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1.  Oпоры cтальные с внешним покрытием 
из синтетического материала
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Осветительные опоры с внешним покрытием из синтетического материала сделанные 
из трех взаимосоединенных материалов: стали, монтажной полиуретановой пены и 
синтетического материала (пластмассы). Несущей конструкцией опоры являются 
стальные трубы, которые присоединены к укрепленной основе. На такую конструкцию 
налагается элементы из синтетического материала. Первым элементом является по-
крытие стальной основы  методом впрыскивания. Следующий этап -  наложение узор-
ных  элементов. Пространство между стальной конструкцией и внешней оболочкой 
заполнено специальной полиуретановой пенкой.

Опора, изготовленная таким образом, составляет прочную конструкцию, которая име-
ет хорошую стойкость к статическим и динамическим нагрузкам.
Опора спроектированнaя таким образом, чтобы ее стальная основа могла переносить 
нагрузки, которые в основном возникают от напора ветра.
Строение опоры представлено на рисунке.

Основа опоры исполнена из полимера PE, PP, в то же время декоративные элементы 
изготовлены из специального материала.
Такая технология изготовления опор позволяет получить изделия, которые характе-
ризуются:
• Антикоррозийной устойчивостью.
• Небольшой массой, которая облегчает транспортировку и монтаж.
• Высокой эстетичностью изделия.
• Стойкостью к воздействию негативных атмосферных явлений.
• Стойкостью к воздействию соли, аммиака и других разъедающих субстанций.
• Стойкостью к воздействию ультрафиолета.
•  Возможностью получения широкой цветовой гаммы благодаря использованию мате-
риала, который полностью окрашивается.

• Хорошими механическими качествами.
• Возможностью использования в любой  климатической зоне.

Опоры изготовливаются со стандартной и повышенной теплостойкостью. Опоры со 
стандартной теплостойкостью могут быть использованы в странах, где температура 
воздуха колеблется в диапазоне -30ºС ÷ +40ºС. В странах, где температура превыша-
ет 40ºС рекомендуется использовать опоры с повышенной теплостойкостью из син-
тетического материала (особенно это относится к опорам черного цвета). Тип такой 
опоры обозначенный дополнительно индексом F. 
Сегментное строение покрытия из синтетического материала позволяет изготавли-
вать опоры разных конфигураций и разной высоты.
Изготавливаются опоры трех основных типов:
S Стильные с богатым стилизированным узором. 
  Высота от 1,4 м ÷5,3 м.
SP Простые современной формы. 
  Высота от 2,9 м÷4,65 м.
SM Модифицированные  с укрепленной конструкцией, которые возникают из со-

единения  внешних элементов опор S и SP. 
  Высота от 4,5 м ÷5,85 м.

Предлагаeтся опоры двух вариантов:
•  с нишей для предохранительной коробки, которые дополнительно обозначаются 
индексом W.

• без ниши.

Разрез опоры 

внешнее покрытие 
из синтетического 
материала

стальная конструкция

полиуретановая пена

10 лет гарантии

1.1 Строение опор
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Характерной чертой этих опор является стилизированная форма элементов из 
синтетического материала. 
Строение этой серии опор составляют: 
• Две разные основы. 
• Четыре разных стилизированных внешних элемента.
• Стальная конструкция, свойственная каждому типу опоры.
Разработанная на нашем предприятии уникальная технология позволяет на базе 
вышеперечисленных элементов создать десять главных видов опор типа S.
Для этого типа опор существует возможность соединения с основой от одного до пяти 
элементов на надлежащей стальной конструкции.
Исполнение ниши возможно только тогда, когда в строении опоры имеет место 
элемент № 1. 
Окончание опор типа S позволяет на монтаж отдельных светильников, а также 
конфигурации консолей. 
Опоры в зависимости от высоты и диаметра основы приспособлены для монтирования 
на бетонных фундаментах типа B или с использованием анкерных устройств типа Z:

• B-20, Z-20 - опора с основой Ø225
• B-30, Z-30 или B-40, Z-40 - опора с основой Ø300

Стильные опоры типа S характером оформления 
напоминают старинные уличные фонари. Структура 
внешнего покрытия выглядит как старое чугунное 
литье. Учитывая их традиционный характер, эти 
светильники особенно рекомендуют для освещения 
улиц старинной части города, исторических объектов, 
парков и т. п. 
Они прекрасно гармонируют с отдельными стильными 
светильниками, а также системами консолей, на кото-
рых можно поместить от одного до четырех парковых 
светильников (смотри раздел «Светильники»).

Пример строения опоры S-40W

вид опоры разрез стальная 
конструкция

основа

элемент 1

элемент 2

элемент 3

элемент 4

1.2 Опоры стильные типа S



Каталог внешных осветительных изделий 20056

S-40W/A S-40/A

ОПОРА S-40

опора S-40W/A, системы консолей 3+1 вниз, 
светильники OP S-70W/400, 
рассеиватели Шары белые Ø400

Тип опоры
Код Прикрепление 

опоры Вес 
с нишей без ниши

S-40W/A 14011

- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40

37,0 кг

S-40/A 14010 34,0 кг

S-40W/B 14031 37,0 кг

S-40/B 14030 34,0 кг

S-40W/D 14041 37,0 кг

S-40/D 14040 34,0 кг
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ОПОРА S-32 

Oпора S-32/A
системы консолей 2 вниз,
светильники OS-1 MH-70W,
рассеиватели белые

Тип опоры без ниши Код Прикрепление опоры Вес

S-32/A 13210
- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40 27,0 кгS-32/B 13230

S-32/D 13240
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S-31W/A S-31/A

ОПОРА S-31

опора S-31/A,
системы консолей 3 вверх, светильники OS-1 S-70W,
рассеиватели прозрачные, растры из нержавеющей стали

Тип опоры
Код Прикрепление опоры Вес

с нишей без ниши

S-31W/A 13111

- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40

29,0 кг

S-31/A 13110 27,5 кг

S-31W/B 13131 29,0 кг

S-31/B 13130 27,5 кг

S-31W/D 13141 29,0 кг

S-31/D 13140 27,5 кг
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опора S-30/A,
системы консолей 2+1 вниз,светильники OР S -70W/400,
рассеиватели Шары прозрачные Ø400,
растры из нержавеющей стали

ОПОРА S-30

Тип опоры
Код Прикрепление 

опоры Вес
с нишей без ниши

S-30W/A 13011

- фундамент B-30
- анкерное устройство Z-30

27,5 кг

S-30/A 13010 23,5 кг

S-30W/B 13031 27,5 кг

S-30/B 13030 23,5 кг

S-30W/D 13041 27,5 кг

S-30/D 13040 23,5 кг
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0

S-23/B

опора S-23/B, 
светильник OS-1 R-125W,
рассеиватель белый

Учитывая маленькие габариты фундамента, не рекомендуется 
использовать более чем два светильника на консолях.

ОПОРА S-23

Тип опоры 
без ниши Код Прикрепление опоры Вес 

S-23/A 12310
- фундамент B-20
- анкерное устройство Z-20 17,0 кгS-23/B 12330

S-23/D 12340
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ОПОРА S-22

опора S-22/В,
светильник OР S-70W/400,
рассеиватель белая Амфора Ø400 с крышкой

Тип опоры 
без ниши Код Прикрепление опоры Вес 

S-22/A 12210
- фундамент B-30
- анкерное устройство Z-30 17,0 кгS-22/B 12230

S-22/D 12240
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S-21W/B S-21/B

опора S-21W/B,
светильник OS-1 R-80W,
рассеиватель белый

ОПОРА S-21

Тип опоры
Код Прикрепление опоры Вес

с нишей без ниши

S-21W/A 12111

- фундамент B-30
- анкерное устройство Z-30

23,0 кг

S-21/A 12110 17,5 кг

S-21W/B 12131 23,0 кг

S-21/B 12130 17,5 кг

S-21W/D 12141 23,0 кг

S-21/D 12140 17,5 кг
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ОПОРА S-13

опора S-13/В,
светильник OР E/Z/400,
рассеиватель Амфора морозко Ø400

Тип опоры
 без ниши Код Прикрепление опоры Вес 

S-13/A 11310
- фундамент B-20
- анкерное устройство Z-20 10,0 кгS-13/B 11330

S-13/D 11340
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S-54W/A S-54/A

ОПОРА S-54

опора S-54W/A
системы консолей 2 вниз,светильники OP S-70W/450,
рассеиватели Шары золотые Ø450, 
растры из нержавеющей стали
 
Опора предназначена для монтажа максимум двух  парковых светильников.

Тип опоры
Код Прикрепление опоры Вес

с нишей без ниши

S-54W/A 15411

- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40

47,0 кг

S-54/A 15410 44,0 кг

S-54W/B 15431 47,0 кг

S-54/B 15430 44,0 кг

S-54W/D 15441 47,0 кг

S-54/D 15440 44,0 кг
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ОПОРА S-52

опора S-52W/A,
системы консолей 3 вниз, светильники OР R-125W/450,
рассеиватели  Шары : дымчатые, белые,  прозрачные Ø450,
растры из нержавеющей стали

Тип опоры
Код Прикрепление опоры Вес

с нишей без ниши

S-52W/A 15211

- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40

45,0 кг

S-52/A 15210 42,0 кг

S-52W/B 15231 45,0 кг

S-52/B 15230 42,0 кг

S-52W/D 15241 45,0 кг

S-52/D 15240 42,0 кг
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A B D

Опоры  с внешним  покрытием из синтетического материала типa S изготoвливаются 
с тремя окончаниями разного вида. Это связано с тем,что парковые светильники и 
системы консолей отличаются между собой способом их крепления на опоре. Разли-
чие окончаний опор дает возможность правильного монтажа светильников и системы 
консолей продукции фирмы ROSA. Окончание опоры всегда является интегральной 
частью его последнего элемента(элемент 3 или 4). Подбор окончания опоры обуслов-
лен количеством и видом светильников. Окончания опор типа S следующие:
Окончание типа А предназначено для монтажа системы консолей. 
Окончание типа В предназначено для монтажа стильных светильников OS -1 и све-
тильников ОР-400/450 непосредственно на опоре. 
Окончание типа D предназначено для монтажа светильников ОРС-1 Ø76, ОРС-2 Ø76 
непосредственно на опоре.

Разрезы окончаний опор типа S

1.2.1 Виды окончаний опор типа S
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Системы консолей приспособлены для монтажа на опорах типа S с окончанием 
типа A. Консоли изготовлены из синтетического материала стойкого к воздействию 
негативных атмосферных условий. Внутри консолей находится стальная трубка, 
которая дополнительно укрепляет ее и гарантирует свободное подведение кабелей 
к светильнику. Простоту монтажа консолей делает возможным конструкция головок 
с двумя или тремя гнездами. Консоль с головкой крепится так называемым «хвостом 
ласточки», что делает возможным индивидуальную их конфигурацию. Консоли могут 
монтироватся вниз, вверх или на перемену. Учитывая стилизированную фактуру 
внешней поверхности консоли предназначены для использования со светильниками 
типа  OS-1. Существует также возможность монтажа на них светильников OP и OPC-1 
Ø60. Консоли окончены цилиндрической втулкой диаметром Ø60.

Учитывая габариты, комплекты систем консолей упаковываются в разобразном виде, 
что в результате облегчает их транспортировку.

система консолей 1 вниз системa консолей 2 вверх системa консолей 2 вверх, вниз

cистемa консолей 3+1 вверх

системa консолей 3 вверхсистемa консолей 2+1 вверх

способ монтажа консолей 
в головке

1.2.2 Системы консолей для опор типа S

Тип Консолей Код Вес

Система консолей 1 331000 3,05 кг
Системa консолей 2 332000 5,24 кг
Системa консолей 2+1 332100 5,61 кг
Системa консолей 3 333000 7,43 кг
Системa консолей 3+1 333100 7,80 кг
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Дополнительным предложением к конфигурации консолей является бра KR и KO.
Oн cостоят из двух частей: консоли и подставки, которая крепится к стене.
Подставку бра KR крепится при помощи трех распорных колышков Ø8, зато бра KO при помощи двух 
распорных колышков Ø4.
На бра KR существует возможность  крепления светильников: OS-1, OP, OPC-1 Ø60.
На бра КО возможно крепить светильники типа OZ.

Бра KR стилизиpованы так же, как опоры типа S, бра КО имеют современный вид.
Это составляет эстетическое и функциональное дополнение к фасадам зданий и домов.

подставка с расстоянием 
крепежных отверстий

бра KR,
светильник ОS-1,
рассеиватель белый

бра KО,
светильник OZ400,
рассеиватель Шар дымчатый 
призматический Ø400

1.2.3 Бра KR и KО

Тип Бра Код Вес

Бра KR 330100 2,91 кг
Бра KO 330000 0,86 кг



19Каталог внешных осветительных изделий 2005

1.
3

Oп
ор

ы 
cт
ал

ьн
ые

 с 
вн

еш
ни

м 
по

кр
ыт

ие
м 
из

 си
нт
ет
ич

ес
ко
го

 м
ат
ер
иа

ла

Характерной чертой опор типа SP является современная форма элементов из 
синтетического материала. 
Сооружение этой серии опор составляют: 
• две разные основы, 
• четыре разных внешних элемента,
•  стальная конструкция, надлежащим образом подходящая к каждому типу опор.
На базе вышеназванных элементов изготoвливаются четыре главных вида опор типа 
SP. К этому типу опор, на надлежащей стальной конструкции, существует возможность 
соединения с основой от двух до четырех элементов из синтетического материала.
Исполнение ниши возможно только в том случае, когда в строении опоры выступает 
элемент № 1. Окончание опор типа SP позволяет на монтаж отдельных светильников 
и алюминиевых оголовников типа WT и WTM.
Опоры в зависимости от высоты и диаметра основы приспособлены для монтажа на 
бетонных фундаментaх типа B или с использованием анкерных устройств типа Z:
• B-20, Z-20 - опора с основой Ø225
• B-30, Z-30 или B-40, Z-40 - опора с основой Ø300

Основными цветами опор являются: черный, серый, белый.
При заказе минимум 100 шт. опоры доступны также в другой цветовой гамме.

Основная гамма цветов

Опоры SP вместе с оголовниками WT и WTM, 
благодаря своей современной стилистике и 
композиции разных цветов, могут быть исполь-
зованы для освещения пригородных, городских 
улиц, зеленых насаждений, пешеходно-проез-
жих частей, современных торговых мест, бен-
зоколонок и т. п.

Пример строения опоры SP-4W

вид опоры разрез стальная 
конструкция

основа

элемент 1

элемент 2

элемент 3

элемент 4

1.3 Простые опоры типа SP
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SP-4W/A

опора SP-4W/A-серая,
оголовник WT-14/2,светильники OPC-2 S-100W,
рассеиватели Пирамида прозрачная, растры из нержавеющей стали

ОПОРА SP-4W

Тип опоры, 
с нишей

цвет чёрный 
Код

цвет белый 
Код

цвет серый 
Код

Прикрепление 
опоры Вес

SP-4W/A 17411 19411 18411

- фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40 44,0 кг

SP-4W/B 17431 19431 18431

SP-4W/D 17441 19441 18441

SP-4W/E 17451 19451 18451
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ОПОРА SP-3W

опора SP-3W/A,
оголовник WT-5/2,
светильники OPC-1 S-70W, 
рассеиватели Аурис с чёрной крышкой

Тип опоры цвет чёрный
Код

цвет белый 
Код

цвет серый 
Код

Прикрепление 
опоры Вес

с нишей без ниши
SP-3W/A 17311 19311 18311

- фундамент B-40
-  анкерное 
устройство Z-40

37,0 кг
SP-3/A 17310 19310 18310 31,0 кг

SP-3W/B 17331 19331 18331 37,0 кг
SP-3/B 17330 19330 18330 31,0 кг

SP-3W/D 17341 19341 18341 37,0 кг
SP-3/D 17340 19340 18340 31,0 кг

SP-3W/E 17351 19351 18351 37,0 кг
SP-3/E 17350 19350 18350 31,0 кг
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0

SP-2/A

ОПОРА SP-2

опора SP-2/A белая,
оголовник WT-2, светильник OP R-80W/400,
рассеиватель Шар дымчатый Ø400

Тип опоры,  
без ниши

цвет 
чёрный 
Код

цвет 
белый 
Код

цвет 
серый 
Код

Прикрепление 
опоры Вес

SP-2/A 17210 19210 18210 - фундамент B-20
-  анкерное устройство 

Z-20
18,5 кгSP-2/B 17230 19230 18230

SP-2/D 17240 19240 18240
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Разрезы окончаний опор типа SP и SM

Опоры стальные с внешним покрытием из синтетического материала типа SP изго-
тавливаются с четырьмя окончаниями разных видов. Это связано с тем,что парко-
вые светильники и алюминиевые оголовники отличаются между собой способом их 
крепления на опоре. Разнообразие окончаний опор дает возможность правильного 
монтажа светильников и оголовников продукции фирмы ROSA. 
Окончание опоры является всегда интегральной частью его последнего элемента(э-
лемент 3 или 4). Исключением является окончание типа Е, которое является частью 
несущей конструкции. Подбор окончания опоры обусловлен количеством и видом 
светильников.
Окончания опор типа SP следующие:
• окончание типа A приспособлено для монтажа оголовников типа WT,
•  окончание типа В приспособлено для монтажа светильников типа OP-400/450 
  непосредственно на опоре,
•  окончание типа D приспособлено для монтажа светильников типа OPC-1 Ø76 
  и OPC-2 Ø76 непосредственно на опоре,
•  окончание типа E приспособлено для монтажа оголовников типа WT и WTM.
Опоры типа SM имеют только окончание E.

