


ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Открытие завода – 2011 год, г. Волгоград.

После многолетних исследований, выпол-
ненных группой талантливых волгоградских 
ученых, компанией ООО «Светозар» открыт 
завод по производству светодиодных ламп.

Миссия предприятия – сделать светодиод-
ное освещение доступным самому широко-
му кругу потребителей.

Российский продукт. Светодиодные лампы 
ОгоньОК производятся в России, по россий-
ской технологии, российскими специалиста-
ми, с использованием 80% российских ком-
плектующих.

ТОРГОВОЙ МАРКИ ОгоньОК

ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО�ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО�
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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«Светозар» является одним из нескольких 
в России предприятий, потенциал произ-
водственных мощностей которого по-
зволяет производить светодиодную про-
дукцию в промышленных масштабах – бо-
лее миллиона ламп в месяц. Используемое 
в производстве оборудование выбрано с 
учетом опережения технического прогрес-
са в этой сфере на несколько этапов. «Све-
тозар» надежно удерживает технологиче-
ское лидерство в ближайшем будущем.

Портфель продукции – к концу 2012 года 
включил все основные виды ламп и све-
тильников.
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ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ТОРГОВОЙ МАРКИ ОгоньОК

Уникальность 
нашего светодиодного 
продукта
В основе производства лежит 
инновационная запатентованная 
волгоградская разработка – оригинальная 
ёмкостная схема питания светодиодной 
матрицы, результатами применения 
которой стал ряд уникальных свойств 
светодиодных ламп ОгоньОК.

Патенты и сертификаты, 
полученные на продукцию
Соответствие светодиодной продукции 
международным стандартам качества 
и безопасности – бесспорное преимущество 
перед конкурентами.
Продукция проходит испытания в таких 
именитых центрах, как Всероссийский 
научно-исследовательский проектно-
конструкторский светотехнический институт 
им. С. И. Вавилова (ВНИСИ) и «Научно-
исследовательский институт источников 
света имени А.Н. Лодыгина»

Максимальный 
комфорт для глаз: 
не раздражает, не вызывает 
напряжение зрительного 
нерва за счет отсутствия 
мерцания и низкого 
коэффициента пульсации.

Отсутствует 
УФ-излучение, 
т.к. в спектральном составе 
излучения светодиодных 
ламп отсутствует ультра-
фиолетовый спектр.

Светодиодное освещение 
улучшает работоспособ-
ность, способствует снижению 
усталости глаз от работы с ПК, 
хорошему усвоению информа-
ции и увеличивает эффектив-
ность процесса обучения. 

Лампы ОгоньОК не создают 
электромагнитных помех 
в отличие от других люминесцент-
ных и светодиодных ламп, могут 
использоваться в помещениях с вы-
сокоточным оборудованием.

Плавная регулировка 
яркости – диммирование – 
путем изменения амплитуды 
питающего напряжения или 
регулятором яркости для 
ёмкостной нагрузки

Компенсация реактивной 
мощности – лампы ОгоньОК 
являются компенсаторами 
реактивной составляющей 
мощности, уменьшая общую 
нагрузку на сеть.
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Энергоэффективность – 
лампа ОгоньОК потребляет 
в 10 раз меньше электроэнергии 
в сравнении с лампами 
накаливания, в 3 раза меньше 
в сравнении с люминесцентной 
ртутной лампой, Обладает 
светоотдачей – более 100 Лм/Вт.

Не содержит ртуть 
в отличие от люминесцентных 
ламп-спиралей и компактных 
люминесцентных трубок. Не 
требуется специальная обработка 
помещений после возможного 
повреждения корпуса.

Гарантия
3 года

Срок службы – 50 000 часов, 
а это более 10-ти лет работы 
в режиме офиса и более 
15-ти лет в домашнем режиме

Индекс цветопередачи 
>80. Лучшая различимость 
освещаемых объектов, наиболее 
точная передача цвета.

Устойчивость к ударам, 
падению с высоты, механическим 
повреждениям за счет исполь-
зования инновационного тепло-
проводного высокопрочного пла-
стика.

Лампа ОгоньОК не содержит 
и не передает в атмосферу 
вредных веществ и химиче-
ских соединений. Не требует 
специальных условий утилизации 
и оформления документации 
по экологическим нормативам.

