


Уважаемые коллеги!
Мы предлагаем вашему вниманию брошюру, которая посвящена эффективным приёмам создания 
качественного дорожного освещения. Здесь рассмотрены дороги разных параметров и конфигура-
ций, для которых предложено наиболее оптимальное решение по их освещению на базе световых 
приборов торговой марки GALAD и металлоконструкций торговой марки OPORA ENGINEERING. 
Брошюра носит рекомендательный характер и помогает подобрать оборудование под различные 
задачи дорожного освещения.
Данное издание будет особенно интересно и полезно тем, кто связан с проектированием освеще-
ния на дорогах.



Структура Холдинга позволяет реализовать концепцию городского освещения любого уровня сложности.

Направления деятельности и компании холдинга БЛ ГРУПП

Холдинг БЛ ГРУПП — крупнейшее отечественное объединение на светотехническом рынке.

История холдинга начинается с 1991 года. Именно тогда на московском электротехническом рынке  появилась 
компания «Светосервис»

GALAD и OPORA ENGINEERING – торговые марки холдинга БЛ ГРУПП.
Холдинг БЛ ГРУПП — это исследовательские, инженерные и производствен-
ные ресурсы, которые позволяют сделать профессиональное предложение 
по проектированию, производству, поставке оборудования, монтажу и 
технической поддержке световых систем в период их эксплуатации.

ГК «Светосервис» — ведущее российское объединение в области 
городского освещения с полным циклом работ: дизайн освещения, 
подбор оборудования, проектирование, монтаж и последующая 
эксплуатация.
ГК «Светосервис» — это 12 специализированных компаний, в том 
числе 5 региональных. За время работы реализовано свыше 6 000 
проектов более чем в 30 городах России и ближнего зарубежья. 
Ежегодно в эксплуатации - свыше 630 000 световых точек и свыше 24 
000 км распределительных электросетей.

GALAD – торговая марка холдинга БЛ ГРУПП, под которой ежегодно 
производится и реализуется свыше 1 200 000 светильников и более 
1 500 000 ПРА на заводах:
• ООО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА» (ЛЗСИ)
• «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «КЭТЗ»). 

OPORA ENGINEERING — современное российское предприятие полно-
го цикла по выпуску широкого спектра опор наружного освещения, 
кронштейнов и металлоконструкций. 
OPORA ENGINEERING - торговая марка холдинга БЛ ГРУПП, под которой 
ежегодно производится и реализуется свыше 45 000 опор освещения и 
более 25 000 кронштейнов.

ООО «БЛ ТРЕЙД» - эксклюзивный поставщик продукции торговых марок 
GALAD и OPORA ENGINEERING, охватывает более 100 городов России и 
более 30 городов СНГ, имеет представительство в Германии BL Group 
Europe.
ООО «БЛ ТРЕЙД», тел.: +7 (495) 785 37 40

О холдинге
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 www.galad.ru -Продукция -Уличное освещение

www.opora-e.com   

Освещение на дороге – основа безопасности движения Содержание:

О холдинге БЛ ГРУПП 

Статья «Дорожное освещение» 
 
Скоростная автомагистраль за пределами центра города в нежилой зоне (8 полос движения) 
Класс объекта по освещению: А1 (по ГОСТ Р 55706-2013)

Скоростная автомагистраль за пределами центра города в нежилой зоне (6 полос движения)
Класс объекта по освещению – А1 (ГОСТ Р 55706-2013)

Дорога в центре города (4 полосы движения)
Класс объекта по освещению: Б2 (по ГОСТ Р 55706-2013)

Дорога за пределами центра города (4 полосы движения) 
Класс объекта по освещению: Б1 (по ГОСТ Р 55706-2013)

Загородная автомагистраль (4 полосы движения)
Категория автомобильной дороги – IА (ГОСТ Р 52398-2005)

Загородная дорога (4 полосы движения)
Категория автомобильной дороги – IВ, II (ГОСТ Р 52398-2005)

Улица местного значения в жилой застройке за пределами центра города (4 полосы движения)
Класс объекта по освещению – В1 (ГОСТ Р 55706-2013)

Улица местного значения в центре города (2 полосы движения)
Класс объекта по освещению – В2 (ГОСТ Р 55706-2013)

Проезд в промышленной зоне (2 полосы движения)
Класс объекта по освещению: В3 (ГОСТ Р 55706-2013)

Пешеходный переход на дороге в центре города

Программа для расчета наружного освещения Light-In-Night Road

Портфолио объектов, выполненных на оборудовании GALAD и OPORA ENGINEERING
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Современные технологии в освещении
 
В России существуют несколько современных технологий в освеще-
нии дорог и улиц:
1. Светильники с натриевыми лампами высокого давления.
2.  Светодиодные светильники.   
По данным мониторинга ВНИСИ (Всероссийского Научно-исследо-
вательского Светотехнического Института им. С. И. Вавилова) на 
территории России более 40% осветительных установок уличного 
освещения выполнены на основе светильников с лампами ДРЛ. 
Данный подход является устаревшим, поскольку сегодня существу-
ют значительно более эффективные источники света: натриевые 
лампы высокого давления и светодиоды.
 

