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О компании Производство

Компания ООО «ЭКОСВЕТ» - российский завод-производитель  светодиодных 

светильников и систем на их основе. Наша команда занимается разработкой и 

производством светодиодного освещения с 2011 года. Производство находится в г. 

Владимир.

За время существования  наша компания выросла от небольшого сборочного 

участка к полноценному производству. Основные производственные  площади 

предприятия – более 1500 квадратных метров. На данных площадях у нас 

расположены заготовительный участок, участок металлообработки, сборочный 

участок и участок проверки готовой продукции. Производство полного цикла 

сертифицировано по системе РОСТ Р ИСО 9001-2015,  позволяет контролировать 

качество продукции на каждом этапе сборки и как следствие, обеспечить высокую 

надежность и практически полное отсутствие брака.

Коллектив предприятия  составляет немногим более 30 человек. За 2017 год наш 

завод произвел и реализовал более 80 000 единиц готовой продукции, по оценкам 

специалистов наше предприятие обладает самой высокой производительностью 

труда в отрасли. Именно благодаря этому  мы предлагаем продукты по более 

низкой цене  таково же качества, как у наших конкурентов.  География реализации 

нашей продукции – все регионы Российской Федерации, а так же Белоруссия, 

Казахстан, Молдова.

На 2018 год запланировано освоение качественно новой линейки уличного и 

промышленного освещения со светоотдачей готового светильника более 150 Лм/Вт.
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Освещение
на улице

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: светиьника выполнен из анодированного алюминия, 
что позволяет достичь хорошего теплового режима работы 
светильник в совокупности с защитой от воздействия внешних 
факторов окржающей среды. Светильник легко 
устанавливается и фиксируется на кронштейн. 
Драйвер: светильника гарантирует защиту от скачков 
напряжения до 380В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - 140Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=85.
Рассеиватель Novatro Prism выполнен из стабилизированного 
монолитного оптического поликарбоната, обеспечивает 
защиту оптического элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и не препятствует светорассеиванию.

Мощность - 40Вт-65Вт
Световой поток светодиодного модуля - 6000Лм - 8125Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 6250Лм
Световая эффективность - 125Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д, тип Ш
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                       
Индекс цветопередачи CRI - 85
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram DURIS Е3
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP65
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -консоль Ø53 mm
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Street-Albere

Светильник уличный A-Street предназначен для освеще-
ния автодорог, проезжых и пешеходных частей, дворовых, 
парковых и придомовых территорий

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-STREET 40/5000 40Вт 320*127*85 мм 24 шт. 5000 Лм Д (120 гр.) 1,6 кг.

A-STREET 50/6250 50Вт 390*127*85 мм 100 шт. 6000Лм Д (120 гр.) 2,1 кг.

A-STREET 55/7150 55Вт 510*127*85 мм 44 шт. 7400 Лм Д (120 гр.) 2,7 кг.

A-STREET 65/7130 65Вт 600*127*85 мм 55 шт. 7130 Лм Ш (160 гр.) 3,0 кг.

A-STREET 65/8125 65Вт 600*127*85 мм 55 шт. 8500 Лм Д (120 гр.) 2,9 кг.
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Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Корпус: светиьника выполнен из анодированного алюминия, 
что позволяет достичь хорошего теплового режима работы 
светильник в совокупности с защитой от воздействия внешних 
факторов окржающей среды.   Светильник легко 
устанавливается и фиксируется на кронштейн. 
Драйвер: светильника гарантирует защиту от скачков 
напряжения до 380В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - 135Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=85.  
Рассеиватель: Novatro Prism выполнен из 
стабилизированного монолитного оптического 
поликарбоната, устойчивого к УФ излучению, обеспечивает 
защиту светоизлучающего элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и не препятствует светорассеиванию.

Мощность - от 80Вт до 200Вт
Световой поток светодиодного модуля - 10800Лм - 
27000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 10000 Лм
Световая эффективность - 120Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 85
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP65
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -консоль Ø50 mm
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Street-Флагман

Светильник уличный A-Street-F предназначен для 
освещения автодорог, проезжых и пешеходных частей, 
дворовых, парковых и придомовых территорий.