Устойчивость к перепадам на-
пряжения – лампа ОгоньОК устой-
чива к перепадам напряжения до 
600 В

Перепады температуры – 
лампы ОгоньОК устойчивы 
к перепадам температуры и ра-
ботают в диапазоне -40°С до +40°, 
т.к. источник питания не содержит 
чувствительных к отрицательным 
температурам микросхем.

Лампа ОгоньОК практически 
не нагревается, не обжигает, 
не плавит патрон светильника 
за счет пониженного тепловы-
деления.  Может использовать-
ся в светильниках без защитно-
го стекла.

Упаковка продукта полностью 
биоразлагаема.

Лучшая цена для высокого 
качества
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Продукция имеет 
сертификаты
• экологические сертификаты
• сертификаты 

СЕ (Евростандарт)
• сертификаты RohS
• сертификация прово-

дится в  TUV (Technischer 
Ueberwachungsverein) 
..
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Светодиодная 
лампа ОгоньОК Т8

ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип цоколя G13

Размеры: длина, L (мм) 600 1200 1500

Потребляемая мощность (Вт) 6,5 8 13 16 25

Аналог люминесцентных ламп (Вт) 18 36 58

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 600 800 1200 1600 2500

Степень защиты IP 24

Светодиодная лампа 
ОгоньОК Т8 предназначена 
для освещения всех типов 
помещений. Изделие является 
аналогом газоразрядной 
люминесцентной лампы Т8
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L
L

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

нейтральный 
белый

5300–
6000 К

дневной 
офисный

2800–
3300 К

теплый 
солнечный

Лампы ОгоньОК 
работают 
в светильниках 
любого типа.
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ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

нейтральный 
белый

5300–
6000 К

дневной 
офисный

2800–
3300 К

теплый 
солнечный

ДРОССЕЛЬНАЯ 
светодиодная 
лампа ОгоньОК Т8

Только светодиодные лампы 
ОгоньОК могут быть легко установ-
лены в любой тип потолочного 
светильника – в том числе с Эм-ПРА 
(дроссель). При переоборудовании 
систем освещения в Ваших помеще-
ниях на энергоэффективное свето-
диодное «Светозар» позволяет Вам 
сократить расходы на приобрете-
ние новых светильников. 

Установить светодиодные 
лампы ОгоньОК так же 
легко, как просто поменять 
лампы в светильнике.

Внимание! 

УНИКАЛЬНЫЙ 

светодиодный 

продукт!

Эксклюзив 
от ООО «Светозар»
Только завод «Светозар» предлагает такую 
эксклюзивную позицию, как светодиодная 
лампа-трубка Т8 для светильников 
с дроссельным подключением.
Ёмкостная схема питания светодиодной 
матрицы позволяет лампам-трубкам ОгоньОК 
работать в потолочных светильниках с дрос-
сельным типом питания. Наиболее широко 
распространены потолочные встраиваемые 
светильники в подвесных потолках типа 
«армстронг» с дроссельной системой 
электропитания – с Эм-ПРА (электромагнит-
ный пускорегулирующий аппарат, ПРА).

Достаточно 
при выборе светодиодных ламп – 
определить тип Вашего потолочного 
светильника и приобрести требуемый тип 
ламп ОгоньОК.

ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип цоколя G13

Размеры: длина, L (мм) 600 1200 1500

Потребляемая мощность (Вт) 6,5 8 13 16 25

Аналог люминесцентных ламп (Вт) 18 36 58

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 600 800 1200 1600 2500

Степень защиты IP 24

Для того, чтобы установить светодиодные лампы ОгоньОк в светильники с ПРА (дроссель-
ный вариант лампы), необходимо извлечь люминесцентные лампы и стартеры, после чего 
на место люминесцентных ламп установить 
светодиодные лампы ОгоньОК. Светильник 
готов к использованию.