1.3.1 Виды окончаний опор типа SP и SM
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ОПОРА SM-1W

SM-1W/E

oпора SM-1W/Е,
оголовник WTM-20/1, светильник OW MH-100W,
рассеиватель Шар белый Ø400

Опоры этого типа возникают из соединения элементов опор типа S, а также SP. Благо-
даря этой конфигурации можем получать опоры высотой до 6м. Эти опоры характери-
зуются большой механической стойкостью, что позволяет устанавливать оголовники с 
длиной консолей до 1,5 м. Окончание опоры E составляет стальная труба диаметром 
Ø51 мм, длиной 300 мм, на которую посажен надлежащий алюминиеый оголовник с 
головкой внешнего диаметра Ø76мм. Стандартно опоры изготовливаются с нишей. По 
желанию клиента опоры могут быть без ниши.
Опоры приспособлены для монтажа на бетонном фундаменте типа  B-40 или с ис-
пользованием анкерных устройств типа Z-40. К этим опорам предлагаем оголовни-
ки: WTM-11, WTM-12, WTM-14, WTM-15, WTM-16, WTM-20. Они очень хорошие для 
освещения пешеходно-проезжих частей. При использовании оголовника WTM -15 на 
опоре можем прикрепить как парковый, так и уличный светильник.

1.4 Опоры типа SM

Тип опоры, 
с нишей Код Прикрепление опоры Вес

SM-1W/E 15511 - фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40 53,0 кг
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опора SM-2W/Е,
оголовник WTM-16/2, 
светильники OW S-70W, OW S-100W, 
рассеиватели Шишки белые Ø400

Тип опоры,
с нишей Код Прикрепление опоры Вес

SM-2W/E 15611 - фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40 68,0 кг

ОПОРА SM-2W
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SM-3W/E

опора SM-3W/ E, 
оголовник WTM-15/2,
светильники Magnolia S-100W, OP S-70W/400,
рассеиватель Шар морозко Ø400

ОПОРА SM-3W

Тип опоры, 
с нишей Код Прикрепление опоры Вес

SM-3W/E 15711 - фундамент B-40
- анкерное устройство Z-40 75,0 кг
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1.5  Фундаменты и анкерные устройства для опор 
типа S, SP и SM 

Полуфабрикатные бетонные фундаменты используeтся для крепления опор типа S, SP, 
SM. Фундаменты изготoвливаются на двуосевых вибраторах из бетона класса B20. Под-
бор состава раствора контролируется компьютером, что гарантирует высокое качество 
изделия.
Фундаменты имеют:
• Анкерные устройства
•  Боковые отверстия и вертикальное отверстие для введения токоподводящих кабелей
Внешняя поверхность фундамента покрыта консервирующим веществом. Полуфа-
брикатные бетонные фундаменты позволяют легко и быстро монтировать опору, не 
смотря на условия кондицирования, как в случае с фундаментом индивидуального  
изготовления. Изготoвливаются также анкерные устройства под фундаменты, изготов-
ляемые индивидуально. Величина анкерных устройств соответствует отдельным типам 
фундаментов.

Фундамент B-20 
Анкерное устройство Z-20

Фундамент B-30 
Анкерное устройство Z-30

Фундамент B-40 
Анкерное устройство Z-40

Способ монтирования 
опоры к фундаменту

резиновый 
защитный колпак

гайка 
огнеоцинкованная

шайба

опора

фундамент

Производитель предлагает приме-
нение оригинальных фундаментов 
и оригинальных соединительных 
элементов, гарантирующих ста-
бильность и безопасность целой 
конструкции.

Комплект 
соединительных 
элементов

Комплект соединительных элементов Код

B-20, Z-20 311002

B-30, Z-30, B-40, Z-40 311003

Тип прикрепления опоры Код Высота [м] Вес [кг]

Фундамент B-20 311120
0,50

39,0
Анкерное устройство Z-20 311202 1,5
Фундамент B-30 311130

0,80
115,0

Анкерное устройство Z-30 311203 3,0
Фундамент B-40 311140

1,10
167,0

Анкерное устройство Z-40 311204 4,0



2.  Предохранительные коробки 
типа TB и NTB
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2.0 Предохранительные коробки типа TB и NTB

Предохранительные коробки предназначены для соединения  кабелей подачи напряжения в осветительных 
опорах, а также электрического обеспечения застроеных на них светильников. Предлагаем  предохранитель-
ные коробки типа TB для кабелей подачи напряжения сечением с 4 x 6 мм2 до 4 x 35 мм2 максимально с двумя 
предохранителями с плавкой вставкой, а также предохранительные коробки типа NTB для кабелей сечением 
с 5 x 6 мм2 до 5 x 16 мм2 максимально с тремя предохранителями с плавкой вставкой. К предохранительной 
коробке можно подключить 3 кабеля подачи напряжения (фазы), что является их несомненным достоинством. 
Примененные конструкторские решения разрешают на легкий и быстрый монтаж кабелей. Для обеспечения 
электрического периметра  лампы применено малогабаритные предохранители с плавкой вставкой.
Предохранительные коробки могут быть вмонтированы во всех опорах, внутренний диаметр которых составля-
ет не меньше 95мм.

Предохранительные коробки типа TB-1, TB-2
• II класс изоляции 
• Степень защиты IP54
• Кабель подачи напряжения (фаза): 4x6÷35 мм2 (max. 3 кабеля)
• Номинальный ток: 80A
• Номинальное напряжение: 500 V
• Предохранитель с плавкой вставкой: Wt 400V, 2-16A, E-14
• Размеры корпуса: 267x90x75

Предохранительные коробки изготoвливаются в двух вариантах:
TB-1 – с одним предохранителем с плавкой вставкой
TB-2 – с двумя предохранителями с плавкой вставкой 
В предохранительной коробке TB-1 с предохранительным гнездом, монтированным  на фазе L1, существует 
возможность переброски предохранительного гнезда на фазу L3 выкручением  двух винтов. Это разрешает 
распределить напряжение на отдельные фазы.

Строение: 
Предохранительная коробка  имеет соединенительную пpижимную планку из PBT – политерефталанбутилена 
– материала, обладающего высокими изоляционными параметрами и механической стойкостью. Конструкция 
токовых зажимов планки (открытые сверху) облегчает монтаж проводов.
Крышка предохранительной коробки, а также защита зажимов и проводов изготовлены из прозрачного 
поликарбоната.
Основа предохранительной коробки изготовлена из поликарбоната, армированного стекловолокном.
Отверстия кабельных выходов обеспечены прокладками. 
На задней стенке конструкции опоры находится алюминиевый рельс, к которому при помощи двух болтов M6 
прикрепляется предохранительная коробка.

2.1 Предохранительные коробки типа TB

Тип предохр. коробки Код Вес

TB-1 – с одним 
предохранительным гнездом 334010 0,74 кг

TB-2 – с двумя 
предохранительными гнездами 334020 0,76 кг

предохранительная 
коробка типа TB-2
(бeз крышки) 
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Предохранительные коробки типа: NTB-1, NTB-2, NTB-3
• II класс изоляции. 
• Степень защиты IP54 
• Кабель подачи напряжения (фаза): 5x6÷16 мм2 (max. 3 кабеля)
• Номинальный ток: 80A
• Номинальный ток: 500V
• Предохранитель с плавкой вставкой : Wt 400V, 2-16A, E-14
• Размеры корпуса: 267x90x75

Предохранительные коробки изготовливаются в трех вариантах:
NTB-1 – с одним предохранителем с плавкой вставкой 
NTB-2 – с двумя предохранителями с плавкой вставкой 
NTB-3 – с тремя предохранителями с плавкой вставкой

В предохранительной коробке NTB-1 с предохранительным гнездом монтированным на фазе L1, су-
ществует возможность переброски предохранительного гнезда, на фазу L2 или L3,  выкручиванием  
двух винтов. Это разрешает распределить напряжение на отдельные фазы. В предохранительной 
коробке NTB-2 с двумя предохранительными гнездами монтированными на фазе L1 и L2 также 
можно перебросить  предохранительные гнезда с фазы L1 или L2 на фазу L3  выкручиванием двух 
винтов. В предохранительной коробке NTB-3 предохранительные гнезда застроены в трех фазах 
L1, L2, L3.

Строение: 
NTB-1, NTB-2, NTB-3 имеют соединительную пpижимную планку изготовленную из PBT – политереф-
таланбутилена – материала обладающего высокими изоляционными параметрами и механической 
стойкостью. Конструкция токовых зажимов планки (открытые сверху) облегчает монтаж проводов. 
Покрытие (крышка) предохранительной коробки, а также защита зажимов и проводов исполнены из 
прозрачного поликарбоната. Основа предохранительной коробки изготовлена из поликарбоната, ар-
мированного стекловолокном. Отверстия кабельных выходов обеспечены прокладками. На задней 
стенке конструкции опоры находится алюминиевый рельс к которому при помощи двух болтов M6 
прикрепляется предохранительная коробка.

предохранительная 
коробка типа NTB-3
(бeз крышки) 

Существует 
возможность 
переброски 
предохранительных 
гнезд в 
предохранительной 
коробке NTB-1

2.2 Предохранительные коробки типа NTB

Тип предохранительной 
коробки Код Вес

NTB-1 – с одним 
предохранительным гнездом 334110 0,71 кг 

NTB-2 – с двумя 
предохранительными гнездами 334120 0,73 кг

NTB-3 – с тремя 
предохранительными гнездами 334130 0,76 кг
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Опоры обозначены индексом W имеют нишу, которая находится в элементах №1 опор типа 
S, SР и SМ. Ниша служит для помещения в нее предохранительной коробки. Предохрани-
тельная коробка крепится на алюминиевом рельсе, который находится на задней стенке 
металлической конструкции.
Зажим который крепит нишу, может быть использованный как заземляющий зажим.
Ниша в опорах обеспечена декоративным покрытием из синтетического материала, испол-
ненного таким же цветом и фактурой.

ниша в опорах типа S и SМ ниша в опорах типа SР

2.3  Ниша с предохранительной коробкой в опорах 
типа S, SP и SM

Рис. 1 Ниша в опоре с предо-
хранительной коробкой типа 
TB-1 (система сети TN-C)

Рис. 2 Ниша в опоре с предо-
хранительной коробкой типа 
TB-1 (система сети TT)

Монтаж электрического оснащения осветительных опор (предохранительные коробки, осветительные светильники) 
должен быть осуществляемый согласно c актуально обязывающими противпожарными правилами в электроэнергети-
ческих устройствах на напряжение до 1кВ, а также инструкции монтажа этих устройств. 
В осветительной сети системы TN (рис. 1) необходимо к каждой предохранительной коробке довести предохранитель-
ный кабель PE или предохранительно-нейтральный PEN.
Защитный зажим опоры в форме оцинкованного болта М8 находится в нижней части опорной ниши.
В осветительной сети системы TN (рис. 2) необходимо кабельным отверстием в фундаменте довести к нишы заземлен-
ное оборудование (по проекте сети) и соединить его с защитным зажимом опоры.



3. Парковые светильники
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Предлагаемые светильники в соединении с большим выбором рассеивателей и типов источников 
света,открывают новые возможности в создании внешнего освещения. В нашем предложении мы 
предлагаем несколько типов парковых светильников предназначенных для: 
• монтажа непосредственно на опорах 
• монтажа на системах консолей 
• монтажа на оголовниках, и алюминиевых бра
• монтажа на ручке WA-0
Светильники отличаются хорошей эстетикой исполнения, функциональностью, возможностью монта-
жа многих типов рассеивателей и источников света. Во всех типах парковых светильников за исклю-
чением светильника OS-1 монтируется один вид универсальной монтажной рамы. На раме застроен-
ная система зажигания,стартер и конденсатор, в зависимости от вида и мощности источника света. 
Универсальная монтажная рама является практическим и функциональным решением. Ее монтаж в 
светильнике производится без применения инструментов, при помощи простого прикручивания осно-
вы светильника к зацепам. Это значительно облегчает установку, консервацию и возможный обмен. 
Для облегчения работы проектантов, фирма ROSA в сотрудничестве с фирмой OXYTECH, внедри-
ла в 2004 году современную расчетную программу. Она дает возможность подсчетов напряжения 
освещения и распределения люминации в любом внешнем пространстве. Полученные результаты 
подсчетов и их визуальное представление дадут возможность контроли корректности первоначально 
принятых проектных оснований.

3.1 Стильные светильники типа OS-1 IP54, кл I

Стильный светильник 
OS-1с белым 
рассеивателем , бра KR

1.  корпус 
светильника

2. рассеиватель
3.  плита для 
монтажа с 
оснасткой

4. крышка
5. окончание

Прикрепление светильника типа OS-1

Светильник OS-1

Светильники типа OS-1 изготовленные из высококачественных искус-
ственных материалов в черном цвете. Они приспособлены для монта-
жа непосредственно на опорах типа S, SP с окончанием типа B а так-
же на системах консолей и бра KR направленных как вверх так и вниз. 
Они состоят из: корпуса, рассеивателя, плиты для монтажа электри-
ческой оснастки и нарядной крышки с окончанием. Рассеиватели для 
светильников типа OS-1 сделанные с двух типов материалов PMMA 
или PC в белом и прозрачном цвете. В светильниках с примененным 
прозрачным рассеивателем предлагаем монтирование растра из не-
ржавеющей стали, который выполняет две функции: направляет осве-
щение, предупреждая ослеплению и выполняет декоративную роль. 
Светильник имеет I класс изоляции а также степень защиты IP54.

3.0 Парковые светильники

Кривая сил света для светильника 
OS-1 S-70W рассеиватель белый

Тип 
светильника

Вид рассеивателя (Код) Тип источника 
света

Мощность
[Вт]

Вес
[кг]PC 

белый
PMMA 
белый

PC 
прозр.

PMMA 
прозр.

OS-1 S-50W 211101 211001 211301 211201 натриевая E-27 50 5,3
OS-1 S-70W 211102 211002 211302 211202 70 5,6
OS-1 MH-70W 211107 211007 211307 211207

металогалогенная E-27
70 5,6

OS-1 MH-100W* 211108 - 211308 - 100 5,7
OS-1 MH-150W* 211109 - 211309 - 150 6,1
OS-1 R-80W 211112 211012 211312 211212 ртутная E-27 80 5,2
OS-1 R-125W 211113 211013 211313 211213 125 5,3

OS-1 E/Z 211115 211015 211315 211215 лампы накаливания 
и энергоэкономные E-27 Max 150 4,2*  только с рассеивателями 

из PC
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Растры предназначены для монтажа во всех типах светильников парковых и стильных. Они направ-
ляют свет предупреждая эффекту ослепления а также являются декоративными элементами. Растры 
играют также особенную роль в связи с общей европейской директивой запрещающей засорение 
окружающей среды светом. Они направляют свет вниз, из-за чего он выполняет свою основную задачу 
– освещает поверхность земли, не растворяясь в пространстве. Применяние растров рекомендуется 
для светильников с прозрачными, дымчатыми и золотыми рассеивателями. Наше предложение вклю-
чает две группы растров:
• растры из нержавеющей стали
• растры из пластмассы
Растры из нержавеющей стали можно применять в светильниках OS-1, OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, 
OW. Их монтаж производится прикручиванием к кожуху светильника.
В случае стильных светильников типа OS с прозрачным рассеивателем растры монтируется 
непосредственно к монтажной плите светильника.
Эти растры выступают в двух размерах:
• растр малый из нержавеющей стали - для парковых светильников с рукояткой Е-27.
• растр большой из нержавеющей стали - для парковых светильников с рукояткой Е-40.
Растры из пластмассы применяется для светильников ОР, ОРС-1, ОРС-2, ОРА, OPA-1. 
Их монтаж производится прикручением к кожуху светильника. В случае монтажа растра в 
светильнике направленном вниз не применяется крышки, которая находится в верхней его 
части. Эти растры выступают в двух размерах:
• растр малый PMMI - для всех перечисленных типов светильников
• растр большой PMMI - только для светильников ОРС- 2.

