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Рейтинг  
светильников для потолков 
типа «Армстронг» и «Грильято» 

Журнал Современная светотехника 
продолжает проводить рейтинги 
светотехнической продукции. В пер-
вом номере журнала за 2014 год 
мы предлагаем вашему вниманию 
рейтинг светильников для подвес-
ных потолков типа «Армстронг» и 
«Грильято».

Мы сознательно не применяем 
формулировку «рейтинг офисных 

светильников», так как такие под-
весные потолки широко использу-
ются не только в офисах, но и в дру-
гих помещениях.

Задание для участников выбрали 
соответствующее. Помещение, кото-
рое мы предложили осветить, могло 
быть как офисом так и, например, тор-
говым залом. Техническое задание 
было следующим: необходимо полу-
чить равномерную освещенность на 
рабочей плоскости (0,8 м от уровня 
пола) со средним значением в 500 лк. 
Размер помещения — 10×15 м, а вы-
сота потолка (она же высота подвеса 
светильников) — 4 м. Для простоты 
расчетов было принято, что окон в 
помещении нет.

Поскольку рейтинг проводился 
для светильников, подходящих к 
двум типам подвесных потолков, а 
далеко не все светильники можно 
использовать в обоих случаях, мы 
решили привести результаты на-
ших исследований в виде двух рей-
тингов: один — для потолка типа  
«Армстронг», а второй — для потол-
ка типа «Грильято».

Все необходимые измерения 
были выполнены нашим постоян-
ным партнером — испытательным 
центром ВНИСИ. Измерения прово-
дились согласно нормативной до-
кументации на методы испытаний: 
ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ Р 54945-
2012, ГОСТ 23198-94. Испытания 
проходили при температуре воз-
духа 24,5°С, влажности 24% и ат-
мосферном давлении 103,1 кПа. 
Все измерения были выполнены 
при стабилизированном напряже-
нии питания U = 220 В. Оборудова-
ние для испытаний перечислено в  
таблице 1. 

В лаборатории были произведе-
ны измерения следующих параме-
тров:

 – световой поток светильника;
 – потребляемая мощность;
 – потребляемый ток;
 – коэффициент мощности;
 – коэффициент пульсации;
 – цветовая температура;
 – индекс цветопередачи;
 – спад светового потока в течение 
одного часа работы.

Внимание! Представленный ниже рей-
тинг светильников носит ознакомительный 
характер. Он не дает ответа на вопрос о 
качестве изделий, участвующих в проекте. 
Результаты измерений и анализа относятся 
только к конкретным образцам светильни-
ков, предоставленных производителями для 
участия в проекте. Характеристики других 
образцов аналогичной продукции могут 
быть иными. Данные рейтинга не могут слу-
жить основанием для принятия решений в 
коммерческих и правовых вопросах деятель-
ности организаций.

Подвесной потолок типа «Армстронг», 
ставший уже именем нарицательным в Рос-
сии, состоит из подвесной системы, при-
крепленной к потолочному основанию, и 
различных плит, устанавливаемых в ячей-
ки каркаса. Наибольшее распростране-
ние получил европейский стандарт плиты 
(595×595 мм).

Подвесной потолок «Грильято» пред-
ставляет собой большую сплошную по-
верхность с ячейками,  состоящими из 
решетчатых модулей. Каждый модуль 
собирается из U-образных профилей вы-
сотой 40–50 мм. Профили размещаются 
перпендикулярно друг к другу с шагом  
от 50 до 200 мм, что и образует ячейки.  
Кроме стандартной разновидности такого 
потолка существуют и другие 

Таблица 1. Список оборудования

Наименование Тип Номер свидетельства (аттестата)

Комплекс измерительный (гонио-
фотометр) RIGO 801 Свидетельство о поверке

№9707/13-О от 13.11.2013г.

Ваттметр универсальный цифровой GPM-8212H/RS Свидетельство о поверке
№2935/551 от 16.07.2013г.

Спектроколориметр ТКА-ВД Свидетельство о поверке
№448/177566 от 12.07.2013г.

Люксметр-пульсметр Аргус-07 Свидетельство о поверке
№448/115439 от 04.06.2013г.
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ИРСЭТ-ЦеНТР
www.irsetcenter.ru

Светильник SvetaLED® iStrong\x4-
U-2-3200-N

Светодиодный светильник 
SvetaLED® iStrong\x4-U-2-3200-N 
(универсальный) предназначен для 
общего освещения административ-
ных, общественных и жилых зданий 
(офисы, холлы, коридоры и т.п.), в 
которых установлены подвесные по-
толки типа «Армстронг» с размером 
ячейки 600×600 мм, с возможностью 
накладного монтажа на ровные бе-
тонные или гипсокартонные потолки.

Светильники серии  SvetaLED® 
iStrong\x4-u могут комплектоваться од-
ним из пяти вариантов рассеивателя:

 – «матовый»;
 – «колотый лёд»;
 – «жемчуг»;
 – «соты»;
 – «пирамида».

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 2 930 3200 ± 10%

Потребляемый ток I, А 0,150 -
Потребляемая мощность P, Вт 30,0 28

Коэффициент мощности 0,91 -
Коэффициент пульсации Кп,% 3,8 ≤5
Цветовая температура Тц, К 4 100 4000
Индекс цветопередачи Ra 78 80

Спад светового потока за 1 час работы,% 2,5 -

По выполняемой светотехнической 
функции светильник SvetaLED® iStrong\
x4-U-2-3200-N является аналогом 
встраиваемых светильников с открытыми 
люминесцентными лампами (типа ЛВО-
4х18 и ARS/R-4х18 без матовых рассеи-
вателей),  а также аналогом накладных 
светильников с закрытыми люминесцент-
ными лампами (типа ЛПО-4х18 и ARS/S-
4х18 с матовыми рассеивателями).

Преимущества светильника 
SvetaLED® iStrong\x4-U-2-3200-N:

 – низкая потребляемая мощность;
 – универсальность (накладной  
и встраиваемый монтаж);

 – широкая возможность для дизай-
нерских решений благодаря раз-
нообразию рассеивателей;

 – применение высокоэффективных 
«белых» светодиодов SvetaLED®;

 – выгодная цена  (стоимость рассе-
ивателя включена в цену светиль-
ника).
Светильник предназначен для ис-

пользования с потолками типа «Арм-
стронг».

Способ крепления светильника — 
крепление к потолку (универсальная 
конструкция светильника предусма-
тривает встроенный или накладной 
монтаж);

Габаритные размеры: 595×595×41 мм;
Вес: 4,0 кг;
Гарантийный срок: 3 года;
Максимальный срок службы: 10 лет;
Мелкооптовая цена: 1750 руб.
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ООО «Гуд ЛаК» 
www.glcompany.ru

Светильник светодиодный GL-
ARMSTRONG 96(GL) НПРИ

Светодиодные светильники GL-
ARMSTRONG 96(GL) НПРИ, встра-
иваемые в потолки типа «Арм-
стронг», накладные и подвесные 
предназначены для замены тра-
диционных люминесцентных све-
тильников типа ЛПО/ЛВО 4×18 Вт. 
Светильники используются для 
общего освещения торговых за-
лов, жилых, общественных, офис-
ных, бытовых, административных, 
специальных и др. помещений. 
Светильники имеют сертификаты 
качества и соответствуют пожар-
ным, гигиеническим и др. нормам, 
установленным на территории  
Российской Федерации.

Универсальный корпус изготовлен 
из стали 0,5 мм и окрашен порошко-

вой краской белого цвета. Светорас-
сеиватель изготовлен из качествен-
ного светотехнического полистирола 
с текстурой «Призма» производства 
Израиль.

В качестве источников све-
та используются надежные све-
тодиоды последнего поколе-
ния компании SAMSUNG марки 
SPMWHT541MD5WAR0S3, с ресурсом 
более 50000 часов, с индексом цве-
топередачи 85 и цветовой темпера-
турой 5000 К.

В светильнике применен источ-
ник питания собственной разработки 
компании «Good Light», с коэффици-
ентом пульсации менее 0,5%.

Возможно изготовление светиль-
ников с аварийным режимом, позво-
ляющим продолжать работу в случае 
отключения питания, а также с при-
менением датчиков освещенности и 
движения.

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками типа «Арм-
стронг» и «Грильято».

Способ крепления светильника — 
отдельный подвес или крепление к 
потолку;

Габаритные размеры: 595×595×40 мм;
Вес: 3,5 кг; 
Гарантия на светильник: 3 года;
Максимальный срок службы: 10 лет;
Мелкооптовая цена: 1480 руб.

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3960 3960

Потребляемый ток I, А 0,171 -
Потребляемая мощность P, Вт 36,5 37

Коэффициент мощности 0,97 0,97
Коэффициент пульсации Кп,% 0 ≤0,5
Цветовая температура Тц, К 4 900 4890
Индекс цветопередачи Ra 85 85

Спад светового потока за 1 час работы,% 0 -
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ViVO LUcE! 
www.vivoluce.ru 

Светильник Andante HQ LED 
Рестайлинговая версия офисного 

бестселлера VivoLuce! Andante LED 
не зря получила приставку HQ (high 
quality — высокое качество). Шагая в 
ногу со временем, модель построена 
на обновленных чипах с увеличен-
ным световым потоком (эффектив-
ность достигает 100 Лм/Вт). Улучшен 
показатель равномерности засвет-

ки — важный параметр для офисных 
помещений. При этом сохранено все 
лучшее от предшественника: безу-
пречное конструктивное исполнение, 
универсальность установки, высокая 
энергоэффективность.

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг» 
и «Грильято».

Способ крепления светильника — 
отдельный подвес или крепление к 
потолку;

Габаритные размеры: 595×595×55 мм;
Вес: 2,75 кг; 
Гарантийный срок: 3 года; 
Максимальный срок службы: 

50000 часов;
Мелкооптовая цена: 3150 руб.

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 840 3300

Потребляемый ток I, А 0,181 -
Потребляемая мощность P, Вт 36,0 40

Коэффициент мощности 0,91 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 ≤1
Цветовая температура Тц, К 4 000 4000
Индекс цветопередачи Ra 77 70

Спад светового потока за 1 час работы,% 2,5 -
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ООО «НеПеС РуС»
www.nepes.ru 

Светильник cap Flat 66-16
Встраиваемый светодиодный све-

тильник CapFlat 66-16 предназначен 
для освещения офисных, коммер-
ческих и производственных поме-
щений. В светильнике установлены 
светодиодные модули с удаленным 
люминофором CapLED™ (производство  
ООО «НЕПЕС РУС»). Уникальная тех-
нология удаленного люминофора за-
щищает люминофор от деградации 
или повреждения, что обеспечивает 
надежность работы и длительный 
срок службы. Светильник экологичен 
и не требует специальной утилизации. 

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 470 3560

Потребляемый ток I, А 0,238 -
Потребляемая мощность P, Вт 48,8 50

Коэффициент мощности 0,93 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0,5 ≤1
Цветовая температура Тц, К 4 200 4500К  ±10%
Индекс цветопередачи Ra 82 80

Спад светового потока за 1 час работы,% 3,5 -

Широкий угол светораспределе-
ния (147°) позволяет использовать 
меньшее количество светильников 
Cap Flat 66-16 по сравнению с ана-
логами для освещения определенной 
площади. Благодаря высокому ин-
дексу цветопередачи, низкому коэф-
фициенту пульсации и широкому углу 
рассеивания свет от светильника 
равномерный и комфортный для глаз. 

Корпус светильника выполнен 
из электролитического оцинкован-

ного металла с порошковым покры-
тием. 

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг».

Способ крепления светильника: 
крепление к потолку;

Габаритные размеры: 595×595×48 мм;
Вес: 5,8 кг;
Гарантийный срок: 5 лет;
Максимальный срок службы: не 

менее 70 000 часов;
Мелкооптовая цена: 6614,69 руб.
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UNiEL
www.uniel.ru

Светодиодная панель ULP-6060-
40W/NW PROM-3 SiLVER

Компания Uniel расширила ли-
нейку светодиодных панелей ULP 
новой моделью ULP-6060 PROM-3. 
Светодиодные панели ULP устанав-
ливаются в подвесные потолки типа 
«Армстронг» и являются прямой за-
меной растровых светильников с лю-
минесцентными лампами (ЛВО 4×18 
Вт, стандартный модуль размером 
600×600 мм). 

Светодиодные панели серии 
PROM-3 обладают следующими ха-
рактеристиками:

 – Высокий коэффициент цветопере-
дачи ≥85Ra;

 – Увеличенный световой поток;

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 2 600 3500

Потребляемый ток I, А 0,207 -
Потребляемая мощность P, Вт 38,1 40

Коэффициент мощности 0,84 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 ≤3
Цветовая температура Тц, К 4 100 4000/6500
Индекс цветопередачи Ra 84 ≥80

Спад светового потока за 1 час работы,% 2,1 -

 – Равномерное свечение по всей по-
верхности светильника;

 – Отсутствие бликов, эффекта точек 
и мерцания;

 – Моментальное включение;
 – Не нагревается в процессе эксплу-
атации;

 – Ультратонкий корпус из алюмини-
евого сплава;

 – Электро- и пожаробезопасность; 
 – Компактная транспортная упаков-
ка по 5 шт.
Идеально подходят для освеще-

ния помещений большой площади, 
а также для помещений, требующих 

высоких показателей светового пото-
ка: офисов, торговых и выставочных 
залов, больниц, детских садов и школ. 
Полностью отсутствует эффект мер-
цания! Мы заботимся о вашем зрении!

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг».

Способ крепления светильника — 
встраиваемый;

Габаритные размеры: 595×595×10 мм;
Вес: 3,6 кг;
Гарантийный срок: 3 года;
Максимальный срок службы: 

50000 часов;
Мелкооптовая цена: 2792,86 руб.
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ООО «НОвый ИСТОчНИК СвеТа»
www.nislight.ru

Светильник «Офис-6» СдвО-16-
108-041-022

Специалисты компания ООО «Но-
вый источник света» разработали и 
произвели уникальный светильник 
марки «НИСлайт» — «Офис-6», ко-
торый предназначен для установ-
ки в офисах, торговых центрах, 
школах, больницах и других обще-
ственных помещениях в качестве 
основного освещения. Технические 
характеристики «Офис-6» соответ-
ствуют всем предъявляемым нор-
мам и требованиям к современ-

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 830 3800

Потребляемый ток I, А 0,197 -
Потребляемая мощность P, Вт 42,0 41

Коэффициент мощности 0,97 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 ≤1
Цветовая температура Тц, К 5 000 5000
Индекс цветопередачи Ra 86 80

Спад светового потока за 1 час работы,% 2,5 -

ному освещению. Устанавливать 
светильник можно в любой тип по-
толка. Отличные характеристики 
(высокий световой поток и низкая 
потребляемая мощность), гарантия 
от производителя, доступная цена 
и положительные отзывы наших 
клиентов позволяют не сомневать-
ся в качестве светодиодного све-
тильника «Офис-6». Светодиодные 
светильники «Офис-6» марки «НИС-
лайт» — это отличное соотношение 
цены и качества!

Светильник предназначен для 
использования с потолками «Арм-
стронг» и «Грильято» (с помощью до-
полнительных креплений).

Способ крепления светильника — 
отдельный подвес или крепление к по-
толку;

Габаритные размеры: 595×595×40 мм;
Вес: 4,5 кг;
Гарантийный срок: 3 года
Максимальный срок службы:  

70 000 часов;
Мелкооптовая цена: 2500 руб.
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ООО «ЭКОЛайТ»
www.ecolight.ru

Светильник EL-двО-01-030-
0222-20Х

Встраиваемый светодиод-
ный светильник Downlight. Кор-
пус светильника состоит из 
эксклюзивного алюминиевого ра-
диатора, пластикового основа-
ния и матового рассеивателя; в 
оптической части — светодиоды 
Samsung S2 5630, блок питания —  
EcoPower. 

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 2 550 3000±15%

Потребляемый ток I, А 0,139 -
Потребляемая мощность P, Вт 29,4 30

Коэффициент мощности 0,96 -
Коэффициент пульсации Кп,% 1,0 ≤5
Цветовая температура Тц, К 4 600 4700-6500
Индекс цветопередачи Ra 86 >80

Спад светового потока за 1 час работы,% 3,1 -

Светильник предназначен для исполь-
зования с потолками «Армстронг» и «Гри-
льято» (с помощью специальной рамки).

Способ крепления светильника — 
крепление к потолку;

Габаритные размеры:
максимальный диаметр: 241 мм;

высота: 98 мм;
диаметр радиатора: 220 мм;
Вес: 1,3 кг;
Гарантийный срок: 3 года;
Максимальный срок службы:  

50 000 часов.
Мелкооптовая цена: 2294 руб.



www.lightingmedia.ru10

рейтинг

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 350 3420

Потребляемый ток I, А 0,170 -
Потребляемая мощность P, Вт 36,3 36

Коэффициент мощности 0,97 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 -
Цветовая температура Тц, К 5 800 6500
Индекс цветопередачи Ra 72 80-92

Спад светового потока за 1 час работы,% 1,5 -

ООО «ваРТОН» 
www.varton.ru

Светодиодный светильник V-01-
070-036-6500K

Встраиваемый /накладной пото-
лочный светодиодный светильник 
ВАРТОН® предназначен для обще-
го, дежурного, аварийного осве-
щения офисных, торговых, а также 
жилых и производственных поме-
щений. Светодиодные светильни-
ки ВАРТОН® незаменимы, если не-
обходимы комфортное освещение, 

стабильность светового потока и 
бесшумная работа. 

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг».

Способ крепления — вкладывает-
ся в систему направляющих;

Габаритные размеры: 595×595×50 мм;
Вес: 3,3 кг;
Гарантия: 3 года;
Максимальный срок службы:  

40 месяцев от даты производства;
Мелкооптовая цена: 1936,52 руб.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 350 3420

Потребляемый ток I, А 0,167 -
Потребляемая мощность P, Вт 36,0 36

Коэффициент мощности 0,98 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 -
Цветовая температура Тц, К 5 700 6500
Индекс цветопередачи Ra 72 80-92

Спад светового потока за 1 час работы,% 1,5 -

ООО «ваРТОН» 
www.varton.ru

Светодиодный светильник V-01-
210-036-6500K

Встраиваемый/накладной потолоч-
ный светодиодный светильник  
ВАРТОН® предназначен для обще-
го, дежурного, аварийного освеще-
ния офисных, торговых, а также жи-
лых и производственных помещений. 
Свето диодные светильники ВАРТОН® 
незаменимы, если необходимы ком-

фортное освещение, стабильность 
светового потока и бесшумная работа. 

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Грильято»

Способ крепления — крепеж на 
евро подвесах в потолочное основание;

Габаритные размеры: 595×595×50 мм;
Вес: 3,3 кг;
Гарантия: 3 года;
Максимальный срок службы:  

40 месяцев от даты производства;
Мелкооптовая цена: 2210,49 руб.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 3 050 3500

Потребляемый ток I, А 0,147 -
Потребляемая мощность P, Вт 31,6 32

Коэффициент мощности 0,98 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 <1
Цветовая температура Тц, К 4 900 4700 – 5300
Индекс цветопередачи Ra 77 80

Спад светового потока за 1 час работы,% 2 -

DURAY
www.duray.ru

Светильник «Байкал 600 Люкс»
Благодаря сочетанию высочайше-

го качества и уникального дизайна 
светильник «Байкал 600 Люкс» по 
праву может быть назван лучшим 
в серии светодиодных светильни-
ков «Байкал» от компании DURAY. 
Равномерное расположение свето-
диодов в светильнике обеспечивает 
комфортное освещение помещения. 
В производстве светильника «Бай-
кал 600 Люкс» используются свето-
диоды японской корпорации NICHIA 
серии 757 последнего поколения, 
эксплуатируемые на мощности, не 
превышающей 0,3 Вт. 

Совокупная мощность «Байкал 
600 Люкс» 32 Вт, что в три раза ниже, 
чем у традиционных люминесцентных 
светильников. 

КПД источника питания составляет 
более 90%, а коэффициент мощности — 
более 0,97. Коэффициент пульсации 

светового потока на данном источнике 
питания практически отсутствует.

В конструкции светильника ис-
пользуются только немецкие рассеи-
ватели Plexiglas, защищенные от по-
желтения и отличающиеся высокими 
показателями светопропускаемости. 
Цельнометаллический корпус «Бай-
кал 600 Люкс» универсален по спо-
собу крепления — светильник может 
быть встроен как в подвесные потол-
ки типа «Байкал» и «Армстронг», так 
и накладным или подвесным. Быстро-
зажимные клеммные разъемы WAGO 
позволяют не только сократить время 
подключения светильника в несколь-
ко раз, но и снизить затраты на мон-
таж сети освещения.

Светильник «Байкал 600 Люкс» со-
храняет все достойные характеристи-
ки светильников серии «Байкал»:

 – максимально приближенный к 
естественному солнечному свет;

 – безопасность для человека и окру-
жающей среды;

 – высокая механическая прочность;
 – длительный срок службы.
Приведенные характеристики де-

лают светильник «Байкал 600 Люкс» 
идеальным вариантом для установки 
в офисных, административно-быто-
вых и торговых помещениях.

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг».

Способ крепления: встраиваемый, 
накладной, подвесной;

Габаритные размеры: 595×595×35 мм;
Вес: 3,8 кг;
Гарантийный срок: 5 лет;
Максимальный срок службы: 

100000 часов;
Мелкооптовая цена: 3460 руб.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 2 910 3000

Потребляемый ток I, А 0,197 -
Потребляемая мощность P, Вт 42,5 40

Коэффициент мощности 0,98 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0 0
Цветовая температура Тц, К 5 200 5000 – 5500
Индекс цветопередачи Ra 82 >80

Спад светового потока за 1 час работы,% 3,5 -

ООО «ПО «ЭНеРКОМ»
www.enercom.org

Светильник NR-OLM60-36PW
Светильник OLM разработан с 

применением светодиодных моду-
лей CLS (COMFORTABLE LIGHTING 
SYSTEM), изготовленных на ос-
нове концепции удаленного лю-
минофора. Преимуществами тех-
нологии CLS являются высокая 
надежность, комфортность и без-
опасность для зрения. По объ-
единенному показателю уровня 
дискомфорта освещения UGR (не-
приятные ощущения при неравно-
мерном распределении яркости 

в поле зрения) светильник OLM 
является одним из лучших среди 
существующих аналогов. Также в 
нем минимизировано излучение 
синей составляющей спектра све-
та, что позволяет использовать 
его для внутреннего освещения 
не только офисов и торговых по-
мещений, но и в детских, медицин-
ских и образовательных учрежде-
ниях.

Светильник предназначен для ис-
пользования с потолками «Армстронг» 
и «Грильято».

Способ крепления — крепление к 
потолку;

Габаритные размеры: 600×600×55 мм;
Вес: 4,3 кг;
Гарантийный срок: 3 года;
Максимальный срок службы:  

60000 часов;
Мелкооптовая цена: 4200 руб.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 2 590 2700

Потребляемый ток I, А 0,12 -
Потребляемая мощность P, Вт 24,3 24

Коэффициент мощности 0,92 -
Коэффициент пульсации Кп,% 0,6 <1
Цветовая температура Тц, К 4 000 4000
Индекс цветопередачи Ra 86 80-85

Спад светового потока за 1 час работы,% 2,5 -

ООО «ЛайТСвеТ»
www.ltsv.ru

Светильник «ЛайтСвет-
армстронг»

Светодиодный светильник «Лайт-
Свет-Армстронг» предназначен для 
эффективной замены стандартных 
светильников типа ЛВО и ЛПО на 
люминесцентных лампах. В зависи-
мости от исполнения он предназна-
чен для установки в подвесные по-
толки типа «Арстронг» и «Грильято», 
а также для накладного монтажа. 
Светильник имеет жесткий корпус 
из стали 0,6 мм с высококачествен-
ной порошковой окраской. Доступны 
шесть вариантов светорассеива-
телей из светотехнического поли-
стирола и поликарбоната. Источник 

питания собственного производства 
в сочетании со светодиодными мо-
дулями с высокой эффективностью 
обеспечивают надежную работу в 
течение длительного времени. За 
счет собственного производства 
полного цикла возможен выпуск 
светильников различных модифика-
ций и характеристик с покраской в 
цвета RAL для обеспечения не толь-
ко светового комфорта, но и инди-
видуального внешнего вида. Статус 
официального дилера компании LG 

Innotek позволяет применять пере-
довые разработки LG и избегать по-
падания подделок в продукцию.

Светильник предназначен для 
использования с потолками «Арм-
стронг» и «Грильято».

Способ крепления светильника — 
крепление к потолку универсальное;

Габаритные размеры: 595×595×40 мм;
Вес: 3,7 кг;
Гарантийный срок: 3 года;
Максимальный срок службы: 10 лет;
Мелкооптовая цена: 1500 руб.
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Для того, чтобы оценить насколько 
подходят представленные светильники 
к техническому заданию мы произвели 
расчеты в программе Dialux. Помимо 
заданных геометрических параметров 
помещения (10×15×4 м) были введены 
следующие характеристики: коэффици-
ент уменьшения — 0,8; коэффициент 
отражения пола — 30%; коэффициент 
отражения потолка — 70%; коэффици-
ент отражения стен — 50%. Напомним, 
что высота рабочей плоскости была 
выбрана 0,8 м. Кроме того, мы добави-
ли несколько расчетных точек для по-
казателя UGR на высоте 1,2 м от пола 
(принимаем, что помещение предна-
значено для офиса).

Для удобства расчетов была вы-
брана одинаковая кратность шага 
между светильниками 0,6 м (для обо-
их типов потолков).