Освещение пешеходных переходов

Участки дорог с пешеходными переходами в одном уровне с проез-
жей частью являются зоной повышенной опасности, особенно если 
речь идёт о нерегулируемых пешеходных переходах.
Острейшей проблемой является плохая видимость пешехода в тем-
ное время суток. Для сохранения безопасности ночью он должен 
быть оборудован специальным освещением.  Свет, отличающийся 
по цветности от общего уличного освещения, обладает дополни-
тельным сигнальным действием. Водители наиболее эффективно 
различают пешеходов, когда те предстают в качестве светлых объ-
ектов на тёмном фоне (так называемый положительный контраст). 
Это достигается, если светильник расположен между водителем и 
пешеходом, причём его свет падает в направлении движения ав-
томобиля. Эффект усиливается при применении источников света 
с белым спектром для освещения пешеходного перехода: метал-
логалогенные лампы, светодиоды (при использовании в качестве 
общего освещения светильников с натриевыми лампами высокого 
давления). По ГОСТ Р 55706-2013 норма средней освещённости на 
пешеходном переходе  для дорог классов А и Б должна быть в 1,5 
раза выше, чем на пересекаемой проезжей части.
В брошюре рассмотрен вариант освещения пешеходного перехода 
с помощью специальных светильников.

Наиболее перспективное и динамично развивающееся направле-
ние – это светодиодное освещение, которое стремительно набира-
ет популярность. Однако сегодня стоимость светодиодного светиль-
ника превышает стоимость светильника с натриевыми лампами в 
3-5 раз, при том что принципиальной разницы в энергоэффектив-
ности между ними нет. Безусловно, будущее – за светодиодными 
источниками света, но сейчас они находятся на стадии развития, и 
рассматриваемые технологии являются конкурирующими.
В брошюре рассмотрено оба подхода, и представлено как освеще-
ние при помощи натриевых светильников, так и при помощи свето-
диодных.

Светильники

GALAD ЖКУ34 Альфа с 

натриевыми лампами

высокого давления

Светодиодные светильники

GALAD  Волна 2 ДКУ04

Нормы освещения

Нормы освещения дорог в пределах населённых пунктов регла-
ментируются стандартом ГОСТ Р 55706-2013 (дата введения 
01.07.2014). 
Освещение загородных автомобильных дорог определяется други-
ми стандартами. До 1 января 2015 года действует ГОСТ Р 54305-
2011, где нормирование осуществляется исключительно по осве-
щённости проезжей части, яркость не учитывается. С 1 января 2015 
года планируется введение нового стандарта освещения загород-
ных дорог, где нормирование будет осуществляться по всем необ-
ходимым показателям. Осветительные установки загородных дорог, 
представленные в брошюре,  учитывают принципы нового проекти-
руемого стандарта.

Расчёт освещения

Расчёт освещения дорог выполняется с помощью специальных 
компьютерных программ. Пожалуй, самой известной программой 
является DIALux. DIALux предоставляет проектировщику широкие 
возможности для расчёта дорожного освещения. Однако стоит учи-
тывать, что в программу заложены европейские нормы освещения, 
а также параметры дорожных покрытий, характерные для Европы. 
Удобным и простым в освоении инструментом для расчёта освеще-
ния дорог является программа Light-in-Night Road, куда заложены 
российские нормы освещения и характеристики российских дорож-
ных покрытий. Light-in-Night Road – единственный сертифициро-
ванный программный продукт в России в области светотехнических 
расчётов. Более подробную информацию о программе Вы можете 
найти в Приложении 1 и на сайте www.l-i-n.ru