Обратите внимание, что светодиодные лам-
пы ОгоньОк (для светильников с ПРА) под-
ключаются парами (использование в све-
тильниках на одну лампу запрещается) и 
устанавливаются маркировкой в одном на-
правлении.
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Светодиодная 
панель

Светодиодная панель 
предназначена для общего 
освещения общественных, 
административных и производ-
ственных помещений. Допускается 
применение панелей в учебных 
и медицинских учреждениях 
(классах, аудиториях, палатах), 
а также жилых помещениях.
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Размеры: длина/ширина/высота, L/B/H (мм) 595х595х50

Потребляемая мощность (Вт) 24 32 40

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 2 400 3 200 4 000

Степень защиты IP 24

ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Панель имеет 
универсальный 
корпус и может 
устанавливаться 
в потолки типа 
«Армстронг». 
Либо в накладном 
исполнении 
на любую ровную 
поверхность.

L 595

В 
59

5

Н 50

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

нейтральный 
белый

5300–
6000 К

дневной 
офисный

2800–
3300 К

теплый 
солнечный
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Армстронг

ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Размеры, L/B (мм) 595х595х95

Потребляемая мощность 4 х 6,5 Вт 4 х 8 Вт

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 2 400 3 000

Степень защиты IP 24

Светильники являются 
аналогами растровых 
светильников ЛВО и ЛПО. 
В зависимости от модели 
могут быть установлены 
как встраиваемым, так 
и накладным образом 
на поверхность потолка. 
Качественный и долговеч-
ный корпус, высоко 
эстетичный внешний вид.

Встраиваемые светильники 
для подвесных потолков типа 
«Армстронг» – одно из самых 
популярных решений для общего 
освещения офисных, торговых и 
других общественных помещений.
«Светозар» предлагает готовые 
растровые светильники с зеркаль-
ным отражателем, укомплектован-
ные светодиодными лампами Ого-
ньОК. Преимущество такого све-
тильника – высокое качество све-
та, относительно невысокая сто-
имость, возможность поштучной 
замены ламп.

B

LL 600

В 
60

0

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

нейтральный 
белый

5300–
6000 К

дневной 
офисный

2800–
3300 К

теплый 
солнечный
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Прожектор

УЛИЧНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодный прожектор 
предназначен для подсветки 
зданий, сооружений и их 
элементов; для подсветки 
отдельных объектов: памятников, 
скульптур, деревьев; а также для 
общего внутреннего освещения 
производственных помещений и 
наружного освещения. Широко 
применяется для подсветки 
рекламных конструкций и 
билбордов в темное время суток.
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Размеры: длина/ширина/высота, L/B/H (мм) 214х211х201

Потребляемая мощность (Вт) 38 20

Аналог галогенового светильника (Вт) 300 200

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 3 100 2 000

Степень защиты IP 65

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

яркий 
белый

5300–
6000 К

яркий 
дневной

2800–
3300 К

яркий 
солнечный
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Уличные светодиодные 
светильники предназначены для 
качественного освещения проез-
жей части автомобильных дорог, 
улиц, магистралей всех категорий. 
Разрешены к установке для осве-
щения жилых кварталов, имеют 
антивандальный корпус. Идеаль-
но подходят для освещения авто-
парковок и открытых охраняемых 
площадей. Дорогостоящая замена 
светильников не требуется на срок 

более 5-ти лет, в зависимости 
от режима работы.

Уличный светодиодный 
светильник

УЛИЧНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Размеры: длина/ширина/высота, L/B/H (мм) 545х220х170 795х220х170

Потребляемая мощность (Вт) 74 110

Аналог ДРЛ (Вт) 150 250

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 6 200 9 200

Степень защиты IP 65

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

яркий 
белый

5300–
6000 К

яркий 
дневной

2800–
3300 К

яркий 
солнечный

б
от

Благодаря высокому 
индексу цветопередачи (CRI), 
светодиодное освещение обеспечивает 
лучшую различимость освещаемых 
объектов, что способствует повышению 
безопасности дорожного движения.
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ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Промышленный 
светодиодный светильник – 
усиленное общее освещение 
торговых, промышленных, 
складских и других нежилых 
внутренних помещений. 
Идеально яркий свет с высоким 
индексом цветопередачи 
равномерно освещает площадь 
и позволяет различать даже 
мелкие детали.
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Размеры: длина/ширина/высота, L/B/H (мм) 1200х124х110

Потребляемая мощность (Вт) 100

Аналог лампы ДРЛ (Вт) 250

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 9 500

Степень защиты IP 24

Промышленный 
светодиодный 
светильник

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

яркий 
белый

5300–
6000 К

яркий 
дневной

2800–
3300 К

яркий 
солнечный

мелкие детали.
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Потребляемая мощность (Вт) 2 3
5