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: светильника выполнен из анодированного алюминия, 
что позволяет достичь хорошего теплового режима работы 
светильник в совокупности с защитой от воздействия внешних 
факторов окржающей среды.   Светильник легко 
устанавливается и фиксируется на кронштейн. 
Драйвер: светильника гарантирует защиту от скачков 
напряжения до 380В, от привышения температуры, от корот-
кого замыкания и холостого хода. Так же блок питания расчи-
тан на работу в широком диапазоне питающего напряжения и 
имеет активный корректор мощности.  
Светодиоды: CREE последнего поколения обладают высокой 
эффективностью - 165Лм/Вт, спектр излучения соответствует 
естественному дневному свету, индекс цветопередаци CRI=85  
Вторичная оптика: Ledil  выполнена из материала РММА. Она 
обеспечивает защиту светоизлучающего элемента от внешних 
воздействий окружающей среды и обладает самым высоким 
коэффициентом светопропускания среди известных 
светотехнических пластиков.

Мощность - от 40Вт до 330Вт
Световой поток светодиодного модуля - 5600Лм - 46000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 4700 Лм
Световая эффективность - 120Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д, тип Ш
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 85
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Cree XT-E
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон, 
MEAN WELL
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP67
Грозозащита - есть
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -консоль Ø50 mm
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP67
Температура эксплуатации, °С от -40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Street-Флагман

Светильник уличный A-Street-F предназначен для 
освещения автодорог, проезжих и пешеходных частей, 
дворовых, парковых и придомовых территорий.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-STREET-F 80/10000 80Вт 400*165*90 мм 135 шт. 10000 Лм Д (120 гр.) 3,9 кг.

A-STREET-F 100/12500 100Вт 460*165*90 мм 180 шт. 12500 Лм Д (120 гр.) 4,7 кг.

A-STREET-F 130/16250 130Вт 700*165*90 мм 270шт. 16250 Лм Д (120 гр.) 5,9 кг.

A-STREET-F 150/18750 150Вт 800*165*90 мм 270 шт. 18750 Лм Д (120 гр.) 6,5 кг.

A-STREET-F 200/25000 200Вт 920*165*90 мм 360 шт. 25000 Лм Д (120 гр.) 7,5 кг.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-STREET-F 40/4700 40Вт 300*165*90 мм 12 шт. 4700 Лм Ш (160 гр.) 1,9 кг.
A-STREET-F 60/7500 60Вт 353*165*90 мм 24 шт. 7500 Лм Ш (160 гр.) 3,2 кг.
A-STREET-F 80/9600 80Вт 400*165*90 мм 24 шт. 9600 Лм Ш (160 гр.) 3,9 кг.

A-STREET-F 100/12000 100Вт 545*165*90 мм 36 шт. 12000 Лм Ш (160 гр.) 4,7 кг.
A-STREET-F 120/14400 120Вт 600*165*90 мм 36 шт. 14400 Лм Ш (160 гр.) 4,9 кг.
A-STREET-F 165/18150 165Вт 850*165*90 мм 48 шт. 18150 Лм Ш (160 гр.) 6,5 кг.
A-STREET-F 200/24000 200Вт 920*165*90 мм 60 шт. 24000 Лм Ш (160 гр.) 7,5 кг.
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Освещение
на 
производстве

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Корпус: светильника выполнен из листовой стали, окрашен-
ной полимерной эмалью.Светодиодные модули утсановлены 
на алюминиевой пластине, что позволяет достичь хорошего 
теплового режима работы светильника в совокупности с 
защитой от воздействия внешних факторов окржающей 
среды.   Светильник легко устанавливается и фиксируется на 
кронштейн, после установки возможна регулровка по углу 
наклона в диапазане от 0 до 50 градусов к горизонту.
Драйвер: светильника гарантирует защиту от скачков 
напряжения до 380В, от превышения температуры, от коротко-
го замыкания и холостого хода. Так же блок питания расчитан 
на работу в широком диапазоне питающего напряжения и 
имеет активный корректор мощности. Благодаря тому, что 
драйвер конструктивно отделен от радиатора светодиодов, 
его перегрев исключен и срок службы превышает анлогич-
ные светильники в алюминиевом профиле. В светильнике 
реализована возможность быстрой замены источника питания 
и светодиодного модуля без демотажа с опоры.
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - до 160 Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=70 
Вторичная оптика собственного производства: выполнена 
из материала РММА. Она обеспечивает защиту светоизлучаю-
щего элемента от внешних воздействий окружающей среды и 
обладает самым высоким коэффициентом светопропускания 
среди известных светотехнических пластиков.