На этапе формирования техни-
ческого задания была выбрана ми-
нимальная средняя освещенность 
500 лк, однако существовала оговор-
ка, что необходимо добиться равно-
мерной освещенности. Именно по-
этому в своих расчетах  мы старались 
получить наибольшую равномерность 
и одновременно с этим наиболее 
близкое к 500 лк значение средней 
освещенности (таблица 2).

Чтобы оценить равномерность ос-
вещения, мы учитывали параметр 

равномерности распределения осве-
щенности (Емин/Еср) и соотношение 
между минимальной и максимальной 
освещенностью (Емин/Емакс). Кроме 
того, были учтены следующие пара-
метры осветительной установки: ко-
личество светильников, общая мощ-
ность, общая стоимость и показатель 
UGR. Из характеристик светильников 
мы учитывали: коэффициент мощно-
сти, коэффициент пульсации, цвето-
вую температуру, индекс цветопере-
дачи, спад светового потока за один 
час работы, гарантийный срок.

Максимальный балл присваи-
вался наилучшему значению пара-
метра и равнялся количеству уча-
ствующих в рейтинге светильников. 
Мы намерено уже не первый раз 
отказываемся от каких-либо коэф-
фициентов, так как зачастую для 
каждого применения важны раз-
ные параметры. 

В случае с цветовой температурой 
мы считаем, что чем она меньше, тем 
лучше, так как по мнению мировой 
научной общественности: высокая 
цветовая температура является при-
чиной сильной «синей засветки», ко-
торая отрицательно сказывается на 
здоровье человека.

В таблицах 3 и 4 представлены 
рейтинги светильников для пото лков  

Таблица 2. Значения средней и минимальной освещенностей

Компания Светильник Средняя освещенность, лк Минимальная  
освещенность, лк

Duray Байкал 600 люкс 503 409
Good Luck GL ARMSTRONG 96(GL) 503 405

Uniel ULP-6060-40W-NW 518 434
Varton V-01-070-036-6500K 503 407
Varton V-01-210-036-6500K 502 402

Viva Luce! Andante HQ LED36 4000K 504 384
ИРСЭТ-Центр SvetaLED® iStrong 505 406

ЛайтСвет Лайт Свет – «Армстронг» 513 392
НЕПЕС РУС Cap Flat 66-16 505 397
НИСлайт СдВО-16-108-041-022 508 414
Эколайт EL-ДВО-01-030-0222-20Х 502 402
Энерком NR-OLM60-36PW 505 405

Таблица 3. Рейтинг светильников для подвесного потолка типа «армстронг»
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1 Good Luck
GL 

ARMSTRONG 
96(GL)

30 10 1095 9 0,97 10 0 11 0 11 85 10 4900 7 0,696 7 0,807 7 26 7 44400 11 3 10 110

2 НИСлайт
СдВО-16-
108-041-

022
30 10 1260 5 0,97 10 0 11 2,5 7 86 11 5000 6 0,688 6 0,814 10 23 10 75000 7 3 10 103

3 Duray Байкал 600 
люкс 36 8 1137,6 8 0,98 11 0 11 2 9 77 6 4900 7 0,674 4 0,813 9 23 10 124560 4 5 11 98

4 Varton V-01-070-
036-6500K 34 9 1234,2 6 0,97 10 0 11 1,5 10 72 5 5800 4 0,669 3 0,81 8 23 10 65841,68 10 3 10 96

5 ИРСЭТ-Центр SvetaLED® 
iStrong 39 6 1170 7 0,91 6 3,8 7 2,5 7 78 7 4100 10 0,719 10 0,804 6 23 10 68250 8 3 10 94

6 Viva Luce!
Andante 

HQ LED36 
4000K

29 11 1044 11 0,91 6 0 11 2,5 7 77 6 4000 11 0,675 5 0,762 1 25 8 91350 6 3 10 93

7 Uniel ULP-6060-
40W-NW 47 4 1795,4 2 0,84 5 0 11 2,1 8 84 9 4100 10 0,757 11 0,838 11 25 8 131264,42 3 3 10 92

7 ЛайтСвет Лайт Свет - 
Армстронг 45 5 1093,5 10 0,92 7 0,6 9 2,5 7 86 11 4000 11 0,655 2 0,764 2 24 9 67500 9 3 10 92

8 Эколайт
EL-ДВО-01-
030-0222-

20Х
45 5 1323 4 0,96 9 1 8 3,1 6 86 11 4600 8 0,699 9 0,8 4 26 7 103230 5 3 10 86

9 Энерком NR-OLM60-
36PW 37 7 1572,5 3 0,98 11 0 11 3,5 5 82 8 5200 5 0,669 3 0,801 5 20 11 155400 2 3 10 81

10 Непес РУС Cap Flat 
66-16 37 7 1805,6 1 0,93 8 0,5 10 3,5 5 82 8 4200 9 0,698 8 0,786 3 28 6 244743,53 1 5 11 77
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типа «Армстронг» и «Грильято»,  
соответственно.

В заключение хотелось бы по-
благодарить всех участников за 

проделанную работу, а также по-
просить присылать все ваши за-
мечания по прошедшим и по-
желания по будущим рейтингам 

главному редактору журнала «Со-
временная светотехника» Заслав-
скому Михаилу на электронную  
почту zaslavskiy@elcp.ru.

Таблица 4. Рейтинг светильников для подвесного потолка типа «Грильято»
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1 Good Luck
GL 

ARMSTRONG 
96(GL)

30 6 1095 5 0,97 6 0 7 0 7 85 6 4900 5 0,696 6 0,807 6 26 3 44400 7 3 7 71

2 НИСлайт СдВО-16-
108-041-022 30 6 1260 3 0,97 6 0 7 2,5 5 86 7 5000 4 0,688 5 0,814 7 23 6 75000 5 3 7 68

3 Viva Luce!
Andante 

HQ LED36 
4000K

29 7 1044 7 0,91 3 0 7 2,5 5 77 4 4000 7 0,675 4 0,762 2 25 4 91350 3 3 7 60

3 Лайтсвет Лайт Свет - 
Армстронг 45 3 1093,5 6 0,92 4 0,6 6 2,5 5 86 7 4000 7 0,655 1 0,764 3 24 5 67500 6 3 7 60

4 Varton V-01-210-
036-6500K 34 5 1224 4 0,98 7 0 7 1,5 6 72 3 5700 2 0,656 2 0,801 5 23 6 75156,66 4 3 7 58

5 Эколайт
EL-ДВО-01-
030-0222-

20Х
45 3 1323 2 0,96 5 1 5 3,1 4 86 7 4600 6 0,699 7 0,8 4 26 3 103230 2 3 7 55

6 Энерком NR-OLM60-
36PW 37 4 1572,5 1 0,98 7 0 7 3,5 3 82 5 5200 3 0,669 3 0,801 5 20 7 155400 1 3 7 53

Обращаем ваше внимание, что последние места в нашем рейтинге не говорят о качестве светильника. все сравнения условны и в рамках 
других проектов или в сравнении с другими светильниками любой из представленных светильников может проявить себя с наилучшей 
стороны. Окончательный выбор осветительной установки должен производиться исходя из реальных задач и условий.
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Мультилинзы Florence 
радуют глаз 
Компания LEDiL  представляет новую разработку — 
мультилинзы Florence — эффективное решение для 
комфортного освещения.

Освещение жилых и рабочих помещений требует ком-
фортного света, уменьшения габаритной и неравномер-
ной яркости светильников. В настоящее время для дости-
жения этих целей производители светильников широко 
используют рассеиватели из листа матированного или 
рифленого пластика. Однако листовой пластик снижает 
выход света и распределяет его таким образом, что ис-
ключает возможность монтажа светильников на высоте 
выше 4 м. 

Для решения этих проблем компания LEDiL разработа-
ла новое семейство линз Florence (см. рис. 1). Новая муль-
тилинза рассчитана на эффективную работу с 33 0,5-Вт 
светодиодами  и конструктивно совместима со светоди-
одным стандартным модулем компании Philips — Fortimo 
LED Line 1ft 650 lm 840 3R HV2.

Высокий оптический КПД — 92% — линзы Florence 
способствует созданию  энергоэффективных светильни-
ков. Оптика Florence формирует КСС с углами 90˚ или 60˚, 
что позволяет создавать офисные и складские светильни-
ки с высотой подвеса от трех до 12 м. Линза хорошо рас-
пределяет точечную яркость светодиодов по большой по-
верхности, обеспечивая тем самым зрительный комфорт. 
Диаграмма направленности света мультилинз Florence 
показана на рисунке 2.

В конструкции линзы предусмотрены места для разме-
щения разъемов и каналы для проводов питания. За счет 
этого можно разместить разъемы на печатной плате со 
светодиодами и избавиться от операции пайки при сбор-
ке светильника. 

Невысокая цена новой оптики способствует созданию 
конкурентоспособных светильников для офисов, складов 
и жилых помещений. Рис. 1. Мультилинза Florence

Рис. 2. Диаграмма линз Florence

Florence - Z90 Florence - Z60 Florence - ZT25
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Многофункциональные 
оптические системы для 
твердотельного освещения
Каролина Хейз (caroline Hayes),
пишущий редактор, LEDs Magazine

К оптическим системам в совре-
менном осветительном обору-
довании предъявляется немало 
требований, которые реализуются 
в новых линзах, позволяющих по-
высить энергоэффективность 
приложений, уменьшить световое 
загрязнение и создавать световые 
эффекты.

С появлением новых приложений по 
твердотельному освещению возник-
ла необходимость в создании таких 
оптических систем, которые занима-
ли бы меньше пространства, обеспе-
чивали управление светом и цветом 
излучения. Например, в торговом ос-
вещении применяются рефлекторы 
для светодиодов с большой светоиз-
лучающей поверхностью, а неболь-
шие светодиоды используются для 
подсветки определенных участков 
дисплеев. Современная оптика при-
меняется в интеллектуальных ос-
ветительных системах и в уличном 
светодиодном освещении, которое 
благодаря направленности позво-
ляет уменьшить световое загрязне-
ние. Кроме того, новые оптические 
системы используются в музеях для 
подсветки экспонатов или такого ос-
вещения картин в прямоугольных ра-
мах, которое исключает образование 
темных зон.

По мнению многих специалистов, 
успехи в области светодиодной тех-
нологии расширили возможности 
выбора при проектировании освети-
тельных систем. До недавнего вре-
мени светодиодное освещение было 
недостаточно эффективным для пре-
образования электрической энергии 
в свет и не могли состязаться с таким 
традиционными технологиями как 
компактные люминесцентные лампы 
(КЛЛ) и газоразрядные лампы высо-
кой интенсивности. Однако нынеш-
ний уровень развития светодиодной 
технологии обеспечил ей новые пре-

имущества, которыми поспешило вос-
пользоваться большинство произво-
дителей светотехники.

Потребность в светодиодной тех-
нологии освещения на протяжении 
последних шести лет выросла. К на-
стоящему времени значительно уве-
личилось и число индивидуальных 
заказов.

ЛИНЗы ПРОИЗвОЛьНОй ФОРМы
Изменение требований к светоди-

одным системам освещения привело 
к усложнению линз: если прежде про-
изводились, в основном, TIR-линзы 
(total internal reflection — полное вну-
треннее отражение), то сравнительно 
недавно их форма стала изменяться 
в соответствии с потребностями при-
ложений. Современные линзы выпол-
няют сложные функции, которые пре-
жде возлагались на несколько линз, 
например в уличных светильниках. 

Изменения, которые произошли 
на рынке твердотельного освещения, 
привели к тому, что, например, ком-
пания Carclo стала использовать для 
изготовления линз высокоскорост-
ную обработку, которая практически 
не требует полировки. И хотя эта 
компания занимается разработкой 
и производством TIR-линз и оптики 
произвольной формы, последние два 
года ее основной продукцией стали 
изделия второго типа, отвечающие 
возросшему спросу на заказные при-
ложения. Эти линзы обеспечивают 
управление световым потоком и фор-
мирование пучка. При этом каждое 
из отдельных приложений занимает 
нишевый сегмент рынка.

Линзы произвольной формы, об-
ладающие гладкой и чистой по-
верхностью, не требуют полировки 
после изготовления. К числу недав-
них проектов с использования таких 
линз можно отнести светильники для 
уличного освещения, изготовленные 
для европейского и североамери-
канского рынков; сферические линзы 
для освещения помещений с высо-
кими потолками; большие рефлекто-
ры с гранями произвольной формы 

для крупных светодиодов и линзы 
произвольной формы для дорожных 
указателей и офисного освещения 
(см. рис. 1). В 2012 г. компания Carclo 
обновила свой бренд, отразив пере-

мены в смещении специализации, 
главным образом, на заказные опти-
ческие модули и системы. 

3D-ПечаТь
Оборудование для механической 

обработки и полировки представляет 
собой одно из основных капитальных 
вложений производителей оптики. 
Ряд материалов, применяемых для 
изготовления оптических систем, на-
пример поликарбонаты и их смеси, 
требуют разных условий обработки. 
При изготовлении линз необходимо 
учитывать различия в реологических 
характеристиках разных полимеров, 
установках для механической обра-
ботки, а также в их параметрах. Для 
оптимизации эффективности произ-
водства следует также принять во 
внимание технологии полимерного 
литья. Более того, в зависимости от 
материала для изготовления опре-
деленного типа линзы используются 
разные конструктивные исполнения. 
В других, более сложных случаях, не-
обходимо учитывать значительные 
различия между изготовлением, об-
работкой и конструктивным исполне-
нием линз.

Рис. 1. Линзы произвольной формы для дорож-
ных указателей и офисного освещения
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Рис. 4. RGBW-линзы от Khatod со смешением 
цветов
Color mixing — смешение цветов; Ultra narrow — 
очень узкий пучок освещения

Рис. 3. Печатные линзы в уличном фонаре

Стремительное появление раз-
ных моделей светодиодов поначалу 
вызывало определенные опасения. 
Например, одна только компания 
Lumileds ежегодно выпускает око-
ло 75 новых кристаллов, из которых 
не все годятся для использования в 
конкретном светильнике. Учитывая 
это обстоятельство, многие произ-
водители оптических систем стали 
выпускать большие партии заказных 
изделий, вместо того чтобы изготав-
ливать оснастку для каждой новой 
модели светодиода. 

Поначалу компания LUXeXceL 
приняла решение изготавливать 
оптику с помощью цифровых уста-
новок для 3D-печати. Однако эта 
технология оказалась непригодной, 
т.к. послойное формирование линз 
из оптического материала ухудшает 
качество пропускаемого света. Тем 
не менее компания LUXeXceL не по-
теряла надежды и создала широко-
форматные струйные принтеры для 
печати оптических материалов. Ос-
нащенные аппаратно-программны-
ми средствами и дополнительными 
инструментами, эти специализиро-
ванные принтеры можно исполь-
зовать для изготовления изделий 
в промышленных масштабах. При 
этом каждое конкретное оптиче-
ское изделие проектируется с по-
мощью САПР, что позволяет не толь-
ко сократить складские запасы, но 
и инвестиции в оборудование для 
литьевого формования, алмазного 
точения, полировки или шлифовки. 
Следует учесть, что 3D-печать не 
требует оснастки для модификации 
или повторных операций. 

Технология цифровой печати име-
ет еще одно преимущество — ее 
можно применять не только при изго-
товлении крупных партий продукции, 
но и штучных изделий, а любая моди-
фикация прототипа выполняется пу-
тем изменения файлов САПР. Доступ к 
этим файлам разработчики получают 
из библиотеки. 

НеОГРаНИчеННые 
вОЗМОжНОСТИ

Компания LUXeXceL выпускает 
многофункциональные оптические 
системы разной формы с полноцвет-
ными линзами (см. рис. 2) с помощью 
широкоформатных принтеров. Высо-
коточная оптика этого производите-
ля имеет очень гладкую поверхность. 
Сложные конструкции произвольной 
формы, с разной плотностью и инди-
видуальными характеристиками по-
зволяют создавать пучки света раз-
ной формы, а не только круглой или 
овальной. 

Пластичные и разборные оптиче-
ские системы произвольной формы 
изготавливаются путем разбрыз-
гивания прозрачных капель из по-
лимера, отверждаемых с помощью 
ультрафиолетовых лучей. Эта тех-
нология объемной печати обеспе-
чивает разрешение более 1440 dpi. 
В качестве полимера используется 
полиметилметакрилат и поликарбо-
нат. Капли отверждаются с помощью 
УФ-ламп в пьезоэлектрической пе-
чатающей головке; гладкая поверх-
ность создается на промежуточном 
этапе между впрыском полимера и 
УФ-отверждением. Компания заяв-
ляет, что эта технология позволяет 
создавать поверхности оптического 
качества, которые не требуют после-
дующей полировки.

С помощью технологии объемной 
печати формируются прозрачные 
призмы, линзы разной формы, пол-
ноцветные линзы с разной тексту-
рой для светодиодного освещения 
и графических дисплеев. Печатаю-
щая установка позволяет также из-
готавливать микроструктуры, линзы 
Френеля, диффузоры, светильники 
и т.д.

Системы освещения с использо-
ванием печатных линз изготавлива-
ются по индивидуальному заказу с 
учетом разных требований к цвету и 
текстуре, а также реализуемых све-
товых эффектов. Например, эти линзы 
могут применяться для освещения 
музейных экспонатов, в архитектур-
ном или уличном освещении, не соз-
дающем светового загрязнения (см. 
рис. 3). Эти линзы используются и в 

освещении витрин магазинов, и в си-
стемах цветной подсветки дисплеев 
с помощью фильтров. Чернила, до-
бавленные в печатную оптику, не вы-
зывают рассеивания света, поскольку 
исключено образование слоев. По-
добно цветной печати на графиче-
ском принтере, печать цветных линз 
выполняется с высоким разрешением. 
Цвет можно изменять в зависимости 
от нужд приложения. 

ЦвеТНые ЛИНЗы ОТ KHATOD
Компания Khatod также занимает-

ся изготовлением высокоэффектив-
ных цветных линз, но другим спосо-
бом. Этот производитель применяет 
заказное оборудование для изготов-
ления рефлекторов, обеспечивающих 
высокую яркость излучения. Рефлек-
торы работают как линзы, собирая и 
отражая свет в виде пучка идеальной 
формы. Совсем недавно компания 
пополнила ассортимент своей про-
дукции RGBW-линзами Color Mixing 
Optics со смешением цветов диаме-
тром 35 и 45 мм с углом освещения 
8–40° (см. рис. 4). 

RGBW-линзы Color Mixing Optics 
используются в освещении архитек-
турных объектов и торговых поме-

Рис. 2. Линзы произвольной формы
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щений, сцен, а также в светильни-
ках, фонарях и софитах. Оптические 
системы обеспечивают однородный 
поток излучения, исключая образо-
вание теней и яркий блеск. Линзы на 
основе полиметилметакрилата функ-
ционируют и хранятся при температу-
ре –40…90°C.

Дополнительное устройство MLA 
(Moving Lenslet Array — подвижной 
линзовый массив) может устанав-
ливаться в верхней части линз для 
изменения масштабирования и ав-
тофокуса. Угол освещения меняется 

в диапазоне 11–45° при перемеще-
нии линзового массива, диаметр ко-
торого совпадает с диаметром линз. 
Заданное цветовое соотношение и 
высокая оптическая эффективность 
(более 90%) сохраняются в полном 
диапазоне углов освещения. 

Компания Khatod производит оп-
тику более 30 лет; ей первой удалось 
приспособить под нужды заказчиков 
литьевое формование линз из по-
лиметилметакрилата и поливинилх-
лорида. Она также создала процесс 
холодной инжекции для производ-

ства линз из кремнийорганическо-
го полимера, который работает при 
более высоких температурах, чем 
полиметилметакрилат, и не требует 
герметизации при эксплуатации ламп 
и светильников на открытом воздухе. 
С другой стороны, полиметилмета-
крилат — бесцветный, безопасный, 
полностью прозрачный и устойчивый 
к УФ-излучению материал. Это гораз-
до более прозрачное, чем обычное 
стекло, вещество, которое обеспечи-
вает эстетичный внешний вид све-
тильников.

По информации аналитического подразделения 
компании Digitimes Research, китайское прави-
тельство поставило целью до 2020 г. достичь 
объема производства 1 трлн юаней ($164 млрд) 
для всех типов светодиодной продукции.

При этом 70% объемов придется на светодиод-
ное освещение. 
«Запланированный на 2020 г. объем произ-
водства вдвое превышает 500 млрд юаней, 
запланированных на 2015 г. в 12-й пятилетке 

Китая (2011-2015 гг.), а доля светодиодного 
освещения на 40% превышает 30% установ-
ленных в пятилетнем плане», — отмечает 
Digitimes Research.
На сильный рост светодиодного освещения 
повлияют два основных фактора. Первый — 
прогнозируется дальнейший рост доли 
городского населения Китая с 52,4% в 2012 г. до 
60% в 2020 г., что будет способствовать росту 
спроса на внешнее и комнатное светодиодное 
освещение. Второй фактор — общая протяжен-

ность междугородних магистралей, железных 
дорог и метро в Китае до 2015 г. увеличится до 
4,5 млн км, 120 тыс. км и 3 тыс. км соответствен-
но, что тоже приведет к увеличению спроса на 
светодиодное освещение.
К тому же в Китае наблюдается быстрый рост 
спроса на светодиодные уличные фонари, 
в частности, спрос в 2014 г. оценивается в 
1,68 млн ламп.
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Межведомственная комиссия по технологиче-
скому развитию президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России 
утвердила 24 января 2014 года передачу функ-
ций координатора Технологической платформы 
в НП ПСС.

Предложение передать координацию про-
граммы развития отрасли было выдвинуто 
ОАО «РОСНАНО» 6 ноября 2013 в связи с по-
ложительной оценкой деятельности НП ПСС  как 
сильной профессиональной ассоциации, которая 
управляется и контролируется участниками 
рынка производителей светодиодной про-
дукции и действует в интересах развития науки 
и технологий отрасли.
С 2010 года в светодиодной отрасли создано 
Некоммерческое партнерство Произво-
дителей Светодиодов и Систем на их основе 
объединяющее на сегодня крупнейших 

российских производителей светодиодных 
изделий. Партнерство создавалось при под-
держке ОАО «РОСНАНО» и все годы своего 
существования активно участвует в его 
программах развития отрасли и стимуля-
ции НИР. НП ПСС сегодня занимает самую 
активную позицию и оказывает влияние на 
все ключевые процессы и в светодиодной 
отрасли и в светотехнике в целом, является 
признанной экспертной площадкой, ее со-
трудники привлекаются ФОИВ для разработки 
и экспертной оценки базовых документов 
отрасли, участвуют в программах кластерного 
развития, в работе Комиссии ЕвразЭС и др. 
При поддержке и непосредственном участии 
НП ПСС проводятся крупнейшие отраслевые 
конференции и выставки, поддерживаются и 
развиваются международные контакты.
О деятельности Технологической платформы 
«Развитие российских светодиодных техноло-
гий» можно узнать на сайте НП ПСС.

Цели и направления работы технологической 
платформы.
•	 Создание в Российской Федерации отрасли 

по производству светодиодной продукции и 
ряда смежных отраслей;

•	 Обеспечение конкурентоспособного миро-
вого уровня НИОКР в сфере светодиодного 
освещения;

•	 Объединение усилий органов государствен-
ной власти, научных и производственных 
учреждений для обеспечения технологиче-
ской, правовой, финансовой, администра-
тивной и информационной основы развития 
светодиодной промышленности;

•	 Развитие спроса на светодиодные техно-
логии и формирование цивилизованного 
рынка;

•	 Наращивание объемов экспорта светодиод-
ной продукции.
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Китай планирует к 2020 г. довести объем 
производства светодиодов до $164 млрд

Роснано передало координацию 
Технологической платформы «Развитие 
российских светодиодных технологий» в НП ПСС
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Адаптивная технология 
отсечки фазы для 
светодиодных светильников
Том Торнтон (Tom Thornton),
старший инженер по применению, 
Light-Based Technologies

Адаптивные алгоритмы, реализо-
ванные в светодиодных драйверах, 
позволяют системам твердотель-
ного освещения функционировать в 
рекомендованных режимах регули-
ровки мощности с использованием 
широкого ряда разнопрофильных 
диммеров с отсечкой фазы.

Одним из непреодоленных барьеров 
на пути широкого внедрения систем 
твердотельного освещения являются 
достаточно плохие характеристики 
традиционно используемых димме-
ров (регуляторов) с отсечкой фазы. 
Согласно данным организации NEMA 
(National Electrical Manufacturers 
Association — Национальная ассоци-
ация производителей электрообору-
дования), в одной только Северной 
Америке насчитывается более 150 
млн диммеров, предназначенных для 
регулирования яркости ламп накали-
вания. Тепловая инерция этих ламп 
скрывает многие нежелательные ха-
рактеристики регуляторов. Напротив, 
светодиодные светильники и, в част-
ности, их электронные блоки питания 
или драйверы позволяют устранить 
эти отклонения и нестабильное вы-
ходное напряжение регуляторов с от-
сечкой фазы. Однако широкий разброс 
параметров от одного модуля питания 
к другому и от диммера к диммеру не-
приемлем для конечных пользовате-
лей, но эту проблему можно решить с 
помощью адаптивных драйверов. 

Диммер с отсечкой фазы пред-
ставляет собой простое, эффективное 
и недорогостоящее устройство для 

регулирования электрической мощ-
ности ламп накаливания. Изменяя 
период проводимости драйвера, а, 
следовательно, мощность на нагруз-
ке, можно регулировать количество 
излучаемого светового потока.

