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Информация является собственностью ООО «ЛайтТек».
Все права защищены.

Проект «Лайт Роут» (Light Route): Инновационная система подсветки путей 
эвакуации в зданиях с высокой проходимостью людей.



Планы эвакуации в экстренной ситуации не работают. Таблички плохо разичимы
в дыму.

Мало кто изучает планы эвакуации заранее, а в момент возникновения опасности уже нет
времени их изучать. Если через 3 секунды человек не понял, что делать в ситуации, он
впадает в панику и передает ее остальным.

Кромки перронов, направления выходов с вокзалов и названия станций

плохо различимы в тумане.

Люди часто пропускают свою станцию и блуждают по вокзалу в поисках перехода и выхода. В
тумане кромки перронов неинформативны и опасны.

Гибнут люди, РЖД несет материальные и репутационные потери.

Хотя каждый думает, что его это коснется никогда.

ПРОБЛЕМА



РЕШЕНИЕ-1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ НАПРАВЛЕНИЙ ЭВАКУАЦИИ - разрабатывается под каждую
конкретную ЖД станцию.

В момент объявления об эвакуации люди инстинктивно начинают искать ближайший к ним выход, который
по их мнению должен являться аварийным. В дополнению к аудио и звуковым сигналам оповещения
система призвана сразу указать и направить людские потоки именно в правильную сторону.

Система постоянно обновляет 
данные об изменениях в ходе ЧС 
и в зависимости от 
возникновения дополнительных 
очагов возгорания или сильной 
задымленности может менять 
направления отдельных участков 
динамических световых линий. 



РЕШЕНИЕ-2
ПОДСВЕТКА КРАЯ ПЛАТФОРМЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ О ПРИБЛИЖЕНИИ ПОЕЗДА

Край платформы все остаётся ярко
подсвечен. Даже невнимательный
пассажир подсознательно будет обращать
внимание на яркую ограничительную
полосу вдоль опасного края платформы.

В момент приближения поезда лента
начинает динамически указывать
направление приближения поезда к
платформе.



РЕШЕНИЕ-2
КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА НАЗВАНИЙ СТАНЦИЙ

Платформы загородных остановок электричек обычно имеют
очень слабое освещение. Названия на этих платформах
обычно слабо освещены только близрасположенными
мачтами точечного освещения либо не освещены вовсе, и,
соответственно, очень плохо читаются.

Мы предлагаем подсветить названия станций контурным
светом с возможным подогревом для достижения хорошей
читаемости в любое время суток в любое время года.



ПРЕИМУЩЕСТВА АКТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ

▪ Непрерывная световая линия к ближайшему 
свободному эвакуационному выходу

▪ Хорошо видна в дыму и не ослепляет даже в полной 
темноте

▪ Независимое питание 4 часа (норма на эвакуацию -2 
часа)

▪ Интеграция с уже имеющимися в здании системами 
по типу «умный дом»

▪ Функция программирования сценариев для любых 
возможных ситуаций

▪Функция автоматической блокировки/разблокировки 
электронных замков эвакуационных выходов



Данное решение предназначено для улучшения эффективности существующих систем противопожарной 
безопасности и систем эвакуации на различных социальных и промышленных объектах, а также 
коммерческой недвижимости.

Мы предлагаем дополнить существующие системы пожаротушения и оповещения важным компонентом –
интуитивно понятной и энергонезависимой системой световой навигации для людей, оказавшихся в 
опасный момент в здании.

В отличии от уже находящихся в здании систем оповещения (звуковые сигналы, таблички), система 
ЛайтРоут показывает прямой путь из каждого помещения в направлении действующего эвакуационного 
выхода может менять его при необходимости сама.

ЛайтРоут позволит проводить эвакуацию быстро и эффективно, что позволит считать здание центром с 
повышенной безопасностью нового уровня!

Наличие такой системы на этапе проектирования позволит увеличить полезную площадь помещений, 
уменьшив площадь маневренных для эвакуации площадей. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



● Поможет проводить учения по эвакуации грамотно, сохраняя данные в цифровом 
формате для отчетности Пожнадзору.

● Исключить человеческий фактор, проводить эвакуацию без участия сотрудников 
здания (которые и сами бывают в панике), менять направления, открывать/закрывать 
двери и совершать иные манипуляции на основе постоянно обновляемых данных

● Сохранять черный ящик по эвакуации для последующего анализа беспристрастных 
данных о произошедшем при ЧП ходе действий.

● Умеет работать в ручном режиме, при необходимости. В любом случае, до приезда 
пожарных, система может автономно работать.

● Совмещает в коридорах и проходах типовое освещение по стенам в одном 
профиле с бегущей волной для эвакуации. Включается тот свет, который нужен в текущей 
ситуации.

ТАКЖЕ НАША СИСТЕМА:



Система может служить и в «мирное» время:
В периоды проведения массовых мероприятий в здании требуется постоянное распределение входящего потока людей по различным помещениям.
Мы поможем автоматизировать этот процесс. Люди будут заранее извещены о том, какого цвета бегущей волны свету им следовать!
Вне мероприятий в рабочее время также можно обозначить для посетителей наиболее популярные направления особыми цвето-световыми
маршрутами, не портя стены и двери наклейками!