Мощность - от 56 Вт до 165 Вт
Световой поток светодиодного модуля - от 9000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 7800 Лм
Световая эффективность - 130-140Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Ш
Цветовая температура - 4000-5000 К                                                                                                  
Индекс цветопередачи CRI - 70
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram Duris S5
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон, 
MEAN WELL
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP67
Грозозащита - есть
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - 
по ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -консоль Ø до 53 mm
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP67
Температура эксплуатации, °С от -40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Серия A-Street Кобра

Светильник уличный A-Street предназначен для освеще-
ния любых типов автодорог, в том числе  магистральных, 
проезжих и пешеходных частей, дворовых, парковых и 
придомовых территорий

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-STREET 56/7800 56Вт 485*245*93 мм 72 шт. 7800 Лм ШБ 3,5 кг.

A-STREET 85/12000 85Вт 612*287*120 мм 108 шт. 12000 Лм ШБ 4,5 кг.

A-STREET 95/13000 95 Вт 612*287*120 мм 108 шт. 13000 Лм ШБ 4,5 кг.

A-STREET 110/15400 110 Вт 612*287*120 мм 144 шт. 15400 Лм ШБ 6,0 кг.

A-STREET 140/19500 140 Вт 750*350*134 мм 180 шт. 19500 Лм ШБ 6,1 кг.

A-STREET 165/23000 165Вт 750*350*134 мм 216 шт. 23000 Лм ШБ 6,2 кг.
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Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Корпус: Корпус выполнен из атмосферостойкого полистирола 
со съемным рассеивателем, электронные компоненты светиль-
ника располагаются на металлическом основании. Светильник 
имеет универсальное подвесное-накладной креление.  
Источник питания светильника гарантирует защиту от 
сказков напряжения до 270В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего напря-
жения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды Samsung последнего поколения обладают высо-
кой эффективностью - 140 Лм/Вт, спектр излучения соответ-
ствует естественному дневному свету, индекс цветопередаци 
CRI=80
Рассеиватель выполнен из стабилизированного противоу-
дарного монолитного оптического полистирола, устойчивого 
к УФ излучению, обеспечивает защиту светоизлучающего 
элемента от внешних воздействий окружающей среды и не 
препятствует светорассеиванию. 
Светильник не требует спициального обслуживания на всем 
сроке службы.

Мощность - от 35Вт до 50Вт
Световой поток светодиодного модуля - 3900Лм - 6000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 3600 Лм
Световая эффективность - 115 Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                            
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Samsung
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP20
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - нет
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника - универсальное наклад-
ное-подвесное
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Серия A-Prom-Plast

Светильник светодиодный в промышленном исполнении 
A-Prom-Plast предназначен для освещения промышлен-
ных помещений, складских и хозяйственных территорий, 
подсобных помещений, ремонтных и производственных 
зон, подземных парковок.

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: Основание выполнено из алюминиевого профиля, 
гарантирующего защиту светодиодов от перегрева. Рассе-
иватель выполнен из ударопрочного прзматического или 
молочного поликарбоната.
Источник питания: расчитан на работу в широком диапазоне 
питающего напряжения и имеет активный корректор мощно-
сти.
Светодиоды Samsung последнего поколения обладают высо-
кой эффективностью - 140 Лм/Вт, спектр излучения соответ-
ствует естественному дневному свету, индекс цветопередаци 
CRI>80. 
Светильник не требует спициального обслуживания на всем 
сроке службы.

Мощность - от 18Вт до 50Вт
Световой поток светодиодного модуля - 3900Лм - 6000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 3600 Лм
Световая эффективность - 115 Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                            
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Samsung
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP20
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - нет
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника - универсальное наклад-
ное-подвесное
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Серия A-Prom-Slim

Светильник светодиодный в промышленном исполнении 
A-Prom-Slim предназначен для освещения промышлен-
ных помещений, складских и хозяйственных территорий, 
подсобных помещений, ремонтных и производственных 
зон, подземных парковок. Благодаря эстетичному дизайну 
светильник с успехом применяется в торговых, офисных, 
учебных и медицинских заведениях.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Prom Plast 35/3600 35Вт 1270*152*100 мм 64 шт 3600 Лм Д (120 гр.) 2,4 кг

A-Prom Plast 50/4800 50Вт 1270*152*100 мм 96 шт 4800 Лм Д (120 гр.) 2,5 кг
Код Наименование

Потребляемая 
мощность

Габаритные 
размеры

Количество 
светодиодов

Световой 
поток

Тип КСС Масса

A-Prom 18/1800 18Вт 400*165*90 мм 32 шт. 1800 Лм Д (120 гр.) 1,1 кг.

