
ОСВЕЩЕНИЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ

АЗС является неотъемлемой частью современной транспортной
инфраструктуры. Световое оформление АЗС, дизайн самого объекта 
и многие другие факторы формируют представление о бренде, под 
которым функционирует АЗС. По этой причине освещение должно 
выделять АЗС на фоне окружающей среды, обеспечивать читаемость 
информационной стеллы и однозначную идентификацию бренда с 
дальнего расстояния. Освещение также обеспечивает безопасность 
водителей и пешеходов, и помогает организовать навигацию на АЗС.
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Улучшение условий труда персонала.

Увеличение безопасности для движения
транспорта и пешеходов по АЗС. 

Бесперебойность работы и качество
освещения в любых погодных условиях.

Экономия электроэнергии до 92%*.

Снижение затрат на обслуживание 
системы освещения.

Привлечение внимания к АЗС,
рост узнаваемости бренда.

Преимущества установки светодиодных 
светильников KOMLED для освещения 
автозаправочных станций
    

Серия OPTIMA-PS разработана командой НИОКР 
«Комлед» с учётом особых условий эксплуатации, 
которым должно соответствовать оборудование 
используемое на АЗС: требования к защите от пыли 
и влаги, защите от различных климатических условий, 
электробезопасности, а также пожаробезопасности.

Светодиодные 
светильники 
KOMLED
для освещения 
АЗС

Серия OPTIMA-PS

*По сравнению с традиционными источниками света



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
OPTIMA-PS
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Освещение автозаправочных станций.

Конструктивно на корпусе светильника исключается скопление пыли, копоти, грязи. 
Обеспечена полная защита от прикосновения к токоведущим частям светильника. 
Светодиодные светильники Komled OPTIMA-PS можно комплектовать различными 
типами рассеивателя (прозрачный, микропризма, матовый) и производить по 
индивидуальному проекту (размерам), а также во взрывозащищенном исполнении.

Назначение

Особенности

Материал корпуса: 

анодированный алюминий

Материал рассеивателя: 

прозрачный поликарбонат,

микропризма, матовый



Основные параметры
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Габаритный чертеж Крепление

Коэфф.

пульс.

<1%

Клаcс

защиты

I

cos φ

0,98

50/60

Гц
-50÷+50

°C

CRI

>80
УХЛ1IР66

Напряжение питания, В

- для переменного тока: 85÷285 и 176÷264 АС

12/24/36 AC/DC  - для низковольтного исполнения: 

Потребляемая
мощность, Вт

Световой 
поток,лм 

 

Габаритные
размеры, мм

Масса не 
более, кг

Возможно исполнение в диапазоне 2700-6300К. 

OPTIMA-PS-053-38-50
OPTIMA-PS-053-55-50
OPTIMA-PS-053-70-50
OPTIMA-PS-053-110-50

КСС 10°/30°/60°/90°/135°*60°

КСС 120°

OPTIMA-РS-013-38-50
OPTIMA-РS-013-50-50
OPTIMA-РS-013-60-50
OPTIMA-РS-013-80-50
OPTIMA-РS-013-100-50
OPTIMA-РS-013-120-50

38
48
59
78
98
117

5324
6656
7987
10649
13312
15974

510х300х102
510х300х102
510х300х102
610х300х102
610х300х102
610х300х102

3,3
3,4
3,4
4,4
4,5
4,6

39
55
72
110

4784
7176
9568
14351

510х300х102
510х300х102
560х300х102
560х300х102

2,9
3,0
4,0
4,2

встраиваемое

до 7 лет

гарантии

Опционно: 
- исполнение с аварийным блоком 
питания (ресурс работы до 4-х часов);
- покраска корпуса в любой цвет по RAL;
- защита от 380В
  