Решение для парковочных пространств:
Общеизвестная проблема парковочных пространств – 80% людей пользующихся паркингом боятся запутаться и не найти свой автомобиль быстро на
обратном пути. Причины разные: картина визуально меняется за это время, человек плохо чувствует пространство и т.д. Что же делать? Почему
недостаточно цветной маркировки и нумерации отсеков? Мы предлагаем дополнить картину умной навигацией для парковочного пространства на
основе системы навигации по зданию, а именно:

1. По стенам, ведущим в сторону входа будут расположены линии света, показывающие бегущей волной определенного цвета путь от входа внутрь, а
по противоположной стене –бегущие волны, ведущие к выходу. То есть, а) выход можно найти с любой точки обзора! б) направление невозможно
перепутать!

2. На столбах можно сделать маркировку цветом/светом соответствующего цвета, для видимости издалека. Можно сделать светящимися и цифры.

3. Систему можно использовать и в больших торговых пространствах, запрограммировав на определенный сегмент продукции соответствующий
свет бегущей волны, который поможет покупателям быстрее найти искомый отдел.

НАВИГАЦИЯ ПО ЗДАНИЮ



На все решения в рамках проекта «ЛайтРоут" получены патенты.

ПАТЕНТЫ

Пройдены все необходимые испытания.



Рынок. Бизнес-модель

Целевая аудитория: Социальные объекты, B2B -
застройщики жилых кварталов, офисных и торговых
центров.
Каналы сбыта: прямые продажи, отраслевые выставки
География проекта: РФ. В планах на ближайшие 2-3 года:
СНГ.
Монетизация: продажа продукции проекта и
строительно-монтажные работы по ее установке на
объектах.
Ценовая политика: средний чек на одно здание от 1,5
млн руб.
Трекшен: 2020 г. – запущены пилотные проект ПАО
Энел.
Следующий шаг: необходимо произвести пилотные
проекты открытого типа, демонстрация которых даст
возможность получить контракты с большой
маржинальностью.

Прогноз финансовых показателей ЛайтТек, млн руб.*

2022 2023 2024 2025

Выручка, млн руб. 9,1 36,8 54,0 61,2

Валовая прибыль, млн руб. 1,7 7,6 12,9 16,6

Валовая марж-ть, % 19% 21% 24% 27%

EBITDA, млн руб. 1,7 8,0 13,3 17,0

Марж-ть по EBITDA, % 19% 22% 25% 28%

Чистая прибыль, млн руб. 1,3 6,1 10,3 13,3

Чистая марж-ть, % 15% 17% 19% 22%



Конаковская и Невинномысская ГРЭС ПАО Энел), РФ, Система эвакуации в 
6 турбинных блоках

УЖЕ СДЕЛАНЫ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Гостиница Салют, РФ

Бомбоубежища в средних школах, Израиль Офисный центр Весна, РФ



2019-2020 гг. 
Завершена разработка продукта.
Пилотные проекты:
- Конаковская и Невинномысская ГРЭС
- Гостиница Салют, РФ
- Офисный центр ВЕСНА, РФ

2018 г. 
Старт разработки 
продукта 2021 г. 

Поиск финансируемых пилотных проектов.

В планах внедрение технопарке Сколково.

2022 г.

Запуск рекламной кампании.
Старт прямых продаж.
Старт продаж через 
партнеров.

2023 г. 

Выход на рынок СНГ.

Дорожная карта



Команда проекта

Запатентованная разработка ООО LighTech

Давидсон Н.А.
руководитель проекта

Высшее, филолог. МВА, 
опыт работы - 9 лет

Власов И.В.
Коммерческий директор

Высшее, опыт ведения 
бизнеса - более 20 лет

Саксаганский О.В.
разработчик

Высшее, опыт работы по 
специальности - более 
30 лет

Тургалиев В.М.
разработчик

Высшее, опыт работы 
по специальности -
более 15 лет



Спасибо за внимание!

Найра Давидсон

Генеральный директор
naira.davidson@mail.ru
8 (916) 662 74 44

www.lightech.pro

mailto:naira.davidson@mail.ru


Настоящая презентация (далее – «Презентация») содержит конфиденциальную информацию ООО «ЛайтТек» (далее – Компания). Настоящая Презентация не подлежит
публикации. Копирование, воспроизведение, передача любому лицу, изменение или любое распространение настоящей Презентации, прямо или косвенно, целиком или в
части, любым способом или в любой форме, для любой цели и в любое время без предварительного письменного согласия Компании запрещено.

Настоящая Презентация предназначена для содействия получателю в принятии решения о необходимости проведения дальнейшего анализа Компании и предоставлена
исключительно с информационными целями, с однозначным условием для получателя настоящей Презентации использовать ее исключительно лично.
Настоящая Презентация передается получателям исключительно в информационных целях и на условии четкого понимания получателей, что настоящая Презентация
может быть использована исключительно для целей, указанных выше. Информация, представленная в настоящей Презентации, может существенно меняться.

Настоящая Презентация не содержит исчерпывающей информации о Компании, необходимой для изучения Компании.
Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящей Презентации, не является основанием для каких-либо договорных обязательств. Ни Компания, ни
аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки,
прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящей Презентации или информации, содержащейся в настоящей Презентации.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящей Презентации, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов
и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящую Презентацию, предупреждено, что ничто в настоящей Презентации не является
гарантией или заверением или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие реальные результаты, события и факты могут
существенно отличаться от информации, указанной в настоящей Презентации. Соответственно, ни Компания, ни ее аффилированные лица, работники, должностные лица,
представители, агенты, советники и консультанты не дают (и не дадут в будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления,
достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЕЙ,
ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ АКТИВОВ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.

Конфиденциальность