A-Prom 35/3700 35Вт 400*165*90 мм 64 шт. 3700 Лм Д (120 гр.) 2 кг.

A-Prom 40/4800 40Вт 460*165*90 мм 64 шт. 4800 Лм Д (120 гр.) 2,2 кг.

A-Prom 50/5600 50Вт 700*165*90 мм 96 шт. 5600 Лм Д (120 гр.) 2,5 кг.
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Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Корпус: Гладкая конструкция корпуса препятствует 
образованию пыли на поверхности светильника, что 
благотворно сказывается на тепловом режиме работы. 
Светильник может иметь несколько типов креплений: рым-
болт, крепление тип ЛИРА.  
Источник питания: светильника гарантирует защиту от 
скачков напряжения до 380В, от привышения температуры, 
от короткого замыкания и холостого хода. Так же блок 
питания расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.  
Светодиоды: CREE последнего поколения обладают высокой 
эффективностью - до165Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=85  Вторичная оптика Ledil  выполнена из 
материала РММА. Она обеспечивает защиту 
светоизлучающего элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и обладает самым высоким 
коэффициентом светопропускания среди известных 
светотехнических пластиков.

Мощность - от 40Вт до 330Вт 
Световой поток светодиодного модуля - 5600Лм - 46000Лм 
Световой поток с учетом потерь -  от 4700 Лм 
Световая эффективность - 120Лм/Вт 
Кривые силы света (КСС) - тип Г(15,30,60,90 градусов), 
ассиметричная КСС (92х35 градусов) 
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 85 
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1% 
Модель светодиода - Cree XT-E 
Ресурс светодиодов - 100000 часов 
Время включения светильника - не более 1 сек. 
Производитель источника питания - Аргос-Электрон, 
MEAN WELL 
Напряжение питания - 176-264В 
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98 
Степень защиты источника питания, IP67 
Грозозащита - да 
Термозащита - да 
Защита от 380В  - Есть 
Защита от короткого замыкания - Есть 
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC 
Гальваническая развязка - Есть 
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5 
Сопротивление изоляции, МОм более 200 
Материал корпуса - анодированный алюминий 
Вторичная оптика - LEDIL, материал РММА 
Материал печатных плат -Фольгированный  алюминий 
Способ крепления светильника - рым-болт или крепление 
тип Лира 
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин 
Степень защиты светильника, IP67 
Температура эксплуатации, °С от -40° до +50° 
Класс защиты от поражения электрическим током 1 
Вид климатического исполнения - УХЛ1 
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Prom-Флагман

Светильник уличный A-Prom-F с вторичной оптикой 
предназначен для освещения территорий промышленный 
предприятий с большой высотой потолков, для освещения 
межстеллажного пространства складских помещений, 
акцентной подсветки различных объектов.

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: Гладкая конструкция корпуса препятствует 
образованию пыли на поверхности светильника, что 
благотворно сказывается на тепловом режиме работы. 
Светильник может иметь несколько типов креплений: 
рым-болт, крепление тип ЛИРА.  
Источник питания: светильника гарантирует защиту от 
скачков напряжения до 380В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - 155 Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=80   
Рассеиватель: Novatro Prism выполнен из стабилизированного 
противоударного монолитного оптического поликарбоната, 
устойчивого к УФ излучению, обеспечивает защиту 
светоизлучающего элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и не препятствует светорассеиванию. 
Светильник не требует спициального обслуживания на всем 
сроке службы.

Мощность - от 80Вт до 300Вт
Световой поток светодиодного модуля - 10800Лм - 
41000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 10000 Лм
Световая эффективность - 125Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram Duris S5
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон, 
MEAN WELL
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP67
Грозозащита -есть
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -рым болт или крепление 
тип ЛИРА
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +50°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Серия A-Prom-Флагман (Д)

Светильник светодиодный в промышленном исполнении 
A-Prom-F предназначен для освещения промышленных 
помещений, складских и хозяйственных территорий,
 подсобных помещений, ремонтных и производственных 
зон, подземных парковок.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Prom-F 40/4700 40Вт 300*165*90 мм 12 шт. 4700 Лм Г (30:60) 1,9 кг.
A-Prom-F 60/7500 60Вт 353*165*90 мм 24 шт. 7500 Лм Г (30:60) 3,2 кг.
A-Prom-F 80/9600 80Вт 400*165*90 мм 24 шт. 9600 Лм Г (30:60) 3,9 кг.

