
OPTIMUS
Новый улично-промышленный светильник



КОНВЕКЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ



97% Aluminium +51°С
материал корпуса температура на корпусе



Соединительная
плата

Драйвер

Линза

Силиконовая уплотнительная
прокладка

Светодиодный
модуль



Соединительная
плата
Надежное электрическое подключение
Высокая скорость сборки 



СВЕТОДИОДЫ CREE

165лм/Вт
энергоэффективность светильника

4000К, 5000К
цветовая температура

75Ra
индекс цветопередачи



Geniled ISO
Энергопотребление:
40Вт, 60Вт 

Входное напряжение: 
180-264В 

Mean Well
Энергопотребление:
150Вт, 200Вт, 250Вт, 300Вт 

Входное напряжение: 
100-305В 

0.95
коэффициент
мощности

<2%
коэффициент
пульсации

ЕМС
электромагнитная
совместимость

гальваническая
развязка
Защита светильника от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания.



5 лет
гарантия

-60...+50°С
температура
окружающей среды

IP67
степень защиты



Линза 120×70°
широкая
Освещение:
— улиц, дорог и площадей 
— пешеходных пространств 
— территорий жилых районов

105°

60°

30°
0°



Линза 60°
глубокая
Освещение:
— промышленных пространств 
— складов 
— спортивных объектов 
— торговых центров 

Рекомендуемая высота установки от 6 до 12м



Линза 30°
концентрированная
Освещение:
— промышленных пространств 
— складов 
— спортивных объектов

Рекомендуемая высота установки от 8 до 16м
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Линза 15°
концентрированная
Освещение:
— промышленных пространств 
— складов 
— спортивных объектов
— открытых пространтств 
— наружное архитектурное 

Рекомендуемая высота установки от 12 до 24м

105°

60°
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Линза 
ассиметричная
Освещение:
— спортивных объектов
— улиц, дорог и площадей 
— автотранспортных туннелей 
— территорий жилых районов

105°

60°

30°
0°



новые пазы 
для установки 
креплений 

гермоввод
с клапаном IP67

крышки
из полиамида 
с дренажным
отверстием



Консоль
без регулировки
Используется для установки на 

консоль опоры освещения.

— диаметр трубы Ø44—64мм



Консоль
с регулировкой
Используется для установки
 на консоль опоры освещения.

— диаметр трубы Ø44—60мм 

— регулировка наклона светильника 
от -10° до 90°

— имеет шкалу с шагом 10°



Кронштейн 
настенный 
с регулировкой
Светильник регулируется 
перпендикулярно поверхности, 
на которой он установлен.

— регулировка наклона 

— имеет шкалу с шагом 10°

светильника от 0 до 90° 



Скоба малая
с регулировкой
Светильник регулируется вдоль 
поверхности, на которой
он установлен.

— регулировка наклона 
светильника от 0 до 90° 

— имеет шкалу с шагом 10°



Скоба большая
с регулировкой
Светильник регулируется вдоль 
поверхности, на которой

светильника от 0 до 90° 
— регулировка наклона 

он установлен.

— имеет шкалу с шагом 10° 



Уголок 
для накладного
монтажа
Крепления для накладного
монтажа на ровную поверхность
с минимальным выносом. 
Состоит из двух частей, что позволяет 
сначала установить крепления,
а затем — светильник. 

— комплект состоит из 2-х креплений 



Подвес
Крепления позволяют использовать
различные способы подвесного 
монтажа.

— комплект состоит из 2-х креплений 



Трос
Позволяет устанавливать светильник 
на тросы Ø10—20 мм. Конструкция
предотвращает смещение 
от первоначального положения 

— комплект состоит из 2-х креплений 



2M×1L
40Вт 
6200лм

5M×1L
100Вт 
15500лм

3M×1L
60Вт 
9300лм

6M×1L
120Вт 
18600лм

4M×1L
80Вт 
12400лм



2M×2L
80Вт 
12400лм

5M×2L
200Вт 
31000лм

3M×2L
120Вт 
18600лм 

6M×2L
240Вт 
37200лм 

4M×2L
160Вт 
24800лм



3M×3L
180Вт 
27900лм 

5M×3L
300Вт 
46500лм

4M×3L
240Вт 
37200лм

6M×3L
360Вт 
55800лм



4M×4L
320Вт 
49600лм  

6M×4L
480Вт 
74400лм

5M×4L
400Вт 
62000лм

5M×5L
500Вт 
77500лм



5M×6L
600Вт 
93000лм   

6M×6L
720Вт 
111600лм 



6M×7L
840Вт 
130200лм 

6M×8L
960Вт 
148800лм 



6M×10L
1200Вт 
186000лм