Растр малый из 
нержавеющей стали 

вверх

Растр малый из 
нержавеющей стали 

вниз

Растр большой из 
нержавеющей стали 

вверх

Растр большой из 
нержавеющей стали 

вниз

 Растр малый PMMI 
вверх

Растр малый PMMI 
вниз

Растр большой PMMI 
вверх

Растр большой PMMI 
вниз

3.2  Растры для светильников парковых 
и стильных

Тип растра Код Тип светильника Вес (кг)

Растр малый из нержавеющей стали вверх 911126 OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, OW (E-27) 0,38

Растр малый из нержавеющей стали вниз 911127 OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, OW (E-27) 0,35

Растр большой из нержавеющей стали вверх 911116 OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, OW (E-40) 0,43

Растр большой из нержавеющей стали вниз 911117 OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, OW (E-40) 0,40

Растр малый PMMI 911226 OP, OPC-1, OPC-2, OPA, OPA-1, OW (E-27) 0,85

Растр большой PMMI 911216 OPC-2 (E-27) 2,30

Растр для OS-1 из нержавеющей стали 911307 OS-1 (E-27) 0,31
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Светильники типа OP предназначены дла монтажа на системах консолей и бра KR с окон-
чанием Ø60, на опорах типа S, SP с окончанием типа B а также оголовниках и алюминиевых 
бра с окончанием Ø60. Они имеют II класс изоляции а также степень защиты IP65. Их мон-
таж возможен как вверх так и вниз. Они состоят с основы изготовленной из искусственного 
материала в черном цвете к которой прикрепляется универсальную монтажную раму вместе 
с электрической оснасткой обеспеченной кожухом из поликарбоната. Монтаж этих элемен-
тов происходится без применения инструментов. Светильник на опоре, оголовнике или бра 
прикрепляется при помощи трех прижимных винтов. К светильникам типа OP применяется 
рассеиватели с фланцом на штыковые зацепы. Учитывая размеры рассеивателя, светильник 
выступает в двух видах: OP Ø400 и OP Ø450. К светильникам с прозрачными и дымчатыми 
рассеивателями предлагаем применение нержавеющего растра или малого растра PMMI. Он 
составляет как декоративный элемент так и направляет свет предупреждая ослеплению.

светильник ОР МН-70W/400
рассеиватель Шар белый Ø400

Светильник 
OP Ø400 / OP Ø450

1. основа светильника (PA)
2.  универсальная монтажная 
рама с оснасткой

3. кожух (PC)
4. лампа
5. растр малый  РММI

3.3 Светильники типа OP IP65, 

Кривая сил света для светильника 
OP S-70W/400 рассеиватель Шар белый

Тип светильника Код Тип Источника 
света Мощность [Вт] Вес [кг]

Cветильник OP Ø400 - для рассеивателей с фланцом Ø180
OP S-50W/400 210101 натриевая E-27 50 2,1
OP S-70W/400 210102 70 2,4
OP S-100W/400 210103 натриевая E-40 100 2,6
OP MH-70W/400 210107 металогалогенная E-27 70 2,4
OP MH-100W/400 210108 100 2,5
OP R-80W/400 210112 ртутная E-27 80 2,0
OP R-125W/400 210113 125 2,2

OP E/Z/400 210115 лампа накаливания и 
энергоэкономные E-27 100 1,0

Cветильник OP Ø450 - для рассеивателей с фланцом Ø200
OP S-50W/450 210201 натриевая E-27 50 2,4
OP S-70W/450 210202 70 2,7
OP S-100W/450 210203 натриевая E-40 100 2,9
OP S-150W/450 210204 150 3,6
OP MH-70W/450 210207

металогалогенная E-27
70 2,7

OP MH-100W/450 210208 100 2,8
OP MH-150W/450 210209 150 3,4
OP R-80W/450 210212 ртутная E-27 80 2,2
OP R-125W/450 210213 125 2,5

OP E/Z/450 210215 лампа накаливания и 
энергоэкономные E-27 150 1,3



37Каталог внешных осветительных изделий 2005

3.
4

П
ар
ко
вы

е 
св
ет
ил

ьн
ик
и

3.4 Светильники типа OZ IP44, 

Светильники типа OZ предназначены для монтажа только с рассеивателем направ-
ленным вверх на опорах, оголовниках и алюминиевых бра с окончанием Ø60. 
Они состоят с основы изготовленной из искусственного материала в черном цвете, 
к которой прикрепляется патрон E-27. Светильник имеет II класс изоляции и степень 
защиты IP44.
К светильникам OZ применяется рассеиватели с фланцом на штыковые зацепы.
Учитывая размеры рассеивателя, светильник выступает в двух видах: 
OZ 400 и OZ 450.
Светильник прикрепляется на опоре, оголовнике и бра при помощи двух прижимных 
винтов.

светильник OZ 400
рассеиватель Амфора 
морозко Ø400

Ручка блокирующая провод 
питательный светильника

Болт крепящий светильник

Фарфоровый патрон E-27

Фарфоровый патрон E-27

Светильник OZ 400
Светильник OZ 450

Тип 
светильника Код Источники 

света
Мощность

[Вт]

Для 
рассеивателей 

диаметром фланца
Вес [кг]

OZ Ø400 211415
лампы накаливания 
и энергоэкономные 
E-27

Max 100 Ø180 0,31

OZ Ø450 211515
лампы накаливания 
и энергоэкономные 
E-27

Max 100 Ø200 0,35
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К светильникам типа OP, OZ применяется рассеиватели с 
фланцом на штыковые зацепы. Мы предлагаем широкий 
ассортимент рассеивателей этого вида. Они отличаются 
видом материала, дизайном и цветом. Принимаемым ма-
териалом для производства рассеивателей являются: по-
лиметилметакрылат - PMMA, поликарбонат - PC. 
Световая проницаемость для белых рассеивателей со-
ставляет 70%, зато для золотых, прозрачных, дымчатых и 
призматических с 85 до 90%.

Достоинства крашеных рассеивателей описанные на 
стор.44.

3.5 Рассеиватели для светильников типа OP, OZ

Тип Вид 
материала

Цвет вид 
применяемых 
светильников

белый прозрачный дымчатый золотой
Код

Рассеиватели с фланцом Ø180

Шар Ø400
PC 651170 651172 651174 651176

OP Ø400

OZ Ø400

PMMA 651171 651173 651175 651177

Шар крашеный Ø400
PC 669170 669172 669174 669176

PMMA 669171 669173 669175 669177

Шар призматический Ø400 PMMA 652173 652175

Шар морозко Ø400 PMMA 651178

Кувик Ø400 PMMA 659171 659173 659175

Амфора Ø400 PMMA 653171 653173 653175

Амфора морозко Ø400 PMMA 653178

Рассеиватели с фланцом Ø200
Шар Ø450 PMMA 651281 651283 651285 651287

OP Ø450

OZ Ø450

Шар крашеный Ø450 PMMA 669181 669183 669185 669187

Шар морозко Ø450 PMMA 651288

Акорнс Ø450 NPE 654281

Технические черты Стандарт Единица PMMA PC

Ударостойкость 
+23°C

DIN 
53453 кДж/м² 11 50

Проницаемость света DIN 
5036 % 92 88
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Шар Шар призматический Шар морозко

Кубик Акорнс Шар белый крашеный на черный цвет

Амфора морозко Амфора Aмфора с крышкой 

Шар белый крашеный на золотой цвет Шар прозрачный крашеный на серебряный цвет Шар прозрачный крашеный на золотой цвет
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Они выступают в двух типах OPC-1 Ø60 и OPC-1 Ø76. 
Светильники OPC-1 Ø76 предназначены для монтажа на опорах типа S, SP c окон-
чанием типа D, а светильники типа OPC-1 Ø60 на оголовниках и алюминиевых бра 
с окончанием Ø60 направленными вверх. Они имеют II класс изоляции и степень 
защиты IP65. Они состоят с основы изготовленной из искусственного материала в 
черном цвете, к которому прикрепляется универсальную монтажную раму вместе с 
электрической оснасткой обеспеченной прикрытием из поликарбоната. Монтаж этих 
элементов производится без использования инструментов. Светильник к опоре, ого-
ловнике или бра прикрепляется при помощи трех прижимных винтов.
К светильникам типа OPC-1 применяется рассеиватели с фланцом Ø150 на штыко-
вые зацепы. В светильниках с прозрачными и дымчатыми рассеивателями предлага-
ем применение растра из нержавеющей стали или малого растра РММI. Они состав-
ляют как декоративный элемент так и направляют свет предупреждая ослеплению.

Светильник OPC-1 S-70W 
рассеиватель Аурис с 
чёрной крышкой

1.  основа светильника 
(РС)

2.  универсальная 
монтажная рама с 
оснасткой

3. кожух (РС)
4. лампа
5.  растр из нержавеющей 
стали

Светильник OPC-1

Светильник OPC-1 S-70W 
рассеиватель Aтлантис 
белый с некрашеной 
крышкой

3.6 Светильники типа OPC-1 IP65, 

Кривая сил света для светильника OPC-1 S-70W 
рассеиватель Аурис с крашеной крышкой

Кривая сил света для светильника OPC-1 S-70W 
рассеиватель Атлантис белый

Тип светильника
OPC-1 
Ø60

OPC-1 
Ø76 Источники света Мощность

[Вт]
Диаметр 

рассеивателей Вес [кг]
Код

Для рассеивателей диаметром фланца Ø150
OPC-1 S-50W 210301 210401 натриевая E-27 50

400÷500
2,2

OPC-1 S-70W 210302 210402 70 2,5
OPC-1 S-100W 210303 210403 натриевая E-40 100 2,7
OPC-1 S-150W 210304 210404 150 450÷500 3,4
OPC-1 MH-70W 210307 210407 металогалогенная 

E-27

70 400÷500 2,5
OPC-1 MH-100W 210308 210408 100 2,6
OPC-1 MH-150W 210309 210409 150 450÷500 3,2
OPC-1 R-80W 210312 210412 ртутная E-27 80

400÷500

2,1
OPC-1 R-125W 210313 210413 125 2,4

OPC-1 E/Z 210315 210415 лампа накаливания и 
энергоэкономные E-27 100 1,1
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Светильники типа OW это современные парковые светильники с большими эстетическими до-
стоинствами. Светильники типа OW предназначены для монтажа на оголовниках и алюминие-
вых бра с окончанием Ø42. Светильники типа OW и ОРА можно монтировать на специальной 
ручке WA-0. Ручка предназначена для подвешивания светильников на несущих канатах. Она 
дает возможность подвешивания источников света над улицами, переходами, трактами и дру-
гими поверхностями. Ручка WA-0 изготовлена из алюминия. Она имеет монтажное окончание 
Ø42 и зацеп для несущего каната. Существует возможность окраски ручки в любом цвете по 
палитре RAL. Светильники монтируется только вниз. Они имеют II класс изоляции и степень 
защиты IP 65. Они состоят из алюминиевой основы соединенной с корпусом из пластмассы 
и алюминиевой крышкой. Электрическую оснастку помещается на универсальной монтажной 
раме обеспеченной кожухом из поликарбоната. С светильником OW применяется рассеиватели 
с фланцом диаметром Ø150 на штыковые зацепы: Шишка, Шар Ø400, Шар Ø450. В светиль-
никах с прозрачными рассеивателями предлагаем применение растра из нержавеющей стали 
или малого растра PMMI. Они составляют как декоративный элемент так и направляют свет 
предупреждая ослеплению. Стандартно светильники изготовливается в черном цвете. По же-
ланию клиента возможна окраска светильника в любом цвете по палитре RAL.

Светильник OW S-100W 
рассеиватель Шишка 
белая Ø400

1.  алюминиевая основа све-
тильника

2.  корпус из искусственного 
материала (PA) с алюмини-
евой крышкой  

3.  универсальная монтажная 
рама с оснасткой

4. кожух (РС)
5. лампа
6. рассеиватель Шишка

* Применять рассеиватель Шишка или Шар Ø450

Ручка WA-0Светильник OW Светильник OW крепленный
на канате

Кривая сил света для светильника OW S-70W 
рассеиватель Шишка белая

Тип светильника Код Тип Источник света Мощность
[Вт] Вес [кг]

Светильник типа OW для рассеивателя: Шар Ø400, Ø450 или Шишка Ø400 (с фланцом Ø150)
OW S-50W 210901

натриевая E-27
50 3,3

OW S-70W 210902 70 3,6
OW S-100W 210903 натриевая E-40 100 3,8
OW S-150W* 210904 150 4,7
OW MH-70W 210907 металогалогенная 

E-27 

70 3,6
OW MH-100W 210908 100 3,7
OW MH-150W* 210909 150 4,3
OW R-80W 210912 ртутная E-27 80 3,2
OW R-125W 210913 125 3,4

OW E/Z 210915 лампа накаливания 
и знергоэкономные E-27 150 2,2

3.7 Светильники типа OW IP65, 
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Несущая конструкция светильников это корпус изготовленный из алюминия, к которому прикрепляется 
универсальную монтажную раму с оснасткой и поликарбонатным кожухом. Они имеют II класс изоляции 
и степень защиты IP65. К этим светильникам применяется рассеиватели с фланцом диаметром Ø150 на 
штыковые зацепы. В светильниках с прозрачными рассеивателями предлагаем применение растра из 
нержавеющей стали или малого растра РММI.Он составляет так декоративный элемент как и направляет 

свет предупреждая ослеплению. Светильники могут быть крашены в любом цвете по палитре RAL.

Оголовник WA-2 
светильник OPA S-100W
рассеиватель Шар 
белый Ø400

1.  алюминиевая осно-
ва светильника 

2.  универсальная 
монтажная рама с 
оснасткой

3. кожух (РС)
4. лампа
5.  растр малый из не-
ржавеющей стали

3.8 Светильник типа OPA-1 и OPA IP65, 

Светильник типа OPA-1
Светильник OPA-1 это современный, алюминиевый 
светильник примененный для крепления только 
вверх. Он предназначен для монтажа непосред-
ственно на опорах а также на алюминиевых оголов-
никах с окончанием Ø60 направленных вверх.

Светильник типа OPA
Светильник OPA это современный алюминиевый 
светильник примененный для крепления только 
вниз. Он предназначен для монтажа на алюминие-
вых оголовниках с окончанием Ø42 направленных 
вниз.

1.  алюминиевая основа 
светильника 

2.  универсальная мон-
тажная рама с оснаст-
кой

3. кожух (РС)
4. лампа
5.  растр малый из нержа-
веющей стали

 Светильник OPA-1

Кривая сил света для светильников OPA-1 S-70W 
рассеиватель Аурис с крашеной крышкой

Кривая сил света для светильников OPA S-70W/400 
рассеиватель Шар белый

НОВОС
ТЬ

Тип 
светильника

некрашеный крашеный Тип источника 
света

Мощность
[Вт]

Диаметр 
рассеивателей Вес [кг]

Код

Светильник OPA окончание Ø42 для рассеивателей с фланцом Ø150
OPA S-50W 210501 210601

натриевая E-27
50

400÷500
2,2

OPA S-70W 210502 210602 70 2,5
OPA S-100W 210503 210603

натриевая E-40
100 2,8

OPA S-150W 210504 210604 150 450÷500 3,4
OPA MH-70W 210507 210607

металогалогенная 
E-27

70
400÷500

2,5
OPA MH-100W 210508 210608 100 2,6
OPA MH-150W 210509 210609 150 450÷500 3,2
OPA R-80W 210512 210612

ртутная E-27
80

400÷500
2,1

OPA R-125W 210513 210613 125 2,3
OPA E/Z 210515 210615 лампа накаливания E-27 100 1,1
Светильник OPA-1 окончание Ø60 для рассеивателей с фланцом Ø150
OPA-1 S-50W 211701 211801

натриевая E-27
50

400÷500
2,2

OPA-1 S-70W 211702 211802 70 2,5
OPA-1 S-100W 211703 211803

натриевая E-40
100 2,8

OPA-1 S-150W 211704 211804 150 450÷500 3,4
OPA-1 MH-70W 211707 211807

металогалогенная 
E-27

70
400÷500

2,5
OPA-1 MH-100W 211708 211808 100 2,6
OPA-1 MH-150W 211709 211809 150 450÷500 3,2
OPA-1 R-80W 211712 211812

ртутная E-27
80

400÷500
2,1

OPA-1 R-125W 211713 211813 125 2,3
OPA-1 E/Z 211715 211815 лампа накаливания E-27 100 1,1

Светильник OPA
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К светильникам OPC-1, OW, OPA, OPA-1 применяется рассеиватели с фланцом на штыковые зацепы диаметром Ø150. Мы предлага-
ем широкую гамму этого типа рассеивателей разного узора,цвета и материала. Принимаемым материалом в продукции рассеивате-
лей являются: полиметилметакрылат- PMMA, поликарбонат – PC. Мы предлагаем также рассеиватели изготовленные из PC-UV, они 
характеризуются очень хорошей выдержанностью и стойкостью на влияние ультрафиолета. Технология изготовления этих рассеива-
телей состоит в том , что на рассеиватель типа PC в высокой температуре накладывается слой PMMA благодаря чему получается 
рассеиватель устойчивый на влияние ультрафиолета, с неизменяемыми выдержанными и оптическими свойствами. Световая про-
ницаемость для белых рассеивателей составляет 70%, зато для золотых, прозрачных, дымчатых и призматических с 85 до 90%.