A-Prom-F 100/12000 100Вт 545*165*90 мм 36 шт. 12000 Лм Г (30:60) 4,7 кг.
A-Prom-F 120/14400 120Вт 600*165*90 мм 36 шт. 14400 Лм Г (30:60) 4,9 кг.
A-Prom-F 165/18150 165Вт 850*165*90 мм 48 шт. 18150 Лм Г (30:60) 6,5 кг.
A-Prom-F 200/24000 200Вт 920*165*90 мм 60 шт. 24000 Лм Г (30:60) 8.0 кг.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Prom-F 80/10000 80Вт 400*165*90 мм 135 шт. 10000 Лм Д (120 гр.) 3,9 кг.
A-Prom-F 100/12500 100Вт 460*165*90 мм 180 шт. 12500 Лм Д (120 гр.) 4,7 кг.
A-Prom-F 130/16250 130Вт 700*165*90 мм 270 шт. 16250 Лм Д (120 гр.) 5,9 кг.
A-Prom-F 150/18750 150Вт 800*165*90 мм 270 шт. 18750 Лм Д (120 гр.) 6,5 кг.
A-Prom-F 200/25000 200Вт 920*165*90 мм 360 шт. 25000 Лм Д (120 гр.) 7,5 кг.
A-Prom-F 300/37500 300Вт 800*340*90 мм 540 шт. 37500 Лм Д (120 гр.) 14 кг.
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Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: Гладкая конструкция корпуса препятствует 
образованию пыли на поверхности светильника, что 
благотворно сказывается на тепловом режиме работы. 
Светильник может иметь несколько типов креплений: рым-
болт, крепление тип ЛИРА.  
Источник питания: светильника гарантирует защиту от 
скачков напряжения до 380В, от привышения температуры, 
от короткого замыкания и холостого хода. Так же блок 
питания расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.  
Светодиоды: CREE последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - до165Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=85  Вторичная оптика Ledil  выполнена 
из материала РММА. Она обеспечивает защиту 
светоизлучающего элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и обладает самым высоким 
коэффициентом светопропускания среди известных 
светотехнических пластиков.

Мощность - от 35Вт до 50Вт
Световой поток светодиодного модуля - 4800Лм - 6900Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 4375 Лм
Световая эффективность - 125Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram Duris E3
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP65
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника -рым болт, поворотное 
крепление, скоба, DIN-рейка
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +50°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Prom-Line

Светильник светодиодный в промышленном исполнении 
A-Prom-Line предназначен для освещения промышленных 
помещений, складских и хозяйственных территорий, 
подсобных помещений, ремонтных и производственных 
зон, подземных парковок. Так же данный светильник 
может использоваться в качестве торгового освещения, 
допускает монтаж в линию и проходное подключение 
светильников.

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Prom Line 35/4375 35Вт 1000*60*120 мм 64 шт 4375 Лм Д (120 гр.) 1,3 кг

A-Prom Line 40/5000 40Вт 1000*60*120 мм 64 шт. 5000 Лм Д (120 гр.) 1,5 кг.

A-Prom Line 50/6250 50Вт 1000*60*120 мм 96 шт. 6250 Лм Д (120 гр.) 1,9 кг.

Освещение
торговое
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Освещение
в офисе

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Корпус: Светильнки выполнен в универсальном металличе-
ском корпусе с полимерным покрытием, обеспечивающим как 
накладной, так и встраиваемый вариант монтажа. 
Комплектуется различными типами рассеивателя. 
Источник питания светильника гарантирует стабильную ра-
боту в сети с переменным напряжением от 176 до 264В, имеет 
защиту от привышения температуры, от короткого замыкания 
и холостого хода. Так же блок питания имеет активный коррек-
тор мощности.
Светодиоды Samsung последнего поколения обладают высо-
кой эффективностью - 120 Лм/Вт, спектр излучения соответ-
ствует естественному дневному свету, индекс цветопередаци 
CRI=80. 
Рассеиватель Novatro Prism выполнен из стабилизированного 
монолитного оптического полистирола, устойчивого к УФ 
излучению, обеспечивает защиту светоизлучающего элемента 
от внешних воздействий окружающей среды и не препятству-
ет светорассеиванию. 
Светильник не требует спициального обслуживания на всем 
сроке службы. По запросу светильник комплектуется блоком 
аварийного питания