дИММеРы С ОТСечКОй ФаЗы
Известны диммеры двух разных 

типов с отсечкой фазы (см. рис. 1). 
Диммеры с отсечкой фазы по перед-
нему фронту задерживают угол отпи-
рания, отсекая начальную часть по-
лупериода синусоиды переменного 
тока и находясь в проводящем состо-
янии оставшуюся часть полупериода. 
Наоборот, диммеры с отсечкой фазы 
по заднему фронту находятся в про-
водящем состоянии начальную часть 
полупериода, отсекая конечную часть 
синусоиды. Диммеры первого типа 
создаются на основе одного активно-

го компонента — триака. Благодаря 
невысокой цене они получили самое 
широкое распространение на северо-
американском рынке.

Одним из параметров диммера с от-
сечкой фазы, которые обусловливают 
различия в характеристиках светоди-
одного светильника, является широкий 
диапазон углов отсечки, которые изме-
няются от модели к модели и в зависи-
мости от производителя. В результате 
этого разброса меняется (при прочих 
равных условиях) мощность на на-
грузке. Исследование 64-х диммеров, 
представленных на рынке разными 
производителями, показал, что их ми-
нимальные углы отпирания находятся 
в диапазоне 17–72°, а максимальное 
значение этого параметра изменяется 
в пределах 104–179° (см. рис. 2). 

В таблице 1 приведены значе-
ния минимальных и максимальных 

Рис. 1. Принцип работы диммеров с отсечкой фазы: а) по переднему фронту; б) по заднему фронту
Voltage — напряжение; Firing angle — угол отпирания; Off time — время отключения; Conduction period — период 
проводимости; Phase angle — фазовый угол

Рис. 2. Диапазоны изменения углов отпирания
Dimming level — уровень регулирования; Dimmer min angle range — диапазон минимальных углов отсечки димме-
ра; Dimmer maх angle range — диапазон максимальных углов отсечки диммера; Phase angle — фазовый угол

а) б)

Таблица 1. Характеристики диммеров

Параметр
угол отпирания

Lutron 
SLV-600P

Leviton 
6633-P

Мин. угол отсечки диммера 45° 30°
Макс. угол отсечки диммера 138° 158°
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углов отпирания диммеров с отсеч-
кой фазы на примере двух извест-
ных устройств от компании Lutron. 
У всех регулируемых светодиодных 
источников питания период прово-
димости диммера непосредственно 
связан с величиной тока, проходя-
щего через светодиод, и, следо-
вательно, с количеством генери-
руемого света. Если у некоторого 
драйвера характеристика диммин-
га фиксирована, как у всех совре-
менных драйверов на рынке, это 
устройство будет по-разному ра-
ботать с разными диммерами. Кро-
ме того, любые нелинейности этой 
кривой будут увеличивать различия 
между разными диммерами. 

РаЗНИЦа в ЗНачеНИяХ уГЛОв 
ОТПИРаНИя

При проектировании регулируе-
мого источника питания на основе 
драйвера с отсечкой фазы произво-
дители определяют, при каких углах 
отпирания обеспечивается мини-
мальный и максимальный токи для 
питания светодиодов. Если у источ-
ника питания фиксированная кривая 
димминга, производители вынужде-

ны идти на компромиссы в отношении 
характеристик определенных регуля-
торов яркости.

Рассмотрим случай, когда у ре-
гулируемого источника питания 
минимальный ток, отдаваемый в 
нагрузку, составляет 1% при угле 
отпирания 30°, а максимальный 
равен 100% при угле отпирания 
158°. Кривая димминга такого ис-
точника питания представлена на 
рисунке 3. Если бы этот источник 
питания работал с диммером ком-
пании Leviton, он идеально соот-
ветствовал бы этому устройству, 
обеспечивая минимальный уро-
вень мощности при минимальном 
значении управляющего уровня и 
максимальный — при наибольшем 
уровне мощности. Однако если бы 
рассматриваемый источник пита-
ния работал с диммером от ком-
пании Lutron (см. табл. 1), он не 
обеспечил бы наибольшего уровня 
регулирования в 100%. Его мак-
симальный уровень регулирова-
ния составил бы 49%, т.к. диммер 
Lutron не работает с углом отпира-
ния равным 158°. Кроме того, этот 
источник питания не обеспечил бы 

и минимального уровня регулиро-
вания мощности величиной 1%, по-
скольку угол отпирания диммера 
Lutron не опускается ниже 30°. 

Альтернативное решение заклю-
чается в установке минимального 
и максимального уровней регули-
рования мощности (45 и 138°), со-
ответствующих параметрам димме-
ра Lutron (см. рис. 4). В этом случае 
драйвер идеально будет функциони-
ровать с диммером Lutron, но не с ре-
гулятором Leviton. В заданных преде-
лах кривой димминга этот драйвер 
достигнет минимального уровня ре-
гулирования в 1% и максимального 
значения 100%, но в нижней части 
кривой появится «мертвый» интервал 
величиной 12% и 16% — в ее верх-
ней части. В этих интервалах уровень 
регулировки не изменяется, несмотря 
на меняющиеся значения фазового 
угла. 

В отраслевом документе, со-
ставленном центром Lighting Re-
search Center (LRC) в рамках 
программы ASSIST (Alliance for 
Solid-State Illumination Systems and 
Technologies — Союз полупровод-
никовых осветительных систем и 
технологий), рекомендуется под-
держивать «мертвый» интервал на 
уровне ниже 10% во всем диапазо-
не регулирования мощности. В при-
веденном выше примере эту реко-
мендацию невозможно выполнить, 
не говоря уже о том, что «мертвые» 
интервалы могут увеличиваться при 
использовании других диммеров. 
Принимая во внимание разброс в 
значениях фазовых углов современ-
ных диммеров, невозможно обеспе-
чить требуемые характеристики при 
использовании фиксированных кри-
вых димминга и избежать не только 
разницы в уровнях выходного на-
пряжения, но и «мертвых» интерва-
лов.

адаПТИвНОе РеГуЛИРОваНИе 
МОщНОСТИ

Чтобы исключить эти вариации па-
раметров разных диммеров, драйвер 
должен быть в состоянии динамиче-
ски регулировать кривую димминга 
в соответствии со специфическими 
характеристиками используемых 
устройств. Интеллектуальный драй-
вер может задействовать программ-
ный обучающий алгоритм, который 
учитывает разницу в значениях фазо-
вых углов.

Чтобы обеспечить поддержку 
всех представленных на рынке ре-
гуляторов мощности, интеллекту-
альный драйвер должен поначалу 

Рис. 3. Кривая регулирования яркости для источника питания на драйверах от Lutron и Leviton
Dimming level — уровень регулирования; Min/max angles — мин./макс. углы; Lutron angle range — диапазон углов 
отпирания у диммеров Lutron; Leviton angle range — диапазон углов отпирания у диммеров Leviton; Fixed dimming 
curve — фиксированная кривая димминга; Phase angle — фазовый угол

Рис. 4. Установка минимального и максимального уровней регулирования мощности (45 и 138°), 
соответствующих параметрам диммера Lutron
Dimming level — уровень регулирования; Min/max angles — мин./макс. углы; Dead travel — «мертвый» интервал; 
Fixed dimming curve — фиксированная кривая димминга; Phase angle — фазовый угол
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Рис. 5. Адаптивное регулирование мощности: а) кривая регулирования по умолчанию; б) кривая для 
диммера Lutron; в) кривая для диммера Leviton
Dimming level — уровень регулирования; Largest dimmer min angle — наибольшее значение из минимальных углов 
диммера; Default curve — кривая по умолчанию; Phase angle — фазовый угол Default min/max angles — мин./
макс. углы по умолчанию; Smallest dimmer max angle — наименьшее значение из максимальных углов; min/max 
angles — мин./макс. углы; Default — по умолчанию; Lutron curve — кривая диммера Lutron; Leviton curve — кривая 
диммера Leviton

а)

б)

в)

скорректировать стандартную кри-
вую димминга в соответствии с су-
ществующими параметрами. Мини-
мальное и максимальное значения 
фазовых углов этой кривой нахо-
дятся в диапазоне, определяемом 
диммерами с наихудшими параме-
трами. Чтобы удовлетворить этому 
требованию максимальное значе-
ние фазового угла устанавливает-
ся равным 95°, а минимальное — 
75° (см. рис. 5а). Во время работы 
драйвера с диммером обучающий 
алгоритм отслеживает значения 
фазовых углов этого устройства, 
корректирует исходные предель-
ные величины и вид кривой, если 
они не совпадают с измерен- 
ными. 

В случае с диммером от Lutron (см. 
рис. 5б), параметры которого при-
ведены в таблице 1, верхняя часть 
диапазона его фазовых углов расши-
ряется до 138°. Алгоритм обучения 
драйвера обнаруживает, что фазо-
вый угол увеличился по сравнению 
с сохраненным в памяти максималь-
ным значением, после чего меняет 
его и вид кривой. В рассматриваемом 
случае алгоритм драйвера обновляет 
это значение для нижней части кри-
вой до 45°. 

Из рисунка 5б видно, что кри-
вая и предельные значения после 
адаптации стандартной характе-
ристики с учетом параметров дим-
мера от Lutron достигли требуе-
мых уровней — 100% в верхней 
части кривой и 1% — в нижней, 
а «мертвые» интервалы исчезли. 
Таким образом, после настройки 
драйвер стал идеально соответ-
ствовать характеристикам димме-
ра от Lutron. 

НеПРеРывНая адаПТаЦИя
В двух случаях драйвер идеаль-

но подстраивается под разные пре-
дельные значения фазовых углов: 
во время его установки и при за-
мене. Чтобы упростить установку 
и не усложнить процедуру обуче-
ния, адаптивный алгоритм драй-
вера всегда должен находиться в 
активном режиме. Непрерывно от-
слеживая поступающие данные о 
фазовых углах, он определяет необ-
ходимость в обновлении предель-
ных значений и кривой димминга. 
Всякий раз, когда этот алгоритм 
обнаруживает разницу, для устра-
нения которой требуется изменить 
эти характеристики, новое значение 
записывается в энергонезависимую 
память, после чего пересчитывает-
ся кривая регулятора. 

При замене диммера от Lutron 
устройством от Leviton снова 
включается механизм обучения. 
Алгоритм учитывает новые значе-
ния фазовых углов — 158 и 30°, 
соответственно. На рисунке 5в по-
казаны новые предельные значе-
ния регулятора и кривая диммера 
Leviton, которая идеально соот-
ветствует его характеристикам. 
В этом случае также отсутствуют 
«мертвые» интервалы, и достига-
ются заданные значения регули-
ровки. 

Компания Light-Based Techno-
logies (LBT), специализирующаяся на 
проектировании интеллектуальных 
источников питания и управляющей 

электроники для твердотельного 
освещения, применяет программ-
ное обеспечение собственной раз-
работки для линейки светодиодных 
драйверов Ultra Compatible и реа-
лизации описанного в статье адап-
тивного алгоритма. Благодаря этому 
алгоритму устраняются указанные 
различия в характеристиках драй-
веров, и обеспечивается требуемый 
рабочий режим источников пита- 
ния. 

Литература
1. Tom Thornton. Improve phase-cut dimming 
performance in LED luminaires//www.
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Технологии управления 
светом
Олег Проскурин,
руководитель группы аСу, 
ООО «СветоПроект»

Группа компаний «Светосервис», 
входящая в холдинг «БЛ Групп», 
работает на светотехническом 
рынке более 20 лет. На счету 
компании множество реализован-
ных установок архитектурного 
освещения, имеющих городскую 
значимость.

Создавая осветительную установ-
ку, мы интегрируем в нее продукты 
высокоинтеллектуальных техноло-
гий, опыт и усилия производителей 
компонентов, начиная от светоди-
одных чипов и заканчивая система-
ми управления и видеонаблюдения. 
Каждый элемент проходит множе-
ство стадий подготовки, прежде чем 
займет свое место в реализованной 
системе. Наша задача — создать ос-
ветительную установку, которая по 
своим художественным, социальным 
и практичным качествам будет от-
вечать ожиданиям заказчика и всех 
тех, для кого она станет элементом 
городского благоустройства.

В последние несколько лет поя-
вилось много новых объектов. Наша 
компания имеет большой опыт соз-
дания осветительных установок и 
систем управления ими, но для реа-
лизации новых задач приходится по-
рой переосмысливать существующие 
подходы и находить совершенно но-
вые решения. Именно с этим связано 
появление нескольких технологий, 
которые мы приняли на вооруже-
ние и теперь активно используем 
для управления осветительными 
установками. Сами технологии не 
являются чем-либо новым в области 
электроники. Это аппаратно-неза-
висимый формат данных, децентра-
лизованная АСУ и передача данных 
посредством G3-PLC. Однако для 
управления цветодинамическими 
осветительными установками такой 
набор средств ранее не применялся. 
В совокупности с ранее разработан-
ными компанией технологиями мы 
получили уникальную по своим ха-

Рис. 1. Система дистанционного централизованного управления объектами архитектурного 
освещения

рактеристикам и потребительским 
свойствам систему управления осве-
щением.

Ранее для управления цветодина-
мическими приборами мы использо-
вали в основном протокол DMX-512, 
хорошо известный профессионалам, 
широко распространенный и имею-
щий долгую историю применения. 
Однако данный протокол управления 
предусматривает только передачу 
данных от управляющего контрол-
лера, установленного на объекте, 
до осветительных приборов. Тут воз-
никает сложность, связанная с тем, 
что производители таких контрол-
леров используют собственные за-
крытые программное обеспечение 
(ПО) и форматы данных для загруз-
ки в оборудование. При этом спосо-
бы загрузки данных в контроллеры 
также имели ограничения. Ситуация 
усугублялась тем, что по мере роста 
количества объектов все чаще требо-
валась дистанционная загрузка дан-
ных из единого центра. В итоге таким 
центром стала комплексная система 
управления архитектурным освеще-
нием (КАСУАО) в Москве. 

КАСУАО (см. рис. 1) представля-
ет собой наукоемкий центр управ-

ления, объединяющий множество 
отдельных подсистем, таких как 
система диспетчеризации и контро-
ля, система фото-видеофиксации и 
других. Связь с объектами поддер-
живается круглосуточно через про-
водные и беспроводные каналы. В 
базах данных КАСУАО содержится 
подробная информация обо всех 
функционируемых и проектируемых 
осветительных установках и собы-
тиях, происходящих с ними. Помимо 
управления цветодинамикой систе-
ма управляет и силовой частью ос-
ветительных установок. 

Для загрузки цветодинамических 
сценариев в контроллеры, установ-
ленные на объектах, мы разработали 
универсальный аппаратно-незави-
симый формат данных, содержащий 
информацию о цветовых последо-
вательностях и времени появления 
нужных цветов света всех светиль-
ников, подключенных к контроллеру. 
Этот формат позволяет воспроизво-
дить цветовые программы на кон-
троллерах различных систем, что зна-
чительно упростило создание новой 
системы управления. 

Процесс загрузки цветовых про-
грамм в контроллеры через сервер 



www.lightingmedia.ru28

источники питания, драйверы и управление освещением

Рис. 3. Отличие традиционной системы управления светильниками (вверху) от системы с пре-
диктивной загрузкой (внизу)

КАСУАО схематично показан на ри-
сунке 2. Для загрузки может быть 
использован любой канал связи, но 
преимущественно для этого исполь-
зуют GSM или Ethernet. Как правило, 
разрабатывается цветодинамиче-
ский сценарий освещения не для 
одного, а для комплекса зданий. 
При этом важно, чтобы цветодина-
мические программы, составляющие 
данный сценарий, запускались син-
хронно на всех объектах комплекса. 
Эта задача решается путем приема 
сигнала от спутниковых навигаци-
онных систем (ГЛОНАСС или GPS), 
содержащего точное значение вре-
мени. 

Все эти условия предоставляют 
светодизайнеру возможность сосре-
доточиться на архитектурных осо-
бенностях зданий и желаемой цве-
то-световой среде, а все технические 
задачи система управления решает 
самостоятельно. Данный подход по-
зволяет легко масштабировать коли-
чество задействованных в сценарии 
объектов, начиная от отдельных зда-
ний и небольших площадей и закан-
чивая протяженными улицами или 
даже целым городом. Тем не менее, 
создание хорошего цветодинамиче-
ского сценария — это очень трудо-
емкая задача, особенно, если речь 
идет о сценарии в масштабах города. 

Однако, разработав концепцию, а за-
тем цветовые программы, с помощью 
данной системы мы можем эффек-
тивно распределять их по различным 
объектам, синхронизировать, зада-
вать групповые параметры и даже 
воспроизводить на светильниках раз-
личного типа с различными цветовы-
ми характеристиками.

Сценарий может воспроизводить-
ся при помощи любого светодинами-
ческого прибора, которые представ-
лены на рынке в большом типовом 
разнообразии. В последнее время 
инновации в освещении часто свя-
заны со светодиодными светильни-
ками. Такие приборы уже содержат 
электронику. Производители подоб-
ных приборов — компании, имеющие 
опыт разработок в этой области, по-
этому им проще привнести что-то но-
вое в свои устройства. Новая система 
управления была создана на основе 
именно такого светильника, в кото-
ром вместо DMX-модуля был установ-
лен PLC-модем. 

Технология PLC предоставляет 
возможность передачи данных через 
силовую линию питания самих све-
тильников, что позволяет избежать 
прокладки дополнительных кабель-
ных линий для передачи управляю-
щего сигнала от контроллера к све-
тильникам. В некоторых случаях это 
может быть веским аргументом в 
пользу такой технологии, что и при-
вело нас к разработке данной си-
стемы. Однако, несмотря на то, что 
G3-PLC — относительно новая тех-
нология, имеющая ряд преимуществ, 
среди которых — скорость передачи 
данных до 300 Кбит/с и высокая по-
мехозащищенность, она не позволяет 
управлять светильниками так же, как 
это возможно с помощью DMX-512. 
На практике нам пришлось построить 
распределенную систему с преди-
ктивной загрузкой данных. 

Главное отличие этой системы от 
традиционных систем управления за-
ключается в том, что здесь светиль-
ник становится неотъемлемой частью 
системы управления — теперь он не 
только исполнительный механизм, но 
и высокоинтеллектуальное устрой-
ство. Светильник хранит в себе необ-
ходимые фрагменты программ и спо-
собен автономно их воспроизводить. 
Зато передачу данных от контролле-
ра до светильника можно сократить 
до одного раза, причем эта операция 
может выполняться в дневное время 
и происходить асинхронно. 

Схема функционирования центра-
лизованной и распределенной систем 
управления представлена на рисун-

Рис. 2. Схема создания и загрузки цветовых сценариев на объект в формате DCT.CS
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ке 3. В первом случае данные от кон-
троллера к светильнику должны по-
ступать в режиме реального времени. 
При этом очень высоки требования к 
сети, а тут бывает много сложностей, 
и, к сожалению, часто приходится 
наблюдать такие явления как на-
водки, несогласованные сети, выход 
из строя контроллеров. В результате 
светильники или не воспринимают 
сигнал управления или, что еще хуже, 
«сходят с ума» — начинают часто 
моргать, переключать цвет, портить 
весь облик здания. 

Во втором случае соединение по-
сле загрузки может отсутствовать 
вовсе. Фрагменты воспроизводимых 
программ предварительно распре-
деляются по памяти светильников 
и уже готовы к воспроизведению в 
момент включения. Таким образом, 
в ответственный момент управ-
ляющему сигналу не нужно пре-
одолевать трудный разветвленный 
путь от контроллера до светиль-
ника, чреватый электромагнитны-
ми помехами, разрывами сетей, 
некачественным соединением или 
выходом из строя сетевого обору-
дования. Вместо этого мы выносим 
процесс загрузки и передачи сиг-
нала в дневной период, в так на-
зываемый технологический режим. 
Данный режим выполняет исключи-
тельно сервисные функции. В слу-
чае неполадок специалисты имеют 
достаточно времени для того, чтобы 
оценить ситуацию и принять взве-
шенное решение. 

В разработанной для Мариин-
ского театра системе управления 
перед загрузкой динамических 
сценариев происходит анализ 
цветодинамических программ и 
светильников, участвующих в их 
воспроизведении. Из программ 
выделяются фрагменты, которые 
затем загружаются в соответству-
ющие светильники согласно пред-
варительно настроенным сетевым 
адресам. Заодно происходит диа-
гностика сети и осветительного 
оборудования. В случае обнаруже-
ния сбоев система автоматически 
оповещает службу эксплуатации. 

Память светильников позволя-
ет загружать сразу несколько про-
грамм. Таким образом, достаточно 
сделать это единожды, в остальное 
время система выполняет функции 
диагностики и выбора требуемого 
режима работы. Для обеспечения 
художественного качества воспро-
изводимых сценариев предиктив-
ная система при добавлении нового 
сценария следит, чтобы цветодина-

мические программы были загруже-
ны во все светильники. Пока этого 
не произойдет, сценарий не счи-
тается загруженным, и его запуск 
невозможен. Это специфика худо-
жественной цветодинамики: облик 
здания должен восприниматься 
полностью, частичное воспроизве-
дение недопустимо. В таких случа-
ях лучше запустить предыдущий, 
но полноценный сценарий. Это яв-
ляется еще одним преимуществом 
над централизованными системами, 
где зачастую проверить, доходит ли 
управляющий сигнал до всех све-
тильников можно только при визу-
альном контроле, а значит, ошибка 
будет замечена, когда будет поздно. 
Благодаря предиктивной загрузке, 
в случае проблем с сетью к моменту 
запуска система точно знает, готов 
ли заданный сценарий к воспроиз-
ведению, и рапортует об этом спе-
циалистам. Понятно, что это сни-
жает требования к сети передачи 
данных. Мы можем позволить себе 
низкоскоростные соединения, а это 
открывает доступ к широкому на-
бору протоколов передачи данных 
и упрощает требования к сетевым 
кабелям.

Однако, применение предиктив-
ной системы не всегда оправдано. 
Она подходит только в случаях, 
когда есть возможность с высокой 
вероятностью прогнозировать по-
требности в запуске тех или иных 
сценариев, чередование которых 
должно носить периодичный ха-
рактер. И в то же время потреб-
ность в прямом ручном управлении 
не должна быть критичной. Кроме 
того, для данной технологии тре-
буется наличие свободного пери-
ода бездействия, во время которо-
го могут выполняться сервисные 
функции. Показанием к применению 
подобных систем может являться и 
отсутствие или ограниченная воз-
можность организации скоростных 
линий связи. Очевидно, что освети-
тельные установки как нельзя близ-
ко подходят под эти требования. 
Загруженные фрагменты сценариев 
хранятся в энергонезависимой па-
мяти светильников столько, сколько 
потребуется до их перезагрузки но-
выми сценариями в случае обновле-
ния концепции. Для выбора режима 
работы в течение вечера система 
управления по команде от диспет-
чера или на основании встроенного 
годового графика передает в све-
тильники индекс нужного сценария, 
который становится текущим. По-
скольку чередование повседневных 

и праздничных режимов работы но-
сит предсказуемый характер, то та-
кая система отлично подходит для 
решения поставленной задачи.

В существующих на данный мо-
мент осветительных установках мы 
комбинируем системы управления 
через PLC и DMX. В труднодоступных 
местах, на сложных фасадах, где 
требуется ограничить вмешатель-
ство в архитектурный облик здания, 
мы устанавливаем светильники, 
управляемые по PLC, если не пла-
нируется воспроизведения сложных 
и динамичных цветовых программ. 
В тех же случаях, когда необходимо 
обеспечить максимально быстрое, 
точное и качественное воспроизве-
дение цветовых сценариев, преиму-
щество дистанционного управления 
светильниками отдается протоколу 
DMX.

Первым объектом, полностью 
реализованным на основе PLC-
технологии, стало здание Новой 
сцены Мариинского театра в Санкт-
Петербурге. Здание очень своеобраз-
но с точки зрения  архитектурного 
решения. Мягкие, выполненные из 
бежевого юрского мрамора фаса-
ды, высокие панорамные окна со-
четаются с металлической крышей 
и размещенным там амфитеатром 
и террасами. Навес перед главным 
входом выполнен из бетона и стекла, 
сквозь которое можно оценить красо-
ту убранства главного фойе. Особен-
но эффектный вид фойе приобретает 
вечером, когда загораются люстры 
«Сваровски», похожие на множество 
хрустальных пузырьков, а стены из 
оникса, подсвеченные изнутри, за-
полняют все пространство ярким ян-
тарным цветом, отражаясь в мрамор-
ном полу.

Вечерний облик здания создает-
ся и за счет большого количества то-
чечных светильников, освещающих 
металлическую конструкцию крыши. 
Окна главного фасада, выходящего 
на улицу Декабристов, пропускают 
свет, идущий от внутреннего вести-
бюля театра, усиливая его цветным 
освещением, создаваемым светиль-
никами, установленными в оконных 
проемах. Архитектурное освещение 
здания охватывает все фасады и 
крышу. По задумке архитектора, в 
темное время суток должны све-
титься многочисленные оконные 
проемы различной ширины, для 
чего в подоконники были встро-
ены управляемые светодинамич-
ные светильники (см. рис. 4). Окна 
основных фасадов, выходящих на 
улицу Декабристов и Крюков канал, 
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освещаются цветными источниками 
света, остальные фасады — све-
тильниками с тепло-белым свечени-
ем с возможностью регулирования 
яркости. 