3.9  Рассеиватели для светильников типа OPC-1, 
OW, OPA, OPA-1

Тип Вид 
материала

Цвет Вид 
применяемых 
светильников

белый прозрачный дымчатый золотой
Код

Рассеиватели с фланцом Ø150

Шар Ø400
PC-UV 651169

OPC-1

OPA

OPA-1

OW

PC 651160 651162 651166
PMMA 651161 651163 651165 651167

Шар крашеный Ø400
PC-UV 669169

PC 669160 669162 669166
PMMA 669161 669163 669165 669167

Шар морозко Ø400 PMMA 651168

Шар Ø450
PC-UV 651269

PC 651260 651262 651266
PMMA 651261 651263 651267

Шар Ø500
PC-UV 651369

PC 651360 651362 651366
PMMA 651361 651363 651367

Шар призматический Ø400
PC 652162 652164 652166

PMMA 652163 652165 652167

Шар призматический Ø450
PC 652262 652266

PMMA 652263 652267
Шар призматический Ø500 PC 652362 652366

Шишка Ø400
PC 655160 655162 655166

PMMA 655161
Шишка призматическая Ø400 PC 656162 656166
Фонарь Ø370 PC 657462 657466
Фонарь Ø370 с крышкой PC 658463 658466

Цилиндр Ø400
PC 663160

PMMA 663161

Аурис без крышки
PC 660162

PMMA 660163

Аурис Макси без крышки
PC 660362

PMMA 660363
Атлантис с некрашеной 
крышкой PMMA 661361 661363

Атлантис с крашеной 
крышкой* PMMA 662361 662363

Атлантис морозко с 
некрашеной крышкой PMMA 661368

Атлантис морозко с 
крашеной крышкой* PMMA 662368

* По желанию клиента возможна окраска крышки в любом цвете по палитре RAL.

Технические черты Стандарт Единица PMMA PC PC-UV

Ударостойкость +23°C DIN 
53453 кДж/м² 11 50 50

Проницаемость света DIN 
5036 % 92 88 88

OPC-1
OPA-1
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Шар Шар призматический

Шишка призматическая

Аурис с крышкой

Фонарь

Шишка

Аурис Макси с крышкой

Цилиндр

Атлантис

Рассеиватель типа шар крашеный исполняется окраской внешней части рассеивателя специальными красками.Применяется 
двукратное покрытие краской. Первый слой выполняет роль отражателя направляющего световой поток вниз, а вторая является 
защитным, декоративным слойем, который может быть крашеный на цвет черный, серебряный или золотой. Применение парко-
вых светильников с рассеивателем шар крашеный вместо стандартного рассеивателя делает возможным направление светового 
потока вниз, из-за чего освещается земная поверхность без рассеивания света в пространстве. Это соответственно рекоменда-
циям общей европейской директивы запрещающей «засоряние» среды светом. Сравнивая световые параметры полученные при 
применении крашеного,прозрачного шара а стандартного,прозрачного шара можна установить, что в случае крашеного шара по-
лучается больший уровень напряжения освещения а также его равномерность с одновременным снижением ослепления.

Шар крашеный на серебряном цвете
Вид отражаемого слойа 
выполняющего роль 

отражателя
Шар крашеный золотом цвете

Кривая сил света для светильника 
OPC-1 S-70W с рассеивателем Шар крашеный Ø400

НОВОС
ТЬ
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Светильник типа OPC-2 выступает в двух типах OPC-2 Ø60 или OPC-2 Ø76.
Светильник типа OPC-2 Ø76 предназначен для монтажа на опорах типа S и SP с окончанием D, 
а светильник типа OPC-2 Ø60 на оголовниках и алюминиевых бра с окончанием Ø60. Он имеет 
II класс изоляции и степень защиты IP65. Его монтируется вверх и вниз. Светильник типа OPC-2 
отличается от других парковых светильников способом крепления рассеивателей. В светильнике 
применено дополнительное прижимное кольцо, которое после помещения рассеивателя в све-
тильнике и  закручению соответствующих прижимных болтов, останавливает и поддерживает рас-
сеиватель на подставке светильника. В этом светильнике применяется рассеиватели с отверстием 
диаметром Ø185. В светильниках с прозрачными и золотыми рассеивателями предлагаем приме-
нение растра из нержавеющей стали или большого растра PMMI. Он составляет как декоративный 
элемент так и направляет свет предупреждая ослеплению.Светильник ОРС-2 

Ø60 S-70W
рассеиватель Пирамида 
прозрачная 
растр из нержавеющей 
стали

1.  основа светильника 
(РС)

2.  монтажная рама 
с оснасткой

3. кожух (РС)
4. лампа
5.  большой растр 
РММI

Светильник 
OPC-2

3.10 Светильник типа OPC-2 IP65, 

Тип светильника
OPC-2 
Ø60

OPC-2 
Ø76 Тип Источника 

света
Мощность

[Вт]
Диаметр 

рассеивателей Вес [кг]
Код

Светильник OPC-2  Для рассеивателей диаметром фланца Ø185
OPC-2 S-50W 210701 210801

натриевая E-27
50

400÷500
2,5

OPC-2 S-70W 210702 210802 70 2,8
OPC-2 S-100W 210703 210803 натриевая E-40 100 3,0
OPC-2 S-150W 210704 210804 150 450, 500 3,7
OPC-2 MH-70W 210707 210807

металогалогенная E-27
70

400÷500
2,8

OPC-2 MH-100W 210708 210808 100 2,9
OPC-2 MH-150W 210709 210809 150 450, 500 3,5
OPC-2 R-80W 210712 210812 ртутная E-27 80

400÷500

2,4
OPC-2 R-125W 210713 210813 125 2,7

OPC-2 E/Z 210715 210815 лампа накаливания и 
энергоэкономные E-27 100 1,4
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К светильникам типа OPC-2 применяется рассеиватели с отверстием Ø185, отличающихся 
применяемым материалом, формой, цветом. Используемым материалом в продукции рассеивателей 
являются: поликарбонат – PC-UV, полиэтилен – NPE. Рассеиватели изготовленныe из PC-UV 
характеризуются очень высокой стойкостью на влияние ультрафиолета. Высокую механическую 
выдержанность дает современная технология производства рассеивателей. После центробежного 
оформления материала в соответстующей температуре, глыбу рассеиватели полируется и 
вырезается отверстие Ø185. Благодаря такой технологии производства получаем рассеиватели, 
которые характеризуются высокой стойкостью на влияние внешних факторов, с гладкой структурой 
и современной формой.

Поликубик Пирамида Фонарь

Грибок

3.11 Рассеиватели для светильников типа OPC-2

Технические черты Стандарт Единица NPE PC-UV

Ударостойкость 
+23°C

DIN 
53453 кДж/м² 25 50

Проницаемость света DIN 
5036 % 54 88

Тип Вид 
материала

Цвет вид 
применяемых 
светильников

белый прозрачный золотой
Код

Рассеиватели с отверстием Ø185

Грибок Ø500
PC-UV 664392 664396

OPC-2

NPE 664391

Пирамида Ø500 PC-UV 665392 665396

Поликубик Ø450
PC-UV 666292 666296

NPE 666291

Фонарь Ø500
PC-UV 657396

NPE 657391



4.  Оголовники и 
алюминиевые бра
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До сих пор оголовники были разделены на две группы: стальные оголовники приспособлены к стальным опорам с внешним слойем из 
искусственного материала и алюминиевые оголовники к алюминиевым опорам. С 2005 года обе группы оголовников будут исполненные 
из алюминия с возможностью окончания поверхности порошковой окраской в любом цвете по палитре RAL. Оголовники состоят из 
головки и консолей. Консоли прикрепляется к головке благодаря связьке с помощью шестигранных болтов M16. 
Оголовники можно монтировать двумя способами:
• меньше - можно смонтировать целиком перед наложением на опору,
•  больше - монтируется сперва головку оголовникa на опоре, а потом прикручивается консоли. Учитывая габариты, оголовники упаковы-
ваeтся в разобранном виде, что решительно облегчает их транспортировку.

Оголовники разделяем на две группы: 
1. Оголовники типа WT и WTM предназначены для монтажа на стальных опорах о внешнем слойе из искусственного материала 
типа SP и SM. 

Оголовники типа WT предназначены для монтажа на опорах типа SP с окончанием A, а оголовники типа WTM предназначены для мон-
тажа на опорах типа SM и SP с окончанием E. Оголовники типа WT и WTM отличаются головкой. В случае оголовников WT окончание 
головки составляет Ø61, а для оголовников типа WTM является Ø52. Стандартные окончания консолей для оголовников WT и WTM 
составляет Ø60 а для оголовников WTM-16/2 и WTM-20/1 окончание составляет Ø42. В стандарте эти оголовники крашены в черном 
цвете. По желанию клиента их можно покрасить в любом цвете по палитре RAL.

4.1 Алюминиевые оголовники типа WT, WTM и WA

Тип 
оголовника

Количество консолей (код) Вид 
окончания 
опоры

Тип светильника
I II III IV

WT-1 360120 A OP/400

WT-01 360111 A OPC-1/400/450, OPA-1

WT-2 360221 A OP/400

WT-3 360321 A OP/400/450

WT-4 360411 A OW

WT-5 360511 360512 360513 A OPC-1/400/450, OPA-1

WT-8 360811 360822 360813 A OP/400/450

WT-9 360922 A OP/400/450

WT-10 361022 A OP/400/450

WT-11 361111 361112 361113 A
OP/400/450

WTM-11 361151 361152 361153 361154 E

WT-12 361213 A
OP/400/450

WTM-12 361253 E

WT-14 361411 361412 361423 A
OP/400/450

WTM-14 361451 361452 361453 361454 E

WT-15 361522 A OP/400/450,
Уличный светильникWTM-15 361552 E

WTM-16 361428 E
OW,OPA

WTM-20 362051 362052 362053 362054 E
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WA-8/2

2. Оголовники типа WA предназначены для монтажа на алюминиевых опорах. 
Алюминиевые оголовники типа WA предназначены для монтажа  на алюминиевых опорах с окончанием Ø60. 
Оголовники типа WA имеют головку с окончанием Ø61, а стандартные окончания консолей составляют:
- для консолей направленных вверх Ø60,- для консолей направленных вниз Ø42 (По желанию клиента существует 
возможность сделать окончания Ø60 под светильник OP). В этой группе выступают оголовники: одночастные WA-
1, WA-01, WA-2, WA-3, WA-4 предназначены для опор SAL -...B/60, SAL-...D/60 а также опор от SAL-4 до SAL-6. 
Оголовники с прикручиваемыми консолями WA-5, WA-8 предлагаем для монтажа на SAL-4 до SAL-5. Остальные 
оголовники WA-11, WA-12, WA-14, WA-15, WA-16 и WA-20 рекомендуется монтировать на опорах SAL-60 до SAL-
80 с окончанием Ø60. В стандарте оголовники этого типа некрашены с возможностью окончания поверхности 
порошковой окраской в любом цвете по палитре RAL.

Тип 
оголовника

Количество консолей (код) Вид 
окончания 
опоры

Тип светильника
I II III IV

WA-1 461012

Ø60

OP/400

WA-01 461011 OPC-1/400/450, OPA-1

WA-2 461021 OPA

WA-3 461031 OPA

WA-4 461041 OW

WA-5 461051 461052 461053 461054 OPC-1, OPA-1

WA-8 461081 461082 461083 461084 OPA

WA-11 461111 461112 461113 461114 OPA

WA-12 461123 OPA

WA-14 461141 461142 461143 461144 OPA

WA-15 461152 OPA, Уличный 
светильник

WA-16 461162
OW, OPA

WA-20 461201 461202 461203 461204
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WT-10

WA-11/2

WA-12/3

WTM-12/3 WT-12/3

WA-14/2 WTM-14/2 WT-14/2

WTM-11/2 WT-11/2

Способ прикрепляния консолей к головке для 
оголовников типа WT с прикручиваемыми консолями.



51Каталог внешных осветительных изделий 2005

4.
1

WA-15/2 WTM-15/2 WT-15/2

WA-20/1

WA-16/2 WTM-16/2

О
го
ло

вн
ик
и 
и 
ал

ю
м
ин

ие
вы

е 
бр

а

WTM-20/1



Каталог внешных осветительных изделий 200552

4.2 Алюминиевые бра типа KA

Бра типа KA приспособлены для монтажа на фасадах зданий. Они построенные из 
консоли, которая уже на постоянное время соединенная с подставкой. 
Подставку прикрепляется к стене при помощи дюбелей Ø10.
Стандартно бра имеют одну консоль с окончанием:
• Ø60 - KA-1, для светильников типа OP,
• Ø60 - KA-01, KA-5, KA-6, KA-9 вверх для светильников типа OPC-1, OPA-1, OP
• Ø42 - KA-20 для светильников типа OW и OPA,
• Ø42 - KA-8, KA-9 вниз., KA-11, KA-14 для светильников типа OPA,
• Ø60 - KA-15 для уличных светильников
По желанию клиента бра типа KA-8, KA-9, KA-11, KA-14 можно изготовить с оконча-
нием Ø60 под светильники OP. Предложение фирмы охватывает несколько разного 
вида бра. Они составляют дополнение к предложению алюминиевых оголовников, 
благодаря чему возможное сохранение однородного архитектурного стиля.
В стандарте алюминиевые бра типа KA некрашены. По желанию клиента можно их 
окрасить в любом цвете по палитре RAL.

KA-1
Код 363001

KA-5
Код 363005

KA-6
Код 363006

KA-8
Код 363008

KA-9
Код 363009

KA-9
Код 363010

KA-11
Код 363011

KA-14
Код 363014

KA-15
Код 363015

KA-20
Код 363020

Прикрепление бра KA



5.  Алюминиевые опоры и мачты 
конусно-цилиндрические
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5.1 Общая информация

Учитывая направления мировой технологии изготовления опор и ожидания клиентов, 
фирма ROSA впервые разработала и внедрила на польском рынке современную 
технологию изготовления алюминиевых цилиндрическо-конусных опор без швов. На 
основе проведенных исследований мы получили техническое одобрение, которое 
подтверждает, что изготoвливаемые фирмой ZPSO ROSA опоры из алюминиевого 
сплава имеют срок использования не менее 50 лет. Мы обдадаем также разработ-
кой „Допустимые нагрузки алюминиевых опор” касающиеся стойкости и применения 
типичных опор в отдельных ветровых зонах. По желанию клиента, для нетипичных 
решений технический отдел можеть совершить подсчеты стойкости и приготовить 
рапорт. Осветительные опоры согласно с обязывающими союзными правилами 
подчиненныe строительной директиве 89/106/EWG. Эта директива подзывает соот-
ветствующие сгармонированные нормы. В этом случае это норма EN40.Это вынуж-
дало необходимость сертификации изделий с участием внешней единицы. Фирма 
ROSA подвергнула свои изделия сертификации. Специализированная лаборатория 
нотифицированная в Европейском Союзе подвергнула оценке наши изделия на со-
ответственность с требованиями нормы EN 40-6:2002 и подтвердила это выдачей 
сертификата согласия nr 1020-CDP-070024673. На основе этого мы выдали деклара-
ции согласия EW и маркируем наши алюминиевые изделия знаком CE. 

Технология изготовления алюминиевых опор без швов.
Современная технология изготовления алюминиевых опор состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе трубу из алюминиевого сплава с соответственными тех-
ническими параметрами подвергается обработке на специально конструированным 
цифрово управляемым устройстве. На этом устройстве методом поворотного сдав-
ления цилиндрическую трубу превращается в конусную, получая при этом высокие 
параметры стойкости. На следующем этапе полученные конусы подвергаются гру-
бому шлифованию. Элементы опоры в зависимости от конфигурации свариванные 
с собой на сварочном месте. Основы для алюминиевых опор изготовливается как 
алюминиевое литье и как основы прессованные из алюминиевой жести. На послед-
ним этапе изготовления опору шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

Достоинства опор из алюминиевого сплава:
• Длительный период эксплуатации.
• Легкость конструкции.
• Легкость в транспортировке и монтаже.
• Эстетический вид за долгие время эксплуатации.
• Отсутствие необходимости консервации.
• Большой уровень устойчивости с сохранением большой эластичности.
• Стойкость на влияние негативных атмосферных условий.
• Возможность покраски порошковой окраской или анодированием.
• Возможность повторной переработки материала – рециклинг.