(позиция 
под заказ)

Аналог лампы накаливания (Вт) 25 40 60

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 200 300 500

Степень защиты IP 24

Размеры: диаметр/высота, (мм) Ø 211х97

Потребляемая мощность (Вт) 7,5

Аналог ламп накаливания (Вт) 75

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 750

Степень защиты IP 54

Размеры: высота/внешний диаметр/
диаметр установочного отверстия (мм) 60/110/100 70/145/135 70/205/180

Потребляемая мощность (Вт) 6,5 12 18,5

Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 650 1 200 1 850

Степень защиты IP 24

Светодиодный 
светильник серии «ЖКХ»

Светодиодный 
светильник «Спот»

Потребляемая мощность (Вт) 3,9 5 6
Аналог лампы накаливания (Вт) 40 60 75
Световой поток с учетом рассеивающего 
элемента (не менее) (Лм) 400 550 650

Степень защиты IP 24

Светодиодная лампа 
с цоколем Е 27

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

комфортный 
белый

5300–
6000 К

яркий 
дневной

2800–
3300 К

теплый 
домашний

Светодиодная лампа ОгоньОК с цоколем 
Е14 – «Свеча» предназначена для освещения 
всех типов помещений. Широко используется 
в жилых помещениях в домашних светиль-
никах – люстрах, бра, торшерах с патронами 
для цоколя Е14. 

Светодиодная лампа ОгоньОК с цоколем 
Е27 предназначена для освещения всех 
типов помещений. Широко используется 
в жилых помещениях в домашних 
светильниках – люстрах, бра, торшерах с 
патронами для цоколя Е27. Срок службы в 
стандартном домашнем режиме составляет 
более 10-ти лет.

Светодиодная лампа 
с цоколем Е 14

Светодиодный светильник «ЖКХ» предназначен 
для освещения объектов ЖКХ и бытовых помещений 
– подъезды, лестничные площадки жилых домов, 
холлы, вестибюли в общественных зданиях. Даёт 
качественный свет. Идеален для ночного освещения 
крупных объектов. 
Светильник легко устанавливается на любые 
поверхности как вертикальные, так и горизонтальные. 
В наличии различные формы корпусов.

Встраиваемый светодиодный 
светильник «Спот» 
предназначен для общего 
освещения внутренних 
помещений. Широко 
используется в офисных и 
торговых центрах, других 
общественных помещениях. 
Даёт качественный комфортный 
свет, отвечает требованиям 
современного дизайна.

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000-
4500 К

нейтральный

5300–
6000 К

дневной

2800–
3300 К

теплый 
В домашнем 

режиме работают 
более 10 лет!
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Компания «Светозар» 
обладает возможностью 
производить 
светодиодные лампы 
и светильники под 
заказ. Клиент может 
выбрать корпус, цвет, 
размеры и изменение 
модели существующих 
продуктов. Возможно 
брендирование 
и оформление 
светильников по 
фирменному стилю 
предприятия-клиента. 

Светодиодный 
промышленный 
светильник 
усиленного света 
для освещения или 
подсветки внутри произ-
водственных/складских 
и других помещений или 
организации наружного 
света под навесом.

Светодиодные 
лампы с цоколем 
GU 5.3 для точечного 
освещения 
в помещениях. 
Идеальны для установки 
в потолки, мебель, кухни, 
шкафы-купе, как часть 
оригинального дизайна.

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
«СВЕТОЗАР»

•• в организации 
выставочного 
и событийного 
освещения

• • в концертных 
залах и залах для 
конференций 

• • в рекламных 
и декоративных 
конструкциях, 
вывесках, световых 
коробах 

• • в метро, поездах, 
транспортных узлах 
и общественных  
местах

Подробнее на сайте ogonyok�led.ru
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Светодиодная 
лампа с цоколем 
G24 
для замены 
люминесцентных 
ламп в сферических 
потолочных 
светильниках.

Модульный светильник подвесной 
одно/двухламповый из алюминиевого 
профиля овального поперечного сечения.
Светильники  можно устанавливать 
как отдельно, так и в соединении, 
создавая модульные системы.одульные системы.

ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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