Интерфейс программы light-in-Night

Критерии оценки дорожного освещения

Осветительная установка должна создавать необходимые усло-
вия зрительной работы водителей и пешеходов, обеспечивающие 
своевременное обнаружение препятствий. Для этого в российских 
нормативных документах регламентируется ряд параметров осве-
щения, значения которых базируются не только на зрительном вос-
приятии, но и учитывают экономические факторы. Качественным 
считается освещение, показатели которого соответствуют нормиру-
емым значениям. Ниже приведены нормируемые параметры осве-
щения прямолинейных участков дорог.
1. Средняя яркость дорожного покрытия Lср
В основу нормирования освещения дорог положена яркость дорож-
ного покрытия.  Яркость является фотометрической характеристи-
кой, определяющей уровень видимости объектов. Для асфальтовых 
дорожных покрытий она в значительной степени зависит от углов 
падения света, т.е. яркость и освещённость таких покрытий не свя-
заны прямой зависимостью, что не позволяет осуществлять норми-
рование по освещённости.
Требуемое значение средней яркости дорожного покрытия зависит 
от расчётной скорости и интенсивности движения транспорта на 
дороге. Максимальное значение этого показателя составляет 2 кд/
м2 – для автомагистралей.
2. Равномерность яркости дорожного покрытия
В установках освещения дорог средняя яркость дорожного покры-
тия Lср должна определяться в совокупности с равномерностью 
яркости для обеспечения водителям зрительного комфорта.
2.1. Общая равномерность яркости U0
Общая равномерность яркости представляет собой отношение ми-
нимальной яркости дорожного покрытия к его средней яркости.
2.2 Продольная равномерность яркости UI
Продольная равномерность яркости представляет собой измеряе-
мое вдоль оси каждой из полос отношение минимальной яркости 
дорожного покрытия к его максимальной яркости.
3. Пороговое приращение яркости TI
Пороговое приращение яркости служит мерой измерения слепящей 
блёскости, которая возникает в результате рассеяния света в гла-
зе и уменьшает контраст формируемого на сетчатке изображения. 
Чем выше приращение пороговой разности яркостей, тем сильнее 
уменьшается видимость.
4. Средняя освещённость Еср
Средняя освещённость характеризует общее количество света на 
дороге.
5. Коэффициент равномерности по освещённости Emin/Eср 

Коэффициент равномерности по освещённости определяется отно-
шением минимальной освещённости дорожного покрытия к сред-
ней освещённости.
Дополнительно в пределах населённых пунктов нормируются пока-
затели освещения прилегающих к дороге тротуаров и засветка стен 
прилегающих домов.

Основное назначение освещения дорог в тёмное время суток – это 
обеспечение безопасности движения. Освещение влияет как на 
личный комфорт и безопасность человека, так и на макроэкономи-
ческие показатели, ведь восстанавливать последствия аварий, па-
рализующих дорожное движение и наносящих прямой и косвенный 
экономический ущерб, значительно дороже, чем осуществлять гра-
мотную профилактику.
Однако имеет значение не просто наличие искусственного освеще-
ния как такового, важно еще и его качество. Плохо спроектирован-
ное освещение может нанести больший вред, чем его отсутствие – в 
том случае, если оно ослепляет водителей или создает неприят-
ный эффект «зебры» на дороге: чередующиеся тёмные и светлые 
участки.

Качественное освещение дорог повышает производительность зри-
тельного аппарата и существенно влияет на снижение числа ава-
рий. Установлено, что общее количество ДТП может быть умень-
шено на 30%, а число происшествий на дорогах государственного 
значения и в зонах опасности  (например, на перекрёстах) – на 45%.

Удачный пример дорожного освещения

Неудачный пример дорожного освещения

Дорожное освещение
Освещение на дороге - основа безопасности движения
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50м

3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м

5,0 - 6,0 м

0,5м 0,5м

Освещение проезжей части

Lср ≥ 2,0 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥  0,7

Eср ≥  30, 0 лк, Emin/Eср ≥  0,35

TI ≤ 10%.

Светильники GALAD ЖКУ15-400-107 Сириус

с лампой GE Lucalox XO

Мачта с мобильной короной МГФ–20-М(250)-Y-4-ц

Угол наклона светильников 30º

20,0 м

Исключительно высокий КПД отражателя светильника GALAD ЖКУ15 Сириус в совокупности 
с повышенным световым потоком ламп последнего поколения GE Lucalox XO позволяют по-
лучать максимальные показатели эффективности осветительных установок. Для создания 
освещения, удовлетворяющего всем требованиям, необходима меньшая мощность обору-
дования по сравнению со стандартными решениями.
Срок службы ламп последнего поколения составляет 32 000 часов, и поэтому обслуживание 
светильников необходимо производить гораздо реже. Таким образом затраты на обслужива-
ние осветительной установки снижаются за счёт меньшего энергопотребления и увеличен-
ного интервала замены ламп. 

 
Мачта с мобильной короной
Opora Engineering МГФ–20-М(250)-Y-4-ц

Y – цифра, обозначающая ветровой район эксплуатации
Закладной анкерный элемент ЗА-30/12/Д540-0.94-хц
Использование мачт в освещении дорог позволяет уменьшить число точек установки све-
тильников. 
Мачты с мобильной короной не требуют специальной техники для обслуживания установ-
ленных на них светильников. За счёт конструктивных особенностей рама с оборудованием 
опускается на удобную для обслуживания высоту (1,5 – 2 м над поверхностью земли).
Любая мачта является индивидуальным изделием, и её параметры, а также закладной эле-
мент рассчитываются при заказе в зависимости от условий эксплуатации и состава устанав-
ливаемого оборудования.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления
GALAD ЖКУ15-400-107 Сириус
в комплекте с лампой нового поколения GE Lucalox XO

