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Светильники ЛУЧ-220-СТ мгновенно включаются, 
работают в широком температурном диапазоне и 
устойчивы к перепадам напряжения в сети (85-277 В), 
что особенно важно для уличного освещения. 

Высокоэффективные светодиоды OSRAM
(срок службы до 60 000 часов)

Высокая степень 
защиты оболочки

Широкий диапазон
рабочих температур

Длительный срок
службы светильника

Эффективная
технология теплоотведения

Отсутствие затрат на обслуживание
в процессе эксплуатации

Устойчивость к перепадам
напряжения сети

Высокая энергоэффективность, герметичность и 
длительный срок службы делают уличные светиль-
ники  ЛУЧ-220-СТ оптимальной заменой светильни-
ков с лампами накаливания, газоразрядными и 
натриевыми лампами. 

ґ На светодиодные уличные светильники ЛУЧ-220-СТ 
действует гарантия 3 года.

ґ

светильники для сферы ЖКХ 
ЛУЧ-С
ЛУЧ-С АЛМАЗ

антивандальное исполнение
все типы датчиков

ЛУЧ-3х8 LED 
ЛУЧ-4х8 LED 

ЛУЧ-4х8 LED 1,2-1 
ЛУЧ-6х8 LED 1,2-1 

торгово-офисные светильники

ЛУЧ-6х8 LED 

промышленные светильники

ЛУЧ-4х8 LED 1,3
ЛУЧ-5х8 LED 1,3

ЛУЧ-220-СТ
СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

преимущества уличных
светильников ЛУЧ-220-СТ

светотехническая
продукция завода

Малый вес алюминиевого корпуса уличных светильни-
ков ЛУЧ-220-СТ обеспечивает удобство монтажа и 
снижает нагрузку на опору. 



Под заказ возможно исполнение светильников ЛУЧ-С 
серии АЛМАЗ в корпусе IP 65 (повышенная защита от 
пыли и влаги).  

Высокая степень защиты оболочки IP 67 позволяет 
светильникам работать в неблагоприятных 
погодных условиях.

Использование в качестве источников света 
светодиодов известной марки OSRAM обеспечива-
ет высокую энергоэффективность и длительный 
срок службы светильников. 

ґ

ґ

ґ

Экономичные и надежные светодиодные светильники 
ЛУЧ-С  АЛМАЗ являются выгодной заменой светильников 
с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

ЛУЧ-220-СТ 50 ЛУЧ-220-СТ 100 

ЛУЧ-220-СТ 50
50 Вт 

ЛУЧ-220-СТ 100
100 Вт 

Светильники светодиодные уличные модификации 
ЛУЧ-220-СТ 50 (мощностью 50 Вт) являются оптималь-
ным вариантом для освещения дорог, парков, тротуа-
ров,  придомовых  территорий,  автостоянок. 

Светильники светодиодные уличные модификации 
ЛУЧ-220-СТ 100 (мощностью 100 Вт) предназначены 
для освещения основных дорог и улиц районного 
значения в центре города и за его пределами.

Светильники светодиодные уличные серии         
ЛУЧ-220-СТ предназначены для освещения автомо-
бильных дорог, дворов, парков, тротуаров, открытых 
автостоянок,  придомовых  и  прочих  территорий.

ґ

Светодиодные светильники ЛУЧ-220-СТ монтируются 
на Г-образный кронштейн или опору освещения 
диаметром от 43 до 64 мм.

Современные технологии позволяют отливать 
детали с высокой точностью, что повышает герме-
тичность и долговечность светильников.

габаритные и установочные размеры, КСС

технические характеристикитехнические характеристики

габаритные и установочные размеры, КСС

Освещение 
автомобильных дорог

Освещение улиц, парков,
пешеходных зон

Освещение 
придомовых территорий

Освещение автостоянок,
открытых гаражных комплексов
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светильники светодиодные 
уличные ЛУЧ-220-СТ

~85-277, 50 Гц ~85-277, 50 Гц

Тип крепления

50 100

Тип кривой силы света

10700

Ш-широкая

5000

-40...+55

545х245х91

2,8

Консольный

Диаметр крепежного отверстия, мм 64

~85-277, 50 Гц

Тип крепления

50

Тип кривой силы света

5200

Ш-широкая

5000

-40...+55

1,7

Консольный

Диаметр крепежного отверстия, мм 64

365х180х91

Алюминиевый корпус надежно защищает светиль-
ники ЛУЧ-220-СТ от коррозии и обеспечивает 
хороший теплообмен.
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