Отдельно освещается Литовский 
рынок — небольшой примыкающий 
фрагмент реконструированного 
исторического здания, распола-
гавшегося на этом месте с 1787 
по 1929 гг. В его освещении так-
же участвуют цветодинамичные 
приборы, расположенные внутри 
галереи и снаружи в колоннах. На 
фасаде со стороны Крюкова канала 
цветной свет доминирует, посколь-
ку в меньшей степени разбавляет-
ся внутренним освещением здания. 
Цветодинамическая осветительная 
установка здания работает в те-
чение вечера в нескольких режи-
мах. Статичный  режим, в котором 
спокойные цвета равномерно за-
полняют оба фасада, чередуется с 
динамичным, в котором возможно 
воспроизведение различных цве-
товых эффектов, переливов и дви-
жений цвета вдоль фасада. Все 
освещение выдержано в нежных, 
неброских тонах. Процесс подбора 
оттенков занимал ключевое место 
в настройке системы. Итоговое 
решение, утвержденное архитек-
тором и специальной комиссией, 
позволяет мягко раскрашивать 
здание в ночное время, вносит раз-
нообразие во внешний облик, но в 
то же время не доминирует  и не 
«режет» глаз.

Поставщиком и производителем 
оборудования для осветительной 
установки здания театра выступил 
холдинг «БЛ ГРУПП». Для встраи-
вания в подоконники и освещения 

оконных проемов был разработан 
светодиодный светильник на базе 
существующего. Габариты и кривая 
силы света светильника специально 
подбирались для этого проекта. Для 
соответствия требованиям системы 
управления через PLC была основа-
тельно переработана электронная 
часть светильника. Для освещения 
Литовского рынка были примене-
ны светодиодные светильники ино-
странных производителей — Simes 
и Meyer. Электроника этих светиль-
ников была полностью заменена для 
обеспечения воспроизведения цве-
тодинамических сценариев, задавае-
мых системой управления.

Управление осветительными 
приборами архитектурного осве-
щения Новой сцены Мариинского 
театра осуществляется из пяти то-
чек, находящихся внутри здания. 
Помимо контроллеров, управля-
ющих цветодинамикой, в состав 
системы управления входят моду-
ли, управляющие электрической 
частью осветительной установки. 
Функции включения и контроля 
полностью автоматизированы. По-
дача питания на осветительные 
приборы осуществляется через 
магнитные пускатели, которыми, 
в свою очередь, управляют специ-
альные релейные модули. Система 
постоянно фиксирует наличие или 
отсутствие напряжения на группо-
вых электрических линиях и срав-
нивает его с положением соот-
ветствующего пускателя. В случае 
отсутствия напряжения, например, 
при срабатывании автоматиче-
ского выключателя или при по-
явлении стороннего напряжения, 
система управления немедленно 

Рис. 4. Цветодинамическая осветительная установка на Новой сцене Мариинского театра

выдает предупреждение. Все щиты 
системы связаны в единое целое и 
управляются одним центральным 
контроллером. Система предусма-
тривает дистанционные каналы 
управления как из самого здания, 
так и через GSM/GPRS-канал, что 
позволяет оптимизировать проце-
дуру загрузки новых сценариев, а 
также проведение наладочных и 
конфигурационных работ.

Применение предиктивных си-
стем управления имеет широкие 
возможности. Кроме архитектурного 
освещения их можно использовать 
для наружного освещения, там, где 
необходимо предусмотреть режимы 
экономии электроэнергии. Обычно 
в ночные часы освещенность мож-
но понижать. Использование пре-
диктивной загрузки и линий связи 
по PLC оправдано тогда, когда ис-
пользуются повторяющиеся режи-
мы работы с нечастой коррекцией. 
Если можно заранее предвидеть, 
какой режим работы потребуется, 
то вполне допустимо загрузить его 
предварительно и дальше только 
воспроизводить. Этому критерию 
хорошо отвечает архитектурное ос-
вещение (если не требуется часто 
изменять режим работы или управ-
лять светильниками в режиме ре-
ального времени из диспетчерской) 
и наружное освещение, где можно, к 
примеру, создать годовой набор ре-
жимов по сезонам, учитывая долго-
ту дня.

Опыт внедрения системы управле-
ния на Новой сцене Мариинского теа-
тра и ряде объектов в Москве показал 
обоснованность и перспективность 
использования PLC и предиктивных 
систем для управления освещением. 
В то же время применение и распро-
странение новой технологии требует 
интеграции усилий производителей 
в различных областях, от создания 
новых светильников до разработки 
электронных компонентов.

Технологии, о которых расска-
зывалось в статье, могут быть 
интересны архитекторам, подраз - 
делениям по эксплуатации осве-
тительного оборудования, стро-
ительным и монтажным ор-
ганизациям. Мы приглашаем к 
сотрудничеству компании, заинте-
ресованные в применении и разви-
тии систем управления, для  того, 
чтобы совместными усилиями соз-
давать инновационные конкурен-
тоспособные продукты. Вся инфор-
мация о компании размещена на 
сайте: www.svetoservis.ru.
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Светодиодные светильники 
для цехов и улиц
Сергей Титков,
генеральный директор, компа-
ния «Сетилюмен»

Конструкция лампового светиль-
ника во многих случаях не позво-
ляет эффективно использовать 
световой поток от лампы, и 
тогда задача освещения решается 
увеличением ее мощности. Свето-
диодные источники света эффек-
тивнее ламп, но зачастую из-за 
конструктивных ошибок светоди-
одные светильники хуже ламповых. 
В статье анализируются недо-
статки самой распространенной в 
россии конструкции светодиодных 
светильников и приводится при-
мер лишенного этих недостатков 
решения.

Светодиоды и светодиодные матри-
цы, как источники света для уличных 
и промышленных светильников, пре-
восходят остальные источники ос-
вещения по многим параметрам, но 
несмотря на это, уличные и промыш-
ленные светодиодные светильники 
далеко не всегда рассматриваются 
в проектах освещения. Причин тому 
несколько, одной из главных явля-
ется высокая стоимость уличных и 
промышленных светодиодных све-
тильников. При этом по высокой цене 
можно купить как отличный продукт, 
который действительно проработает 
более 10 лет, так и светильник край-
не низкого качества с непродуман-
ной конструкцией. 

При составлении проектов улично-
го освещения поставщикам зачастую 
легче продвинуть более привычный 
продукт, например, светильники с 
металлогалогенными (МГЛ) или на-
триевыми лампами, чем разбираться 
в преимуществах светодиодных све-
тильников и обосновывать резкое 
подорожание проекта. Светильники 
с МГЛ и натриевыми лампами имеют 
высокие показатели, и к настоящему 
времени только они, пожалуй, могут 
составить конкуренцию светодиод-
ным светильникам. Однако хороший 
светодиодный светильник все равно 

лучше, чем ламповый. И тем, кто про-
двигает ламповые светильники, при-
ходится идти на различные ухищре-
ния и завышения параметров для их 
продвижения в проектах. 

Недавний интересный пример. В 
конце прошлого года меня пригласи-
ли в качестве эксперта рассмотреть 
проект уличного освещения. Речь 
шла о выборе между светодиодными 
светильниками или светильниками с 
МГЛ (точнее, МГЛ с керамической го-
релкой). По документам выигрывали 
светильники с МГЛ, а проведенные 
сравнительные испытания показали 
явное превосходство светодиодных 
светильников. Выяснилось, что сто-
ронники МГЛ, манипулируя техниче-
скими терминами, доказали (на бу-
маге) преимущества их светильников. 
Кроме всего прочего, было заявлено, 
что светильники с МГЛ имеют:

 – КПД: 85–89%;
 – световую отдачу — 116 лм/Вт;
 – полезный (экономический) срок 
службы ламп: 18–30 тыс. ч;

 – коэффициент использования све-
тового потока — 60%.
Показатели были явно завышены в 

2–3 раза, хотя на первый взгляд это 
было неочевидно. Когда говорят, что 
КПД светильника составляет 85–89%, 
то чаще всего выдают за него выда-
ют КПД ЭПРА. Под КПД светильника 
согласно ГОСТ 8045-82 понимают 
отношение светового потока, излу-
чаемого в пределах угла излучения к 
световому потоку лампы. КПД лампо-
вых светильников не превышает 75% 
для новой продукции и уменьшается 
в процессе эксплуатации примерно 
на 5% в год из-за старения отража-
теля и колпака. 

Российские производители за-
являют КПД светильников «не хуже 
72%» с учетом старения. В случае 
расчетов правильнее принимать КПД 
лампового светильника за 70%. Для 
реализации проекта требовались 
светильники с МГЛ мощностью 45–
315 Вт, и для всех них была заявлена 
световая отдача 116 лм/Вт. 

Световую отдачу светильников 
определяют в специальных испы-
тательных лабораториях, но зная 

светоотдачу источника света и КПД 
составляющих светильника, можно 
примерно вычислить ее максималь-
ное значение. Световая отдача МГЛ 
известных производителей (при усло-
вии их питания от ЭПРА) составляет: 
компании Philips — 100 лм/Вт, компа-
нии Osram — до 100 лм/Вт, компа-
нии BLV — 100 лм/Вт. Для вычисле-
ния максимальной световой отдачи 
светильника необходимо умножить 
световою отдачу источника света на 
КПД составляющих светильника — 
КПД ЭПРА (0,85) и КПД светильника 
(0,7). Перемножив данные, получаем 
значение в 59,5 лм/Вт. Выше этого 
значения световая отдача светиль-
ника быть не может. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что световую отдачу 
светильников определяют в испыта-
тельных лабораториях, вычисленное 
значение — 59,5 лм/Вт — указывает 
лишь на максимально ожидаемую от 
светильника с МГЛ световую отдачу. 

Натриевые лампы имеют эффек-
тивность до 160 лм/Вт и срок службы 
в 25 тыс. ч. Световая отдача светиль-
ника на таких лампах может превы-
шать 95 лм/Вт, но эти лампы имеют 
очень низкий индекс цветопереда-
чи (Ra = 25–28) и низкую цветовую 
температуру (Тцв = 2000–2200 К), 
что ограничивает их применение. 
Натриевые лампы высокого давле-
ния с улучшенной цветопередачей 
(Ra = 50–70) имеют на 25% меньшую 
эффективность и вдвое меньший срок 
службы. 

Полезный (экономический) срок 
службы МГЛ, заявленный в упомяну-
том проекте, составляет 18–30 тыс. ч. 
Для МГЛ указание срока службы 
без информации о количестве отка-
зов является некорректным. Компа-
ния Philips, к примеру, информируя 
о сроке службы лампы CDM-T Elite 
150W/930 G12 1CT, уточняет, что за 
9 тыс. ч работы откажут 5% ламп, а 
за 12 тыс. ч — уже 50%. Таким об-
разом, до срока в 18–30 тыс. ч «до-
тянет» менее 1% ламп. Стандартный 
срок службы ламп ведущих произво-
дителей составляет 10 тыс. ч. Кроме 
того, компании-производители часто 
настаивают на обязательной замене 
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Рис. 2. Различные коэффициенты использования светового потока

ламп по окончании срока службы во 
избежание их взрыва. 

Для всех МГЛ светильников проек-
та указан коэффициент использова-
ния светового потока 60%. Под коэф-
фициентом использования светового 
потока светильника принято пони-
мать отношение светового потока, 
падающего на расчетную плоскость, 
к световому потоку светильника. 
Получение высокого коэффициента 
использования светового потока яв-
ляется первостепенной задачей, т.к. 
именно от него зависит выполнение 
основной задачи светильника — ос-
вещение объекта. Одинаковую осве-
щенность объекта могут обеспечить 
светильники, мощность и световой 
поток которых отличаются в несколь-
ко раз. Для ламповых светильников 
коэффициент использования свето-
вого потока редко превышает 30–
40%. Показатель в 60% возможен 
только для автострадных светильни-
ков при соблюдении отношения вы-
соты подвеса к ширине автострады 
и правильном угле наклона консоли. 
Ламповые светильники имеют кон-
структивный предел, определяющий 
максимальный коэффициент исполь-
зования светового потока для каж-
дого светильника. 

На рисунке 1 показан ход лучей 
в ламповом светильнике, справа — 
освещаемый объект. Красные линии 
иллюстрируют световой поток в на-

правлении освещаемого объекта, 
желтые линии изображают световой 
поток, не участвующий в освещении 
объекта. Коэффициентом использо-
вания светового потока для светиль-
ника, изображенного на рисунке 1, 
является отношение всего светового 
потока (красные и желтые линии) к 
световому потоку в сторону объекта 
(красные линии), и в данном случае 
его величина на превышает 60%. 
При уменьшении размеров объекта 
часть светового потока, обозначен-
ного красными линиями, пройдет 
мимо него, значение коэффициента 
использования светового потока сни-
зится. 

Коэффициент использования све-
тового потока зависит как от кон-
струкции светильника, так и от ме-
ста его применения и не может быть 
декларирован для целой группы 
светильников. ГОСТ 8045-82 опре-
деляет коэффициент использования 
светового потока для ламповых све-
тильников, в зависимости от типов, 
не менее 12–35%. Типичное распре-
деление светового потока уличного 
лампового светильника показано на 
рисунке 2, слева. Очевидно, что если 
решается задача по освещению до-
роги (указана белой стрелкой), то 
коэффициент использования свето-
вого потока светильника не превысит 
15% — основной световой поток бес-
полезно тратится на освещение газо-

на. В случае более широкой дороги 
коэффициент использования свето-
вого потока был бы выше. На рисун-
ке 2 справа показано идеальное рас-
пределение света от светильника при 
коэффициенте использования свето-
вого потока 100% для той же задачи. 

Ламповые светильники имеют 
конструктивные ограничения, не по-
зволяющие существенно улучшать их 
параметры. Светодиодные светиль-
ники лишены недостатков ламповых. 
В светодиодных светильниках ис-
точником света служат светодиоды 
и светодиодные матрицы, которые с 
конструктивной точки зрения являют-
ся более удобными и эффективными, 
чем лампы. Лампа излучает световой 
поток в полном телесном угле подоб-
но изотропному излучателю и почти 
всегда применяется в комплекте с 
дополнительным отражателем, ча-
стично поглощающим световой по-
ток. У светодиодного источника эти 
потери отсутствуют — его излучение 
изначально направлено менее чем в 
половину полного телесного угла и 
во многих случаях не требует допол-
нительной корректировки. Высокий 
нагрев лампы не позволяет распо-
лагать элементы оптической системы 
светильника вплотную к ней, поэтому 
отражатели в ламповых светильни-
ках громоздкие. Светодиодные ис-
точники света могут располагаться 
вплотную с оптическими элементами, 
линзы и отражатели (вторичная оп-
тика) для светодиодных источников 
малогабаритные и недорогие. 

Следует упомянуть о существова-
нии ламп с керамической горелкой 
со встроенным отражателем. Эти 
лампы имеют направленный свето-
вой поток, но относительно низкую 
эффективность — менее 50 лм/Вт. 
Некоторые светодиоды, например, 
SPHWHTL3D1A3S0H0G4 компании 
Samsung, имеют первичную оптику, 
«сжимающую» световой поток до рас-
ходимости в 60˚, при эффективно-
сти 115 лм/Вт. Светильник на таких 
светодиодах с учетом КПД драйвера 
85% и коэффициента пропускания 
защитного стекла 85–90% может 
иметь эффективность, превышающую 
80 лм/Вт. Такой светильник мощно-
стью в 40 Вт с высоты 6 м осветит 
территорию в 38,5 кв. м (круг диаме-
тром 7 м) при средней освещенности 
в 83 лк — чуть меньше освещенности 
в пасмурный день. Ни один ламповый 
светильник на такое не способен. 

Заявления производителей о том, 
что светодиодный светильник в 50 Вт 
заменяет «любой 150-Вт» часто вер-
ны, если конечно светодиодный све-

Рис. 1. Ход лучей в ламповом светильнике
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тильник правильно спроектирован. 
Для светодиодных источников света 
производится огромное количество 
вторичной оптики, позволяющей ме-
нять параметры светильников на 
стадии производства. В настоящее 
время доступны светодиодные ис-
точники света с эффективностью 
150 лм/Вт и более. Стоимость одного 
люмена у этих источников света поч-
ти равна стоимости одного люмена 
у МГЛ. Например, матрица CXA3050 
со световым потоком в 6265 лм (до-
пускает «разгон» до 7200 лм) стоит 
1030 руб., что соответствует 16 коп. 
за люмен. МГЛ HCI-TS 70W/942 NDL 
мощностью 70 Вт и световым пото-
ком 6700 лм стоит 816 руб. — около 
12 коп. за люмен. Примитивное срав-
нение стоимости одного люмена для 
МГЛ и светодиодных источников вер-
но лишь в первом приближении, т.к. 
типичный срок службы светодиод-
ных источников составляет 50 тыс. ч 
(до уровня светового потока в 80% 
от первоначального), а срок службы 
МГЛ лампы составляет 10 тыс. ч, что 
повышает себестоимость одного лю-
мена для МГЛ. Не следует забывать, 
что часть светового потока от МГЛ 
обречена на потери в отражателе, 
что также повышает себестоимость 
светового потока. Правильнее ут-
верждать, что стоимость одного лю-
мена от современного светодиодного 
источника света меньше себестоимо-
сти одного люмена от МГЛ.

Несмотря на перечисленные пре-
имущества светодиодных источников 
света, у проектировщиков уличного 
освещения есть веские причины сде-
лать выбор в сторону светильников 
с МГЛ и других ламповых светиль-
ников: традиционные светильники 
хорошо проработаны, имеют испы-
танную временем конструкцию, легко 
ремонтируются на месте установки — 
конструкция светильника рассчитана 
на легкую замену лампы и ЭПРА. По-
купатель ламповых светильников, как 
правило, имеет опыт работы с ними 
и знает, что покупает. Светодиодные 
уличные светильники пока являются 
дорогой диковинкой, которая должна 
работать «вечно», но неизвестно, как 
себя поведет на самом деле. В ин-
тернете немало фотографий и видео 
уличных светодиодных светильников, 
наполовину заполненных дождевой 
водой, с «битыми» светодиодами, 
постоянно мигающих и просто не-
работающих. Нередки случаи, когда 
уличные светодиодные светильники 
ломаются: в одном из городов из 547 
установленных светильников в тече-
ние первого года вышло из строя 34.

Неисправные уличные светодиод-
ные светильники доставляют больше 
проблем, чем ламповые — их не от-
ремонтируешь на месте установки. 
Иногда реальная освещенность све-
тодиодными светильниками хуже, 
чем ламповыми. В городах установ-
лено довольно много светодиодных 
светильников, почти все они велико-
лепно освещают улицы, но бросаются 
в глаза и запоминаются больше те, 
которые мигают, выключаются, «сине-
ют» и не горят. 

Как на любом рынке, на рынке 
уличного светодиодного освещения 
присутствует хороший и плохой то-
вар. Высокая цена на светодиодные 
светильники привлекает определен-
ную категорию производителей, тех, 
кто не стремится глубоко заниматься 
инженерными разработками, но го-
тов к получению прибыли. Обычно их 
инженерные изыскания ограничива-
ются приблизительным копировани-
ем имеющего успех чужого продукта 
с некоторым изменением внешнего 
вида, упрощением конструкции и ее 
адаптацией под свое производство. 
Кроме того, высокая прибыль от 
продажи уличных светодиодных 
светильников зачастую способству-
ет снижению их качества по мере 
нарастания производства — вклю-
чаются психологические механиз-
мы, описанные еще в XIX в. Томасом 
Джозефом Даннингом: «Обеспечьте 
капиталу 10% прибыли, и капитал 
согласен на всякое применение, при 
20% он становится оживленным, при 
50% положительно готов сломать 
себе голову, при 100% он попирает 
все человеческие законы, при 300% 

нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы пойти, хотя бы под 
страхом виселицы». 

Производители уличных светиль-
ников, не вкладывающие деньги в 
инженерно-технические разработки, 
находятся в категории между 50 и 
100% прибыли, и, судя по утвержде-
нию Даннинга, им приходится очень 
нелегко из-за тяги к еще большему 
заработку за счет «упрощения» чужой 
технологии. Например, вместо свето-
диодов известных компаний можно 
применить дешевый аналог, «почти 
такой и даже лучше», как утвержда-
ют их продавцы, можно хорошо сэко-
номить на драйвере, оптике, краске, 
сборке и т.д. При этом производитель 
предъявляет сертификат и протокол 
из испытательной лаборатории, полу-
ченные на светильники задолго до 
«модернизаций». Судья таким про-
изводителям — рынок, жаль только, 
что пока он их накажет, они навредят 
остальным членам сообщества про-
изводителей светодиодного освеще-
ния. 

По фотографиям неисправных 
уличных светильников легко вы-
числить производителя, поэтому не 
стоит публиковать их в этой статье. 
Не исключено, что брак — редкость 
для этой компании, поэтому в каче-
стве примера привожу фотографию 
(см. рис. 3) подвесного потолка со 
светодиодными светильниками «Ам-
стронг неизвестного производителя 
в административном здании, которое 
ежедневно посещают сотни предпри-
нимателей — первоочередных по-
тенциальных покупателей этого «то-
вара». Как видно на фотографии, из 

Рис. 3. Светильники «Армстронг» неизвестного производителя через два года после установки
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13-ти светильников нормально рабо-
тают только пять. Один светильник не 
горит, один мигает, остальные шесть 
слабо светятся сине-фиолетовым 
цветом (к сожалению, фотография не 
передает всего разнообразия оттен-
ков). Производитель явно сэкономил 
на светодиодах, хотя возможно ему 
продали подделку. 

Недостатки в конструкциях улич-
ных светодиодных светильников за-
частую заложены еще на стадии их 
проектирования, многие конструкции 
не имеют «запаса прочности», рабо-
тают на пределе. Одной из ошибок, 
повторяемой многими производите-
лями, является совмещение тепловых 
зон светодиодных источников света 

и драйвера. Рисунок 4 иллюстрирует 
одну из распространенных, неудач-
ных, конструкций уличных светоди-
одных светильников. 

Корпус светильника представляет 
собой алюминиевый профиль, к кото-
рому крепятся платы со светодиода-
ми, защищенные от атмосферных воз-
действий защитным стеклом. Внутри 
профиля расположен драйвер, торцы 
закрыты герметичными крышками. 
Основной ошибкой конструкции явля-
ется объединение температурных зон 
светодиодов и драйвера алюминие-
вым профилем с высокой теплопрово-
дностью. На испытаниях светильник 
подобной конструкции мощностью 
80 Вт при температуре окружающей 
среды 25˚С и в отсутствии движения 
воздуха через 2 ч снизил потребля-
емую мощность до 38 Вт. При этом в 
отсеке с драйвером термопара пока-
зала температуру воздуха 74˚С. 

Второй ошибкой конструктора, на 
мой взгляд, является исключение 
более 30% площади поверхности 
светильника из конвекционных про-
цессов защитным стеклом. Подобный 
светильник при температуре свыше 
10˚С будет хорошо работать только 
в ветреную погоду, в штиль драйвер 
светильника будет постоянно пере-
грет, а световой поток снижен. Инте-
ресно, что точно в таком же профиле 

светильник другого производителя 
так не перегревается, но при одина-
ковой длине он имеет меньшую мощ-
ность. Можно предположить, что пер-
воначальный замысел разработчика 
был «улучшен» инженерами другой 
компании за счет разгона светодио-
дов.

Основными компонентами драй-
вера, определяющими срок его служ-
бы при повышенной температуре, 
почему-то считаются электролити-
ческие конденсаторы, хотя на самом 
деле, с появлением высокотемпера-
турных электролитических конденса-
торов, ситуация изменилась. В любом 
драйвере есть собственные источ-
ники тепла, разогретые на 30–40˚С 
выше окружающей среды и разогре-
вающие расположенные рядом эле-
менты. Это обратноходовые транс-
форматоры, ключи, их контроллеры 
и т.д. При этом практически все эле-
менты драйвера имеют предельные 
рабочие температуры в 70–150˚С и 
ухудшают свои параметры задолго 
до их достижения. Работа драйвера 
при температурах выше 50˚С резко 
уменьшает его наработку на отказ. 
Большинство производителей драй-
веров тестируют свою продукцию 
при температуре окружающей сре-
ды 25˚С. Считается, что повышение 
температуры окружающей среды на 
каждые 10˚С сокращает срок служ-
бы драйвера вдвое. Лишь немногие 
известные компании, производящие 
драйверы, гарантируют их эксплуа-
тацию при температуре окружающей 
среды до 70˚С. 

Другими, часто встречающимися, 
недостатками светодиодных светиль-
ников являются:

 – отсутствие оптики; 
 – диафрагмирование первичного 
источника света;

 – отсутствие механизма угла накло-
на светильника;

 – большая масса;
 – наличие защитного стекла над 
светодиодами;

 – ненадежное крепление;
 – высокая стоимость.
Уличные светодиодные светильни-

ки без первичной и вторичной оптики 
с успехом применяются при освеще-
нии городских улиц, имеют кругло-
симметричную кривую силы света с 
максимумом излучения в центре. Ко-
эффициент использования светового 
потока при освещении ими широких 
улиц составляет примерно 50–70%. 
Использование этих же светильников 
для освещения узких улиц и дорог 
3–5 категории менее эффективно, т.к. 
большая часть светового потока рас-

ходуется на освещение второстепен-
ных объектов, подобно тому, как это 
показано на рисунке 2, слева. Бла-
годаря большому световому потоку 
(несмотря даже на низкий коэффи-
циент его использования) такие све-
тильники с задачей справляются, но 
применение оптики позволило бы по-
лучить в 2–3 большую освещенность 
в нужном месте или использовать в 
2–3 раза меньше светильников. 

Отсутствие механизма регулиров-
ки угла наклона для консольных све-
тодиодных светильников с узкой рас-
ходимостью светового потока в одной 
из плоскостей, например, с боковой 
или осевой кривой силы света, может 
привести к отказу от их применения 
в проекте, т.к. основной световой по-
ток может не попасть на освещаемый 
объект — его направление зависит 
от угла наклона консоли и высоты 
подвеса. Уличные светодиодные све-
тильники без механизма регулировки 
угла наклона чаще всего не имеют 
оптики, а освещенность объекта до-
стигается мощным световым потоком 
в 10 тыс. лм и выше. Защитное стекло, 
часто применяемое в конструкциях 
уличных светодиодных светильни-
ков, имеет коэффициент пропускания 
85–90% и сокращает световой поток 
светильника на 10–15%. У некоторых 
производителей встречаются кон-
сольные светодиодные светильники 
массой более 10 кг. Городские служ-
бы отказываются применять такие 
светильники возле трамвайных путей 
ввиду повышенной вибрации почвы. 