Мощность: 400 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85 

Рабочие темп: -60 ... +45 ºС

КПД: 83%

Лампа LU400/XO/T/40 (General Electric)

Световой поток: 56 500 лм

Cрок службы: 32 000 ч

Скоростная автомагистраль за пределами центра города в нежилой зоне (8 полос движения)
Класс объекта по освещению: А1 (по ГОСТ Р 55706-2013)

 www.galad.ru -Продукция -Уличное освещение

www.opora-e.com   

Параметры освещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55706-2013
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Исключительно высокий КПД отражателя светильника GALAD ЖКУ16 Лидер в совокупности 
с повышенным световым потоком ламп последнего поколения GE Lucalox XO позволяют 
получать максимальные показатели эффективности осветительных установок. 
Стандартный аналогичный по мощности светильник с обычной лампой не позволяет обе-
спечить требуемые параметры освещения на дороге. Применение высокоэффективных све-
тильников GALAD с лампами последнего поколения позволяют снижать мощность освети-
тельной установки, а также нагрузку на опору (за счёт меньшего количества установленных 
приборов освещения) при сохранении качества освещения на дороге. 
Срок службы ламп последнего поколения составляет 32 000 часов, и поэтому обслуживание 
светильников необходимо производить гораздо реже. Таким образом затраты на обслужива-
ние осветительной установки снижаются за счёт меньшего энергопотребления и увеличен-
ного интервала замены ламп. 

 
Кронштейн
Opora Engineering «Стандарт» 1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-14,0-02-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности.
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-36/4/К400-3,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по III по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых. При 

необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от IV и выше рекомендуется 

рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях эксплуата-

ции необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления
GALAD ЖКУ16-400-001 Лидер
в комплекте с лампой нового поколения GE Lucalox XO

Мощность: 400 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85 

Рабочие темп: -60 ... +45 ºС

КПД: 85%

Лампа LU400/XO/T/40 (General Electric)

Световой поток: 56 500 лм

Cрок службы: 32 000 ч

35м

Скоростная автомагистраль за пределами центра города в нежилой зоне (6 полос движения)
Класс объекта по освещению – А1 (ГОСТ Р 55706-2013)

Светильники ЖКУ16-400-001 Лидер

с лампой GE Lucalox XO

Кронштейн «Стандарт» 1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц

Опора НФГ-14,0-02-ц

Угол наклона кронштейна 30º

Освещение проезжей части:

Lср > 2,0 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,7

Eср > 30, 0 лк, Emin/Eср > 0,35

TI не выше 10%.

3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м 3,75м

5,0 - 6,0 м

0,5м 0,5м

14,0 м
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35м

9,0м

3,0- 3,75м3,0- 3,75м 3,0- 3,75м 3,0- 3,75м0,5м 0,5м

1м 1м1,5- 2,0м 1,5- 2,0м3,5м и более 3,5м и более

Серия светильников GALAD ЖКУ15 Сириус  имеет широкий диапазон мощностей – от 150 
до 400Вт и отлично подходит для освещения дорог шириной от 4 полос и более как в черте 
города, так и за его пределами. 
Высокая эффективность отражателей светильников GALAD ЖКУ15 Сириус (КПД = 83…91%) 
достигается за счёт использования современных материалов, специально рассчитанной 
формы, а также благодаря технологии производства и обработки.
Значение КПД подтверждено измерениями в лаборатории ВНИСИ (Всероссийского Науч-
но-исследовательского Светотехнического Института им. С. И. Вавилова).
Модификации с широкой осевой и широкой боковой кривыми силы света светильника позво-
ляют выбирать наиболее оптимальное решение для дорог разных конфигураций.

Кронштейн
Opora Engineering «Стрела» 5.К1-1,0-1,0-Ф2-ц

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-9,0-05-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-20/4/К230-2,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по IV по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых.

При необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от V и выше рекомен-

дуется рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях 

эксплуатации необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления
GALAD ЖКУ15-150-107 Сириус

Мощность: 150 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85

Рабочие темп: -60 ... +45 ºС

КПД: 84%

Дорога в центре города (4 полосы движения)
Класс объекта по освещению: Б2 (по ГОСТ Р 55706-2013)

Нет засветки прилегающих домов

Emax ≤ 10,0 лк

Освещение тротуара

Eср ≥ 10,0 лк

Светильники GALAD ЖКУ15-150-107 Сириус

Кронштейн «Стрела» 5.К1-1,0-1,0-Ф2-ц

Опора НФГ-9,0-05-ц

Угол наклона кронштейна 15º

Освещение проезжей части

Lср ≥ 1,0 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,6

Eср ≥ 15,0 лк, Eмин/Еср ≥ 0,35

TI ≤15%.