Дополнительное окончаиие поверхности опоры
Для надлежащего завершения поверхности опоры применяется две технологии 
– анодирование и порошковую окраску. Анодирование это электролитический про-
цесс во время которого опора покрывается специальной кислородной оболочкой, 
в результате чего можем получить следующие цвета: натуральный, шампанский, 
оливковый, коричневый, черный и золотой. Порошковая окраска состоит в наклады-
вании на соответственно приготовленный элемент порошковой краски выбранного 
цвета, структуры, качества, а потом полимеризации краски посредством согревания 
в специальных печах. В случае опор крашеных порошково предлагаем цвета по 
палитре RAL. Учитывая отрицательное действие атмосферных условий и среды,а 
в особенности связи соли и аммиака,нижнюю часть опоры следует обеспечить за-
щитной оболочкой. Надо также обратить внимание на изолирование оцинкованных 
винтовых окончаний фундамента от алюминиевых опор. Поэтому рекомендуем по-
крытие защитной оболочкой основы вместе с отверстиями для крепяющих болтов 
и цилиндрической части опоры к высоте 250 мм от уровния грунта. Соответственно 
с рекомендациям нормы требуeтся применения непористой, электроизоляционной 
оболочки с минимальной толщиной 250 μm или другого материала о требовательной 
толщине и такой же защитной степени. Существует возможность исполнения произ-
водителям опор в варианте с обеспечением эпоксидной краской в сером цвете. 
Точный способ хранения на складе,транспорта и монтажа изображеный в инструкции.

Доступная гамма 
цветов алюминиевых 
опор по палитре RAL

Цвет анодированных 
опор:
1. чёрный
2. коричневый
3. оливковый
4. шампанский
5. золотой
6. натуральный.
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5.2 Одноэлементные алюминиевые опоры

Одноэлементные опоры изготoвливаeтся в вариантах с 3 до 10 метров 
разным диаметром у основы. В этой группе выделяем опоры с основой с 
алюминиевой жести, литье и вкапыванные в землю.

Опоры диаметром Ø114 у основы предназначены для крепления одного светильника на 
вершине опоры и к одноэлементным оголовникам WA-1, WA-01, WA-2, WA-3, WA-4.
Основу опоры составляет элемент прессованный из алюминиевой жести толщиной 8 
мм и может выступать в двух видах величины и размещении болтов 224x180 и 260x200. 
Стенка опоры у основы составляет 3 мм, а на вершине 2,6 мм.

Опора SAL-4,5 В/60, 
светильник OPC-1,
рассеиватель Аурис 
с крышкой

Опора SAL-4,5В/60

5.2.1  Опоры высотой с 3 до 4,5 метра и диаметром 
Ø114 мм у основы

Тип опоры Код Высота 
h [м]

Диаметр 
d[мм]

Прикрепление 
опоры

Вес
[кг]

SAL-3B/60 41120 3

Ø60 -  фундамент В-50 
-  анкерное 
устройство Z-50 
(размещение 
болтов 180x180)

8,8
SAL-3,5B/60 41101 3,5 9,2
SAL-4B/60 41102 4 10,6
SAL-4,5B/60 41103 4,5 12,1
SAL-3C/75 41121 3

Ø76

9,0
SAL-3,5C/75 41104 3,5 9,4
SAL-4C/75 41105 4 10,8
SAL-4,5C/75 41106 4,5 12,3

Тип опоры Код Высота 
h [м]

Диаметр 
d[мм]

Прикрепление 
опоры

Вес
[кг]

SAL-3D/60 41122 3

Ø60 -  фундамент В-51 
-  анкерное 
устройство Z-51 
(размещение 
болтов 200x200)

9,2
SAL-3,5D/60 41114 3,5 9,6
SAL-4D/60 41115 4 11,0
SAL-4,5D/60 41116 4,5 12,5
SAL-3D/75 41123 3

Ø76

9,3
SAL-3,5D/75 41117 3,5 9,8
SAL-4D/75 41118 4 11,2
SAL-4,5D/75 41119 4,5 12,7
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Опоры диаметром Ø120 у основы предусмотрены для крепления одного светильника 
на вершине опоры а также оголовников типа WA. В стандарте они могут быть 
завершаны крашением или анодированием. В противоположность стандартной 
или крашеной опоре, которая имеет отливанную основу, анодированные опоры 
имеют основу изготовленной из алюминиевой жести с тем же размещением 
болтов. Толщина стенки опоры по всей длине составляет 4мм. По приспособлении 
европейским стандартом, опоры в этой группе предлагаем также с основой из жести 
о другой длине бока и размещении болтов (260x200). С целью легчей идентификации 
они обозначены дополнительной буквой E. С целью увеличения стойкости опоры 
и возможности основания оголовников и светильников большей тяжести,опоры 
высотой с 5 до 5,5м изготoвливается также в укрепленной версии. Это состоит в том, 
что на отрезке от основы выше уровня ниши, внутрь приваривается труба, благодаря 
чему достигается двойная толщина стенки. С технологической точки зрения опоры в 
укрепленной версиине могут быть анодированные.

Опора SAL-4 
анодированная натуральная,
Оголовник WA-1,
светильник OP рассеиватель 
Шар белый Ø400

Опора SAL-4 
стандарт

5.2.2  Опоры высотой с 4 до 6 метров 
и диаметром Ø120мм у основы

Тип опоры Код Высота h [м] Прикрепление 
опоры

Вес 
[кг]

SAL-4 41201 4
-  фундамент В-50 
-  анкерное 
устройство Z-50 
(размещение 
болтов 180x180)

14,5
SAL-4,5 41202 4,5 17,1
SAL-5 41203 5 18,7
SAL-5 укрепленное 41204 5 22,6
SAL-5,5 41205 5,5 20,6
SAL-5,5 укрепленное 41206 5,5 24,5
SAL-6 41207 6 22,8

Тип опоры Код Высота h [м] Прикрепление 
опоры

Вес 
[кг]

SAL-4E 41217 4
-  фундамент В-51 
-  анкерное 
устройство Z-51 
(размещение 
болтов 200x200)

14,5
SAL-4,5E 41218 4,5 17,0
SAL-5E 41219 5 18,5
SAL-5E укрепленное 41220 5 22,0
SAL-5,5E 41221 5,5 20,4
SAL-5,5E укрепленное 41222 5,5 23,9
SAL-6E 41223 6 22,6
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5.2.3  Опоры высотой с 4 до 6 метров диаметром 
Ø120мм у основы и сварными оголовниками

Базируясь на одноэлементных опорах SAL-4 и SAL-4,5 были спроектирован-
ные варианты с сварными оголовниками. Они отличаются высотой, образцом 
оголовника и количеством консолей (одно, два или три консоли). Отдельные 
типы обозначенные буквенно-цифровым символом. Следует помнить, что 
варианты анодированных опор этой группы имеют основы из жести в неиз-
меняемых размерах длины бока и размещении крепления 224x180. Стан-
дартно для опор SAL-A и SAL-D окончание оголовника приспособлено к кре-
плению светильника OPC-1, OP i OPA-1 на диаметре Ø60. В то же время для 
опор SAL-B и SAL-C, в которых светильники направленные вниз- монтажное 
окончание оголовника составляет Ø42, оно приспособленное для монтажа 
светильника OPA. По желанию клиента эти опоры могут быть исполненные с 
окончанием Ø60 под светильник OP.

Опора SAL-А1
анодированная коричневая,
светильник OPC-1,
рассеиватель Атлантис белый 
с некрашеной крышкой

Опора SAL-А2
 анодированная коричневая,
светильник OPC-1,
рассеиватель Атлантис белый 
с некрашеной крышкой
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SAL-B1 SAL-B2

4xM14 4xM14

SAL-B2 анодированная 
оливковая,
светильник OPA,
рассеиватель Шар 
белый Ø400

Опора SAL-B1 
анодированная коричневая,
cветильник OPA,
рассеиватель Шар дымчатый Ø400,
растр из нержавеющей стали

Тип 
опоры Код Высота 

h [м]

Диаметр 
кpeпeжа 

cветильника 

Прикрепление 
опоры

Вес 
[кг]

SAL-A1 41209 4
Ø60

-  фундамент В-50 
-  анкерное устройство 

Z-50 (размещение 
болтов 180x180)

14,5
SAL-A2 41210 4 17,1
SAL-B1 41211 4,5

Ø42

18,7
SAL-B2 41212 4,5 22,6
SAL-C1 41213 4,5 20,6
SAL-C2 41214 4,5 24,5
SAL-D1 41215 4 Ø60 22,8
SAL-D2 41216 4 26,7



59Каталог внешных осветительных изделий 2005

SAL-C1 SAL-C2 SAL-D1 SAL-D2

5.
2

4xM14 4xM14

А
лю

м
ин

ие
вы

е 
оп

ор
ы

 и
 м
ач
ты

 к
он

ус
но

-ц
ил

ин
др

ич
ес
ки
е

опора SAL- D2 
анодированная золотая,
светильник OPС-1,
рассеиватель Атлантис морозко 
с некрашеной крышкой

опора SAL-С2, 
светильник OPА,
рассеиватель Шар 
белый Ø400

опора SAL- D1 
анодированная коричневая, 
светильник OPС-1,
рассеиватель Аурис 
с крашеной крышкой 
в черном цвете
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5.2.4 Алюминиевые бра типа KA-..1

Бра типа KA-..1 составляют дополнение предложения к одноэлементным 
опорам диаметром Ø120 у основы с сварными оголовниками. Их прикрепля-
ется к стене при помощи колышков.
В зависимости от типа они приспособлены для крепления к светильникам так 
же, как и к опорам с сварными оголовниками.

Бра КА-В1,
светильник ОРА, 

рассеиватель Шар белый Ø400

Бра КА-С1,
светильник ОРА, рассеиватель Шар 

прозрачный Ø400,
растр из нержавеющей стали

Бра КА-D1,
светильник OPС-1, рассеиватель Аурис 

с крашеной крышкой

Бра КА-А1,
светильник OPС-1,

рассеиватель Атлантис белый 
с некрашеной крышкой

Тип бра Код Тип окончания 
бра [мм]

Вес 
[кг]

KA-A1 41801 Ø60 2,17
KA-B1 41802 Ø42 1,90
KA-C1 41803 Ø42 1,02
KA-D1 41804 Ø60 1,12
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Опора SAL-70

Опора SAL-80 
Оголовник WR 9/1 

Уличный светильник 
Lunoida

Опоры диаметром Ø146 у основы приспособлены к креплению алюминиевых оголовников типа WR под уличные светильники, 
оголовников типа WN под прожекторы, оголовников типа WA-11 до WA-20 под парковые светильники а также к непосредствен-
ному креплению уличных светильников. Основой служит литье из сплава алюминия или алюминиевая жесть. Толщина стенки 
опоры у основы составляет 4,2мм, а на вершине 4мм. Необходимость приспособления европейским стандартом вынуждала 
применение основ с другой длиной бока и размещением чем до сих пор использованное. И так для опор высотой с 6 до 7м в 
этой группе появляется основа из жести боком 260мм, размещении 200мм и толщине 12мм. Их обозначено дополнительной 
буквой G. Для всех высот в этой группе дополнительно применено также основу из жести боком 400мм, размещении 300мм и 
толщине 10мм. Эту группу обозначено дополнительной буквой H. С целью увеличения стойкости опоры и возможности основа-
ния оголовников и светильников с большой тяжестью, опоры с 6 до 8м можно исполнить в укрепленном варианте. Это состоит 
в том, что на отрезке от основы выше уровня ниши,внутрь приваривается труба, благодаря чему достигается двойная толщина 
стенки. С технологической точки зрения опоры SAL-75 и SAL-80 не могут быть анодированные и укрепленные.

5.2.5  Опоры высотой с 6 до 8 метров 
и диаметром Ø146мм у основы

Тип опоры
Окончание 

(Код) Высота 
h [м]

Прикрепление 
опоры Основа Вес 

[кг]
Ø60 Ø76

SAL-60G 41343 41346 6 - фундамент B-61
-анкерное устройство Z-61
(размещение болтов 200x200)

жесть
27,3

SAL-65G 41344 - 6,5 29,5
SAL-70G 41345 - 7 31,9

Тип опоры
Окончание 

(Код) Высота 
h [м]

Прикрепление 
опоры Основа Вес 

[кг]
Ø60 Ø76

SAL-60 41313 41301 6
- фундамент B-60
-  анкерное устройство Z-60
(размещение болтов 225x225)

литье

28,2
SAL-65 41314 - 6,5 34,0
SAL-70 41315 - 7 32,9
SAL-75 41316 - 7,5 34,3
SAL-80 41317 - 8 35,9

Тип опоры
Окончание 

(Код) Высота 
h [м]

Прикрепление 
опоры Основа Вес 

[кг]
Ø60 Ø76

SAL-60H 41335 41342 6
- фундамент B-71
- анкерное устройство Z-71 
(размещение болтов 300x300)

жесть

29,4
SAL-65H 41336 - 6,5 31,6
SAL-70H 41337 - 7 34,0
SAL-75H 41338 - 7,5 35,4
SAL-80H 41340 - 8 37,0
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SAL-R2 SAL-K1

Базируясь на одноэлементных опорах SAL-60 и SAL-80 с отливанной основой 
спроектировано решения с сварными оголовниками под уличные и парковые 
светильники. Дифференцированный дизайн форм и количества консолей разрешает 
применять эти опоры в разных частях городов, где стилистика освещения требует 
приспособления к архитектуре среды. Для опор типа SAL-K, SAL-L, SAL-M, SAL-O 
и SAL-R монтажное окончание светильника составляет Ø42 и приспособленное для 
крепления светильника OW или светильника OPA. По желанию клиента эти опоры 
могут быть исполненные с окончанием Ø60 под светильник OP. Опора SAL-N1 имеет 
окончание Ø60 приспособленное для монтажа уличных светильников. 
С технологической точки зрения опора SAL-N не может быть анодированная.

Опора SAL-R2, 
Светильник OW, Рассеиватель 
Шар прозрачный Ø400
с растром из нержавеющей 
стали

Опора SAL-K1, Светильник OW,
Рассеиватель Шишка 
прозрачная Ø400
c растром из нержавеющей 
стали

5.2.6  Опоры высотой с 6 до 8 метров и диаметром 
Ø146мм у основы с сварными оголовниками
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опоры Код Высота 
h [м]

Выступ 
[м]

Прикрепление 
опоры

Вес 
[кг]

SAL-K1 41330 6 0,65

- фундамент B-60
-  анкерное устройство Z-60
(размещение болтов 225x225)

29,3
SAL-K2 41306 6 0,65 30,4
SAL-M1 41308 6 0,65 30,3
SAL-M2 41309 6 0,65 31,9
SAL-N1 41310 8 1,0 38,3
SAL-N2 41332 8 1,0 40,7
SAL-R1 41334 6 0,85 33,0
SAL-R2 41311 6 0,85 37,8

Опора SAL-М1 крашена в белом цвете 
Светильник OРА,
Рассеиватель Шар белый Ø450
c растром из нержавеющей стали

Опора SAL-N1
Светильник Lunoida
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SAL-02 SAL-L1

Опора SAL-O2 анодированная 
шампанская,
Светильник OW крашеный в 
шампанском цвете,
Рассеиватели Шишки белые Ø400

Тип
опоры Код Высота 

h [м]
Выступ 

[м] Прикрепление опоры Вес 
[кг]

SAL-O1 41333 6 0,95 - фундамент B-60
- анкерное устройство Z-60
 (размещение болтов 225x225)

30,65
SAL-O2 41312 6 0,95 33,10
SAL-L1 41331 6 0,65 28,95
SAL-L2 41307 6 0,65 29,70
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Новостью с 2005 года являются одноэлементные простые опоры высотой с 8 до 10 
метров и двух разных диаметрах у основы: Первой группой обозначенной буквой K 
являются опоры диаметром Ø178 у основы где большой диаметр у основы и меньшая 
толщина стенки 3,5мм причинила, что это решение является экономическим в слу-
чае, когда неожидается от конструкции перемещания больших нагрузок вытекающих 
из количества и величины основанных светильников а также зоны применения. Они 
имеют основу из жести боком 400мм и размещении 300мм. В зависимости от нагрузки 
и вида грунта они креплянные на фундаментах типа B-70 или B-71. Непосредственно 
на них можно надевать светильники с монтажным окончанием Ø76. По заказу клиента 
опора может быть изготовленной с окончанием Ø60.

5.2.7  Опоры высотой с 8 до 10 метров и диаметром 
Ø178 и Ø180 у основы

Вторую группу опор обозначенную буквой M составляют опоры диаметром Ø180 у 
основы. В отличии от опор диаметром Ø178 у основы они обладают более толстой 
стенкой 4,3мм. Их используeтся тогда, когда предусмотрена большая нагрузка выте-
кающая из ветровой зоны,большего количества консолей или светильников на опоре 
или когда на данной высоте необходимый монтаж прожекторов. Подобно тому как 
предыдущее они имеют основу из жести боком 400мм и размещении 300мм. В зави-
симости от нагрузки и вида грунта они креплянные на фундаментах типа B-70 или B-
71. Непосредственно на них можно надевать светильники с монтажным окончанием 
Ø76. По заказу клиента опора может быть изготовленной с окончанием Ø60.