В качестве хорошего примера сре-
ди продукции российских производи-
телей хотелось бы привести светиль-
ник ДКУ 15-110 компании «Новый 

свет» (см. рис. 5). Cветильник харак-
теризуется высокой надежностью и 
эффективностью, имеет надежное 
крепление к консоли с механизмом 
регулировки угла наклона. Хороший 
дизайн вид и продуманность кон-
струкции — те факторы, которые 
позволяют использовать этот све-
тильник в разных, даже в самых до-
рогостоящих, проектах. 

Очень часто стоимость светиль-
ника определяет его внешний вид, а 

Рис. 5. Светильник ДКУ 15-110

Рис. 4. Неудачная конструкция светодиодного 
светильника
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надежность — его конструкция. Ры-
нок нуждается в недорогом продукте 
хорошего качества, пусть простого по 
дизайну, но универсального по при-
менению. Несмотря на разнообразие 
светодиодных светильников, лишь 
некоторые из них применимы для ос-
вещения складских территорий, улиц 
маленьких городов, заводских цехов.

Освещение заводских цехов и 
складских территорий — непростая 
задача. Светильники могут разме-
щаться под потолком, где летом горя-
чий воздух, поэтому они должны быть 
рассчитаны на работу при температу-
ре окружающей среды 40–50˚С. Кро-
ме того, при высоте потолков в цехах 
10–20 м применение светильников 
без оптики становится неэффектив-
ным, т.к. существенная часть свето-
вого потока попадает на запыленные 
стены и теряется, поскольку они поч-
ти не отражают света.

Для цехового светильника необхо-
дима оптика, направляющая свет от 
светодиодного источника туда, куда 
требуется. Светильник для заводских 
цехов должен быть герметичным, 
чтобы можно было сбивать с него 
пыль струей воды. Кроме того, для 
цехового светильника желательно 
предусмотреть универсальное кре-
пление для любых поверхностей или 
на трос. Для улиц маленьких городов 
и деревень нужны высокоэффектив-
ные бюджетные светильники, потре-
бляющие минимум электроэнергии. 

Светильники, работающие в труд-
ных условиях эксплуатации, пред-
назначенные для промышленного и 
городского освещения, производит 
компания «Сетилюмен». На рисунке 6 
представлены светильники ДБУ-01-
1-40-3-01 и ДКУ-01-1-50-1-01. 

Светильники имеют эффективное 
охлаждение светодиодного источ-
ника за счет эквивалентной пло-

щади радиатора — более 30 кв. см 
на 1 Вт мощности. При температуре 
окружающей среды 25˚С температу-
ра радиатора составляет 45–50˚С. 
Конструкция радиатора обеспечи-
вает эффективный отвод тепла от 
светодиодного источника. При тем-
пературе окружающей среды 25˚С 
температура в контрольной точке 
светодиодного источника не превы-
шает 65˚С. 

В качестве источника света в 
светильниках применяются свето-
диодные матрицы типа CXA2540, 
CXA3570 или светодиоды XM-L2 от 
компании Cree, имеющие эффектив-
ность до 150 лм/Вт при температу-
ре 85˚С и способные работать при 
температуре до 150˚С. Средняя эф-
фективность светильников состав-
ляет 105 лм/Вт, что обеспечивается 
использованием источников света 
на оптимальном токе (без разгона), 
применением высокоэффективной 
оптики, захватывающей весь свето-
вой поток без диафрагмирования и 
отсутствием защитного стекла с его 
потерями. У источника света и драй-
вера раздельные температурные 

Рис. 6. Светильники ДБУ-01-1-40-3-01 и ДКУ-01-1-50-1-01 компании «Сетилюмен»

зоны. Эффективному охлаждению 
драйвера способствует отвод тепла 
с его корпуса на элементы крепле-
ния светильника, что увеличивает 
эффективную площадь конвекцион-
ного рассеяния тепла. Светильники 
выпускаются с разнообразной опти-
кой для получения необходимых кри-
вых силы света. Крепление светиль-
ников — универсальное, консольное 
или на поверхность и трос. Оба кре-
пления имеют регулировку угла на-
клона светильника в пределах 90˚. 
Масса светильников не превышает 
2,5 кг. Степень защиты оболочки све-
тильника — IP66, климатическое ис-
полнение — УХЛ, категория 1. 

Конструкторы отказались от при-
менения алюминиевого профиля и 
литого корпуса, что снизило стои-
мость светильника и сделало его до-
ступным для использования в мало-
бюджетных проектах. 

Литература: 
1. http://www.roslait.ru.
2. http://philips.com.
3. http://electricalschool.info.
4. http://www.mdm-light.ru. 

На совещании в администрации г. Сочи в пятницу, 
14 марта, обсудили, как превратить ночной город 
в красивую "открытку", под стать красоте ночного 
олимпийского кластера. 

Мировая общественность оценила праздничный 
наряд Сочи. Это и цветочное оформление, и единый 
архитектурный облик, и искусно подсвеченные 
магистральные улицы и крупные объекты. Все 
это — часть программы по подготовке города 
к Зимним Играм. Но скоро они закончатся. А вот 
Сочи останется теперь уже всемирно известным 
курортом. В город будут приезжать туристы, в том 

числе и из-за рубежа. Ночные панорамы — самый 
популярный фон у любителей фотографироваться. 
Вечерний декор решили усилить. Причём затраты 
минимальны.
Элина Баранская, главный художник г. Сочи: «Про-
грамма называется «Контур». Это городские здания, 
которые необходимо будет подсветить по верхней 
кромке, а также разместить на фризах подсветку. 
Это светодиодное освещение, оно требует очень 
мало электроэнергии, это очень современный 
светоэффект»
Это обязательные требования. Если собственник 
хочет украсить здание большим количеством све-

тодиодов или точечных светильников — никто не 
запрещает. В основном, это касается центральных 
улиц всех районов Сочи. В перечне полторы тысячи 
объектов. Это торгово-развлекательные комплек-
сы, объекты услуг, гостиницы, аптеки, банки, кафе, 
административные здания. Срок выполнения до 1 
мая. Уже с понедельника выполнение работ будет 
контролировать спе-циальная комиссия. К слову, 
продолжат украшать улицы и олимпийские и пара-
лимпийские символы. Возможно, они останутся на 
курорте как музейные экспонаты.

www.lightingmedia.ru

В Сочи запускают программу уличного 
освещения «Контур»
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Светодиодные светильники 
IEK®: свет, который всегда 
с вами
Группа компаний IEK разраба-
тывает и производит широкий 
спектр светотехнической про-
дукции. Сегодня ее ассортимент 
насчитывает более 500 позиций. 
Среди них особое место занимает 
линейка светильников, работа-
ющих на основе светодиодных 
технологий.

СвеТОдИОдНая ПаНеЛь iEK®
Высококачественный световой при-
бор (см. рис. 1) имеет широкий ряд 
достоинств: 

 – идеальное распределение свето-
вого потока. Благодаря встроен-
ным светодиодным модулям по 
всему периметру светильника па-
нель обеспечивает оптимальное 
распределение светового потока 
без видимого свечения самих све-
тодиодов;

 – полное соответствие нормам элек-
тромагнитной совместимости;

 – крайне малый коэффициент пуль-
сации освещенности. Коэффи-
циент пульсации панели всего 
0,05, что со значительным запа-
сом ниже порогов, установленных 
действующими техническими ре-
гламентами;

 – отличный теплоотвод. Корпус па-
нели выполнен из высококаче-
ственного алюминия, что способ-

Рис. 1. Светодиодная панель IEK® Рис. 2. Светодиодные переносные светильники «Ближний свет» IEK®

ствует наилучшему отводу тепла 
от светодиодных модулей;

 – высококачественные материалы. 
Рассеиватель из матового поли-
карбоната придает дополнитель-
ную прочность светильнику и обе-
спечивает мягкий, рассеивающий 
свет.
При световом потоке 3000 лм 

панель потребляет всего 40 Вт. Это 
означает значительную экономию 
электроэнергии по сравнению с тра-
диционными осветительными прибо-
рами.

Толщина панели IEK® — 12 мм. 
Сверхтонкие габариты позволяют су-
щественно сэкономить запотолочное 
пространство при ее монтаже на по-
толок, а также устанавливать панель 
на стену накладным способом. 

СвеТОдИОдНые ПеРеНОСНые 
СвеТИЛьНИКИ «БЛИжНИй СвеТ» 
iEK®

Светодиодные переносные све-
тильники серии «Ближний свет» (см. 
рис. 2) — это по-настоящему эксклю-
зивное предложение: высокое ка-
чество и отличный дизайн при до-
ступной цене. Светильники «Ближний 
свет» незаменимы при необходимости 
локального освещения. Конструктив и 
эргономика светильников предопре-
деляет широкую зону их применения:

 – в быту и дачном хозяйстве; 
 – в автомастерских и гаражах;
 – в походных условиях;
 – в автомобильных поездках;
 – на промышленных предприятиях;
 – при проведении электроремонт-
ных работ.



www.lightingmedia.ru38

готовые решения

Рис. 3. Светодиодные прожекторы IEK®

Ассортимент светильников пред-
ставлен восемью моделями. Ряд 
моделей не имеет аналогов на 
рынке. Благодаря широким техни-
ческим возможностям они могут 
применяться в любых условиях и в 
любой момент времени. Разнообра-
зие видов светильников позволя-
ет покупателю выбрать наиболее 
подходящий вариант для опре-
деленного вида работ: по форме, 
размеру, способу крепления и уста-
новки (в ручном режиме, с установ-
кой на любых горизонтальных по-
верхностях, включая встраивание 
в грунт).

Каждая из моделей широкого 
ассортиментного ряда переносных 
светильников IEK® серии «Ближний 
свет» — уникальна и имеет ряд осо-
бенностей и достоинств:

 – модели имеют магнитное крепле-
ние, позволяющее устанавливать 
их на любые металлические по-
верхности; 

 – перезаряжаемые модели уком-
плектованы автомобильными 
и сетевыми адаптерами с USB-
слотом и USB-кабелем. Благо-

даря этому возможности подза-
рядки светодиодных переносных 
светильников значительно рас-
ширяются. Универсальные адап-
теры могут использоваться для 
зарядки других устройств при 
наличии соответствующего USB-
кабеля; 

 – герметичный ударопрочный кор-
пус светильников обеспечивает 
защиту от проникновения пыли, 
влаги и масла; 

 – источником питания для перезаря-
жаемых моделей является литий-
ионная батарея, которая обеспе-
чивает легкость и компактность 
моделей и способствует большому 
количеству циклов заряд/разряд-
ки, что гарантирует долгий срок 
службы переносных светильников. 
Срок службы светильников «Ближ-

него света» — до 35 тыс. ч., время 
работы от аккумуляторных бата-
рей — до 4–8 ч. Это является одним 
из самых важных факторов в услови-
ях автономной работы.

Пользователь может быть уверен, 
что светодиодный переносной све-
тильник серии «Ближний свет» IEK® 

в нужный момент всегда будет под 
рукой в рабочем состоянии.

СвеТОдИОдНые ПРОжеКТОРы 
iEK®

Широкий ассортимент светодиод-
ных прожекторов IEK® представлен 
моделями для самых различных об-
ластей применения (см. рис. 3):

 – модели для равномерного осве-
щения пространства: светодиод-
ные прожекторы с чипом (СОВ), 
создающие ровный заливающий 
свет с углом раскрытия луча 
120°;

 – модели для направленной под-
светки объектов: прожекторы с 
дискретными светодиодами, ко-
торые благодаря специально раз-
работанной системе вторичной оп-
тики обеспечивают направленный 
световой поток с углом раскрытия 
луча 60°;

 – энергосберегающие модели: све-
тодиодные прожекторы со встро-
енными датчиками движения;

 – переносные модели: мобильные 
светодиодные прожекторы, обе-
спечивающие удобство при ис-
пользовании в условиях удаленно-
сти от источника питания;

 – компактные модели: светодиод-
ные прожекторы, выполненные в 
особом слим-дизайне для установ-
ки в местах, требующих экономии 
пространства.
Конструкция и технические харак-

теристики светодиодных прожекто-
ров IEK® обеспечивают их высокое 
качество и надежность в эксплуата-
ции:

 – встроенные пускорегулирующие 
устройства (драйверы) обеспечи-
вают полное соответствие про-
жекторов российским и междуна-
родным нормам электромагнитной 
совместимости;

 – коэффициент мощности — не 
ниже 0,85;

 – в качестве источников света при-
меняются высококачественные 
светодиоды Epistar;

 – внутренние провода произведены 
из электротехнической меди;

 – степень защиты большинства мо-
делей — IP65 (пыле- и влагоза-
щищенные), что позволяет исполь-
зовать светодиодные прожекторы 
IEK® в наружном освещении.
Высокое качество, разнообразие 

моделей, удобство применения и 
надежность в сочетании с ценовы-
ми характеристиками светодиодных 
прожекторов IEK® гарантируют их 
высокую востребованность у потре-
бителей.
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Светодиодные светильники 
в регионах с холодным 
климатом
елена Ошуркова,
технический консультант 
ООО «БЛ ТРейд»
Илья Ошурков,
инженер-электронщик 
ООО «БЛ ТРейд»

С появлением светодиодных источ-
ников света стали актуальными 
вопросы о том, каковы особен-
ности их применения в условиях 
холодного климата, какие специфи-
ческие проблемы могут при этом 
возникать? Авторы статьи , спе-
циалисты компании-производителя 
светильников GALAD, попытались 
ответить на эти вопросы.

В России, как в очень большой стра-
не, есть самые разные климатические 
зоны. И хотя большая часть террито-
рий находится в умеренном поясе, 
значительную площадь занимают ре-
гионы с холодным климатом. Самые 
жесткие условия жизни в Заполярье, 
Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Температура здесь в зимнее 
время года может опускаться ниже 
–50°С, регулярно выпадает снег, об-
леденевают дороги. Зимняя продол-
жительность светового дня очень 
коротка, и улицы городов особенно 

Таблица 1. Значения температуры воздуха при эксплуатации световых приборов 
в различных климатических условиях

Исполнение изделий Категория изделий
Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С

Рабочее Предельное рабочее
верхнее Нижнее верхнее Нижнее

У, ТУ 1; 1.1; 2; 2.1; 3 40 –45 45 –50
3.1 40 –10 45 –10 

5; 5.1 35 –5 35 –5
ХЛ 1; 1.1; 2; 2.1; 3 40 –60 45 –70

3.1 40 –10 45 –10 
5; 5.1 35 –10 35 –10

УХЛ 1; 1.1; 2; 2.1; 3 40 –60 45 –70
3.1 40 –10 45 –10 
4 35 1 40 1

4.1 25 10 40 1
4.2 35 10 40 1

5; 5.1 35 –10 35 –10

Рис. 1. Светодиодные светильники GALAD Проспект ДКУ02 зимой

нуждаются в качественном и эффек-
тивном освещении (см. рис. 1). 

Светильники, выбранные для уста-
новки в северных регионах, должны 
полностью соответствовать тяжелым 
условиям эксплуатации. Согласно 
ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и 
другие технические изделия. Испол-
нения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуа-
тации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических 
факторов внешней среды» существу-
ют климатические исполнения ХЛ1 и 

УХЛ1, которые предполагают уста-
новку изделий на открытом воздухе 
с рабочим диапазоном температур 
–60…40°С. Характеристики климати-
ческих исполнений, представленные 
в таблице 1, хорошо знакомы каждо-
му светотехнику.

Чаще всего в уличном освещении 
холодных регионов применяются све-
тильники с лампами ДНаТ и ДРЛ, во 
многих местах до сих пор использу-
ются лампы накаливания. Они хо-
рошо переносят минусовые темпе-
ратуры и выполняют свою главную 
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Рис. 2. Антиконденсационный клапан (а) в светильнике GALAD Волна 2 ДКУ04 (б)

б)

а)

функцию — работают в любых усло-
виях. С появлением светодиодных 
источников света стали актуальными 
вопросы о том, каковы особенности 
их применения, какие специфические 
проблемы могут возникать в услови-
ях работы при низких температурах. 
Этап накопления конструкторского и 
эксплуатационного опыта в области 
светодиодного освещения для реги-
онов с холодным климатом все еще 
продолжается, но уже можно назвать 
некоторые характерные ситуации.

ОБРаЗОваНИе КОНдеНСаТа
В процессе работы светильника 

светодиоды и источник питания вы-
деляют значительное количество 
тепла, которое рассеивается в окру-
жающую среду через корпус светиль-
ника. Большая разница температур с 
внешней средой приводит к тому, что 
внутри корпуса образуется конден-
сат. Если конструкция не предусма-
тривает отвода влаги, она остается 
заключенной во внутреннем объеме и 
может стать причиной некорректной 
работы или выхода светильника из 
строя. Таким образом, высокая гер-
метичность конструкции светильника 
может сыграть отрицательную роль. 
И наоборот, светильники с отверсти-
ями в корпусе для отвода водяных 
паров или конденсата работают на 
холоде надежнее. 

Помимо простых отверстий в кор-
пусе существуют и другие варианты 

решения этой проблемы. Например, в 
светильнике GALAD «Волна 2 ДКУ04» 
со степенью защиты IP65 проблема 
конденсации водяных паров решена 
установкой специального клапана (см. 
рис. 2) с паропроницаемой мембраной. 
При этом проницаемость мембраны 
однонаправленная: из светильника. 
Таким образом происходит постоян-
ный вывод наружу водяных паров, 
образующихся в процессе работы 
светильника, и снижается внутренний 
уровень влажности. В то же время не 
«страдает» степень защиты, т.е. све-
тильник защищен от проникновения 
пыли и осадков — дождя и снега.

ТеРМОЦИКЛИРОваНИе
Выделяемая при работе тепло-

вая мощность современных свето-
диодов составляет 30–50% от всей 
потребляемой мощности. В резуль-
тате выделения тепловой мощности 
нагреваются кристалл и корпус све-
тодиода, плата, на которой он уста-
новлен, вторичная оптика и корпус. 
Помимо этого в нагрев светильника и 
его составляющих вносит свой вклад 
и источник питания, КПД которого со-
ставляет 85–96%. После выключения 
работающего светильника происхо-
дит его остывание до температуры 
окружающей среды. При этом каждый 
из материалов (алюминий, пластик, 
стекло, термоклей и т.д.) имеет свой 
коэффициент линейного и объемного 
расширения, в результате чего дета-

ли конструкции изменяют свои разме-
ры в пределах микроскопических ве-
личин. Однократное изменение вряд 
ли повлияет на работу светильника, 
однако многократные циклы нагре-
вания/остывания могут привести к 
деформациям корпуса и прочих ком-
понентов светильника и, как след-
ствие, к потере контакта, разрушению 
соединений и разгерметизации. На-
пример, может нарушиться соедине-
ние между корпусом и прокладкой, и 
в светильник попадет снег. Или в ре-
зультате деформации светодиодной 
платы начнут разрушаться выводы, 
корпуса или кристаллы самих свето-
диодов. Может отклеиться вторичная 
оптика, если в результате термоци-
клирования будет происходить по-
степенное ухудшение адгезии клея 
или деградация его структуры.

Чтобы избежать таких неприятных 
сюрпризов при эксплуатации све-
тильника в холодном климате, в нем 
должны использоваться протести-
рованные соответствующим образом 
материалы, подходящие для низких 
температур. Сам светильник также 
должен быть тщательно испытан, 
чтобы не было сомнений в правиль-
ном сочетании выбранных элементов 
конструкции.

ТеМПеРаТуРНая ЗавИСИМОСТь 
ХаРаКТеРИСТИК СвеТОдИОдОв

Еще одна особенность работы све-
тодиодных светильников в холодном 
климате — необходимость учитывать 
увеличение порогового и рабочего 
напряжений светодиодов при силь-
ном охлаждении. Если для одного све-
тодиода эти изменения относительно 
невелики, то когда речь заходит обо 
всей светодиодной нагрузке, величи-
ны суммируются и игнорировать их 
становится невозможно. Изменение 
характеристик светодиодов особенно 
заметно, если в нагрузке все свето-
диоды соединены последовательно.

На рисунке 3 представлены вы-
ходная характеристика источника пи-
тания (сплошная линия) и семейство 
аппроксимированных вольт-амперных 
характеристик светодиодов (пунктир-
ные линии). В рабочем диапазоне на-
пряжений источник питания стабили-
зирует ток светодиодов на уровне Iстаб. 
Если при этом напряжение на свето-
диодах начинает превышать значение 
Uогр, источник питания «переваливает-
ся» в режим ограничения напряжения 
на светодиодах и старается таким об-
разом удержать его на этом уровне 
за счет снижения тока светодиодов. В 
крайнем случае ток светодиодов мо-
жет быть снижен практически до нуля, 



Современная светотехника, #1 2014 43

готовые решения

если напряжение на них продолжает 
по каким-то причинам увеличиваться 
и не реагирует на снижение тока све-
тодиодов. 

Вольт-амперную характеристику 
светодиода упрощенно можно пред-
ставить в виде ломаной линии из 
двух отрезков. На пологом участке 
сопротивление светодиода велико, и 
ток через него практически не течет, 
свечения не происходит. При увели-
чении напряжения на светодиоде до 
величины Uпор светодиод начинает 
светиться. На крутом участке дина-
мическое сопротивление светодиода 
определяет величину напряжения на 
нем при протекании заданного уров-
ня тока. Точка пересечения ВАХ све-
тодиода и выходной характеристики 
источника питания является рабочей 
точкой системы.

При охлаждении светодиодной на-
грузки внутри светильника до низких 
температур (–40°С) может возникнуть 
ситуация, когда Uпор окажется больше 
напряжения ограничения источника 
питания. В этом случае через свето-
диоды потечет очень маленький ток, 
и они начнут медленно нагреваться. 
С прогревом Uпор начнет смещаться в 
сторону Uогр, и ток через светодиоды 
будет плавно увеличиваться, рабочая 
точка «поползет» вверх. В какой-то 
момент Uогр и Uпор сравняются, и све-
тодиоды начнут светиться, ток через 
них начнет увеличиваться с большей 
скоростью, и постепенно вся система 
перейдет в типовое состояние (Uраб 
при 75°С).

Данное явление не имеет никаких 
последствий для источника питания 
или светодиодов, но оно должно 
приниматься во внимание, посколь-
ку значительно увеличивает время 
включения светодиодов, порой, до 
десятков минут. Должным образом 
подобранный источник питания по-
может избежать этой ситуации.

выХОд ИЗ СТРОя ЭЛеМеНТОв 
ИСТОчНИКа ПИТаНИя

В выходном каскаде подавляю-
щего большинства источников при-
меняются электролитические конден-
саторы. Распространенность этого 
типа конденсаторов обусловлена от-
личным показателем удельной ем-
кости, хорошими электрическими 
характеристиками и доступной це-
ной. Однако одним из существен-
ных недостатков электролитических 
конденсаторов является замерзание 
электролита на сильном морозе. В за-
висимости от типа электролитическо-
го наполнителя это может произойти 
при –40°С или при –50°С.

Замерзание электролита чревато 
тем, что источник питания будет ра-
ботать практически на короткое за-
мыкание, т.е. напряжение на выходе 
будет крайне мало, и ток в светоди-
оды поступать перестанет. Вместо 
этого очень большой ток начинает 
протекать через конденсаторы, вы-
зывая их ускоренную деградацию. 
При протекании тока через конден-
сатор он прогревается, и электролит 
снова переходит в жидкое состоя-
ние. В результате источник питания 
начнет работать в нормальном ре-
жиме, светодиоды начнут излучать. 
Сколько времени будет занимать 
это «оттаивание», сказать сложно. 
Даже если включение произойдет 
практически мгновенно, нет гаран-
тий, что через 20–30 таких включе-
ний источник питания не выйдет из 
строя в связи с разрушением кон-
денсаторов.

Учитывая этот факт, в источнике 
питания, рассчитанном на эксплуата-
цию в экстремальных температурах, 
должны устанавливаться специали-
зированные конденсаторы, напри-
мер, пленочные. Однако их меньшая 
удельная емкость и более высокая 
стоимость приведет к увеличению га-
баритов и стоимости всего источника 
питания. 

Стоит отметить, что конденса-
торы — не единственное уязвимое 
место в источнике питания. Инте-
гральные микросхемы также должны 
быть рассчитаны на использование 
при низких температурах. Обычно 
это микросхемы класса military, от-
личающиеся более высокой ценой по 
сравнению с теми же микросхемами в 
гражданском исполнении.

СНИжеНИе СвеТОвОГО 
ПОТОКа СвеТИЛьНИКа 
ИЗ-За ОБЛедеНеНИя

При выборе светодиодных ис-
точников света взамен ламп нака-

Рис. 3. Изменение вольт-амперной характеристики светодиодной нагрузки с ростом температуры

ливания или разрядных ламп стоит 
принимать во внимание, что свето-
диоды выделяют тепло со стороны 
платы, но в спектре их излучения 
инфракрасная (тепловая) составляю-
щая полностью отсутствует. Поэтому 
если, к примеру, лампа накаливания 
сама способствует оттаиванию снега 
и льда на защитном стекле светиль-
ника, то светодиоды этого сделать не 
смогут, и замерзшие на стекле осадки 
могут ухудшить его светопропускаю-
щие свойства. Этот нюанс стоит осо-
бенно учитывать в случае установки 
светильника световым отверстием 
вверх или вбок, когда вероятность 
накапливания снега и воды на за-
щитном стекле выше.

