
ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК
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Группа компаний «АМИРА» 30 лет лидирует 
в области проектирования, производства и 
монтажа:
- современных систем наружного освещения: 
опор, мачт, светильников и прожекторов;
- молниеотводов, в том числе совмещенных с 
осветительными приборами;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор воздушных линий электропередач;
- и других металлоконструкций.

Российская торгово-промышленная палата 
внесла группу компаний «АМИРА» в Реестр 
надежных партнеров.

Группа   компаний  «АМИРА» получила 
сертификат СМК на соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2015 в системе 
сертификации Русский регистр (Certificate 
of quality management system conformity ISO 
9001:2015). 

Продукция компании успешно эксплуатируется 
на всей территории России (в том числе в 
экстремальных условиях Крайнего Севера и 
сейсмоопасных районах) и за рубежом.

Группа компаний «АМИРА» является 
действительным членом:
- Светотехнической Торговой Ассоциации 
- Ассоциации Гражданских Аэропортов России
- Ассоциации Спортивного Инжиниринга
- Международной светотехнической 
ассоциации LUCI
Производственные мощности группы компаний 
«АМИРА»:
ООО «Амира-СтальКонструкция» (Санкт-
Петербург) - завод по производству стальных 
граненых опор высотой от 3 до 50 метров. 
Производительность - до 30 000 опор в год. 
Толщина стали - до 8 мм.

ООО «Мегаполис» (Ленинградская область, 
Тосненский район)- завод по производству 
стальных граненых и круглых конических опор 
высотой от 3 до 100 метров. Производительность 
- до 60 000 опор в год. Толщина стали - до 25 мм. 

ООО «Амира-СветоТехника» (Санкт-
Петербург)  - завод по производству 
светильников, прожекторов и 
металлоконструкций. Производительность - до 
100 000 штук в год.

ООО «Петросвет» (Санкт-Петербург)- 
проектная и строительно-монтажная компания, 
специализирующаяся на проектировании, 
монтаже и сервисном обслуживании систем 
наружного освещения и опор воздушных 
линий.

Основными потребителями нашей продукции 
являются: муниципальные управления 
«Горсвет» и электрические сети городов, 
управления капитального строительства и 
ЖКХ, строительно-монтажные организации 
и инвестиционные компании, управления 
автомобильных и железных дорог (ФДА 
«Росавтодор», ОАО «РЖД»), аэропорты и порты, 
промышленные предприятия (ПАО «Газпром», 
ПАО «Сибур», ПАО «Роснефть» и т.д.) и 
спортивные комплексы, а также предприятия 
топливно-энергетического комплекса России. 

Группа  компаний   «АМИРА»  тесно 
сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными производителями: GigaTera, 
Osram, Philips, GE, Thorn, Siteco, Schneider Electric, 
ELT, VS, TECNOPALI, AL-BABTAIN, Schreder, ТАЙМ 
СИСТЕМС, Pandora и использует их продукцию 
в своих проектах. 

В 2019 году группа компаний «АМИРА» стала 
эксклюзивным поставщиком светотехнической 
продукции корейской компании GigaTera Inc. 
в России. Компания более 25 лет производит 
и поставляет передовые светотехнические 
решения по всему миру. Продукцию GigaTera 
можно увидеть на объектах, подготовленных 
к XXIII Зимними Олимпийским играм в 
Пхенчхане.

О КОМПАНИИ

Герметичный блок 
ПРА

Герметичные коннекторы

Осветительный модуль 
может состоять из 
нескольких секций

Структура радиатора - 
ячейки-соты

Боросиликатная линза

Герметичный 
ввод кабелей

светодиодный модуль    LED
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА

Параметр Значение

Световой поток 9 090 / 10 500 / 10 640 лм

Тип светодиодного модуля Citizen CLU048-1818

Класс светильника по светораспределению П

Тип кривой силы света Ш

Тип условной экваториальной кривой Боковая

Тип светораспределения в зоне слепимости Ограниченное

Потребляемый ток 359,0 мА

Потребляемая мощность 75 Вт

Коэффициент мощности 0,98

Световая отдача 121 / 140 / 142 лм/Вт

Цветовая температура 3 000 / 4 000 / 5 000 К

№ точки Температура

М1 57,7 °С

М2 59,0 °С

М3 58,3 °С

М4 51,5 °С

№ точки Температура

М1 64,1 °С

М2 56,8 °С

М3 59,6 °С

М4 59,5 °С

М5 57,2 °С

LEDсветодиодный модуль

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 142 лм/Вт

Относительно небольшие размеры модуля■

Доступная мощность 50 и 75 Вт
Доступная цветовая температура 3000К / 4000 К/ 5000К

■

■

Хорошие результаты испытаний на теплоотвод при высоких 
температурах окружающей среды 

Светотехнические параметры проверены в лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского
светотехнического института им. С.И.Вавилова (ВНИСИ) и подтверждены протоколами испытаний

■

ПРИМЕНЕНИЕ
Самостоятельный оптический блок
Реконструкция корпусов светильников с заменой 
оптической части с газоразрядной на светодиодную.

LED     светодиодный модуль светодиодный модуль    LED

IP 65

А. Модуль с лампой Б.  LED модуль
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Серия 22 НЛО 
Серия 13 
«Ампир»Серия 22 НЛО LED

Серия 13 
«Ампир» LED

Серия 22 «Ретро» Серия 20М 
«Авеню» 

Серия 33

Серия 22 «Ретро» LED Серия 20М 
«Авеню»  LED

Модульный прожектор серии 
СКУ 66АСерия 33 LED

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЙ

LED     светодиодный модуль светодиодный модуль    LED
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