Опора SAL-80K светильник
MAGNOLIA S-150W крашена

Тип 
опоры Код Высота 

h [м] Прикрепление опоры Вес 
[кг]

SAL-80K 41601 8
- фундамент B-70 или B-71
- анкерное устройство Z-70 или Z-71
(размещение болтов 300x300)

37,8
SAL-85K 41602 8,5 40,4
SAL-90K 41603 9 43,0
SAL-95K 41604 9,5 45,6
SAL-100K 41605 10 48,2

Тип 
опоры Код Высота 

h [м] Прикрепление опоры Вес 
[кг]

SAL-80M 41701 8
- фундамент B-70 или B-71
- анкерное устройство Z-70 или Z-71
(размещение болтов 300x300)

40,9
SAL-85M 41702 8,5 43,8
SAL-90M 41703 9 46,7
SAL-95M 41704 9,5 49,7
SAL-100M 41705 10 52,6

НОВОС
ТЬ
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5.2.8  Опоры диаметром Ø178мм, Ø180мм у основы 
с сварными консолями.

Базируясь на новых одноэлементных опорах высотой с 8 до 10метров диаметром 
Ø178, Ø180 у основы разработано решения с сварными консолями с применением 
под уличные светильники. Обозначение оголовника характеризуют 3 цифры, которые 
по очереди обозначают количество консолей- выступ- угол наклона. Стандартные дли-
ны консолей это 1; 1,5 и 2м. Если это обусловлено транспортными условиями консоли 
двойных и тройных оголовников изготовливается в поворачиванным варианте. Мак-
симальное количество консолей какое можно применить в данном типе представляет 
таблица. Однако она зависимая от ветровой зоны применения.Информация касающи-
еся стойкости заключенная в разработке „Допустимые нагрузки алюминиевых опор” 
доступнaя для клиентов по желанию.

Обозначение оголовников для опор типа SAL..K и SAL..M
WP X/Y/
X - количество консолей 
Y - выступ

- угол наклона оголовника- стандартно исполняется с углом 5°

Тип опоры Высота h 
[м]

Тип 
оголовника 

WP x/y/
Прикрепление опоры

SAL-80K 8 WP x/1,0/5
WP x/1,5/5

- фундамент B-70 или B71
-  анкерное устройство 

Z-70 или Z-71
(размещение болтов 300x300)

SAL-85K 8,5 WP x/1,0/5
WP x/1,5/5

SAL-90K 9 WP x/1,0/5
WP x/1,5/5

SAL-95K 9,5 WP x/1,0/5
WP x/1,5/5

SAL-100K 10 WP x/1,0/5
WP x/1,5/5

Тип опоры Высота h 
[м]

Тип 
оголовника 

WP x/y/
Прикрепление опоры

SAL-80M 8
WP x/1,0/5
WP x/1,5/5
WP x/2,0/5

- фундамент B-70 или B71
-  анкерное устройство 

Z-70 или Z-71
(размещение болтов 300x300)

SAL-85M 8,5
WP x/1,0/5
WP x/1,5/5
WP x/2,0/5

SAL-90M 9
WP x/1,0/5
WP x/1,5/5
WP x/2,0/5

SAL-95M 9,5
WP x/1,0/5
WP x/1,5/5
WP x/2,0/5

SAL-100M 10
WP x/1,0/5
WP x/1,5/5
WP x/2,0/5

НОВОС
ТЬ

выступ - y

выступ - y
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5.3 Алюминиевые двухэлементные опоры и мачты

5.3.1  Опоры высотой с 9,3 до 12,8 метров и диаметре 
Ø176мм у основы

Элемент 
соединительный 
опоры

Опора SAL-9,3
разобранный вид

Опоры диаметром Ø176 у основы состоят из двух элементов: нижней части и верх-
ней части, что существенным образом отличает их от остальной группы опор. Вы-
годной чертой для всех двухэлементных опор является легчий транспорт и монтаж, 
который мог бы быть затрудненным из-за большей высоты. После основания обеих 
частей их обеспечается перед оборотам верхней части связькой с тремя нержаве-
ющими болтами M10, которые после прикручения эффективно блокируют соедине-
ние. Опоры в этой группе могут быть завершанные крашением или анодированием. 
Опоры стандартно шлифованные или завершанные крашением имеют отливанную 
основу, а анодированные опоры имеют основы изготовленные из алюминиевой же-
сти с такой же длиной бока и размещением болтов что литье. Толщина стенки опоры 
у основы составляет 4,3мм, а на вершине 4мм. Диаметр окончания опоры состав-
ляет Ø60. Кроме возможности непосредственного основания светильника, на опору 
можем надевать трубчатые оголовники типа WR1 - WR4 для монтажа уличных све-
тильников а также оголовники типа WN для прожекторов. С целью увеличения стой-
кости опоры и возможности основания большей массы оголовников и светильников, 
опоры высотой с 11,3м до 12,8м изготовливается также в укрепленной версии . Это 
состоит в том, что на отрезке от основы выше уровня ниши, внутрь приваривается 
труба, благодаря чему достигается двойная толщина стенки. С технологической 
точки зрения опоры в укрепленной версии не могут быть анодированные.

Тип опоры Код

Высота
Прикрепление 

опоры

Полный 
вес
[кг]

Комплектная
[м]

Нижняя 
часть 

h1+E [м]

Верхняя 
часть 
h2 [м]

SAL-9,3 41456 9,3 5,3+0,35 4,0

- фундамент B-70
- анкерное устройство Z-70
(размещение болтов 300x300 )

50,3
SAL-9,8 41457 9,8 5,8+0,35 4,0 53,6
SAL-10,3 41458 10,3 6,3+0,35 4,0 56,9
SAL-10,8 41459 10,8 6,3+0,35 4,5 59,4
SAL-11,3 41460 11,3 6,3+0,35 5,0 60,9
SAL-11,3 укpeплeнный 41470 11,3 6,3+0,35 5,0 67,8
SAL-11,8 41461 11,8 6,8+0,35 5,0 64,2
SAL-11,8 укpeплeнный 41471 11,8 6,8+0,35 5,0 71,1
SAL-12,3 41462 12,3 6,8+0,35 5,5 66,1
SAL-12,3 укpeплeнный 41472 12,3 6,8+0,35 5,5 73,0
SAL-12,8 41463 12,8 6,8+0,35 6,0 68,4
SAL-12,8 укpeплeнный 41473 12,8 6,8+0,35 6,0 75,2
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SAL-U1 SAL-W1
Опора SAL- U1,
Светильники Lunoida,
OPС-1, рассеиватель 
Атлантис белый

Базируясь на одноэлементных опорах SAL-9,3 и SAL-11,3 спроектировано ре-
шения с сварными оголовниками. Опоры SAL-U1 и SAL-S1 имеют два сварные 
оголовника, один из которых приспособленный для крепления парковой опоры, 
а второй - уличного светильника. Таким же образом была спроектированная 
опора SAL-W1, приспособленная для монтажа уличного светильника Cosmo. 
Это решение гарантирует освещение как автомобильных артерий, так и пеше-
ходных частей. Опоры SAL-T имеют с 1 до 3 сварных консолей с окончанием 
Ø60 для уличного светильника. Они разрешают освещать одно или двудорож-
ние полосы, а также перекрестки и кольцевые участки.

5.3.2  Опоры диаметром Ø176мм у основы 
с сварными оголовниками

Тип 
опоры Код Высота 

h [м]
Выступ 

[м]
Прикрепление 

опоры Вес [кг]

SAL-U1 41456 9,0 1,1 - фундамент B-70
- анкерное устройство Z-70
 (размещение болтов 300x300)

55,8

SAL-W1 41469 10,0 1,5 59,8
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Тип 
опоры Код Высота 

h [м]
Выступ 

[м]
Прикрепление 

опоры Вес [кг]

SAL-S1 41464 11 2,1
- фундамент B-70
- aнкерное устройство Z-70
(размещение болтов 300x300)

67,3
SAL-T1 41466 11 2,1 66,5
SAL-T2 41467 11 2,1 70,8
SAL-T3 41468 11 2,1 76,5

Опора SAL- S1
Светильники Lunoida,
OW крашена,
Рассеиватель Шар белый
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SAL-T2 SAL-Z1 SAL-Z2

Опоры типа SAL-Z созданные на базе SAL-9,3 к которым прикручивается 
элементы оголовника, спроектированные под уличный светильник Cosmo. 
Стандартно на опоре SAL-Z1 можем поместить один светильник, а SAL-Z2 
имеет дополнительный уличный светильник освещающий тротуар.

Опора SAL-T3
Светильник Lunoida

Опора SAL- Z1 
Светильник Cosmo

Тип 
опоры Код Высота 

h [м]
Выступ 

[м]
Прикрепление 

опоры
Вес 
[кг]

SAL-Z1 41474 8,5 1,5 - фундамент B-70
- aнкерное устройство Z-70
 (размещение болтов 300x300)

56,1

SAL-Z2 41475 8,5 1,5 + 0,8 56,3
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Опоры диаметром Ø176 у основы с дугообразными оголовниками состоят из двух элементов. Нижние ча-
сти опоры отличаются высотой, а верхние составляют дугообразные оголовники, которые в зависимости 
от типа опоры можем описать следующими параметрами: 
x – количество консолей
z – высота оголовникa
y – длина выступа

 – угол наклона 
Подобно тому как в оголовниках двухэлементных простых того диаметра после основания обеих 
частей их обеспечается перед оборотам связькой с тремя нержавеющими болтами M10, которые после 
прикручения блокируют соединение. Толщина стенки у основы составляет 4,3мм, а на вершине 4мм. 
В зависимости от нестандартной длины и количества консолей, массы и боковой 
поверхности светильника, опоры могут быть изготовленные в укрепленном вари-
анте, которых с технологической точки зрения нельзя завершать анодированием.
С технологической точки зрения опоры с оголовниками 2,5м не могут быть завер-
шанные анодированием и крашением.

Опора SAL-11
Оголовник WŁ 2/1,5/4,7/5
светильник Magnolia

Опора SAL-12
Оголовник WŁ 3/1,5/5,2/5
светильник Lunoida

5.3.3  Опоры высотой с 7,5 до 12 метров и диаметром 
Ø176мм у основы с дугообразными оголовниками
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Тип опоры
Высота h [м] Тип 

оголовникa

Wł x/y/z/

Прикрепление опоры

Вес опоры с 
консолями [кг]

d+z 
[м] d [м] Количество консолей

I II III
SAL-7,5 7,5 5,3 Wł x/2,5/2,2/5

- фундамент B-70

- aнкерное устройство Z-70

(размещение болтов 300x300 )

50,3 59,8 69,3

SAL-8 8,0 5,3 Wł x/2,0/2,7/5
Wł x/2,5/2,7/5

50,3 58,3 66,3
52,7 62,2 71,7

SAL-8,5 8,5 5,3
Wł x/1,5/3,2/5
Wł x/2,0/3,2/5
Wł x/2,5/3,2/5

50,3 56,8 63,3
52,7 60,7 68,7
54,3 63,8 73,3

SAL-9 9,0 5,8
Wł x/1,5/3,2/5
Wł x/2,0/3,2/5
Wł x/2,5/3,2/5

53,6 60,1 66,3
56,0 64,0 72,0
57,6 67,1 76,6

SAL-9,5 9,5 5,8
Wł x/1,5/3,7/5
Wł x/2,0/3,7/5
Wł x/2,5/3,7/5

56,0 62,5 69,0
57,6 65,6 73,6
59,5 69,0 78,5

SAL-10 10,0 6,3
Wł x/1,5/3,7/5
Wł x/2,0/3,7/5
Wł x/2,5/3,7/5

59,3 65,8 72,3
60,1 68,9 76,9
62,8 72,3 81,8

SAL-10,5 10,5 6,3
Wł x/1,5/4,2/5
Wł x/2,0/4,2/5
Wł x/2,5/4,2/5

60,9 67,4 73,9
62,8 70,8 78,8
65,0

SAL-11 11,0 6,3 Wł x/1,5/4,7/5
Wł x/2,0/4,7/5

62,8 69,3
65,0

SAL-11,5 11,5 6,8 Wł x/1,5/4,7/5 66,1
SAL-12 12,0 6,8 Wł x/1,5/5,2/5 68,4

Обозначения: Wł x/y/z/
x –  обозначает количество консолей оголовникa: 

1-консольный, 2-консольный, 3-консольный
y – длина выступа (м)
z – высота оголовникa

 –  угол наклона оголовникa – стандартно исполняется с углом 5o

По желанию клиента оголовники могут быть изготовленные с 
любым углом наклона.

Опора SAL- 11
aнодированная оливковая,
оголовник WŁ 1/1,5/4,7/5
светильник Magnolia

y – выступ

z 
– 
вы

со
та

 о
го
ло
вн
ик

a
d 

– 
ни
ж
ня
я 
ча
ст
ь 
оп
ор
ы
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Элемент 
соединительный 
опоры

Осветительные мачты типа MAL являются двухэлементными кон-
струкциями и имеют особенное применение. Они использованные для 
освещания больших площадей, паркингов, кольцевых участков и пере-
крестков. Диаметр у основы составляет Ø225 а диаметр окончания опо-
ры составляет Ø100, что дает конструкции соответственную жесткость. 
Толщина стенки опоры у основы составляет 5мм, а на вершине 4,5мм. 
В зависимости от потребностей может выступать также в укрепленном 
варианте. На них можно надевать оголовники под прожекторы типа WM 
а также осветительные короны типа WRK.

5.3.4.  Алюминиевые осветительные мачты о 
высоте с 12,5 до 16 метров типа MAL

Тип опоры Код

Высота

Прикрепление опоры Полный 
вес [кг]Комплектная 

[м]

Нижняя 
часть 

h1+E [м]

Верхняя 
часть
h2 [м]

MAL-12,5 42501 12,5 6,5+0,45 6

- фундамент B-80

- анкерное устройство Z-80

(размещение болтов 300x300)

97,0
MAL-12,5 yкpeплeнный 42551 12,5 6,5+0,45 6 108,0
MAL-13 42502 13 7,0+0,45 6 100,0
MAL-13 yкpeплeнный 42552 13 7,0+0,45 6 111,0
MAL-13,5 42503 13,5 7,5+0,45 6 103,0
MAL-13,5 yкpeплeнный 42553 13,5 7,5+0,45 6 114,0
MAL-14 42504 14 8,0+0,45 6 108,0
MAL-14 yкpeплeнный 42554 14 8,0+0,45 6 119,0
MAL-14,5 42505 14,5 8,0+0,45 6,5 109,0
MAL-14,5 yкpeплeнный 42555 14,5 8,0+0,45 6,5 120,0
MAL-15 42506 15 8,0+0,45 7 111,0
MAL-15 yкpeплeнный 42556 15 8,0+0,45 7 122,0
MAL-15,5 42507 15,5 8,0+0,45 7,5 112,0
MAL-15,5 yкpeплeнный 42557 15,5 8,0+0,45 7,5 123,0
MAL-16 42508 16 8,0+0,45 8 114,0
MAL-16 yкpeплeнный 42558 16 8,0+0,45 8 125,0

НОВОС
ТЬ
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Мачта MAL-16 
перед монтажем
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Специально для алюминиевых мачт типа MAL спроектировано многоконсольные ого-
ловники в форме короны с окончанием Ø100. Короны типа WRK имеют с 3 до 6 консо-
лей с окончанием Ø60 под уличные светильники. После наложения короны на опору 
она блокированная при помощи двух рядов нержавеющих прижимных винтов M12.

5.3.5  Осветительные короны для осветительных 
мачт типа MAL

Мачта MAL-14
Корона WRK-6

НОВОС
ТЬ

Тип 
оголовника Код Длина выступа консоли 

под светильник [м]
Количество 
консолей Вес [кг]

WRK-3 462003 1,25 3 20,0
WRK-4 462004 1,25 4 22,0
WRK-5 462005 1,25 5 24,0
WRK-6 462006 1,25 6 26,0
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Шарное окончание в стандарте 
золотой или серебряной цвет

Поворотная головка

Тросик глубоко плетеный Ø4

Верхняя часть - конус

Мачтовый противовес

Нижняя часть мачты

Новостью с 2005 года являются флагштоки. Двухэлементная конструкция флагштока основывается на цилин-
дрической нижней части а также конусной верхней части. Благодаря двухэлементному решению флагштоков 
легчим является их транспорт и монтаж. Дополнительно флагштоки произведенные в высотах с 6 до 10м 
выступают в анодированной и крашенной версии. Соединение двух частей аналогично решению соединения 
в двухэлементных опорах диаметром Ø176. Здесь единственно применено болты с полукруглыми головка-
ми что возможно элиминирует зацепку тросиков при поднятии или опускании мачты. Благодаря поворотной 
головке изготовленной из материала а также введенного внутри тросика, флаг уставляется своевольно и 
свободно к направлению действия ветра. Каждый флагшток имеет также на высоте 1,2м нишу в которой 
закрытое окончание тросика. Нишу закрывается болтом с нетипичной формой головки так как при нишах 
осветительных опор. Дополнительным оснащением флагштоков является поперечник к флагу. Поперечник 
это элемент который после прицепки к тросику и в соединении с флагом выставляет его даже во время когда 
нет ветра. Флагштоки можно монтировать на бетонных фундаментах B-50 или с использованием анкерного 
устройства Z-50.

