
АО «СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

1. Светильники для применения в наружном освещении

1.1 СУС-М-70
1.2 СУС-М-100
1.3 СУС-М-150
1.4 СУС-М-250 «Ретро»
1.5 СУС-К-70
1.6 СУС-К-100
1.7 СУС-К-150
1.8 СУС-К-200
1.9 СУС-К-250
1.10 СУС-ЛК-190
1.11 СУС-ЛК-240

2. Светильники и лампы для внутреннего освещения 
административных, общественных и жилых зданий

2.1 SvetaLED 11Вт
2.2 ТИС-1
2.3 ТИС-10
2.4 ТИС-15М1
2.4 ТИС-15М2
2.5 ТИС- 15М1 (2)Д-11-80
2.6 ТИС-14
2.6 ТИС-16

3. Светильники для освещения промышленных 
объектов

3.1 ТИС-13 (П)
3.2 ТИС-13(П)-11
3.3 ТИС-13(П)-36
3.4 ТИС-13П-30У60
3.5 ТИС-13П-60У
3.6 ТИС-13-60У40
3.7 ТИС-13П-60У40
3.8 ТИС-17
3.9 ТИС-17П
3.10 ТИС-17-У60
3.11 ТИС-17-РДМ
3.12 ТИС-17-2
3.13 ТИС-17-2П
3.14 ТИС-17-2-У60
3.15 ТИС-21Н
3.16 ТИС-27
3.17 ТИС-27П
3.18 ТИС-27-36
3.19 ТИС-27П-36
3.20 ТИС-27-У60
3.21 ТИС-27(П)
3.22 ТИС-31
3.23 ТИС-31-II
3.24 ТИС-31-36
3.25 ТИС-31-60У60
3.26 ТИС-31-60У60-11
3.27 ТИС-32
3.28 ТИС-42
3.29 ТИС-28

О КОМПАНИИ

Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника» ведет активную работу по обеспечению страны 
осветительными приборами принципиально нового качества. Все технологические этапы полного 
технологического цикла выпуска светодиодов и светотехнического оборудования на их основе 
осуществляются на одной производственной площадке - в Санкт-Петербурге, на территории 
легендарного производственного объединения «Светлана».



О ПРОИЗВОДСТВЕ

Светильники производства ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» являются изделиями на основе 
современных высокоэффективных твердотельных полупроводниковых источников света 
последнего поколения- светодиодов, изготавливаемых с применением самых современных 
достижений науки и техники в области нанотехнологий.

О ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника» - один из крупнейших производителей 
светодиодных источников света в Европе. Компания является лидером отрасли и единственным в 
Восточной Европе и СНГ комплексом по производству LED. За почти 20 лет существования 
«Светлана-Оптоэлектроника» заняла стабильное лидирующее положение на рынке 
нанотехнологий России, на собственном производстве выпуская высококачественные 
светотехнические приборы, которые используются во всех сегментах экономики.

ПАРТНЕРСТВО

Поставщик источников питания: Компания "Аргос-Электрон" - российский производитель 
светодиодной продукции. С 2009 года завод является производственным подразделением 
компании Аргос-Трейд. Производство располагается в поселке Горбунки, Ленинградской области, 
на территории площадью 5000 м.кв.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

-  освещение платформ и станций октябрьской железной дороги (более 140 объектов);
-  программа освещения объектов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (более 20 объектов);
-  программа освещения объектов Госкорпорации «РОСАТОМ» (более 10 объектов);
-  программа освещения объектов Министерства образования и науки Российской Федерации 

(более 20 объектов).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

В 1996 году ОАО «Светлана» и ЗАО «Инновационная фирма «ИРСЭТ-Центр» создали ООО 
«Светлана-ИРСЭТ» для организации серийного производства изделий оптоэлектроники, в 
частности, светодиодов и приборов на их основе. В 2000 году ООО «Светлана-ИРСЭТ» было 
реорганизовано в ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». Проведенные к 2010 году НИОКРы в 
области создания сверхмощных (HP) сверхъярких (HB) белых светодиодов позволили Компании 
привлечь инвестиции и запустить в 2011 году самую современную в России автоматизированную 
линию серийного производства HP/HB LED и светотехнических изделий на их основе. Компания 
является лидером отрасли и единственным в Восточной Европе и СНГ комплексом по 
производству LED. За почти 20 лет существования «Светлана-Оптоэлектроника» заняла 
стабильное лидирующее положение на рынке нанотехнологий России, на собственном 
производстве выпуская высококачественные светотехнические приборы, которые используются во 
всех сегментах экономики.

Группа компаний «Светлана- 
Оптоэлектроника»

Адрес: 194156, Санкт-Петербург, 
Энгельса 27 

Телефон: (812)374-99-93 
www.soptel.ru
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http://www.soptel.ru