Мощность - от 35Вт до 70Вт
Световой поток светодиодного модуля - 3900Лм - 7700Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 3600 Лм
Световая эффективность - 100Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Samsung
Ресурс светодиодов - 50000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон, ЮПЗ
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания IP20, IP40, IP54, IP65
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - нет
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - сталь с полимерным покрытием
Рассеиватель - оптический полистирол
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника - накладной
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP40
Температура эксплуатации, °С от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++  

Серия A-Office Line

Светильник светодиодный для офисных помещения 
A-Office Line предназначен для освещения офисных, 
торговых, бытовых помещений, может применяться в 
медицинских, учебных заведениях

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Office Line 35/3600 35Вт 1200*200*40 мм 64 шт. 3600 Лм Д (120 гр.) 3,0 кг

A-Office Line 40/4100 40Вт 1200*200*40 мм 64 шт. 4100 Лм Д (120 гр.) 3,1 кг

A-Office Line 50/4800 50Вт 1200*200*40 мм 96 шт. 4800 Лм Д (120 гр.) 3,3 кг

A-Office Line 70/7000 70Вт 1200*200*40 мм 128 шт. 7000 Лм Д (120 гр.)  3,6 кг
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Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Корпус: Светильнки выполнен в универсальном металличе-
ском корпусе с полимерным покрытием, обеспечивающим 
как накладной, так и встраиваемый вариант монтажа, может 
использоваться в подвесных потолках типа грильято. Ком-
плектуется различными типами рассеивателя. 
Источник питания светильника гарантирует стабильную ра-
боту в сети с переменным напряжением от 176 до 264В, имеет 
защиту от привышения температуры, от короткого замыкания 
и холостого хода. Так же блок питания имеет активный коррек-
тор мощности.   
Светодиоды Samsung последнего поколения обладают высо-
кой эффективностью - 140 Лм/Вт, спектр излучения соответ-
ствует естественному дневному свету, индекс цветопередаци 
CRI=80.
Рассеиватель Novatro Prism выполнен из стабилизированного 
монолитного оптического полистирола, устойчивого к УФ 
излучению, обеспечивает защиту светоизлучающего элемента 
от внешних воздействий окружающей среды и не 
препятствует светорассеиванию. Светильник не требует спи-
циального обслуживания на всем сроке службы. 
При необходимости возможна установка блока аварийного 
питания.

Мощность - от 35Вт до 70Вт
Световой поток светодиодного модуля - 3900Лм - 7700Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 3600 Лм
Световая эффективность - 100Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Samsung
Ресурс светодиодов - 50000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания IP20, IP40, IP54, IP65
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - нет
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - сталь с полимерным покрытием
Рассеиватель - оптический полистирол
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника - накладной, встраивае-
мый
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, IP40
Температура эксплуатации, °С от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Серия A-Office

Светильник светодиодный для офисных помещения 
A-Office предназначен для освещения офисных, торговых, 
бытовых помещений, может применяться в медицинских, 
учебных заведениях, а так же, при налиичии БАП, 
в качестве аварийного освещения.

Освещение
на АЗС

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Office 35/3600 35Вт 595*595*40 мм 64 шт. 3600 Лм Д (120 гр.) 3,2 кг

A-Office 35/4000 35Вт 595*595*40 мм 128 шт. 4000 Лм Д (120 гр.) 3,5 кг

A-Office 40/4300 40Вт 595*595*40 мм 128 шт. 4300 Лм Д (120 гр.) 3,6 кг

A-Office 50/4800 50Вт 595*595*40 мм 96 шт. 4800 Лм Д (120 гр.) 4 кг

A-Office 70/7000 70Вт 595*595*40 мм 128 шт. 7000 Лм Д (120 гр.) 4,6 кг
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Серия A-AZS

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Светильник светодиодный встраиваемый под навес либо в 
козырек A-AZS предназначен для освещения территорий 
заправочных станций, прилегающих сооружений, так же 
для освещения крытых стоянок и парковочных мест 
спецтехники, и контрольно-пропускных пунктов.

