


О Компании

Компания «Тэнс», основанная коллективом профессионалов в области
оптоэлектроники и инжиниринга, является динамично развивающимся
участником светотехнического рынка России и стран СНГ.

Основным видом деятельности компании является разработка и производство
пылевлагозащищенных светодиодных светильников различного назначения.

Наша компания имеет высококвалифицированный штат сотрудников,
собственное налаженное производство и испытательную лабораторию. Мы
постоянно следим за новинками в области светотехники и электроники,
систематически проводим усовершенствование существующих моделей
светильников и разрабатываем новые.

Став партнѐром компании “Тэнс”, Вы приобретаете не просто поставщика
качественной продукции, а коллектив специалистов, который поможет Вам
реализовать любой проект в области освещения и электромонтажа в
кратчайшие сроки и с безупречным качеством.



Преимущества светодиодных светильников “ТЭНС”

 максимальная экономия электроэнергии;

 существенное снижение экслуатационных затрат;

 экономия денежных средств, при проектировании новых сетей 

освещения;

 высокая надежность;

 широкий диапазон рабочего напряжения;

 высокая механическая прочность, вибро-, ветро-, удароустойчивость;

 отсутствие мерцания;

 высокая степень защиты светильников IP54, IP 65, IP66, IP67;

 уникальный и современный дизайн;

 наличие сертификата соответствия ГОСТ Р с подтверждающими

протоколами сертификационных испытаний;

 гарантия 36 месяцев.



Компания ООО «Тэнс» предлагает Вам широкий ассортимент светодиодных 

светильников для решения различных задач в области освещения

Офисные светильники (встраиваемые и накладные)

ARV ARN                               ARV-L                                  ARN-L                   



Светодиодные светильники для освещения                            

мест общего пользования (серия ЖКХ)

LJ-14-3                     LJ-14-4                           LJ-8-1                      LJ-6-5                    LJ-15-1                   

LJ-14-1 LJ-14-2                                       

LJ-10-1

LJ-24-5

LJ-24-6



Разработка и внедрение автоматизированной системы 

управления уличным освещением по ТЗ заказчика. 

LS-24  

LS-90   

LS-240

Светодиодные уличные светильники



Светодиодные промышленные светильники

LP-90

LP-165

ARN-L

ARN-Sport



Светодиодные светильники для АЗС

LS-90-АЗС  

LS-110-АЗС  



Светодиодные садово-парковые светильники

Большой ассортимент,

уникальный дизайн.



Эксклюзивные светодиодные светильники

Светильники изготавливаются по спецзаказу (разработка и производство 

световых приборов по техническому заданию и дизайну заказчика).



Сертификаты

Весь модельный ряд светильников производства ООО ПК “ТЭНС”

проходит сертификационные испытания в самом авторитетном

испытательном центре Российской Федерации – ООО “Александровский

испытательный центр” (аккредитованный центр ОАО “Газпром”).



Выставки
Компания  «Тэнс»   является   активным   участником   региональных  и 

международных  специализированных  выставок.   



Среди постоянных клиентов нашей Компании такие организации, как:

 Городские, районные, областные и краевые Администрации;

 Министерства, департаменты и ведомства;

 Образовательные учреждения; 

 Медицинские учреждения;

 Производственные предприятия и комбинаты;

 Фармакологические предприятия; 

 Предприятия военно-промышленного комплекса; 

 Строительные корпорации и компании;

 Предприятия топливно-энергетической промышленности;

 Проектные институты и бюро;

 Коммерческие организации и структуры;

 И многие-многие другие.

Наши клиенты



 Разработка и производство средств автоматики и контроля объектов 

(энергетики, гидромелиорации, промышленного и сельхоз. назначения);

 Контрактная сборка электронных приборов и устройств;

 Разработка и внедрение автоматизированной системы управления 

наружным освещением (АСУНО); 

 Электромонтажные работы любой сложности;

 Поставка кабельно-проводниковой продукции;

 Поставка силового оборудования (трансформаторов, подстанций); 

 Поставка и монтаж электрошитового оборудования; 

 Комплексная поставка электротехнической продукции; 

 Изготовление металлоконструкций любой сложности;

 Литье алюминия и чугуна, плазменная резка металла;

 Порошковая покраска металла;

 И многое-многое другое.

Наши услуги



Контактная  информация

346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск

ул. Кривошлыкова, 4A

тел.: 8(863) 303-28-29,  8(928)77-382-77

e-mail: tens.61@mail.ru 

www.rutens.ru, www.tens.energoportal.ru

Светильники “ТЭНС” для тех, кто ценит качество!