В настоящее время многие горо-
да России начинают применять све-
тодиодные светильники в уличном 
освещении, в т.ч. и города северных 
регионов. В Нарьян-Маре утверж-
дена программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», в 
рамках которой 95 светильников с 
разрядными лампами были заме-
нены на светодиодные, и планиру-
ется замена еще 138 светильников 
на центральных улицах города. В 
Норильске все светильники на при-
школьных территориях заменены на 
светодиодные — а это 519 шт., и 
ожидается продолжение работ по 
модернизации освещения. В Олене-
горске и Красноярске светодиодные 
светильники установлены в качестве 
эксперимента, и за их работой ведет-
ся наблюдение. Партия светодиодных 
светильников установлена даже в 
Антарктиде, на станции «Восток», где 
зимой температура может опускаться 
до –85°С. Таким образом, опыт ис-
пользования новых источников света 
в экстремальных условиях продол-
жает накапливаться, и разработчики 
световых приборов нового поколения 
будут все лучше приспосабливать их 
к суровым условиям эксплуатации.
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Лампочке, рожденной 
в Петербурге, 100 лет
Санкт-петербург может по праву 
считаться российской столицей 
света. Именно здесь были соверше-
ны открытия, подарившие челове-
честву одно из чудес современной 
цивилизации — электрическое 
освещение. И именно здесь ведется 
активная работа по обеспечению 
страны светом принципиально 
нового качества. 
российской электрической лампочке 
в этом году исполняется 100 лет. 
Но история ее началась гораздо 
раньше…

ИСТОРИя ЛаМПОчКИ: ТРИ 
ПеТеРБуРжЦа, ТРИ МечТы

дуга Петрова
В 1802 г. в медико-хирургической 
академии Санкт-Петербурга академик 
Василий Петров открыл электрическую 
дугу — «весьма яркий белого цвета 
свет или пламя, от которого темный 
покой довольно ясно освещен быть 
может». Эти опыты впервые показали 
возможность применения электриче-
ства в освещении (см. рис. 1).

В 1804 г. Петербургская академия 
наук объявила международный кон-
курс «О природе света». В качестве 
объекта исследования указывался 
«гальванический огонь, ослепитель-
ный блеск коего подобен солнечному 
свету».

Одно из первых применений элек-
тричества в наружном освещении 

Рис. 1. Дуга В. Петрова

также состоялось в Петербурге. В 
1849 г. академик Петербургской Ака-
демии Наук Борис Якоби в рамках 
проведения опытов осветил Невский 
проспект и прилегающие к нему ули-
цы дуговой лампой, установленной 
на башне Адмиралтейства. Однако с 
момента изобретения дуги Петрова 
никому в мире так и не удалось скон-
струировать на ее основе электро-
светильник. Многочисленные опыт-
ные образцы светили то слишком 
ослепительно, то слишком тускло, и 
всегда — очень недолго.

Лампа Лодыгина
Первым с задачей получения ста-

бильного и комфортного для глаз 
свечения справился российский 
электротехник Александр Лодыгин. 
Проводя опыты в Петербурге, он вы-
качал из стеклянной лампы воздух. 
Так появился первый образец лампы 
накаливания (см. рис. 2). В 1873 г. 
Лодыгин осветил при помощи своего 

изобретения улицы Петербурга. Один 
из очевидцев его опытов впослед-
ствии писал: «Из темноты мы попали 
в какую-то улицу с ярким освещени-
ем. Масса народа любовалась этим 
освещением, этим огнем с неба». 

В 1900 г. лампы Лодыгина были 
продемонстрированы на Всемирной 
выставке в Париже, а уже в 1906 г. 
патент на лампы Лодыгина приобре-
ла известная американская компания 
General Electric, положив начало про-
изводству ламп в США.

Лодыгин мечтал осветить своими 
лампами всю Россию и даже открыл 
компанию «Русское товарищество 
электрического освещения Лодыгин 
и К°». Но ученому не хватило пред-

принимательского опыта, и органи-
зацию производства так и не удалось 
наладить.

Завод айваза
Воплотить мечту Лодыгина уда-

лось талантливому петроградскому 
предпринимателю Якову Айвазу. На-
чав в 1889 г. с кустарной мастерской 
по изготовлению папиросных гильз, в 
которой работали всего два человека, 
в 1911 г. он организовал акционерное 
общество «Я.М. Айваз», целью которо-
го стало производство «разного рода 
машин и технических изделий». Весь-
ма успешный владелец завода, вы-
пускающего громоздкие машины для 
табачных фабрик, сумел разглядеть 
большой потенциал в миниатюрной 
лампочке. В отличие от интересовав-
шегося только научными вопросами 
Лодыгина, Айваз смог справиться со 
всеми трудностями предприниматель-
ской деятельности. Например, когда 
выяснилось, что немецкий делец Ген-
рих Вебер, приглашенный для помощи 
в организации производства, привез 
из-за границы морально устаревшее 
оборудование, Айваз сумел уговорить 
акционеров не отказываться от пер-
спективной затеи, и менее чем за год 
модернизировал станки.

В мае 1914 г. в Петрограде увиде-
ла свет первая российская лампочка, 
произведенная на заводе «Айваз».

Лампочка «Светлана»
Талант и энергия ученого Петрова, 

изобретателя Лодыгина и предпри-
нимателя Айваза в бурно развивав-
шейся России  соединились, как мы 
говорим теперь,  в инновационный 
продукт — общедоступную электри-
ческую лампочку, которая престала 
быть  диковинкой. 

Айваз задумал  яркое название 
для  своего нового продукта. Ново-
рожденная лампочка получила имя, 
которому позавидует любой совре-
менный специалист по брендингу. 
«Светлана» — от СВЕТовой ЛАмпы 
НАкаливания. Это приятное и, что 
самое главное, отражающее смысл 
название оказалось настолько удач-
ным, что впоследствии тезками лам-

Рис. 2. Лампочка А. Лодыгина
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Рис. 5. Жорес Алферов

Рис. 4. Эксперименты О. Лосева

почки стали завод «Светлана», Свет-
лановский проспект, Светлановская 
площадь и даже Светлановское му-
ниципальное образование.

Завод «Светлана»
Айваз остро чувствовал веяния 

эпохи и оказался прав, сделав став-
ку на электролампочку. Двадцатые 
годы прошлого века начались с мас-
штабного проекта по электрификации 
всей страны и учреждения знамени-
той ГОЭЛРО — Государственной ко-
миссии по электрификации России. 

В 1920 г. ламповое отделение  за-
вода «Айваз» становится самостоя-
тельным предприятием — заводом 
«Светлана» (см. рис. 3). В том же году 

Высший совет народного хозяйства 
решает расширить производство 
ламп, что дает «Светлане» мощный 
импульс развития и, начав восстанов-
ление производства в условиях еще 
продолжавшейся Гражданской во-
йны с 12 тыс. лампочек в июле, уже в 
декабре завод удваивает результат. 

Спустя три года специалисты заво-
да сумели наладить массовый выпуск 
ламп,  и объем производства вырос 
в 15 раз. В 1926 г. себестоимость 
лампочек «Светлана» снизилась поч-
ти вдвое, что окончательно сделало 
их товаром массового потребления. 
В 1932 г. в Ленинграде на заводе 
«Светлана» была изготовлена лампа 
накаливания, ставшая эталоном для 
световых измерений в СССР.

ИСТОРИя СвеТОдИОда: два 
ЛеНИНГРадЦа, два ОТКРыТИя 

Свечение Лосева
В 1923 г., когда «Светлана» на-

ращивала выпуск нового для страны 
продукта, молодой советский ученый 

Олег Лосев (см. рис. 4) сделал от-
крытие, на десятилетия опередившее 
свое время. Соединив металлическую 
проволоку и небольшой кристалл, он 
обнаружил слабое свечение. «Свече-
ние Лосева», позволившее задумать-
ся о принципиально новом малога-
баритном и экономичном источнике 
света, стало мировой сенсацией. В 
1929 г. Лосев получил патент на пер-
вый светодиод — «световое реле». 

В том же году ученый переехал в 
Ленинград, где занимался масштаб-
ными исследованиями собственного 
открытия. Однако после смерти Оле-
га Владимировича во время блокады, 
работы на долгое время прекрати-
лись.

И за границей, и в Советском Со-
юзе предпринимались попытки прак-
тического использования «свечения 
Лосева», однако отсутствие требуе-
мых технологий не позволило найти 
решения при жизни ученого. 

Гетероструктуры алферова
Применение созданных позднее 

светодиодов ограничивалось их воз-
можностями. Ввиду их недостаточной 
яркости из них могли производить 
только различные индикаторы, а об 
использовании светодиодов для ос-
вещения не было и речи. Очередной 
прорыв, сыгравший ключевую роль в 
создании светодиодных источников 
света, был совершен в Ленинграде. 

Исследования Жореса Алферо-
ва (см. рис. 5) и других ученых Ле-
нинградского физико-технического 
института показали, что из тонких 
пленок полупроводниковых матери-
алов можно формировать сложные 
многослойные конструкции (гетеро-

структуры), позволяющие многократ-
но увеличивать выход света. Именно 
на основе гетероструктур в дальней-
шем стали создавать так называемые 
сверхъъяркие светодиоды, пригод-
ные для использования в светотехни-
ке. В 2000 г. за разработку полупро-
водниковых гетероструктур Жорес 
Алферов получил Нобелевскую пре-
мию по физике. 

ПРедПРИяТИе «СвеТЛаНа-
ОПТОЭЛеКТРОНИКа»

Благодаря своей высокой надеж-
ности и эффективности светодиоды 
белого света считаются источником 
освещения ближайшего будущего. 
Обычные лампочки накаливания пре-
вращают в свет только 2% потребляе-
мой энергии. Все остальное — чистые 
тепловые потери. Законы об оптими-
зации энергопотребления сегодня 
принимаются в Европе, США и Рос-
сии. Перед нашей страной стоит за-
дача скорейшей замены устаревших 
ламп накаливания и люминесцентных 
ламп, наполненных ядовитой ртутью, 
экономичными светодиодными ис-
точниками света.

Как и в начале XX в. за сложное 
дело модернизации освещения бе-
рется петербургское предприятие 
«Светлана». Организованный на тер-
ритории ОАО «Светлана» первый в 
России инновационно-промышлен-
ный комплекс в начале 2000-х гг. со-
ставил перечень наиболее перспек-
тивных направлений и приступил к их 
развитию. Номером один в этом спи-
ске значилась разработка светодиод-
ных энергосберегающих изделий для 
важнейших отраслей — ЖКХ, транс-
порта и строительства (см. рис. 6). 

Для решения этих задач в 2001 г. 
было создано ЗАО «Светлана-Опто-
электроника». Сегодня это — веду-
щее в стране предприятие по раз-
работке и производству мощных 
полупроводниковых источников све-

Рис. 3. Завод и лампочка «Светлана»
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та и светотехнических приборов на их 
основе.

СвеТОдИОдНая ЛаМПОчКа 
SVETALED®

В 2012 г. «Светлана-Оптоэлектро-
ника» запустила в розничную продажу 

Рис. 6. «Светлана-Оптоэлектроника»: фокус на светодиодах Рис. 7. Светодиодная лампочка SvetaLED®

российскую светодиодную лампочку 
SvetaLED® (см. рис. 7), созданную по 
запатентованной российской техно-
логии и вобравшую в себя 60-летний 
опыт работы с полупро вод никами и 
100-летний опыт серийного произ-
водства источников света. 

Как и сто лет назад, «Светла-
на» предлагает новый массовый 
инновационный продукт, которым 
сегодня стала светодиодная лам-
почка, а Петербург продолжает 
славные традиции российской сто-
лицы света.

За 16 лет общее потребление электроэнергии 
в стране снизилось на 5%, а на освещение до-
мохозяйств — на целых 30%.

За последние 16 лет население Великобритании 
сократило потребление электроэнергии на ос-
вещение примерно на треть, сообщает Financial 
Times. Этого удалось достичь благодаря замене 
ламп накаливания на более эффективные 
энергосберегающие, прежде всего компактные 
люминесцентные лампочки. Они потребляют 
на 80% меньше энергии при том же световом 
потоке.
Это изменение стало одной из причин снижения 
чрезвычайно высокого спроса на электроэнер-
гию в Великобритании. За период с 2008 г. по 
2012 г. среднее внутреннее энергопотребление 
в стране сократилось на 5%, свидетельствуют 
данные государственной статистики. Бренда 
Боурдмэн, почетный сотрудник института 
изучения изменения окружающей среды 
Оксфордского университета, отмечает, что в 
1997 г. в среднем для освещения одного дома 
в Великобритании в течение года требовалось 
720 киловатт-часов электроэнергии, а в про-
шлом году — менее 500 киловатт-часов. Таким 
образом, экономия превысила 30%.
Кроме того, снижение потребления под-
разумевает уменьшение счетов на оплату 
электроэнергии. По подсчетам некоммерческой 

организации Energy Saving Trust, если население 
Великобритании заменит все лампы накалива-
ния в своих домах, оно сможет каждый год эко-
номить 1,4 млрд фунтов на оплате электроэнер-
гии. Но экономия может оказаться еще больше, 
если использовать светодиодные лампочки, 
пишет FT. Долгое время их использовали в 
автомобильных стоп-сигналах и телевизионных 
пультах, но теперь они стали достаточно мощ-
ными, чтобы освещать целую комнату. Хотя 
светодиоды стоят дороже обычных лампочек, 
они работают дольше и излучают больше света 
на единицу мощности.
Однако несмотря на использование более 
эффективных лампочек, Великобритания 
остается страной, потребляющей больше всего 
электроэнергии в Европе, отмечает FT. По 
статистике Еврокомиссии, в 2010 г. британская 
семья в среднем использовала 3165 киловатт-
часов электроэнергии (на освещение и работу 
электроприборов). Это на 13% больше среднего 
значения по Евросоюзу. Если сравнивать с 
Германией, то разрыв растет. Британцы по-
требляют на 36% больше электроэнергии, чем 
немцы. Но при этом электричество в Германии 
на 50% дороже, поэтому немцы платят за него 
примерно на 10% больше, чем британцы.
Переход на более эффективные лампочки 
произошел по воле политиков. Еврокомиссия 
запретила продажу обычных ламп накали-

вания, а к 2016 г. перестанут продаваться и 
галогеновые лампочки. Британское прави-
тельство тоже стимулировало замену ламп на 
более эффективные. Например, энергетические 
компании заменили миллионы лампочек в 
стране бесплатно.
По подсчетам энергетической компании 
National Grid, к 2020 г. спрос на электричество 
в Великобритании может сократиться в два 
раза — с 12,5 до 6 тераватт-часов — даже 
если число лампочек увеличится. Главную 
роль в этом сыграет переход на светодиодные 
источники света.
Но если британцы меняют в своих домах лам-
почки на более эффективные, то местные вла-
сти от них отстают. Из 7 млн уличных фонарей 
менее 1 млн работают на энергосберегающих 
лампах. Поэтому освещение улиц является од-
ной из самых крупных статей расходов местных 
бюджетов (более 300 млн фунтов в год). Но и 
здесь есть некоторый прогресс. Британский 
Green Investment Bank стал предлагать местным 
властям кредиты по низким и фиксирован-
ным процентным ставкам, чтобы обеспечить 
финансирование замены уличных фонарей на 
энергоэффективные. По оценкам банка, это 
поможет сократить расходы местных бюджетов 
на электроэнергию на 80%.

www.lightingmedia.ru

За 16 лет британцы на энергосберегающих 
лампах сэкономили 30% электроэнергии
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Светильник 
AtomSvet® Revolt

      Светильник  применяется 
для  освещения  объектов  с  тя-
желыми  и  экстремально  тяже-
лыми условиями эксплуатации, в 
зонах  со  взрывоопасными  сре-
дами. 

Технические характеристики:
• модульная конструкция;
•  встроенный и легкозаменяемый драйвер;
•  возможность исполнения со встроенной системой диммирования;
•  наличие системы защиты от перегрева; 
•  система  линз,  интегрированная  в  защитное  покрытие,  изготовлена  из 
особого поликарбоната немецкого концерна Bayer – Makrolon® LED с ко-
эффициентом светопропускания не менее 87%;
•  отсутствие мерцания;
•  высокая степень защиты IP 67;
•  диапазон рабочих температур –60…+60°С.

8 (800) 555-31-21 www.atomsvet.ru

Светодиодные светильники  
«Байкал»

Светодиодный светильник 
ДПП04-40-01

Светодиодный све-
тильник ecospase 
EL-ДВО-01-032-0002-40H

      Основные параметры:
•  частота: 50…60 Гц;
•  цветовая температура: 4 700…5 300 К;
•  напряжение питания: 150… 280 Вт;
•  индекс цветопередачи, Ra: 80;
•  температура эксплуатации:  –20…40°С;
•  корпус: цельнометаллический.
Тип крепления:

•  встраиваемый  (подходит  для  подвесных  по-
толков «Байкал» и «Армстронг»); накладной; под-
весной.
Идеально подходят для установки в офисах, ад-

министративно-бытовых  помещениях,  торговых  и  демонстрационных  залах, 
учебных классах и аудиториях, поликлиниках и больницах.
Энергоэффективная  альтернатива  люминесцентным  светильникам  типа 

ЛВО и ЛПО.
Разнообразие модификаций:
•  размеры (Д×Ш×В) — 595×595×35 и 1195×195×35. При мощности 32 Вт 
световой поток — 3050, 3350 и 3500 лм. При мощности 55 Вт световой 
поток — 5050 лм.

      Cветильник разработан спе-
циалистами  «ЭСКО  «Новый 
Свет» для замены традиционных 
люминесцентных  аналогов. 
Сверхлегкий корпус из стабили-
зированного  поликарбоната 
обеспечивает  безопасное  при-
менение  светильников  в  поме-
щениях  с  агрессивной  средой 
(IP65).

Уникальные  технологии  компании  позволили  добиться  высокой  эффек-
тивности более 110 лм/Вт при минимальных энергозатратах (36 Вт) и себе-
стоимости, которая оставила далеко позади даже продукцию китайских про-
изводителей, известных своим ценовым демпингом.
Стандартные размеры — 1250×140×95 мм позволяют устанавливать све-

тильники без замены питающих сетей, что снижает затраты на модернизацию 
систем  освещения.  Конструкция  предусматривает  потолочное,  настенное 
крепление, крепление на подвес.

      Встраиваемые  светодиодные 
светильники применяются для осве-
щения:
•  офисов; 
•  общественных  и  административных 
помещений;
•  помещений  магазинов  и  торговых 
залов;

Возможна модификация с блоком аварийного питания  (время работы в 
режиме аварийной подсветки — 3 ч). Гарантия — 5 лет. Постоянно в наличии 
на складе.
Технические характеристики:
•  световой  поток:  3400  ±5%  лм;  цветовая  температура  (нейтральный): 
3500…4700 К; потребляемая мощность: 32 Вт; степень защиты от воз-
действия окружающей среды:  IP40; цвет корпуса — белый;  габариты 
светильника,  В×Ш×Д:  65×595×595 мм; масса  светильника:  3,1  кг;  ин-
декс цветопередачи, Rа: 85; ресурс работы: 50 тыс. ч; диапазон предель-
ных рабочих температур:  1…45℃.

8 (800) 500-28-08 www.duray.ru

+7 (495) 725-37-85 www.esco-newlight.ru8 (800) 700-07-06 www.ecolight.ru

Светильник серии SLW 

      Cоздан для полноценной замены тради-
ционного  уличного  освещения  на  газораз-
рядных  лампах,  значительно  снижает  по-
требление  электроэнергии.  Особая  кон- 
струк ция обеспечивает высокую равномер-
ность  освещенности,  что  позволяет  избе-
гать  стробоскопического  эффекта  в  осве-
щении  автодорог,  при  установке  на 
световые опоры с расстоянием более 30 м.
Использование  модулей  CLS  (Com fort-

able  lighting  system)  позволяет  добиться 
высокого  светового  потока  светильника 
(до 100 лм/Вт) и минимального слепящего 
эффекта. Модули CLS продемонстрировали 
безотказную  работу  и  имеют  длительный 
срок службы, что особенно важно при экс-

плуатации  в  уличном  освещении.  Эти  светильники  также  предназначены 
для освещения пешеходных тротуаров, парковых зон и прилегающих тер-
риторий.

+7 (4742) 48-00-18 www.enercom.org

Уличный светодиодный 
светильник GSS

      Светильник  GSS  предназна-
чен для освещения магистралей, 
улиц, дорог, открытых площадок 
и  производственных  помеще-
ний.
Характеристики:  повышен-

ная  светоотдача;  надежная 
конструкция;  низкая  цена;  для 
мощного рабочего освещения.
Основное назначение:  заме-

на магистральных  уличных  све-
тильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, что обеспечивает кратное увеличение 
экономической эффективности и надежности систем освещения.
Преимущества:
•  высокие показатели светоотдачи – от 130 лм/Вт;
•  мощность: 30…120 Вт;
•  окупаемость — 12–18 мес.;
•  надежный, водонепроницаемый;
•  повышенный запас прочности;
•  корпус из алюминиевого профиля;
•  для увеличения экономии могут быть оснащены датчиком движения;
•  не требует обслуживания и замены ламп в течение всего срока эксплуатации.

+7 (8552) 54-45-75 www.geliomaster.tk
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Мощный светодиодный 
прожектор

Антивандальные 
светильники серии 
GL-Focus

Cветодиодный треклайт — 
«Манекел 35»

      Компания Greenec представ-
ляет  мощный  светодиодный 
прожектор для высокомачтово-
го освещения.
Технические характеристики:

•  габариты  и  вес:  670×370×300 мм,  16 кг;  оптические  линзы:  20/60/ 
120/140×60°;  мощность:  210/270/400 Вт;  световой  поток:  23100/ 
29700/44000 лм; ресурс — не менее 50 тыс. ч; гарантийный срок служ-
бы — 3 года; входное напряжение 80…315(AC)/100…400(DC)В; частота 
47…63 Гц; индекс цветопередачи, Ra: >70; класс цветопередачи — 2А; 
диапазон  углов  поворота  при  эксплуатации:  ± 360°;  КПД —  не  менее 
98%.
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-

1-2003 I.
Степень  защиты  от  воздействия  окружающей  среды  по  ГОСТ  14254-96 

P65 (IP67).
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факто-

ров по ГОСТ 17516.1-90 M2.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ1.

      Новинки  от  компании  Good 
Light —  антивандальные  свето-
диодные  светильники  GL-

Focus — исполнены в прочном металлическом корпусе с небьющимся свето-
рассеивателем  из  поликарбоната  и  винтами  крышки  под  секретный  ключ 
(входит в комплект).
В  состав  светильника GL-Focus  24HD  входит  датчик  движения  с  воз-

можностью регулирования освещенности в помещении от 5 лк, временем 
выдержки освещения от 5 с до 30 мин и регулированием до движимого 
объекта до 10 м. Радиус действия датчика — 360°.
В состав светильника GL-Focus 24VSA входит регулируемый оптико-акус-

тический датчик, который при низком уровне освещенности в помещении и 
при наличии шума определенного уровня производит включение освещения 
(до  1 мин). При  освещенности  в  помещении  выше порогового  уровня  свет 
не включается. Оба вида датчиков, используемых в этих светильниках, могут 
быть включены в состав любого светильника компании Good Light.

      Производственная  компания  «Вен-
таус»  (ТМ  FireLED)  представляет  новый 
светодиодный  треклайт  —  FLED-TL 
06535 «Манекел 35».
Характеристики:  потребляемая 

мощность  —  35  Вт;  цветовая  темпе-
ратура — 5000/4000/3000К;  световой 
поток — 3440/ 3380/3250 лм; угол све-
чения — 12°/24°/38°.
Преимущества:  низкий  уровень 

энергопотребления и высокий КПД; мягкое безопасное для глаз освещение; 
отсутствие УФ- и ИК-излучений; активная система охлаждения; термостойкие, 
пожаробезопасные компоненты; срок службы до 50 тыс. ч; замена 30 Вт МГЛ; 
COB Citizen, 32 Вт; без ртути и вредных излучений; эстетичный дизайн.
Особой  популярностью  эти  осветительные  приборы  пользуются  в  ос-

вещении  торговых,  выставочных  залов,  для подсветки ювелирных изделий. 
Различные яркостные и оптические характеристики кардинально расширяют 
диапазон применения светильника от освещения целого стеллажа до акцен-
тированной подсветки единичного манекена.

+7 (495) 504-36-94 www.greenec.ru

+7 (4872) 25-24-18 www.glcompany.ru+7 (495) 646-04-31 www.fireled.ru

Индукционные светильники

+7 (495) 542-22-22/23 www.iek.ru

      Яркой  новинкой  светотехнического 
рынка  в  2013  г.  стали  индукционные 
светильники  IEK®  промышленного  на-
значения.  Изделия  привлекают  внима-
ние  многих  заказчиков,  поскольку  от-
личаются  хорошими  техническим 
характеристиками: 
•  большим сроком службы — око-

ло 60 тыс. ч; 
•  стабильностью  светового  пото-

ка — к концу срока службы он снижа-
ется не более чем на 10–15%; 

•  мягким, комфортным светом; 
•  низкой температурой нагрева лампы;
•  и, что немаловажно, простотой обслуживания.
Как  показал  опыт,  применение  индукционных  светильников  ФСП4001И 

IEK® позволяет значительно сократить потребление электроэнергии, снизить 
нагрузку на сеть, уменьшить эксплуатационные расходы, а также избежать 
штрафов за реактивную мощность.