Корпус: Светильник имеет рамку крепления стандартного 
размера для установки в оборудованные ниши в навесе или 
потолке. Корпус светильнинка выполнен из анодированного 
алюминия, обладает эффективными защитными и 
теплоотводящими свойствами.  
Источник питания: светильника гарантирует защиту от 
сказков напряжения до 380В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - 155 Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=80.   
Рассеиватель: Novatro Prism выполнен из 
стабилизированного противоударного монолитного 
оптического поликарбоната, устойчивого к УФ излучению, 
обеспечивает защиту 
светоизлучающего элемента от внешних воздействий
окружающей среды и не препятствует светорассеиванию. 
Светильник не требует спициального обслуживания на всем 
сроке службы.нтрольно-пропускных пунктов.

Мощность - от 50Вт до 200Вт
Световой поток светодиодного модуля - 7000Лм - 28000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 6250 Лм
Световая эффективность - 125Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д (тип Г)
Цветовая температура - 4000/5000 К                                                                                           
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram Duris S5
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, Ip40
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий, сталь 
с полимерным покрытием
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - фольгированный алюминий
Способ крепления светильника - встраиваемый
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, Ip65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +50°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Освещение
для ЖКХ

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-Prom-AZS 50/5800 50Вт 600*210*110 мм 96 шт. 5800 Лм Д (120 гр.) 4,5 кг.

A-Prom-AZS 100/11600 100 Вт 600*210*110 мм 192 шт. 11600 Лм Д (120 гр.) 6 кг.
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Серия A-JKH

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСС Схема монтажа

Антивандальный светильник светодиодный для бытовых 
помещения A-JKH используется в ЖКХ и малом строи-
тельстве для освещения подсобных, хозяйственных и 
складских помещений, а так же в многоэтажном стои-
тельстве для освещения лестничных проходов, бытовых 
и аварийных выходов. Светильник не имеет наружных 
крепежных элементов.

Корпус: Светильник может быть оборудован 
оптико-акустическим датчиком. Гладкая конструкция корпуса 
препятствует образованию пыли на поверхности светильника, 
что благотворно сказывается на тепловом режиме работы. 
Светильник имеет скрытое крепление и удобный способ 
монтажа, расчитан на работу в широком диапазоне 
питающего напряжения.   
Светодиоды: Refond последнего поколения обладают высокой 
эффективностью - 135 Лм/Вт, спектр излучения соответствует 
естественному дневному свету, индекс цветопередаци CRI=80   
Рассеиватель: Novatro Prism выполнен из 
стабилизированного противоударного монолитного 
оптического поликарбоната, устойчивого к УФ излучению, 
обеспечивает защиту светоизлучающего элемента от внешних 
воздействий окружающей среды и не препятствует 
светорассеиванию. Светильник не требует спициального 
обслуживания на всем сроке службы.

Мощность - от 5Вт до 20Вт
Световой поток с учетом потерь -  от 2000 Лм
Световая эффективность - 100 Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д
Цветовая температура - 5000 К                                                                                                   
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 3%
Модель светодиода - Refond
Ресурс светодиодов - 50000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - нет
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - нет
Пробивное напряжение , кВ АС - более 2
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - Алюминий
Способ крепления светильника - накладной
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, Ip54
Температура эксплуатации, °С от -40° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Сертификаты

Код Наименование
Потребляемая 

мощность
Габаритные 

размеры
Количество 

светодиодов
Световой 

поток
Тип КСС Масса

A-JKH 5/500 5Вт 200*150*40 мм 10 шт. 500 Лм Д (120 гр.) 0,25

A-JKH 10/1000 10Вт 200*150*40 мм 20 шт. 1000 Лм Д (120 гр.) 0,4

A-JKH 15/1500 15Вт 200*150*40 мм 30 шт. 1500 Лм Д (120 гр.) 0,7

A-JKH 20/2000 20Вт 200*150*40 мм 40 шт. 2000 Лм Д (120 гр.) 0,9
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Для заметок

Контакты

Контакты производства во Владимире

Адрес:
г. Владимир, ул. Красносельская, д.3 
(Территория завода ОАО ВЗПМ)

Офис в Москве

Адрес:
г. Москва, п. Московский, Киевское 
шоссе, 22-й км, домовл.4, строение 2 
БП  «Румянцево». 
Корпус Г, офисный подъезд 13, 5-й этаж, 
офис 500Г

Телефон:
8 (800) 555-80-21 
(Беспатно по всей России)
 8 (4922) 60-28-80
 8 (930) 830-28-80

Телефон:
8 (495) 902-66-25
8 (926) 094-60-70
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