5.4 Флагштоки

НОВОС
ТЬ

Тип 
флагштока Код 

Высота 
флагштока

[м]

Высота 
нижней 

части h1+E 
[м]

Высота 
верхней 
части h2 

[м]

Прикрепление мачты Вес 
[кг]

SAL MF6 41901 6 2,5 + 0,25 3,5
- фундамент B-50
- анкерное устройство Z-50
(размещение болтов 180x180)

18,2
SAL MF7 41902 7 3,5 + 0,25 3,5 21,5
SAL MF8 41903 8 4,0 + 0,25 4 24,6
SAL MF9 41904 9 4,5 + 0,25 4,5 27,7
SAL MF10 41905 10 5,5 + 0,25 4,5 31,0
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5.5 Опоры для подвешивания дорожных сигналнзаций
5.5.1 Алюминиевые опоры для подвешивания дорожных сигналнзации простые
Эта группа сигнализационных опор главным образом использованная для монтажа 
сигнализаторов на переходах для пеших . В стандарте их производится в трех высотах: 
3м, 3,25м и 3,55м. Они обладают диаметром Ø120 у основы, окончанием диаметром 
Ø100. Толщина стенки по всей длине составляет 4мм. Они имеют основу из жести и их 
можно монтировать на бетонных фундаментах B-50 или на фундаментах изготовленных 
индивидуально клиентом с использованием анкерного устройства Z-50. Поверхность 
опор этого типа можно окончить крашением или анодированием.

Тип сигнализатора Код Высота [м] Прикрепление опоры Вес [кг]

SAL SYG 3 501001 3 - фундамент B-50
- анкерное устройство Z-50
(размещение болтов 180x180)

13,7
SAL SYG 3,25 501002 3,25 14,7
SAL SYG 3,55 501003 3,55 15,7

НОВОС
ТЬ
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5.5.2  Алюминиевые опоры для подвешивания 
дорожных сигналнзаций с выступом

Опоры для дорожных сигнализаций с выступом главным образом применяется для монтажа сигнализаторов 
на перекрестках дорог. Состоят из конусного простого отрезка диаметром Ø225 а также дугово конусной 
изгибанной консоли. В зависимости от потребности на них можно монтировать один или два сигнализатора 
для двух полос движения с контрастными экранами или один сигнализатор и один дорожный знак 
или направленный знак. В зависимости от вида грунта их крепляется на фундаментах B-70 или B-80. 
Поверхность опор этого типа можно окончить порошковой окраской в любом цвете по палитре RAL.

Соединительный 
элемент

Тип сигнализатора Код Высота [м] Выступ [м] Прикрепление опоры

SAL SYG 65-4 501004 6,5 4
- фундамент B-70
- анкерное устройство Z-70
(размещение болтов 300x300)

SAL SYG 65-7 501005 6,5 7
- фундамент B-80
- анкерное устройство Z-80
(размещение болтов 300x300)

НОВОС
ТЬ
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5.5.3  Алюминиевые опоры для подвешивания дорожных 
сигналнзаций с выступом и осветительной консолью

Дополнительным решением в группе опор для дорожных сигнализаций являются опоры 
имеющие одновременно консоль для подвешивания дорожного сигналнзатора а также 
консоль для уличного, осветительного светильника. Поверхность опор этого типа можно 
окончить порошковой окраской в любом цвете по палитре RAL.

Соединительный 
элемент

Соединительный 
элемент

Тип сигнализатора Код
Высота 
опоры 

[м]

Выступ 
консоли 
под 

светильник 
[м]

Высота консоли 
под сигнализатор

[м]

Выступ консоли 
сигнализатора

[м]

Прикрепление 
опоры

SAL-11 SYG 65-4 501009 11 1,5 6,5 4 - фундамент B-80
-  анкерное 
устройство Z-80 
(размещение 
болтов 300x300)

SAL-11 SYG 65-7 501010 11 1,5 6,5 7

НОВОС
ТЬ
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5.5.4  Алюминиевые опоры для подвешивания 
дорожных сигналнзаций воротные

Эта группа возникла на базе раньших опор для дорожных сигналнзаций 
с выступом. И так напр. SAL SYG 8 точно состоят из двух SAL SYG 65-4, 
соединенных на окончаниях связькой и сблокированных болтами.

Соединительный
элемент

Тип 
сигнализатора Код Высота [м] Пролет 

ворот [м] Прикрепление опоры

SAL SYG 8 501006 6,5 8 - фундамент B-70 или B-80
-  анкерное устройство Z-70 
или Z-80

(размещение болтов 300x300)

SAL SYG 10 501007 6,5 10

SAL SYG 12 501008 6,5 12

НОВОС
ТЬ
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WR-1/2 WR-2/2

WR-3/2 WR-4/2

5.6 Алюминиевые оголовники типа WR, WN и WM

5.6.1 Алюминиевые оголовники типа WR
Алюминиевые оголовники типа WR предназначены для монтажа на про-
стых одноэлементных опорах с окончанием Ø60, а также на двухэлемент-
ных простых опорах. Оголовники WR состоят из головки и присваренных 
к ней консолей, на которых можно монтировать уличные светильники с 
окончанием Ø60. Они блокированные на опоре при помощи двух рядов не-
ржавеющих прижимных винтов M12, по три в каждом, что дает надежное 
и стабильное прикрепление. В зависимости от типа, оголовники имеют с 1 
до 3 консолей дифференцированных по форме, выступе и углу наклона.
Оголовники WR увеличивают высоту подвешивания светильника до 2м.

Оголовник WR-1/2
светильники Lunoida

Оголовник WR-2/3
светильники Lunoida

Опора SAL-80,
оголовник WR-9/2,
светильники Lunoida

Тип оголовника
 Количество консолей 

(Код)
Вес [кг]

Kоличество консолей
I II III I II III

WR-1 462011 462012 462013 2,42 3,33 4,25

WR-2 462021 462022 462023 3,35 5,2 7,06

WR-3 462031 462032 462033 3,49 5,47 7,46

WR-4 462041 462042 2,51 3,52

WR-5 462051 462052 3,19 4,31

WR-5A 462055 462056 4,88 5,99

WR-6 462061 2,35

WR-6A 462065 4,04

WR-8 462081 3,21

WR-8A 462085 4,89

WR-9 462091 462092 5,15 8,34

WR-11 462112 7,62

WR-12 462121 4,90

WR-13 462131 462132 462133 3,70 6,00 8,50

WR-14 462141 3,80

WR-15 462151 462152 462153 2,80 4,50 6,20
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WR-5/2 WR-5A/2 WR-6A/1 WR-6/1

WR-8A/1 WR-8/1 WR-9/1 WR-9/2

WR-11/2 WR-12/1

WR-13/2

WR-14/1
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оголовник WR-5/2
светильник Lunoida

оголовник WR-6/1
светильник Lunoida

оголовник WR-8/1
светильник Lunoida

оголовник WR-12/1
светильник Lunoida

оголовник WR-13/2
светильник Cosmo 
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5.6.2  Алюминиевые оголовники типа WN и WM 
для прожекторов

Алюминиевые оголовники типа WN предназначены для монтажа прожекторов. Их разделяeтся на две группы: Оголовники WN для 
монтажа на опорах с окончанием Ø60 и оголовники WМ для монтажа на опорах с окончанием Ø100, значит мачтах типа MAL. Надо 
обратить внимание, что из-за большего веса и боковой поверхности прожекторов применение конкретного оголовника с прожекторами 
на избранной опоре следует проверить допустимую массу и поверхности в разработке „ Допустимые нагрузки алюминиевых опор”.

Оголовники WN для крепления на опорах диаметром окончания Ø60

Тип 
оголовника Код Вес [кг] Возможное количество примененных 

прожекторов

WN-1 463010 1,2 Один прожектор

WN-2 463020 1,5 Два прожектора в противоположных направлениях

WN-21 463021 3,5 Два прожектора в одном направлению

WN-3 463030 2,5 Три прожектора равно разложенные что 120 ступени

WN-4 463040 3,1 Четыре прожектора равно разложенные что 90 ступени

WN-42 463042 5,5 Четыре прожектора, по два в противоположных направлениях

Оголовники WM для крепления на опорах диаметром окончания Ø100 (до MAL)

Тип 
оголовника Код Вес [кг] Возможное количество примененных 

прожекторов

WM-1 464010 1,15 Один прожектор

WM-2 464020 1,65 Два прожектора в противоположных направлениях

WM-21 464021 3,7 Два прожектора в одном направлению

WM-3 464030 2,65 Три прожектора равно разложенные что 120 ступени

WM-4 464040 3,25 Четыре прожектора равно разложенные что 90 ступени

WM-42 464042 5,7 Четыре прожектора, по два в противоположных направлениях

WM-5 464050 6,0 Пять прожекторов равно разложенных на окружности

WM-6 464060 7,5 Шесть прожекторов равно разложенных на окружности
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Каждая предлагаемая алюминиевая, осветительная опора производства фирмы ROSA, в нижней части имеет нишу для 
устанавливания предохранительных коробок. Стандартно на задней стенке нишы сваренная планка, к которой крепляется 
предохранительные коробоки при помощи двух болтов M6 так, что существует возможность регулирования высоты 
прикрепления. Сущностью закрытия нишы опор типа SAL и MAL является применение жесткого соединения между кожухом 
а опорой что в результате вызывает,что кожух дополнительно переносит нагрузку вытекающую из условий эксплуатации. 
Дополнительно следует обратить внимание,что кожухи этих опор прикручиванные нетипичным болтом о специальной форме 
головки, что особенным образом затрудняет откручивание лицами, не обладающими предназначенным для откручения этих 
болтов ключом. В нижнем элементе закрытия нишы видным после снятия кожуха находится продолговатое отверстие, где 
помещается болт M8 для подкручения заземляющего провода. Существенным для этого решения является решительно 
лучший доступ к этому элементу, вызывающим легче и быстрее совершение монтажных и консервационных действий.

1. Замок нишы
2. Замок кожуха
3. M8x16 A2 шестигранные
4.  M8x30 A2, нулевой болт 
гайка и две шайбы

5.7 Ниша в алюминиевых опорах

Болт к закрытию нишы:

M8x16 A2 
шестигранная 
с колпачком, 
стандарт

Шестигранный ключик для нишы 
Код-4001
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Полуфабрикатные бетонные фундаменты применены для крепления алюминиевых опор типа SAL и MAL. Фундаменты 
производится из бетона класса B20 на специально для этого спроектированной и автоматично изготовленной, компью-
терно управленной производительной линии, оснащенной двусторонним вибратором, что дает высокий уровень плот-
ности состава в произведенном бетонном фундаменте. Внешняя поверхность фундаментов покрывается пропитном 
средством, которым является тестированная асфальтовая эмульсия. Полуфабрикатные бетонные фундаменты разре-
шают на легкий и быстрый монтаж опоры, без необходимости сезонности как в случае индивидуально изготовленного 
фундамента. Производится также анкерное устройство под фундаменты изготовливаемые индивидуально клиентом. 
Анкерное устройство обеспечается защищенной от коррозии краской. Технология изготовления выливания бетона с 
использованием анкерного устройства представляет инструкция монтажа алюминиевых опор, с которой следует озна-
комится перед началом работ. Все выступающие болтовые окончания анкерных усройств и бетонных фундаментов 
огнеоцинкованные. Дополнительно болтовое окончание изолированное термозащищенной втулкой из материала в 
месте перехода через основу что обеспечивает перед возниканием корозийного звена на болте.
Производитель рекомендует применение оригинальных фундаментов типа B или анкерного устройства типа Z 
гарантирующих стабильность, безопасность и продолжительность пользования поселенных на них опор.

5.8  Бетонные фундаменты и анкерное устройство 
для опор и алюминиевых мачт

Изоляционная 
втулка

гайка срывная 
огнеоцинкованная 

огнеоцинкованная гайка 

нержавеющая шайба

основа опоры
изоляционная втулка

комплект 
соединительных 
элементов

фундамент

Тип 
фундамента

Габариты 
AxBxH [мм]

Глубина h
отверстия на 
кабель [мм]

Размещение 
болтов [мм]

Количество x 
размер болтов x 

длина„C”

Вес 
[кг] Код

B-50 225 x 330 x 900 550 180 4x M14 x 25 145,0 311150
B-51 260 x 330 x 900 600 200 4x M18 x 30 160,0 311151
B-60 300 x 340 x 1000 650 225 4x M18 x 35 195,0 311160
B-61 300 x 340 x 1000 650 200 4x M18 x 30 195,0 311161
B-70 400 x 450 x 1200 650 300 4x M24 x 45 330,0 311170
B-71 400 x 450 x 1000 600 300 4x M24 x 45 230,0 311171
B-80 410 x 420 x 1500 600 300 4x M27 x 60 475,0 311180

Тип анкерного 
устройства

Высота H анкерного 
устройства [мм]

Размещение болтов/ 
длина бока A [мм]

Размер 
болтов

Вес 
[кг] Код

Z-50 900 180 M14 4,2 311205
Z-51 900 200 M18 4,5 311251
Z-60 1000 225 M18 6,3 311206
Z-61 1000 200 M18 5,1 311261
Z-70 1200 300 M24 10,0 311207
Z-71 1000 300 M24 8,0 311271
Z-80 1500 300 M27 25,0 311208

Комплект 
соединительных 
элементов это:

Тип соединительных элементов
Комплект 

огнеоцинкованных 
гайек

Комплект срывных 
огнеоцинкованных гайек

B-50, Z-50, 4006 4007

B-60, Z-60, B-51, Z-51, B-61, Z-61 4008 4009

B-70, Z-70, B-71, Z-71 4012 4013

B-80, Z-80 4014 -

или
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Опоры вкопанные в землю предназначены для крепления одного светильника на вершине опоры а также оголовников типа WA, 
WR, WN, так как в опорах с основой. В части опоры предназначенной для вкакапывания существуют отверстия для введения 
питательного кабеля. Подземная часть опоры обеспеченная двухкомпонентной эпоксидной краской пигментированной лепестко-
вым алюминием, что гарантирует хорошую защиту от негативных процессов грунта. Эта защита достигает 250 мм выше уровня 
грунта. Существует возможность изготовления двухэлементных опор вкопанные в землю.

5.9 Опоры которые вкапываются в землю

По
лн
ая

 вы
со
та

 о
бе
сп
еч
ен
ия

Тип опоры Код Высота 
h [м]

Глубина 
вкапывания 

e [м]

Диаметр 
окончания 

d [м]

Размеры ниши

Высота 
ниши над 
уровнем 
грунта

Вес 
[кг]

a 
[мм]

b 
[мм]

c
[мм]

Опоры вкопанные в землю диаметром Ø114мм (ØD) у грунта

SAL-3B/60 dz 41124 3,0

0,8

Ø60

85 400 500

10,3
SAL-3,5B/60 dz 41108 3,5 10,6
SAL-4B/60 dz 41111 4,0 11,9
SAL-4,5B/60 dz 41107 4,5 13,5
SAL-3C/75 dz 41125 3,0

Ø76
10,1

SAL-3,5C/75 dz 41109 3,5 10,7
SAL-4C/75 dz 41110 4,0 12,1
SAL-4,5C/75 dz 41112 4,5 13,6

Опоры вкопанные в землю диаметром Ø120мм (ØD) у грунта

SAL-4 dz 41231 4,0
0,8 Ø60 95 400 500

13,4
SAL-4,5 dz 41232 4,5 15,8
SAL-5 dz 41233 5,0 17,4

Тип 
опоры

Окончание 
(Код) Высота 

h[м]

Глубина 
вкапывания 

e [м]

Диаметр 
окончания 

d [м]

Размеры ниши

Высота 
ниши над 
уровнем 
грунта

Вес 
[кг]

Ø60 Ø76 a 
[мм]

b 
[мм]

c
[мм]

Опоры вкопанные в землю диаметром Ø146мм (ØD) у грунта

SAL-55 dz 41322 41326 5,5 0,8
Ø60
Ø76 95 400 600

27,5
SAL-60 dz 41323 41327 6,0

1,0
30,0

SAL-65 dz 41324 41328 6,5 31,5
SAL-70 dz 41325 41329 7,0 33,0

Опоры вкопанные в землю диаметром Ø178мм (ØD) у грунта

SAL-80K dz 41606 41608 8,0 1,2 Ø76 95 400 600 40,5
SAL-85K dz 41607 41609 8,5 43,1

Опоры вкопанные в землю диаметром Ø180мм (ØD) у грунта

SAL-80M dz 41706 41708 8,0 1,5 Ø76 95 400 600 44,6
SAL-85M dz 41707 41709 8,5 47,5
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Способ крепления опор вкопанных в 
землю
Для монтажа опоры вкопанной в землю ис-
пользуются полуфабрикатные бетонные от-
ливы или круг PCV о размерах, зависящих от 
высоты опоры и вида грунта. 
Опора помещается на бетонном кругe так, что-
бы отверстия предназначенные для введения 
питательного кабеля находились на глубине, 
которая дает возможность свободно подводить 
их к опоре. Длина питательного кабеля должна 
быть такой, чтобы она разрешала свободно 
подключать его к предохранительной коробке, 
которая находится в нише опоры. После подве-
дения кабеля к опоре с надлежащим запасом 
надо его выровнять, а потом засыпать выко-
панное отверстие и сгущить грунт на высоту 
15см от поверхности. Остальное пространство 
заполняем следующим бетонным кольцом, 
толщиной около 10см с целью укрепления 
конструкции.
Такой способ гарантирует стабильность мон-
тажа опоры.