 www.galad.ru -Продукция -Уличное освещение

www.opora-e.com   

Параметры освещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55706-2013

12 13



11,5м

35м

Светильники GALAD Волна 2 имеют диапазон мощностей от 100 Вт до 200 Вт и с успехом 
могут применяются для освещения нешироких дорог от 2 до 6 полос как в черте города, так 
и за его пределами.
Высокая энергоэффективность светильника (до 105 лм/Вт) достигается благодаря комплек-
тации светодиодами последнего поколения - XM-L2 (CREE). Оптимальное светораспреде-
ление обеспечивается за счёт комплектации специально подобранной вторичной оптики от 
ведущих мировых производителей. Высококачественные блоки питания позволяют светиль-
нику стабильно работать в диапазоне входного напряжения 90 – 305В, предохраняют свето-
диоды от импульсов напряжения до 4кВ и отвечают всем современным требованиям.

Кронштейн
Opora Engineering «Стандарт» 1.К2- 2,0-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.914.000)

Кронштейн специально разработан для установки светодиодных светильников, таких как 
GALAD Волна 2. Длина рожков кронштейна подобрана таким образом, чтобы нижний све-
тильник не перекрывал свет верхнего светильника

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-11,5(100)-02 -ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-30/4/К300-2,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по II по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых.

При необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от III и выше рекомен-

дуется рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях 

эксплуатации необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светодиодные светильники
GALAD Волна 2 ДКУ04-150-001

Мощность: 150 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,95

Рабочие темп: -40 ... +40 ºС

Дорога за пределами центра города (4 полосы движения)
Класс объекта по освещению: Б1 (по ГОСТ Р 55706-2013)

Нет засветки прилегающих домов

Emax ≤ 20,0 лк 

Освещение тротуара

Eср ≥ 10,0 лк

Светильники GALAD Волна 2 ДКУ04-150-001

Кронштейн

«Стандарт»1.К2- 2,0-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.914.000)

Опора НФГ-11,5(100)-02 -ц

Угол наклона кронштейна 15º

Освещение проезжей части

Lср ≥ 1,2 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,6

Eср ≥ 20, 0 лк, Eмин/Еср ≥ 0,35

TI ≤ 10%

3,0- 3,75м 3,0- 3,75м 3,0- 3,75м 3,0- 3,75м 1,0м

1,0 - 2,0м 1,0 - 2,0м2,0 - 3,0м. 2,0 - 3,0м.5,0м и более 5,0м и более

 www.galad.ru -Продукция -Уличное освещение

www.opora-e.com   

Параметры освещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55706-2013

14 15



Светильник GALAD ЖКУ20-250-001 Орион обладает высокими эксплуатационными характе-
ристиками, что позволяет ему выдерживать нагрузки в условиях работы на трассах. Надеж-
ность работы светильников  подтверждается годами эксплуатации на ключевых российских 
дорогах.
Светильник имеет возможность комплектации пускорегулирующим аппаратом с переключа-
телем мощности (ПРА 40%), который позволяет переключать светильник в заданное время 
из номинального режима (100%) в режим пониженной мощности (60%)  и обратно. Режим 
пониженный мощности может использоваться в ночные и ранние утренние часы, когда ин-
тенсивность трафика на трассе минимальна (что допускается нормативными документами).  
Такой подход позволяет получать экономию электроэнергии до 25% за год.

Кронштейн
Opora Engineering «Ладья» 4.К2-0,9-1,5-15/180-Ф4

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-11,5(100)-02-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-30/4/К300-2,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по III по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых. При 

необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от IV и выше рекомендуется 

рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях эксплуата-

ции необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления
GALAD ЖКУ20-250-001 Орион

Мощность: 250 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85 

Рабочие темп: -60 ... +40 ºС

КПД: 83%

35м

11,5м

3,5- 3,75м 3,5- 3,75м 3,5- 3,75м 3,5- 3,75м5,0 - 6,0м

Загородная автомагистраль (4 полосы движения)
Категория автомобильной дороги –  IА (ГОСТ Р 52398-2005)

Светильники GALAD ЖКУ20-250-001 Орион

Кронштейн «Ладья» 4.К2-0,9-1,5-15/180-Ф4

Опора НФГ-11,5(100)-02 -ц

Угол наклона кронштейна 15º

Освещение проезжей части:

Lср ≥ 1,6 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,7

Eср ≥ 20,0  лк, Emin /Eср ≥ 0,35

TI ≤ 10%
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Светильники GALAD Волна 2 имеют диапазон мощностей 100 Вт до 200 Вт и с успехом могут 
применяются для освещения нешироких дорог от 2 до 6 полос как в черте города, так и за 
его пределами.
Высокая энергоэффективность светильника (до 105 лм/Вт) достигается благодаря комплек-
тации светодиодами последнего поколения - XM-L2 (CREE). Оптимальное светораспреде-
ление обеспечивается за счёт комплектации специально подобранной вторичной оптики от 
ведущих мировых производителей. Высококачественные блоки питания позволяют светиль-
нику стабильно работать в диапазоне входного напряжения 90 – 305В, предохраняют свето-
диоды от импульсов напряжения до 4кВ и отвечают всем современным требованиям.

