. (Промышленное освещение)

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в отдел технического продвижения 
ООО «БЛ ТРЕЙД» по электронной почте или телефону:

 E-mail: otp@bl-trade.ru
 Тел.: +7 (495) 785-45-83