опора

предохранительная коробка

мостильная брусчатка

бетон

песок

грунт

питательный кабель

бетон
бетонный круг или 

труба PCV защитная

опора SAL-4-В/60 dz,
светильник OPС-1,
рассеиватель Атлантис 
белый с некрашеной 
крышкой
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Осветительные столбики типа SA являются дополнением к предложенным алюминиевым изделиям. 
Они предназначены для освещения дорожек при торговых центрах и паркингах, а также парадных 
входов зданий. Они могут быть использованными внутри зданий, например, при декоративном 
освещении больших холлов. Они изготовливанные из алюминиевой жести диаметром Ø150. В верхней 
части у них встроенный светильник прозрачного или молочного цвета c цилиндрическим рассеивателем, 
изготовленным из поликарбоната. 
Тип рассеивателя обозначено: 
SAP – столбики с прозрачным рассеивателем и растром,
SAM – столбики с молочным рассеивателем.
Столбики типа SAP и SAM могут быть монтированные:
• к твердой почве 3 колышками
• на фундаменте В-0.
•  или непосредственно вкопанные в землю (обозначается дополнительно буквой – dz)
Стандартно эти изделия исполненные в трех высотах: 600, 900, 1200. Столбики типа SAP 1200, SAM 
1200, SAP 1200 dz, SAM 1200 dz вариантно исполненные с нишей для предохранительной коробки и 
тогда тип обозначается дополнительно буквой W, напр.: SAM 1200W или SAP 1200W dz. Столбики кроме 
стандартного исполнения из натурального алюминия могут быть крашены в любом цвете по палитре 
RAL. Застроенный в верхней части светильник оснащенный в электрическую оснастку приспособленную 
к источником света с рукояткой E-27 натриевым, металогалогенным, ртутным а также ламп накаливания 
или энергоэкономных . Электрическое оснащение помещается на универсальной, монтажной раме 
обеспеченной кожухом из поликарбоната и имеет I класс изоляции (IP44) или II класс изоляции (IP65).

SAP 1200 W SAM 900 SAP 900 dz SAM 600

5.10  Алюминиевые цилиндрические 
столбики типа SA
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SAM...dz

SAP SAM 1200W

SAP

Фундамент B-0
Анкерное устройство Z-0

1 – шапа
2 –  прозрачный рассеиватель 

Ø150 PC
3 – нержавеющий растр
4 – непрямой кружок 
5 – кожух вклада
6 – вклад с электрической оснасткой
7 –  изоляционный вкладыш вместе с кружком для крепления 

светильника
8 – угольник 30x30x4 3шт. дл. 25-30мм
9 – труба Ø150x2,5
10 – подставка
11 – винт M6x12 A2 шестигранное гнездо с колпачком
12 – винт M6x12 A2

Универсальная
монтажная рама с 

электрической
оснасткой

Тип крепления опоры Код Высота [м] Вес [кг]

Фундамент B-0 311100
0,3

18,0

Анкерное устройство Z-0 311200 0,5

Тип Высота [мм] Вид источника света

SAM
SAP
SAM dz
SAP dz

600
натриевые S- 50W, E-27
натриевые S- 70W, E-27 
металогалогенные MH -70W, E-27,
металогалогенные MH -100W, E-27
ртутные R-80W, E-27
ртутные R-125W, E-27
лампа накаливания E/Z, E-27
энергоэкономный E/Z, E-27

SAM
SAP
SAM dz
SAP dz

900

SAM
SAP
SAM/W dz
SAP/W dz

1200



6.  Уличные и декоративные 
светильники
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MAGNOLIA

Способ открытия и закрытия светильника. Внутрь светильника после открытия. Способ демонтажа электрической 
оснастки.

НОВОС
ТЬ



91

6.
1

Каталог внешных осветительных изделий 2005

6.1 Уличный светильник MAGNOLIA IP66 кл. I, 

Объем регулирования угла 
светильника.

Боковая поверхность 
светильника составляет 

0,1 м2

Кривые сил света для светильника MAGNOLIA.

Светильник предназначенный для применения с тубулярным источником.
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Светильник MAGNOLIA S-250W

Светильник MAGNOLIA S-150W

Современный уличный светильник MAGNOLIA предназначен для освещения автострад, 
дорог, площадей, открытых местностей. Он доступный в I или II классе изоляции. Степень 
защиты IP66 как для камеры электрической оснастки так и оптической системы.
Строение:
• Корпус светильника целиком изготовлено как алюминиевое, давленное литье.
• Стартер стабилизационно- зажигательной системы с термическим обеспечением.
• Рассеиватель:выпуклое закаленное стекло. 
• Отражатель выжиманный из алюминиевой жести.
•  Ручка из алюминия делает возможным крепление на оголовнике или непосредственно 
на опоре диаметром Ø42÷60мм.

•  Для безопасности обслуживания при обмене источника света, поднятие верхней крыш-
ки светильника вызывает автоматическое отключение напряжения (применяется для II 
класса изоляции).

• Для облегчения монтажа питательная система оснащенная соединением гнездо – вход.
Достоинства:
•  Корпус светильника целиком изготовленный из алюминия что гарантирует долгую живу-
честь и уменьшивает издержки эксплуатации.

•  Оптическая система гарантирует высокие световые параметры светильника, хорошую 
равномерность освещения. 

•  Возможность изменения позиции источника света в зависимости от мощности источни-
ка света.

• Широкий выбор источников света 70[Вт]÷250[Вт].
•  Возможность регулирования наклона светильника в диапазоне от -5º до 20º шагом что 2.5º. 
После изготовления дополнительных винтовых отверстий существует возможность пол-
ного регулирования с 0º до 90º. 

• Доступ к источнику света отклонением верхней крышки.
• Легкий и удобный доступ к питательной системе.
•  Хороший фактор ограничения ослепления благодаря применению рассеивателя с вы-
пуклом закаленном стеклом.

• Светильник крашеный порошкого.
• Корпус в золотом цвете RAL 1036.
•  Крышка в цвете натурального алюминия RAL 9006 (по желанию клиента может быть 
крашена в любом цвете по палитре RAL).

опора SAL-12
оголовник WŁ-1/1,5/5,2/5
светильник MAGNOLIA

Тип 
светильника

Класс изоляции Источник света Вес 
светильника 

[кг]
I класс 
(код)

II класс 
(код) Вид Мощность

[Вт]
MAGNOLIA S-70 221302 221402 Натриевые E-27 70 9,4
MAGNOLIA S-100 221303 221403

Натриевые E-40
100 9,4

MAGNOLIA S-150 221304 221404 150 10,2
MAGNOLIA S-250 221305 221405 250 11,0
MAGNOLIA MH-70 221307 221407

Металогалогеновые E-27
70 9,4

MAGNOLIA MH-100 221308 221408 100 9,4
MAGNOLIA MH-150 221309 221409 150 10,2
MAGNOLIA MH-250 221310 221410 Металогалогеновые E-40 250 11,0
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COSMO

Способ открытия и закрытия 
светильника

Внутрь светильника после открытия Обмен источника света
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6.2 Уличный светильник COSMO IP66/45 кл. I

Уличный светильник Cosmo это современный светильник предназначенный для освеща-
ния улиц и коммуникационных ходов. Он целиком изготовленный из сплава алюминия. Доступ-
ный в I классе изоляции и степени защиты IP66/45.
Достоинства:
•  Оптическая система гарантирует высокие световые параметры светильника, хорошую равномер-
ность освещения.

•  Возможность изменения позиции источника света, с целью получения оптимального размещения 
света при разной величине ламп.

•  Легкий доступ к источнику света и питательной системе освобождением блокады и отклонением 
крышки со стеклом и отражателем.

• Хороший фактор ограничения ослепления благодаря плоскому закаленному стеклу.
• Очень малая боковая поверхность.
• Возможность окраски в любом цвете по палитре RAL.
Строение:
• Корпус светильника исполнено как давленное литье сплава алюминия.
• Алюминиевая рама соединенная с корпусом светильника при помощи шарнира.
•  Оптическая система состоит из полированного алюминиевого отражателя, закреплённого на алю-
миниевой раме.

•  Постоянно плоское закаленное стекло прикрепленное к отражателью и оснащенное силиконовой 
уплотнительной прокладкой. 

• Стартер стабилизационно-зажигательной системы с термической защитой.
Характеристика: 
•  Предназначенный для сотрудничества с высокочастотными натриевыми, металогалогеновыми и 
ртутными лампами разной мощности: от 70[Вт] до 250[Вт].

Светильник можно монтировать на оголовниках с окончанием Ø60 или непосредственно на опоре при 
помощи специальной ручки.

Боковая поверхность cветильника 
составляет 0,085м²

Кривые сил света для
светильника Cosmo

Светильник COSMO  монтированный 
непосредственно на опоре

Светильник COSMO

Светильник COSMO 
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Опора SAL-80
Оголовник WR-13/1
Светильник Cosmo

Тип 
светильника

Светильник 
крашеный 

(Код)

Светильник 
некрашеный 

(Код)

Источник света Вес 
светильника 

[кг]Вид Мощность 
[Вт]

COSMO S-70 221002 220902 Натриевые E-27 70 9,6
COSMO S-100 221003 220903

Натриевые E-40
100 9,8

COSMO S-150 221004 220904 150 10,6
COSMO S-250 221005 220905 250 11,4
COSMO MH-70 221007 220907

Металогалогеновые E-27
70 9,6

COSMO MH-100 221008 220908 100 9,7
COSMO MH-150 221009 220909 150 10,5
COSMO MH-250 221010 220910 Металогалогеновые E-40 250 11,4
COSMO R-80 221012 220912 Ртутные Е-27 80 9,2
COSMO R-125 221013 220913 125 9,4

Тип 
светильника

Светильник 
крашеный 

(Код)

Светильник 
некрашеный 

(Код)

Источник света Вес 
светильника 

[кг]Вид Мощность 
[Вт]

COSMO  S-70 221202 221102 Натриевые E-27 70 8,8
COSMO  S-100 221203 221103

Натриевые E-40
100 9,0

COSMO  S-150 221204 221104 150 9,8
COSMO  S-250 221205 221105 250 10,6
COSMO  MH-70 221207 221107

Металогалогеновые E-27
70 8,8

COSMO  MH-100 221208 221108 100 8,9
COSMO  MH-150 221209 221109 150 9,7

COSMO  MH-250 221210 221110 Металогалогеновые E-40 250 11,4

COSMO  R-80 221212 221112 Ртутные Е-27 80 8,4
COSMO  R-125 221213 221113 125 8,5
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LUNOIDA

Способ открытия и закрытия 
светильника.

Внутрь светильника после открытия Способ вынимания электрической 
оснастки с целью обмена источника 
света. Изменяя источник не 
нарушаем оптической части 
светильника.
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6.3 Уличный светильник LUNOIDA IP67/45 кл. I, 

Шкала угла наклона 
светительника

Боковая поверхность 
cветильника 0,13м²

Опора SAL –12
Оголовник WŁ –1/1,5/5,2/5

 Светильник Lunoida

Кривые сил света для светильника 
Lunoida 

Современный уличный светильник Lunoida предназначенный для освещения глав-
ных дорог и коммуникационных артерий. 
Он доступный в I и II классе изоляции о степени защиты IP67/45.
Достоинства:
•  Оптическая система гарантирует высокие световые параметры , хорошую равно-
мерность освещения.

• Возможность изменения позиции источника света.
• Широкий выбор источников света 70[Вт]÷400[Вт].
•  Возможность регулирования наклона светильника в диапазоне от 0º дo 110º что 

4,5º.
• Доступ к источнику света отклонением верхней крышки.
• Легкий и удобный доступ к питательной системе.
•  Хороший фактор ограничения ослепления благодаря плоскому закаленному сте-
клу.

Строение:
•  Корпус светильника исполнено как алюминиевое давленное литье.
•  Крышка светильника изготовленная из технического полимера, стойкого к воздей-
ствию ультрафиолетового излучения (UV).

•  Стартер стабилизационно-зажигательной системы с термической защитой. 
•  Рассеиватель: плоское закаленное стекло. Отражатель выжиманный из алюмини-
евой жести.

•  Ручка из алюминия делает возможным крепление на оголовнике или непосред-
ственно на опоре диаметром Ø60-76мм.

•  Для безопасности обслуживания изменение источника света вызывает автомати-
ческое отключение напряжения (II класс изоляции).

•  Для облегчения монтажа питательная система оснащенная соединением гнездо- 
вход.

Ул
ич

ны
е 
и 
де

ко
ра
ти
вн

ы
е 
св
ет
ил

ьн
ик
и

Тип 
светильника

Класс изоляции Источник света Вес 
светильника

 [кг]
I класс 
(код)

II класс 
(код) Вид Мощность 

[Вт]
LUNOIDA S-70 220102 220202 Натриевые E-27 70 7,9
LUNOIDA S-100 220103 220203

Натриевые E-40

100 8,0
LUNOIDA S-150 220104 220204 150 8,8
LUNOIDA S-250 220105 220205 250 9,9
LUNOIDA S-400 220106 220206 400 11,2
LUNOIDA MH-70 220107 220207

Металогалогеновые E-27
70 7,8

LUNOIDA MH-100 220108 220208 100 7,9
LUNOIDA MH-150 220109 220209 150 8,7
LUNOIDA MH-250 220110 220210

Металогалогеновые E-40
250 9,9

LUNOIDA MH-400 220111 220211 400 11,2
LUNOIDA R-80 220112 220212 Ртутные Е-27 80 7,4
LUNOIDA R-125 220113 220213 125 7,6
LUNOIDA R-250 220114 220214 Ртутные Е-40 250 8,7
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Светильник непрямого освещения типа VENA предназначен для монтажа на опо-
рах SAL-4 высотою 4м и окончанию Ø60.Он применим как освещение поселков, 
пешеходных зон, городских улиц, современных торговых центров,автозаправочных 
станций и.т.п. Светильник состоит из: корпуса изготовленного как высокодавленное, 
алюминиевое литье, в котором застроена электрическая оснастка, двух поддержи-
вающих консолей а также отражателя изготовленного из крашеной, алюминиевой 
жести, который отражает и направляет световой поток. Светильник предназначен 
для металогалогеновой лампы о мощности 70[Вт] и цоколи R7S. Доступный в I классе 
изоляции о степени защиты IP65.

НОВОС
ТЬ

6.4 Светильник косвенного освещения типа VENA

Опора SAL-4 светильник 
типа Vena MH-70W
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Осветительная опора типа SAL DECO-1 это алюми-
ниевая опора высотой 4,5м с постоянно застроеной 
опорой косвенного освещения. Характерной чертой 
является меньший диаметр опоры Ø126 у основы. 
Основу опоры составляет выжимаемый из алюмини-
евой бляхи элемент.
Осветительный светильник состоит из крышки и от-
ражателя в форме круга, трех поддерживающих кон-
солей а также электрической оснастки застроеной в 
верхней части опоры. Светильник предназначен для 
металогалогеновых ламп о мощности 70W и 150W на 
цоколи G-12. Доступный в I классе изоляции о степе-
ни защиты IP65.

Осветительная опора типа SAL DECO-2 обладает 
конструкцей похожей по SAL DECO-1 с такой раз-
ницей, что он разработанный на базе алюминиевой 
опоры  высотой 4м и диаметре Ø132 в основе.
Подобно тому как в предыдущем случае основа вы-
жимаемая из алюминиевой бляхи. 
Осветительный светильник состоит из крышки и от-
ражателя в форме квадрата о размерах  600x600, че-
тырех поддерживающих консолей  а также электри-
ческой оснастки застроеной в верхней части опоры. 
Светильник предназначен для металогалогеновых 
ламп о мощности  70W и  150W на цоколи G-12. До-
ступный в I классе изоляции о степени защиты IP65.

Осветительные опоры SAL DECO-1 а также SAL 
DECO-2 предназначены для освещания пешковых 
ходов, современных поселков, торговых мест, гости-
ниц и.т.п.

Ул
ич

ны
е 
и 
де

ко
ра
ти
вн

ы
е 
св
ет
ил

ьн
ик
и

НОВОСТ
Ь

опора SAL DECO-1

опора SAL DECO-2
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6.5 Осветительная опора типа SAL DECO-1 и SAL DECO-2