Кронштейн
Opora Engineering «Ладья» 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-11,5(100)-02-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-30/4/К300-2,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по IV по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых. При 

необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от V и выше рекомендуется 

рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях эксплуата-

ции необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светодиодные светильники
GALAD Волна 2 ДКУ04-150-001

Мощность: 150 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,95 

Рабочие темп: -40 ... +40 ºС

40м

11,5м

3,5- 3,75м 3,5- 3,75м 3,5- 3,75м 3,5- 3,75м1,0 - 3,5м 1,0 - 3,5м0 - 4,0м

Загородная дорога (4 полосы движения)
Категория автомобильной дороги –  IВ, II (ГОСТ Р 52398-2005)

Светильники GALAD Волна 2 ДКУ04-150-001

Кронштейн «Ладья» 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц

Опора НФГ-11,5(100)-02 -ц

Угол наклона кронштейна 150

Освещение проезжей части:

Lср ≥ 1,0 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,6

Eср ≥ 10,0  лк, Emin /Eср ≥ 0,25

TI ≤ 15%.
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Светильники GALAD Волна 1 с успехом могут применяются для освещения нешироких дорог 
от 2 до 4 полос как в черте города, так и за его пределами.

Высокая энергоэффективность светильника (до 105 лм/Вт) достигается благодаря комплек-
тации светодиодами последнего поколения - XM-L2 (CREE). Оптимальное светораспреде-
ление обеспечивается за счёт комплектации специально подобранной вторичной оптики от 
ведущих мировых производителей. Высококачественные блоки питания позволяют светиль-
нику стабильно работать в диапазоне входного напряжения 90 – 305В, предохраняют свето-
диоды от импульсов напряжения до 4кВ и отвечают всем современным требованиям.

Кронштейн
Opora Engineering «Стандарт»1.К2-2,0-2,0-15/30-Ф4-ц

Опора металлическая силовая гранёная
Opora Engineering СФГ-700(90)-8,0-02*–ц
01 – воздушный подвод питания,
02 – внутренний подвод питания.

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. Опоры данной серии пред-
назначены для освещения объектов с установкой тяжёлых кронштейнов, подвеса проводов 
СИП и установки рекламных и иных конструкций.
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-30/8/Д380-2,5-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по VII по СП 20.13330.2011

Использование опор в тех или иных условиях эксплуатации необходимо проектно обосновывать и огова-

ривать с производителем.

Светодиодные светильники
GALAD Волна 1 ДКУ05-100-001

Мощность: 100 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,95 

Рабочие темп: -40 ... +40 ºС

Параметры освещения полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55706-2013

Улица местного значения в жилой застройке за пределами центра города (4 полосы движения)
Класс объекта по освещению – В1 (ГОСТ Р 55706-2013)

30м

8м

3,0м 3,0м 3,0м 3,0м0,5м

Светильники GALAD Волна 1 ДКУ05-100-001

Кронштейн «Стандарт»1.К2-2,0-2,0-15/30-Ф4

Опора СФГ-700(90)-8-02*–ц

Угол наклона кронштейна 150

Освещение проезжей части:

Lср ≥ 0,8 кд/м2

U0 ≥ 0,4, U1 ≥ 0,5

Eср ≥ 15,0  лк, Emin /Eср ≥ 0,25

TI ≤ 15%
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40м

9,0м

3,0 - 3,5м 3,0 - 3,5м0,5м

2,5м3,0м и более

Серия светильников GALAD ЖКУ34 Альфа идеально подходит для освещения проездов и 
дорог в пределах жилых микрорайонов (классы объектов по освещению – В1, В2).
Дизайн светильника выделяет его из ряда стандартных моделей и предназначен для при-
менения на улицах современных, динамично развивающихся городов. Корпус светильника 
выполнен из алюминия методом литья под давлением, защищён порошковым покрытием от 
коррозии, полностью пыле- и влагонепроницаем. Для удобства обслуживания ПРА установ-
лен на легкосъёмной панели.

Кронштейн
Opora Engineering «Флагман» 6.К1-0,2-1,0-Ф6-ц

Опора металлическая силовая гранёная
Opora Engineering СФГ-1000-9,0-02*-ц
01 – воздушный подвод питания,
02 – внутренний подвод питания.