Светодиодный све-
тильник LumenOffice 
Slim 

      Первой  новинкой  2014  г.  компании 
«Светотехника»  (LumenPRO®)  стали  су-
пертонкие  офисные  светодиодные  све-
тильники  LumenOffice  Slim  40  Вт.  Све-
тильники  предназначены  в  первую 
очередь для освещения офисов.

Свойства и технические характеристики LumenOffice Slim:
•  количество светодиодов — 180 шт.;
•  световой поток: 3400 лм;
•  мощность: 40 Вт;
•  степень защиты — IP50;
•  габариты: 595×595×8 мм.
В зависимости от потребностей покупателя, светильники могут быть ос-

нащены датчиками движения и освещенности. LumenOffice Slim является эф-
фективной заменой светильников типа ЛВО 4×18.

+7 (4852) 75-09-09 www.lumen-pro.ru

Светодиодный светильник 
серии NBL-R1

      Светодиодный  светильник  серии 
NBL-R1, появившийся в ассортименте 
Navigator в 2014 г. — это энергосбе-
регающий настенно-потолочный све-
тильник.
Серия  NBL-R1  представлена  дву-

мя  моделями  мощностью  6  и  12  Вт. 
Модель  NBL-R1  выполнена  в  метал-

лическом корпусе белого цвета и имеет степень защиты IP20. Высокоэффек-
тивные  светодиоды  Epistar  и  матовый  плафон  обеспечивают  «правильное» 
светорассеивание без слепящего эффекта. Цветовая температура светильни-
ка — 4000 К, а срок его службы достигает 40 тыс. ч.
Светодиодные  светильники  Navigator  серии  NBL-R1  —  это  идеальная 

энергоэффективная замена стандартных светильников.

+7 (495) 727-27-77 www.navigator-light.ru
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Новая модель светильни-
ка — SDSBET-600/LED4-
16/4700/E20-35 Вт

На  рынке  появилась  новая  модель  све-
тильника  —  SDSBET-600/LED4-16/4700/
E20-35  Вт,  позволяющая  потребителю 
управлять как потребляемой мощностью, 
так и величиной светового потока. Свето-
вой поток светильника  SDSBET-600/LED4-
16/4700/E20-35 Вт варьируется в диапа-
зоне 2100…3400 лм.
Технические  характеристики:  диа-

пазон  энергопотребления:  20…35  Вт 
(возможность  регулирования);  диапазон 
светового  потока:  2000…3200  лм;  коэф-
фициент  пульсации:  ~0;  цвет  свечения: 

белый 4700 К; угол рассеивания: 120˚; сos φ ≥ 0,98; температура эксплуата-
ции: –40…40˚С; степень защиты: IP40; габариты: 595×595×35 мм.
Рассеиватель — «Призма» (Россия). Источник света — светодиоды SDS-

A5730-XX  (Samsumg,  Epistar).  Драйвер  светильника — SDS-45-(100-470) — 
оборудован активным корректором мощности, имеет гальваническую развязку 
и защиту от высоковольтных импульсов. Предусмотрена возможность плавной 
регулировки мощности и светового потока за счет изменения выходного тока.
Производитель — светотехническое предприятие SDSBET.

+7 (495) 589-40-50 www.sdsvet.ru

Светильник Presto LED

      Встраиваемый  светодиодный 
светильник  VivoLuce!  Presto  LED  30 
специально  спроектирован  для  по-
толков  типа  «Грильято»  —  размер 

установочного отверстия (195×195 мм) идеально подходит для стандартных 
ячеек  потолка.  Призматический  рассеиватель  сконструирован  таким  обра-
зом, что рассеиваемый свет комфортен для зрительного восприятия, и свето-
вой поток при этом почти не теряется. Разработанный и проверенный на со-
вместимость с другими компонентами светильника драйвер пригоден даже 
для низкокачественных силовых сетей.

+7 (495) 504-15-67 www.vivoluce.ru

Светильники, разработанные 
по технологии «Заливной свет»

      Производственная  компания  ООО  «Адори 
Свет»  представляет  самые  энергоэффективные 
светодиодные светильники, разработанные по тех-
нологии  «Заливной  свет».  Энергоэффективность 

светильников составляет 140 лм/Вт.
Характеристики:
•  температура свечения: от 4000 К;
•  способ монтажа: встраиваемый потолочный в профиль подвесного по-
толка типа Armstrong, накладной;
•  габариты: 595×595×46 мм;
•  степень защиты: IP54;
•  количество светодиодов: 512 Cree;
•  угол рассеивания: 120˚;
•  потребляемая мощность: 22 Вт;
•  световой поток: 3100 лм;
•  рабочие температуры: –20…40˚С (УХЛЗ);
•  гарантия: 36 мес.;
•  срок службы: >100 тыс. ч (более 12 лет);
•  вес: 3,1 кг;
•  варианты стекла-рассеивателя: призматический, матовый, колотый лед;

+7 (499) 517-91-39 www.adori.ru

Уличный консольный 
светильник iStreet/S

      Модификации:
•  60 Вт, 6000 лм;
•  85 Вт, 8000 лм;
•  85 Вт, 9300 лм;
•  125 Вт, 12300 лм.
Светодиодные светильники серии iStreet могут 

устанавливаться на штатные консоли стандартных 
опор и предназначены для замены традиционных 
светильников типа ЖКУ-150 и ЖКУ-250. 

Модели серии iStreet/S отличают компактные габариты: 630×200×90 мм 
и легкий вес — менее 7 кг. Вся линейка имеет высокую степень защиты — 
IP 65.

8 (800) 250-22-70 www.svetaled.com

Светодиодные светильники 
с функцией «аварийный свет»

      Компания  «Люмикс  Р» 
разработала  и  запустила  в 
производство  светодиод-

ные светильники с функцией «аварийный свет». Светильники предназначены 
для освещения путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях в офисных, ад-
министративных и технических помещениях.
В  нормальном  режиме  светильники  работают  как  стандартные  осве-

тительные приборы, а при чрезвычайных ситуациях и отключении электри-
чества светильники включаются через 0,1 с в аварийный режим. При этом 
засвеченной остается  вся поверхность  светильников  (700  лм),  и  они могут 
работать от 1 или 3 ч в зависимости от комплектации.
В  качестве  аварийных  светильников  предлагаем  три  вида  светильника: 

ЛР-Торг система 40 Вт, ЛР офис 30 Вт призма, ЛР (РЕ) 236 40Вт.

+7 (495) 720-35-95 www.lumix-r.ru

Светодиодный прожектор 
мощностью 200 Вт

      Основные характеристики:
•  световой поток: 17000 лм;
•  температура свечения: 4000 K;
•  угол свечения: 120º.
Прожектор  предназначен  для  осве-

щения  производственных,  обществен-
ных,  административных  и  других  поме-
щений. Имеет высокую степень защиты 
от влаги и пыли  (IP65), благодаря чему 
может использоваться внутри зданий и 
для наружного освещения. Корпус   вы-
полнен из легкого и прочного алюминия, 
защищает  прожектор  от  механических 

повреждений.  В  прожекторах  используются  только  высококачественные 
компоненты, обеспечивающие долговечность и надежность работы. 
Светодиодные прожекторы устойчивы к перепадам напряжения от 150 до 

250 В,  служат до 20 лет, мгновенно зажигаются и имеют компактные размеры.
В линейке продукции компании представлены светодиодные прожекторы 

мощностью от 10 до 200 Вт.

+7 (499) 403-16-07 www.x-flash.su
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Светильники серии 
«ЛайтСвет-Армстронг»

      Светильники серии «ЛайтСвет-Армстронг» 
пред наз начены  для  эф фек тивной  замены 
стандартных светильников типа ЛВО 4×18. До-
ступны различные варианты исполнения кор-
пуса, шесть видов светорассеивателей.

Характеристики:
•  размер: 595×595×40 мм;
• мощность: 24 Вт;
•  световой поток: 2700 лм;
•  общая эффективность: 112 лм/Вт;
•  стоимость — от 1500 руб.

+7 (495) 540-47-48 www.ltsv.ru

Светодиодный светиль-
ник серии «Титан» 

Компания  «ЛЕД-Эффект»  представ-
ляет новый промышленный светоди-
одный  светильник  серии  «Титан». 
Промышленные  светодиодные  све-
тильники серии «Титан» — это уни-

кальная разработка специалистов компании, не имеющая аналогов на рос-
сийском рынке.
Светильники серии «Титан» разработаны для промышленного сектора для 

непосредственной замены люминесцентных светильников типа ЛСП 2×36 Вт 
и 2×58 Вт. Особенность новых промышленных светильников в их рассеивате-
лях. Для создания комфортной световой среды, без дискомфортной избыточ-
ной яркости, был разработан особый рисунок рассеивателя, внешне схожий с 
микропризмой. Рассеиватель изготавливается из прочного светотехническо-
го поликарбоната. Форма рассеивателя позволяет равномерно распределять 
световой поток, создаваемый светодиодными источниками света.
Светильники серии «Титан» выпускаются в двух модификациях: 40 Вт — 

3300 лм; 60 Вт — 5000 лм.

+7 (495) 545-46-05 www.ledeffect.ru

Светодиодные светиль-
ники серии «Эльбрус»

      Серия  уличных  светодиодных 
светильников «Эльбрус» от заво-
да DURAY разработана для замены 
традиционных  уличных  светиль-
ников типа РКУ. Светильники име-
ют консольный тип крепления.
Основные  преимущества 

светильника:
•  КПД — 90%;
•  надежный  источник  пи-

тания;
•  cветодиоды Nichia™ со светоотдачей более 110 лм/Вт;
•  эффективный алюминиевый радиатор.
Общие характеристики:
•  потребляемая мощность: 30…180 Вт в зависимости от модификации;
•  цветовая температура: 4700…5300 К;
•  температура эксплуатации: –60…50°C;
•  степень защиты от внешних воздействий IP67;
•  гарантийный срок эксплуатации светильника 5 лет.
Компания  «ПРОМСТЕК»  —  официальное  представительство  DURAY  в 

Санкт-Петербурге.

+7 (812) 677-44-17 www.promled-spb.ru

Светодиодный светильник 
марки «НИСлайт»-«Лайн»

      Светодиодные  светильники 
«Лайн»  отличаются  уникальной 
модульной  системой,  которая  по-
зволяет создавать нестандартные 
решения при оформлении освеще-
ния в помещении. 

Светодиодные светильники серии «Лайн» гармонично вписываются в лю-
бой интерьер, будь то кабинет руководителя или магазин розничной торговли. 
Особенности данного вида светильников — разнообразие размеров, высокая 
степень защиты (IP54), быстрота монтажа. Гарантийный срок на светодиод-
ные светильники марки «НИСлайт» — «Лайн» составляет 5 лет.

8 (800) 500-00-84 www.nislight.ru

Светодиодный све-
тильник ecopro EL-
ДБУ-12-145-0180-65Х

      Настенные  светодиодные  светильники 
применяются для освещения:
•  складских помещений; 
•  производственных площадок;
•  зон погрузки;
•  парковок.
Гарантия — 3 года. Постоянно в наличии 

на складе.
Технические характеристики:
•  световой  поток:  13775  ±5%;  цвето-

вая температура (холодный): 4700…6500 К; 
потребляемая  мощность:  145  Вт;  степень  защиты  от  воздействия  окружа-
ющей  среды:  IP65;  цвет  корпуса —  серый;  габариты  светильника,  В×Ш×Д: 
282×263×567 мм; масса светильника: 10,5 кг; индекс цветопередачи, Rа:  >80; 
ресурс работы: 50 тыс. ч; диапазон предельных рабочих температур:   –50…
45℃.

8 (800) 700-07-06 www.ecolight.ru

Светильник серии FLW 

      Данная модель выгодно отличается на 
фоне  традиционных  светильников  благо-
даря  инновационному  дизайну,  крайне 
низкому энергопотреблению и длительно-
му  сроку  службы.  Светодиодные  модули 
изготовлены  по  технологии  Сomfortable 
lighting system (CLS), площадь поверхно-
сти которых в десятки раз больше площа-
ди  самих  светодиодных  кристаллов,  что 
позволяет значительно уменьшить слепя-
щий эффект и повысить надежность. Они 
светят  мягким,  приятным  светом,  при 
этом отсутствует эффект визуального рас-
кола света. 
Корпус  светильника  изготовлен  из 

алюминиевого  сплава,  он  ударопрочен  и 
имеет  высокую  степень  защиты.  Светодиодный  светильник  NR-FLW  значи-
тельно  улучшает  видимость  при  освещении  больших  площадей,  а  плоская 
конструкция  экономит  пространство  под  потолками  зданий,  что  делает  его 
лучшим решением для освещения складских и промышленных помещений.

+7 (4742) 48-00-18 www.enercom.org
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Светильник Andante Slim 
LED

      Светодиодный светильник VivoLuce! An dan-
te Slim LED подлежит установке встраиваемым,  
накладным  и  подвесным  способами.  Тонкий 
корпус светильника (всего 8 мм) позволяет ис-
пользовать данную модель в помещениях с ма-
лым  запотолочным  пространством.  Конструк-
тивное  исполнение  из  алюминия  придает 
модели  безупречный  внешний  вид,  а  также 
способствует  равномерному  охлаждению  све-
тодиодов и драйвера. Нестандартное размеще-
ние  диодов  обуславливает  максимально  мяг-
кое, равномерное распределение света по всей 
площади освещения.

+7 (495) 504-15-67 www.vivoluce.ru

 Светодиодный светильник 
марки «НИСлайт»-«Офис»

      Офис — это то место, где че-
ловек  проводит  много  времени, 
поэтому освещение офисной зоны 
должно  быть  максимально  ком-
фортным,  функциональным  и  од-

новременно экономичным. Специалисты компании «Новый источник света» 
разработали и произвели такой светодиодный светильник, который соответ-
ствует современным нормам и стандартам, предъявляемым к офисному осве-
щению.  Технические  характеристики  светодиодных  светильников  марки 
«НИСлайт» всегда совпадают с заявленными. При производстве светильни-
ков мы используем новейшие светодиоды фирмы Samsung, репутация кото-
рой хорошо известна. Гарантия на продукцию составляет 5 лет.

8 (800) 500-00-84 www.nislight.ru

Светильники серии 
«ЛайтСвет-Мини-Д»

      Светильники  серии  «ЛайтСвет-
Мини-Д» предназначены для эффек-
тивной замены стандартных светиль-
ников типа Downlight. Предусмотрены 
различные  варианты  мощности  и 
цветовой температуры.

Характеристики:
•  диаметр: 165, 195, 240 мм
• мощность: 11…45 Вт
•  световой поток: 800…4400 лм
•  эффективность: до 120 лм/Вт
•  стоимость — от 880 руб.

+7 (495) 540-47-48 www.ltsv.ru

Взрывозащищенные свето-
диодные светильники

      Компания  «Люмикс  Р»  разработала  и  за-
пустила  в  производство  взрывозащищенные 
светодиодные светильники ССВЗ ЛР 10 Вт (сер-
тификат соответствия РОСС RU.ГБ08.В00232).
Области применения светильников: 
• склады  для  хранения  военного  имуще-

ства и боеприпасов;
• станции перекачки горючих материалов;
• склады  для  хранения  горюче-смазочных 

материалов;
• газораспределителные станции;
• подземные сооружения с высокой степе-

нью влажности.
Преимущества светильников:
•  уменьшение электропотребления в 5 раз в сравнении с лампой нака-

ливания 60 Вт;
•  срок эксплуатации – более 10 лет;
•  не требуют обслуживания (замены ламп) в течение всего срока службы.
Основные  характеристики:  степень  защиты  –  IP65;  маркировка  защи-

ты — 1ExdIIBT4Gb; световой поток — 950 лм; цветовая температура — 5000 К.

+7 (495) 720-35-95 www.lumix-r.ru

Светодиодные 
светильники серии 
«Триумф»

      Светодиодные  уличные  и  магистраль-
ные  светильники  серии  «Триумф»  имеют 
обтекаемую форму для удобства эксплуа-
тации. В качестве рассеивателя применя-
ется  каленое  стекло,  которое  не желтеет 
со  временем  и  может  использоваться  в 
любых погодных условиях. Предусмотрены 
различные варианты применения оптики в 
зависимости от задач.
Характеристики: 
•  мощность 60, 90 и 120 Вт;

•  цветовая температура 6500 К, 3000 К;
•  световой поток 10000 – 14000 лм;
•  степень защиты: IP66;
•  температура работы –50 …+60°C ;
•  время работы — 50 тыс. ч.;
•  гарантия 3 года;
•  отсутствие слепящего эффекта;
•  удобство монтажа;
•  установлен клапан вывода влаги.

+7 (495) 649-81-33 www.varton.ru

Светодиодный све-
тильник ecoway EL-
ДКУ-02-075-0149-65Х

      Консольные  светодиодные  светильники 
применяются  для освещения:
•  дорог и магистралей категории «Б»;
•  железнодорожных платформ;
•  городских парков и жилых территорий.
Гарантия — 3  года. Постоянно в  наличии 

на складе.
Технические характеристики:
•  световой  поток:  6750  ±5%;  цветовая 

температура  (холодный):  4700…6500  К;  по-
требляемая  мощность:  75  Вт;  степень  защи-
ты  от  воздействия  окружающей  среды:  IP65; 
цвет корпуса — серый; габариты светильника, 
В×Ш×Д: 127×246×695 мм; масса светильника: 

7,8  кг;  индекс  цветопередачи,  Rа:  >80;  ресурс  работы:  50  тыс.  ч;  диапазон 
предельных рабочих температур:  –50…45℃.

8 (800) 700-07-06 www.ecolight.ru
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Светильники серии 
«ЛайтСвет-Мини-К»

      Светильники  серии  «ЛайтСвет-Мини-К» 
предназначены для эффективной замены све-
тильников ЖКХ с лампой накаливания 100 Вт, 
по  сравнению  с  которыми  они  потребляют  в 
10 раз меньше электроэнергии.

Характеристики:
•  размер: 152×75 мм;
• мощность: 11 Вт;
•  световой поток: 900 лм;
•  общая эффективность: 82 лм/Вт;
•  стоимость — от 700 руб.

+7 (495) 540-47-48 www.ltsv.ru

Светодиодный светиль-
ник iLong/S-St

      Светодиодные  светильники  серии  iLong/S-St 
(55  Вт,  5500  лм)  со  встроенным  креплением  на 
столб предназначены для внутреннего и наружного 
освещения и рекомендованы для замены традици-
онных светильников типа РКУ с лампами ДРЛ-125.
iLong/S-St  может  быть  выполнен  с  теплым 

(iLong/S-St-5500-W) или нейтральным (iLong/S-St-
5500-N) светом излучения. Рекомендованная роз-
ничная цена iLong/S-St — около 5 500 руб. 
iLong/S-St  отличают  компактные  размеры: 

510×145×60 мм и легкий вес — менее 1,8 кг. Вы-
сокая степень защиты — IP 65.

8 (800) 250-22-70 www.svetaled.com

 Светодиодный светильник 
марки «НИСлайт»-«Улица»

      Качественное  уличное  осве-
щение — залог комфорта и безо-
пасности граждан. При производ-
стве  светодиодных  светильников 
марки  «НИСлайт»  —  «Улица» 
применяется  модульная  вторич-
ная оптика от компании Ledil , что 

на практике позволяет добиваться уникальных результатов. Спрос на улич-
ные LED-светильники легко объясним, поскольку они:
•  эффективны и выгодны (обеспечивают равномерное, естественное ос-
вещение, позволяют экономить электроэнергию);
• могут  безотказно  служить  годами  (срок  эксплуатации  не  менее 
70 тыс. ч);
•  имеют  широкий  температурный  диапазон  применения  (–40…50°C),  а 
также высокую степень защиты (IP 67).
Благодаря своей экономичности, долговечности и безопасности светодиод-

ное уличное освещение с каждым днем получает все большую популярность.

8 (800) 500-00-84 www.nislight.ru

Светильник Risoluto Tre 
LED 

      Благодаря  креативному,  совре-
менному  дизайнерскому  исполне-
нию  внешний  вид  трекового  све-
тильника  VivoLuce!  Risoluto  Tre  LED 

сразу же обращает на себя внимание. Это немаловажно, т.к. размещение на 
шинопроводе в торговом зале призвано обозначить концепцию магазина и 
характер представленных в нем товаров. Высокая цветопередача светиль-
ника (CRI = 80) способствует максимально естественному освещению объ-
екта. Наличие сменных рефлекторов (20, 40˚) позволяет регулировать угол 
засветки.

+7 (495) 504-15-67 www.vivoluce.ru

Новые компактные энергосберега-
ющие лампы для промышленности

      Расширена  серия мощных ламп  IEK®. 
8  новых  типоисполнений  компактных 
энергосберегающих ламп (КЭЛ) представ-
лены  номиналами  55,  65,  85  и  125  Вт  с 
цветовой  температурой  4000  и  6500  К. 
Новые  лампы  отличаются  необычайно 
высокой энергоэффективностью — коэф-
фициент  их  мощности  превышает  0,925 
(при  требовании  —  не  ниже  0,85),  т.е. 
доля реактивной мощности в 2 раза мень-
ше допустимого порога.

Новые изделия характеризуются также
•  большой продолжительностью горения — 11 тыс. ч,
•  низким уровнем помех (соответствуют нормам по электромагнитной со-
вместимости EMC),
•  пожаробезопасностью — в конструкции применяется  только самоза-
тухающий пластик
Энергосберегающие лампы IEK® уже стали признанным технологическим 

лидером рынка: на выставке «Электро-2013» КЭЛ IEK® на 100 Вт удостоены 
золотой медали конкурса «Лучшее электрооборудование-2013».

+7 (495) 542-22-22/23 www.iek.ru

Светодиодные лампы 
серии Osram Parathom® 
Classic A advanced

      Новые  светодиодные  диммируемые  лампы 
Parathom® Classic A40 и A60 advanced грушеобразной 
формы с цоколем E27 производятся на заводе Osram 
в итальянском городе Тревизо.
Преимущества  Parathom®  Classic  A40  и  A60 

advanced:
•  отличная замена ламп накаливания благодаря 

низкому энергопотреблению (Classic adv A 40 — 6 Вт; 
А60 — 10 Вт) и теплому белому свету (2700 К);
•  возможность  применения  как  в  закрытых  по-

мещениях, так и на открытом воздухе в светильниках 
для наружного использования (минимум IP65);
•  возможность использования при низких температурах (–20…40˚C);
•  устойчивы к вибрациям, не содержат ртути;
• моментальный розжиг — 100% светового потока (0,0с); 
•  сниженная  теплопроизводительность  —  отсутствие  нагрева  ламп 
Osram в процессе эксплуатации;
•  диммируемые;
•  современный дизайн лампы (есть матовые и прозрачные колбы).
Parathom® Classic A40 и A60 advanced — это высокое качество света при 

значительной экономии затрат на электроэнергию.

+7 (495) 935-70-70 www.osram.ru
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Светодиодная лампа 
завода «Светозар»

      Уникальные светодиод-
ные  лампы  завода  «Свето-

зар»  легко  устанавливаются  в  потолочные  светильники  любого  типа,  в  т.ч. 
оборудованных Эм-ПРА (дроссель).
Дроссельная  светодиодная  лампа — не  имеющий  аналогов  светодиод-

ный продукт. 
Производство в России на современном оборудовании —  это гарантия 

качества  и  соответствия  международным  стандартам.  Срок  гарантии  — 
3 года.

8 (800) 775-70-35 ogonyok-led.ru

Светодиодная лампа 
15W AR111C

Светотехническая компания Aledo представляет на российском рынке но-
вую модифицированную LED лампу 15W AR111С от производителя Ledionopto 
(дочерняя компания одного из крупнейших производителей высокомощных 
светодиодов Edison Opto). Новые лампы прекрасно подойдут для замены тра-
диционных галогенных ламп AR111 мощностью до 100 Вт при создании ак-
центного и общего освещения помещений коммерческого назначения.
•  Светодиодная лампа 15W AR111С с цоколем G53
• Питание 12 V AC/DC
•  Светодиоды Edison
•  Световой поток 900/ 950/ 1050 лм
• Коэффициент цветопереда-
чи (CRI): 80/ 75/ 70
• Цветовая температура: 
3000/4000/6000 К
•  Угол свечения: 45⁰, 70⁰
• Коэффициент мощности >0,9
• Опционально возможно 
диммирование
•  Гарантия от производителя 
3 года

8 (800) 555-56-72 www.aledo-pro.ru 

Энергосберегающая 
лампа P-FSP-25-842-E27

      Выпущена  компактная  люминес-
центная  лампа  SONNEN  P-FSP-25-
842-E27.
Характеристики:
•  мощность: 25 Вт;
•  цоколь: E27;
•  срок службы: 12 тыс ч;
•  световой поток: 1520 лм;

•  цветовая температура: 4200 K (холодный свет);
•  индекс цветопередачи, Ra: ≥ 82;
•  размеры: 51×121 мм.
PTC-термистор:  технология  «плавного»  старта.  Предусмотрена  функция 

подавления электромагнитных помех.
Эксклюзивный представитель в РФ — группа компаний «Самсон».

