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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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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.

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.
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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 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.