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. Опоры данной серии пред-
назначены для освещения объектов с установкой тяжёлых кронштейнов, подвеса проводов 
СИП и установки рекламных и иных конструкций.
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-30/12/Д440-3,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по VII по СП 20.13330.2011

Использование опор в тех или иных условиях эксплуатации необходимо проектно обосновывать и огова-

ривать с производителем.

Светильники с натриевыми лампами высокого давления
GALAD ЖКУ34-150-001 Альфа

Мощность: 150 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85

Рабочие темп: -60 ... +45 ºС

КПД: 71%

Улица местного значения в центре города (2 полосы движения)
Класс объекта по освещению – В2 (ГОСТ Р 55706-2013)

Нет засветки прилегающих домов

Emax ≤ 10,0 лк 

Освещение тротуара

Eср ≥ 5,0 лк

Светильники GALAD ЖКУ34-150-001 Альфа

Кронштейн «Флагман» 6.К1-0,2-1,0-Ф6-ц

Опора СФГ-1000-9,0-02*-ц

Угол наклона кронштейна 15º

Освещение проезжей части:

Lср ≥ 0,6 кд/м2

U0 ≥ 0.4, U1 ≥ 0,5

Eср ≥ 10,0  лк, Emin /Eср ≥ 0,25

TI ≤ 15%
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30м

5,0м

3,0- 3,5м 3,0- 3,5м0,5м

Светодиодные светильники GALAD Циклоп разработаны специально для освещения неши-
роких дорог и проездов. Обладая минимальной стоимостью, светильник надёжен в эксплуа-
тации и обладает достойными показателями энергоэффективности.
Светильники выполнены на основе светодиодов типа Chip-on-Board от ведущего мирового 
производителя – CREE. Оптимальное светораспределение формируется за счёт примене-
ния специальной линзы.

Кронштейн
Opora Engineering «Стандарт» 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-5,0-05-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-16/4/К140-1,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по IV по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых. При 

необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от V и выше рекомендуется 

рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях эксплуата-

ции необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светодиодные светильники 
GALAD Циклоп ДКУ11-40-001

Мощность: 40 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,95

Рабочие темп: -40 ... +40ºС

Проезд в промышленной зоне (2 полосы движения)
Класс объекта по освещению: В3 (ГОСТ Р 55706-2013)

Светильники GALAD Циклоп ДКУ11-40-001

Кронштейн «Стандарт» 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц

Опора НФГ-5,0-05-ц

Наклон светильников 150

Освещение проезжей части

Lср ≥ 0,4 кд/м2

U0 ≥ 0,35, U1 ≥ 0,4

Eср ≥ 6,0  лк, Emin /Eср ≥ 0,25

TI ≤ 15%
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Светильники GALAD ГКУ20-150-015 Орион ПП разработаны специально для освещения пе-
шеходных переходов. Светильник имеет специальное светораспределение, которое позво-
ляет  создавать необходимый уровень освещённости на переходе, и при этом не ослепить 
водителя. Таким образом, наиболее эффективно освещается только пешеходный переход и 
объекты на нём, не причиняя дискомфорта водителю. 
Для дополнительного сигнального действия в зоне пешеходного перехода применяются 
источники света с цветностью, контрастной по отношению к цветности источников света ос-
новного освещения улицы: общее освещение дороги выполнено светильниками с натрие-
выми лампами высокого давления, а освещение пешеходного перехода – светильниками с 
металлогалогенными лампами. 
Светильники для пешеходных переходов располагают на высоте от 50% до 100% стандарт-
ной опоры.

Кронштейн
Opora Engineering «Стандарт» 1.К1- 1,0-1,0-Ф2-ц

Опора металлическая несиловая гранёная
Opora Engineering НФГ-9,0-05-ц

Опора изготовлена из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оп-
тимального сочетания массы опоры и её несущей способности. 
Установка опор осуществляется на железобетонные фундаменты, имеющие в своём составе 
закладной элемент. Рекомендуемый закладной элемент: 3Ф-20/4/К230-2,0-б.
Для данного типа опор используется подземный подвод питающих кабелей через окна за-
кладного элемента.

Условия эксплуатации опор: 

Климатические районы – II4 .. II11 по ГОСТ 16350

Ветровые районы – с I по IV по СП 20.13330.2011

Внимание! Категорически не допускается использование опор данной серии в качестве силовых.

При необходимости выполнения осветительной установки для ветрового района от V и выше рекомен-

дуется рассмотреть вариант применения силовых опор. Использование опор в тех или иных условиях 

эксплуатации необходимо проектно обосновывать и оговаривать с производителем.

