
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светильники

Компания Кластер Икс - это 
проектирование и 

производство светодиодных 
светильников для 

архитектурного освещения.



Вы приходите к нам с идеей – мы воплощаем ее в реальность.

уникальные проекты освещения. 

Собственное производство позволяет нам 
находить решения под индивидуальные 

Технологичные решения



Разработка профильных систем, печатных плат, 
корпусов в производстве делает стоимость нашего 
светотехнического оборудования очень выгодной в 
отличие от европейских аналогов.

Использование диодов и линз от мировых 
производителей Nichia, Cree, Ledil являются 
гарантией премиального качества.

Конкурентоспособность 
продукции



Владивосток

Ноябрьск

 Кемерово

 Новокузнецк

Ханты Мансийск

Челябинск

Тюмень

Оренбург

Краснодар

Сочи

Санкт-Петербург

Нижний Новгород 

Москва 

Нижневартовск

Новосибирск

 Барнаул

Нур-Султан

Все светильники спроектированы 
с учетом климатических особенностей 
и условий суровой зимы и знойного лета.

Надежная защита

Наше оборудование успешно 
эксплуатируется на объектах 
по всей территории России и Казахстана. 

Большая территория охвата

Иркутск

 Красноярск

Мурманск

Бийск

Горно-Алтайск

Новая Чара

Казань

Сахалин



Реализованные объекты

Малая ледовая арена «Шайба»

В Сочи на олимпийском объекте воплотили 
в реальность световое шоу «Снежный вихрь» 
на фасаде Малой ледовой арены. 



Хоккейный город СКА, г. Санкт Петербург

Реализованные объекты

В этом объекте мы адаптировали свои светильники под готовый 
дизайн-проект. Использовали светильники XWALL, 
XCOUNTUR, XBAR-SW.



Реализованные объекты

ПАО «Газпром», г. Ноябрьск

В данном объекте заказчик предоставил эскиз деревьев, стилизованных под трубопроводы. 
Наши конструкторы специально разработали крепления и вид светильников XWALL, которые 
должны отстоять от фасада на расстоянии от 30 см до 60 см, параллельно разрабатывая 
конструктив разветвлений светодиодного оборудования. 



Благодаря системе динамического светодиодного 
освещения конструкция телевышки окрашивается 
в насыщенные цвета, создавая полноценную 
цветовую композицию. 

Телевышка, г. Нижний Новгород

Реализованные объекты



Реализованные объекты

Использовали архитектурные светильники XFOCUS. 
XRAY-9, XBAR- W. Управляются по DMX, с возможностью 
включения режимов стандарт, ночной и праздничный, 
создавая динамические сценарии освещения. На шпиль 
также было установлено светотехническое оборудование.

БЦ Столыпин, Г. Тюмень



Реализованные объекты

В данном проекте было сложное проектирование освещения стеклянной площади объекта. 
Рисунок наносили на стекло специальным принтером рисками особой краской, не теряющей 
цвет и яркость под воздействием солнечного света.

Сосновка, г. Новосибирск



проекция изображений 
на фасад

Наши возможности

Задачи, с которыми мы справляемся легко:

проектируем светильники 
под сложные и уникальные 
объекты 

возможен любой угол 
раскрытия светового 
луча

покраска светильника 
в цвет фасада или 
сооружения

палитра световых 
и цветовых оттенков 

управляемые системы 
освещения



Оперативная техническая поддержка

Для удобства планирования и проектирования 
светотехнического оборудования ТМ ClusterX 

предоставляем всю необходимую техническую документацию. 
Специалисты компании окажут квалифицированную 

техническую поддержку и сопровождение.



Наши гарантии

Компания Кластер Икс предоставляет гарантию 3 года 
на все оборудование с возможностью расширения 

гарантийных обязательств как производителя до 5 лет.

 Расширенная гарантия при условии регистрации в нашей 
системе Поддержки дилеров и контроль наших 

специалистов при монтаже светодиодного оборудования.



XSMART

XBAR-SW

Наша продукция

Серия
линейных светильников

Светильники для акцентной и 
заливающей подсветки зданий и 

сооружений. Легко монтируются в 
линию непрерывного освещения.

XBAR



Наша продукция

Компактные светильники для 
локального и акцентного освещения 

фасадов зданий. Используются 
в монохромной и цветной подсветке 
различных архитектурных объектов.

Серия
светодиодного оборудования 

для акцентного освещения

XRAY-18

XRAY-6-2

XRAY-6



Наша продукция

в фасадные системы.

Светильники для создания широких и 
узких цветных световых полос. 

Возможно встраивание 

Серия светильников 
для контурной подсветки

ХROLL

ХWALL 



Наша продукция

Профессиональное оборудование с 
плавной регулировкой проецируемого 

размера изображения на фасад.

Проекционное 
оборудование

ХSLIDE-400



Наша продукция

XLINE (накладной) 

XDRY

XLINE 

Светильник представляет собой мини лайт-бокс. 
Устанавливается в вентилируемые керамические 
фасады. Имеет габаритный размер и удобные 
крепления для установки на стандартную подсистему 
фасада ,  обеспечивая  удобство  монтажа  и 
обслуживания.

Представленные светильники мы спроектировали 
и произвели специально под объекты заказчиков. 

Светодиодный светильник для контурной подсветки 
зданий и сооружений. Предназначен для интеграции в 
в и т р а ж н у ю  с и с т е м у .  У с т а н а в л и в а е т с я 
непосредственно на прижимную планку. Конструктив 
светильника позволяет прокладывать магистральную 
линию питания или управления,   модульно 
устанавливать световые элементы, создавая тем 
самым непрерывную линию освещения.

XDRY

Производство 
уникальных светильников



Наша продукция

Компактный акцентный светодиодный 
светильник малой мощности. Конструировался 
для создания светового пятна на фасаде. 
Устанавливается в вентилируемые фасады при 
помощи специальной закладной детали. 

Представленные светильники мы 
спроектировали и произвели специально под 

объекты заказчиков. 

XPIXEL

Светодиодный светильник подходит для 
решения задач по освещению ниш, арочных 
пространств, создания сложного светового 
дизайна. В зависимости от подобранной линзы 
XDISK может создавать различные световые 
формы: от тонкого луча до освещения 
поверхности под собой.

XDISK

Производство 
уникальных светильников

XPIXEL

XDISK



Производственная компания ООО «Кластер ИКС»

630033 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25

sale@clusterx.ru

+7 (383) 299-79-54, +7 913 917 79 54

 пн-пт: 9.00 – 18.00

clusterx.ru

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ ПОД ПРОЕКТ 

АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИХ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ И НАДЕЖНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПАРТНЕРАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
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