Светильники с металлогалогенными лампами
GALAD ГКУ20-150-015 Орион ПП 

Мощность: 150 Вт

Коэффициент мощности: не менее 0,85

Рабочие темп: -60 ... +45 ºС

КПД: 65%

Светильники для общего освещения дороги:

GALAD ЖКУ15-150-107 Сириус

Светильники для освещения пешеходного перехода:

GALAD ГКУ20-150-015 Орион ПП

Кронштейн «Стандарт» 1.К1- 1,0-1,0-Ф2-ц

Опора НФГ-9,0-05-ц

Освещение проезжей части:

Eср ≥ 15, 0 лк

Освещение пешеходного перехода: 

Eср_пп ≥ 30, 0 лк

Пешеходный переход на дороге в центре города
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Программа для расчета наружного освещения
Light-In-Night Road

Программа разработана специалистами ЗАО НПСП «Светосервис» 
в 2003 году как удобный ин-струмент для расчёта дорожного осве-
щения по стандартам РФ. Постоянно ведётся работа по модер-ни-
зации, выпускаются обновления и в настоящее время программа 
имеет возможность моделиро-вать геометрию и рассчитывать осве-
щение широкого спектра объектов уличного освещения. 
Light-In-Night Road – единственный сертифицированный программ-
ный продукт в России в обла-сти светотехнических расчётов. Про-
грамма имеет сертификат устанавливающий соответствие тре-

бо-ваниям российских нормативных документов по освещению: 
СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*),  ГОСТ 26824-86, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-
2000. Наличие сертификата дает преимущества при согласовании 
проектов в территориальных управле-ниях государственной вневе-
домственной экспертизы (Мосгосэкспертизе), ГИБДД и других со-
гласу-ющих организациях.

Простой и интуитивно понятный интерфейс. Освоение программы 
не требует специальной подготовки – установив по порядку все па-
раме-тры объекта и осветительной установки, поль-зователь сразу 
получает результаты расчёта. В процессе работы можно использо-
вать 2D или 3D вид, отобразить или скрыть фотометриче-ское тело 
светильника.

Помощник по нормам: в программе заложена актуализированная 
в 2011 году версия СНиП 23-05-95 – СП 52.13330.2011. Вывод ре-
зуль-татов расчёта в виде таблицы, в которой удов-летворяющие 
нормам значения выделяются синим (а неудовлетворяющие – крас-
ным), по-зволяет достоверно убедиться в соответствии светотехни-
ческих расчетов нормам, действую-щим в РФ, и существенно облег-
чает процедуру согласования проекта.

В программе Light-In-Night заложены характе-ристики дорожных по-
крытий, соответствующие действующему в России ГОСТ 26824-86. 
Расче-ты, выполненные в программе с учетом данных характери-
стик, являются абсолютно достовер-ными и в наибольшей степени 
соответствую-щими российским реалиям, нежели расчеты, прове-
денные в аналогичных программах за-рубежного производства.

Возможность проводить экономический расчёт полных годовых 
расходов на осветительную установку, в том числе капитальных и 
эксплу-атационных расходов с учётом ламп, светиль-ников, опор 
и кронштейнов. Сравнив расходы для нескольких осветительных 
установок, мож-но выбрать наиболее экономически выгодный ва-
риант.

Наглядное представление результатов, возмож-ность гибкого фор-
мирования выходного прото-кола для предоставления заказчику 
или согла-сующим организациям.

Программа включает обучающую справку, пошаговый инструктаж и 
мастер создания проектов для легкого освоения программы, если 
Вы новичок. Скачать последнюю версию светотехнической про-
граммы Light-in-Night Road, а так же базу све-тильников GALAD в 
формате ies для использования в других светотехнических програм-
мах можно на сайте: www.l-i-n.ru

Встроенная база светильников GALAD, что чрез-вычайно удоб-
но, так как сразу после установки программы можно приступать к 
проектирова-нию. Теперь в программу заложены и свето-диодные 
уличные светильники GALAD, а также типовые опоры и кронштей-
ны для уличного и наружного освещения производства российско-го 
предприятия Opora Engineering.

Широкий диапазон возможных объектов: по-ворот, примыкание, пе-
рекрёсток, развилка, и т.д. Для упрощения моделирования слож-ных 
объектов возможна загрузка файла в формате .bmp либо .dxf в ка-
честве подложки. Также удобны функции автоматического под-бора 
оптимального шага между опорами и рас-становки светильников с 
данным шагом вдоль произвольной заданной траектории.
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Золотой мост

г. Владивосток

Третье транспортное кольцо

г. Москва

Кольцевая автомобильная дорога

г. Санкт-Петербург 

Портфолио объектов, выполненных на оборудовании GALAD, Opora Engineering

Автомагистраль

Калининградская область

Краснодарское кольцо, г. Сочи

Оренбургский тракт, г. Казань
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Информация о комплектации, дизайне, а также о технических характеристиках изделий 

предоставлена Производителем.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, техниче-

ские характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. За 

любого рода несоответствия владелец сайта ответственности не несет.

Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, опреде-

ляемой статьей 437 ГК РФ
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