+7 (495) 645-83-26/27 www.samsonopt.ru

Светодиодная лампа 
iRLED-A60 E27 12W

      Модифицированная  светодиодная  лампа 
iRLED-A60  E27  12W  (12  Вт,  1150  лм)  оснащена 
новым блоком питания, более устойчивым к ко-
лебаниям напряжения, со сниженной до 11,5 Вт 
мощностью фактического энергопотребления и с 
улучшенными  показателями  электромагнитной 
совместимости.  Новая  лампа  светит  ярче  и  не 

создает помех для бытовых электроприборов. Улучшенные показатели цвето-
передачи позволили получить «мягкое» освещение  в теплом спектре, при-
близив его  к свету обычной лампы накаливания. Имея предельно низкие по-
казатели пульсации для ламп среднего ценового уровня, лампа iRLED служит 
выгодной  и  эффективной  заменой  традиционным  источникам  света,  как  в 
быту, так и везде, где используются лампы со стандартным цоколем Е27.
Характеристики:  мощность:  12  Вт;  аналог  лампочки  накаливания  мощ-

ностью  100  Вт;  цоколь:  Е27  (стандарт);  экономия  электроэнергии:  88%; 
эффективность:  >95  лм/Вт;  индекс    цветопередачи,  Ra:  >82;  коэффициент 
пульсации, %: <1; срок службы: 30 тыс. ч — в 30 раз дольше, чем у лампы на-
каливания; надежный корпус из алюминия; выпускается с «теплым» и «ней-
тральным» светом излучения.

8 (800) 250-22-70 www.svetaled.com

Светодиодные лампы 
с приемкой «5»

      ЗАО «Протон-Импульс» (Орел) разработало и про-
изводит лампы полупроводниковые типа ЛП с приём-
кой «5» ФРИЮ.433137.001 ТУ – аналоги ламп накали-
вания  типа МН,  СМ,  ТН,  РН,  индикаторных  ламп  типа 
СКЛ, КИПМ.

Назначение:  световая  индикация  логического  состояния  электрических 
цепей постоянного тока или переменного тока произвольной формы частотой 
до 50 Гц.
Технические характеристики ЛП с приемкой «5»:
•  устойчивость  к  вибрации;  высокая  надежность;  взрывобезопасность; 
срок эксплуатации: 50 тыс. ч; срок сохраняемости: 25 лет;  температу-
ра эксплуатации: –60…85˚С; сила света: 50 … 250 мКд; цвет свечения: 
красный, зеленый, белый; напряжение питания, В: 6, 12, 24, 28; ток по-
требления: 28 … 40 мА; тип цоколя: BA9s, E10/13, B15s, BA15d; стойкость 
к воздействию спецфакторов: 1Ус

+7 (4862) 41-04-08 www.proton-impuls.ru

Люминесцентная 
зеркальная лампа Т2

      Энергосберегающая  лампа  SONNEN 
имеет  суперкомпактный  размер  и  рас-
считана  на  срок  службы  не  менее 
12 тыс. ч, что в 12 раз превышает срок 
службы обычной лампы накаливания.
Характеристики:
•  мощность: 15 Вт;
•  цоколь: Е27 (диаметр 27 мм);

•  свет – теплый (2700 К);
•  срок службы: 12 тыс. ч;
•  функция подавления электромагнитных помех;
•  технология «плавного старта»;
•  индекс цветопередачи, Ra: >82.
•  размер: 63,5×111 мм.
Эксклюзивный представитель в РФ — группа компаний «Самсон».

+7 (495) 645-83-26/27 www.samsonopt.ru
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Сохрани зрение, 
будь дальновидным!

дмитрий Тарасов,
директор компании Good Light

Жизнь современного человека очень 
динамична, и в череде сменяющих 
друг друга событий мы часто за-
бываем о самом главном и драго-
ценном — о нашем здоровье. Одним 
из самых важных органов чувств 
для человека является зрение. Гла-
за дают нам возможность остро 
воспринимать действительность. 
потеряв или испортив зрение, 
крайне сложно успешно работать, 
отдыхать, вести полноценную 
жизнь, поэтому очень важно забо-
титься о нем постоянно. Искус-
ственное освещение в помещениях, 
где мы ежедневно проводим почти 
все свое время, может иметь 
огромное значение для здоровья, 
а, значит, и для жизни, поэтому 
предлагаем более подробно разо-
браться в этом вопросе.

Все мы знакомы с таким элемен-
том освещения как люминесцент-
ная лампа. Люминесцентные лампы 
были введены в обиход уже давно, 
и особую популярность они приобре-
ли из-за доступной цены и простоты 
замены. Но очень скоро стало ясно, 
что практичность и долговечность 
данного типа ламп оставляют желать 
лучшего. 

Существенными недостатками та-
ких ламп являются неприятный для 
глаз цвет излучения и постоянные 
пульсации, которые пагубным об-
разом влияют на зрение. Дешевые 

Рис. 1. Светодиодный светильник GL-
Armstrong

Генеральный директор компании «GOOD LIGHT» Тарасов Дмитрий

люминесцентные светильники харак-
теризуются стробоскопическим эф-
фектом, они мерцают во время рабо-
ты, и хотя, как правило, это мерцание 
визуально не заметно, оно приводит 
к повышенной утомляемости зрения. 
Работая при таком освещении, чело-
век быстро устает, становится раз-
дражительным.

 Стоит сказать и про пары ртути, 
которые содержатся внутри ламп и 
несут потенциальную угрозу здо-
ровью человека и сохранению чи-
стоты окружающей среды. Здесь же 
возникает вопрос об особых прави-
лах утилизации таких ламп, кото-
рые далеко не всегда соблюдают-
ся. Очень часто все лампочки летят 
в одну урну и, попадая на свалку, 
заражают воздух и почву парами 
ртути, что отнюдь не способствует 
улучшению экологической ситуа-
ции. 

Становится очевидным, что чело-
вечество выжало все, что можно из 
данной технологии, и люминесцент-
ные лампы медленно, но верно ухо-
дят в историю. В результате возника-
ет вполне логичный вопрос: что же 
использовать вместо них?

К счастью, мир не стоит на месте, 
и появились новейшие разработки 
и технологии в области освещения 

помещений. Сегодня на сцену вы-
ходят современные приборы — све-
тодиодные лампы и светильники. 
Попробуем рассмотреть их с точки 
зрения пользы для здоровья чело-
века.

Самым важным преимуществом 
светодиодов, с этой точки зрения, 
является вырабатываемый свет. В 
отличие от вредоносного света лю-
минесцентной лампы, который не-
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гативно влияет на глаза человека, 
светодиодные лампы и светильни-
ки производят свет очень близкий 
к естественному — солнечному, к 
которому человек привык от рож-
дения. Благодаря этому улучшается 
восприятие цвета и контрастность 
предметов. Отдыхать при таком све-
те гораздо комфортнее, а работать 
получается эффективнее. Глаза че-
ловека практически не устают, и 
зрение находится в полной безопас-
ности. Пример светодиодного офис-
ного светильника типа «Армстронг» 
представлен на рисунке 1.

Благодаря современным тех-
нологиям, используемым пере-
довыми компаниями-произво-
дителями, светодиодные лампы 
и светильники не мерцают. Это 
преимущество снижает напряже-
ние при длительной зрительной 
активности. Стоит сказать и об от-
сутствии инфракрасного и ультра-
фиолетового излучений, что тоже 
важно для безопасной и здоровой 
работы. (Напомним, что ультрафи-
олет и инфракрасное излучение 
оказывают вредное воздействие 
на кожу человека, а также на по-
лотна живописи и ткань). В до-
полнение к этому светодиодные 

лампы и светильники являются 
абсолютно экологически чистыми 
осветительными приборами, не со-
держат вредных веществ и не тре-
буют особых условий утилизации.

«Сохрани зрение, будь дально-
видным» — вот основной девиз 
использования светодиодных тех-
нологий, ведь безопасность и эко-
логичность — это далеко не все 
преимущества использования свето-
диодных приборов освещения.

Многие потребители, конечно 
же, слышали про высокую эконо-
мичность светодиодных светиль-
ников, которая на несколько по-
рядков превышает показатели 
люминесцентных ламп. Качествен-
ное светодиодное освещение обе-
спечивает сокращение расходов 
на электроэнергию и затраты на 
обслуживание до 50%. Светильни-
ки на основе светодиодов высво-
бождают дефицитные электриче-
ские мощности, а срок их службы 
может достигать 50 тыс. ч непре-
рывной работы. Кроме этого за-
метно улучшается качество осве-
щения, т.к. индекс цветопередачи 
светодиодов превышает индекс 
цветопередачи ртутных и натрие-
вых ламп.

Компания Good Light предла-
гает широкий ассортимент све-
тодиодных светильников самого 
высокого качества для различных 
областей применения. Светиль-
ники Good Light станут незаме-
нимыми помощниками в работе и 
жизни, обеспечат реальную эконо-
мию денежных средств и не нане-
сут вреда здоровью. Все образцы 
производимой светодиодной про-
дукции проходят тщательные ис-
пытания в лаборатории Good Light 
и имеют сертификаты качества, 
гигиенические, пожарные и дру-
гие сертификаты компетентных 
организаций. Выбирая светодиод-
ные светильники, вы выбираете 
светлое будущее в прямом и пере-
носном смыслах, ведь это свет в 
новом качестве!

Хочется еще раз напомнить, 
что наше здоровье и здоровье на-
ших глаз находятся в наших руках. 
Вовремя задуматься об этом, при-
нять правильное решение, оградить 
себя от опасного освещения — 
это значит избавиться от множе-
ства проблем, обеспечить себе 
яркую и насыщенную жизнь. Будь 
дальновидным, сохрани свое зре- 
ние!

РЕКЛ
А

М
А
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Метод оценки 
технико-экономической 
эффективности
промышленных светодиодных светильников

Рафаил Тукшаитов,
профессор КГЭу,
Эдвард абдуллазянов,
ректор КГЭу,
айхайти Исыхакэфу,
аспирант КГЭу

В последние годы в литературе 
периодически публикуются данные 
о рейтинге светодиодных светиль-
ников и ламп разных фирм, полу-
ченные на основе единой 10-балль-
ной системы оценки значимости 
с использованием, как правило, до 
10 параметров [1–4]. Вместе с 
тем, вопрос экспертной оценки и 
контроля качества любого изделия 
является достаточно сложным и 
требует дальнейшего совершен-
ствования методики их проведе-
ния [5–7].

НеОБХОдИМОСТь в НОвОМ 
ПОдХОде
Объективность проводимых рейтин-
гов светильников во многом опре-
деляется совершенством применя-
емых способов обработки данных. 
Недостаток используемых методик 
оценки качества светильников за-
ключается в том, что параметры с 
разной значимостью оцениваются по 
одной и той же 10-балльной системе 
с привлечением экспертов с разным 
уровнем индивидуального восприя-
тия и подготовки в области светоди-
одной техники. В отдельных работах 
балльность системы выбирается в 
соответствии с количеством испыты-
ваемых источников света [3, 8], что 
в последующем ведет к разномас-
штабности представления результа-
тов и к затруднению их обобщения. 
Кроме того, анализ параметров осу-
ществляется без достаточного уче-
та размаха их значений, в то время 
как кратность малоинформативных 
параметров нередко изменяется в 
больших пределах, достигая трех 

единиц, а отдельных из них — еще 
больше, например коэффициента 
пульсации (10–30). 

Следует заметить, что случайные 
ошибки, допускаемые экспертами при 
принятой балльной системе, могут 
в одних случаях складываться, а в 
других, наоборот, вычитаться, суще-
ственно влияя на значение итогового 
балла. Так, имеется высокая вероят-
ность того, что экспертами была до-
пущена ошибка, например, всего на 
один балл, что при анализе 10 пара-
метров светильника и при 10-балль-
ной системе может привести к ошиб-
ке определения итогового балла в 
пределе ±10–15%. Значение балла 
варьирует также в зависимости от 
точности измерения, обеспечивае-
мой испытательной лабораторией, 
и в большей степени — от точности 
представления непроверяемых ис-
ходных параметров. Так, например, 
фирма «Ньюлайт» указала гарантий-
ный срок равным 5 лет, тогда как на 
ее сайте указано другое значение — 
всего 4 года. По многим этим причи-
нам погрешность определения ито-
гового балла продолжает оставаться 
высокой, что заметно снижает объ-
ективность и значимость проводи-
мых оценок. На перечисленные выше 
недостатки используемой методики 
было обращено внимание читателей 
еще на первом этапе ее примене-
ния [9].

При ознакомлении недостаточно 
подготовленными специалистами и 
потребителями с публикуемыми в ли-
тературе итогами рейтинга ценность 
светильника психологически воспри-
нимается по его месту в представ-
ляемой последовательности. Вместе 
с тем, даже первые и вторые места, 
занятые светильниками, являются 
приближенными в силу сравнительно 
большой погрешности используемой 
методики и ограниченного количе-
ства учитываемых параметров. Так, 
дополнительный анализ влияния еще 

одного параметра, особенно без его 
экспериментальной проверки, напри-
мер срока службы или ремонтопри-
годности [10], может легко переме-
стить светильник с первого места на 
второе и даже более низкое. С другой 
стороны, значительное увеличение 
количества учитываемых параметров 
влечет за собой снижение досто-
верности итоговой оценки в баллах. 
Следовательно, оценку качества све-
тильников целесообразно осущест-
влять не по абсолютным значениям 
баллов, а по отношению их к тому или 
иному классу.

В работе [4] перед экспертами на 
первом этапе возник вопрос о том, по 
какому уровню мощности разделить 
светильники на группы, поскольку 
ее значения изменяются в широких 
пределах. В итоге к первой группе 
были отнесены светильники мощно-
стью 40–133 Вт, а ко второй — мощ-
ностью 129–219 Вт. Очевидно, что 
во вторую группу вместо первой был 
ошибочно внесен светильник «Свя-
зьинвест» мощностью 129 Вт. Если 
поместить его в первую группу в со-
ответствии с выбранным диапазоном, 
то он со второго места перейдет на 
последнее. Если, наоборот, поместить 
светильник «Ферекс» во вторую груп-
пу в соответствии с его мощностью, 
то он с пятого места переместится 
на первое. Отсюда следует, что даже 
небольшая ошибка оператора, допу-
щенная при обработке данных, может 
сказаться на результатах проводимо-
го рейтинга.

Определенными факторами в фор-
мировании рейтинга светильника 
могут быть: бренд фирмы, ее основ-
ная специализация (электронная или 
светотехническая), объем светиль-
ников в структуре общего производ-
ства и развитость дилерской сети. На 
первые места по рейтингу нередко 
выходят фирмы, имеющие меньшие 
объемы производства светильников 
и меньшую их номенклатуру. 
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Таблица 1. Характер распределения коэффициента 
технико-экономической эффективности светильников по классам

№ класса I II III IV V

Значение Кэфф 165–200 130–164 95–129 60–94 25–59

Таким образом, для повышения 
достоверности проводимой экспер-
тизы необходимо разработать новый 
подход к комплексному определению 
рейтинга светильников, который к 
тому же проводился бы без участия 
экспертов.

МеТОдИКа ИССЛедОваНИй
Характеристику светильников за-

частую начинают проводить с оценки 
абсолютного значения их светового 
потока, хотя оно в немалой степени 
определяется исходной мощностью 
светильника. Вместе с тем, вычис-
ления показывают, что если между 
световым потоком и светоотда-
чей [4] имеется лишь небольшая, но 
достоверная корреляция (r = 0,66; 
Р > 0,99), то между мощностью и 
световым потоком она недостоверна 
(r = 0,47; Р < 0,95). По этой причине 
в качестве наиболее достоверной ин-
тегральной характеристики светиль-
ника может служить ее светоотдача, 
а не мощность и не световой поток. 
Следовательно, светоотдачу вполне 
можно принять в качестве одного 
из базовых технических показателей 
при сравнительной оценке светиль-
ников. 

Важным экономическим параме-
тром светильников является их стои-
мость, но поскольку при одинаковой 
стоимости они обеспечивают разный 
световой поток, то целесообразно 
его нормировать, т.е. цену следует 
приводить к единице светового по-
тока (руб./лм).

Многие другие параметры, та-
кие как гарантийный срок службы, 
коэффициент мощности и даже ко-
эффициент пульсации, колеблясь в 
допустимых пределах, имеют соиз-
меримые значения и по информа-
тивности могут быть отнесены на 
первом этапе сравнения светиль-
ников к вторичным. Таким образом, 
целесообразно при необходимости 
лишь на последующем этапе про-
вести сравнение светильников с 
учетом другого параметра, который 
представляет наибольшее значение 
для пользователя.

Из изложенного выше следует, 
что из всех технических параметров 
наиболее информативным является 
светоотдача, а из экономических — 
удельная цена светового потока. На 
основе этих двух важных параметров 

может быть предложена эмпири-
ческая формула для интегральной 
оценки коэффициента технико-эконо-
мической эффективности рассматри-
ваемых светильников в следующем 
изложении:

Кэфф = η/γцена/лм, лм2/(Вт·руб.),

где η — светоотдача светильника; 
лм/Вт; γцена/лм — цена 1 лм, руб./лм. 

Предложенный метод позволяет 
несколько расширить размах значе-
ний интегральных оценок в условных 
единицах (у.е.) и, таким образом, по-
высить его чувствительность и досто-
верность, освободив исследователя 
от необходимости поиска и отбора 
экспертов.

Занимаемое светильником место в 
рейтинге определяется, как отмечено 
выше, рядом фактором, в т.ч. погреш-
ностью измерений результатов испы-
тательной лаборатории и точностью 
представления исходных данных. По 
этой причине строго определять ме-
сто того или иного светильника по 
смещению коэффициента эффектив-
ности на 3–4 у.е. или на 1–3% не-
целесообразно. Более объективную 
характеристику светильников можно 
получить, если их оценивать непо-
средственно не по значению Кэфф, а 
по принадлежности к тому или иному 
классу, предварительно разбив весь 
диапазон его значений на пять клас-
сов. В литературе при классификации 
изделий по разным признакам, как 
правило, разбивают весь диапазон их 
значений на пять классов по той при-
чине, что именно такое количество 
позволяет получить более объектив-
ную информацию.

Числовые данные параметров све-
тильников, заимствованные из [4], 
предварительно нами округлены 
в соответствии с рекомендация-
ми [10]. Значения светового потока, 
стоимости светильника, мощности и 
светоотдачи округлены до трех зна-
чащих цифр, поскольку иначе точ-
ность представления ряда исходных 
данных на два-три порядка будет 
неправомерно выше точности их из-
мерения.

Поскольку Кэфф непосредственно 
не зависит от мощности светильника, 
это дает основание для объединения 
всех светильников [4] в одну группу 
и представления неверифицирован-

ных исходных данных. Шесть таких 
параметров как коэффициент мощ-
ности, цветовая температура, индекс 
цветопередачи, спад светового пото-
ка и гарантийный срок были исклю-
чены из рассмотрения, поскольку они 
на первом этапе оценки не являются 
базовыми и менее значимы. Следую-
щим этапом при необходимости мож-
но проанализировать тот параметр 
светильника, который представляет 
интерес в соответствии с его предна-
значением. Такой поэтапный подход 
позволяет повысить точность реше-
ния поставленной задачи.

Для дополнительной характери-
стики светильников и подтверждения 
достаточного совершенства предла-
гаемого метода анализа использова-
лись два вспомогательных показате-
ля — удельная масса (γm,) и удельная 
цена единицы мощности (γцена/Вт) све-
тильника. 

Для облегчения изложения мате-
риала использовались условные наи-
менования светильников, а именно, 
по названию фирм-производителей 
без указания их марки.

РеЗуЛьТаТы аНаЛИЗа
Согласно результатам анализа [4] 

и ряда приведенных ниже данных, 
коэффициент технико-экономической 
эффективности Кэфф принимает значе-
ния в пределах 34–181 у.е. Разбивка 
значений коэффициента эффектив-
ности светильников на пять равных 
классов осуществлена с определен-
ным запасом их предельных значе-
ний (25–200 у.е.) и представлена в 
таблице 1.

Завышение верхней границы диа-
пазона Кэфф на 10% относительно по-
лученного максимального его значе-
ния (181 у.е.) осуществлено с таким 
расчетом, что по истечении некото-
рого времени светоотдача произво-
димых светильников будет выше, а 
цена — ниже. Использование опре-
деленного запаса по предельным 
значениям диапазона Кэфф придает 
универсальность предложенной сис-
теме классификации.

В таблице 2 в сравнительном 
плане представлены результаты 
разнесения по пяти классам 16-ти 
промышленных светильников мощ-
ностью 40–219 Вт. Наилучшими тех-
нико-экономическими показателями 
обладают светильники, отнесенные 
к первому и второму классам. К ним 
относятся изделия компаний «Нью-
лайт», «Ферекс», «Эколайт» и «ЭСКО 
«Новый свет». В третий класс не во-
шел ни один из рассмотренных све-
тильников, несмотря на его доста-
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точную большую величину (35 у.е.), 
которые могут быть охарактеризова-
ны как хорошие. К четвертому классу 
отнесены девять светильников, име-
ющие лишь сравнительно удовлетво-
рительную эффективность. В пятый 
класс вошло не более трех светиль-
ников, имеющие невысокие технико-
экономические коэффициенты.

Сопоставив ранее используемую 
методику с вновь предложенной, 
было установлено, что немало све-
тильников существенно поменялось 
местами. Так, два светильника ВЗПП 
и ВЗЭТ с первого и третьего места 
сместились на 15-е и 16-е места, по-
пав, соответственно, в пятый класс, а 
светильник «Лампирис» — со второ-
го места на 13-е, попав в четвертый 
класс. В то же время светильники 
«Ньюлайт» и «Ферекс», наоборот, с 
четвертого и пятого места пере-
местились на самые верхние места, 
попав в первый их высокий класс. 
Светильник «Связьинвест» с первого 
места второй группы [4] переместил-
ся на восьмое, войдя при этом только 
в четвертый класс.

Правомерность отнесения первых 
четырех светильников к первому-вто-
рому классам подтверждается также 
значениями других параметров. В 
качестве одного из косвенного по-
казателя качества светильников мо-
жет использоваться относительное 
значение его массы, приходящееся  
на 1 Вт потребляемой мощности (γm). 
Среднее значение относительной 
массы рассмотренных светильников 
при исключении двух статистических 
промахов составляет 52 ±11/21 г/Вт. 
На текущий момент нормативным по-

казателем массы светильника на 1 Вт 
мощности является 50 г [11, 12]. 

Завышенное значение относи-
тельной массы конструкции светиль-
ника БЗЭТ может косвенно свиде-
тельствовать как о большем отводе 
тепла, меньшей температуре на p-n-
переходе светодиодов и, соответ-
ственно, о большей надежности и 
большем сроке службы, так и о его 
несовершенстве.

Люминесцентный светильник 
«СветТехСервис», приводимый в [4] 
для сравнения со светодиодными, 
имеет наибольший коэффициент эф-
фективности (230 у.е.) и наимень-
шую удельную массу (21 г/Вт) и цену 
одного потребляемого ватта (0,30). 
Однако при более обстоятельном 
анализе видно, что он существенно 
уступает по максимальной мощности, 
сроку службы, надежности и другим 
параметрам.

Для светильника «Четыре света» 
в [4] приведены две цены: одна — 
в ее технической характеристике, 
другая (на 3100 руб.) — в сводной 
таблице, что на 18% меньше перво-
го значения. При ее оценке в рабо-
те использовалось первое значение, 
т.к. велика вероятность того, что 
при формировании сводной таблицы 
была допущена опечатка.

Среднее значение относительной 
оптовой цены 1 Вт мощности рассмо-
тренных светильников (γцена/Вт) состав-
ляет 99 ±25/25 руб., что согласуется 
с данными [13]. Это позволяет при-
нять в качестве нормативной удель-
ной цены значение 100 руб./Вт, ко-
торое в ближайшие годы снизится в 
1,3–1,5 раза, о чем свидетельствуют 

соответствующие удельные цены све-
тильников первого и второго классов.

Преимущество светильников пер-
вого и второго классов перед други-
ми наблюдается также в их более вы-
сокой светоотдаче (103–120 лм/Вт). 
У шести светильников из 16-ти она 
составляет 100 и более лм/Вт. Та-
ким образом, к настоящему времени 
светоотдача промышленных светиль-
ников уже достигла 100 лм/Вт, что 
позволяет принять это значение за 
нормативное и руководствоваться им 
на этапе предварительной характе-
ристики  светильников.

Для достоверной экспертизы каче-
ства светильников и их наибольшего 
соответствия поставленной задаче 
классификация должна проводиться 
поэтапно с учетом следующих при-
знаков.
1. Технико-экономическая эффектив-

ность.
2. Цветовая температура.
3. Индекс цветопередачи.
4. Коэффициент мощности.
5. Гарантийный срок.
6. Срок службы.

Проведя по первому признаку от-
бор светильников первого и второго 
классов, следует заняться выбором 
по другому признаку, определив его 
в соответствии с поставленной зада-
чей для дальнейшей сравнительной 
оценки отобранных светильников. 
Данный этап может выполняться на 
основе верифицированной методики 
уже с помощью 10-балльной системы.

вывОды
Среди используемых для экс-

пертной оценки критериев техни-

Таблица 2. Основные параметры светодиодных светильников и их технико-экономическая характеристика

№  Наименование фирмы Марка светильника Ф, лм Р, вт Цена, 
руб. 

η, 
лм/вт

m, 
кг γm, г/вт γцена/вт, 

руб./вт
γ, 

руб./лм
Техн.-эконом. эф-
фектив., усл. ед.

 Рейтинг 
по [4]

Класс/(ширина 
класса)

1 «Ньюлайт» NL-2004-120-14400 14410 122 9520 120 4,8 39 78 0,66 181 5/
1 (165–200)

2 «Ферекс» ДСП 01-135-К1 У2 13730 133 8500 103 6,5 49 64 0,62 167 4/

3 «Эколайт» EL-ДБУ-01-200-0297-65Х 17920 177 12390 103 10,4 59 70 0,69 146 /3
2 (130–164)

4 ЭСКО «Новый свет» ДСП/ДПП15-190-01 19590 175 16500 111 8,4 48 94 0,84 133 /1

– – – – – – – – – – – – – 3 (95–129)

5 «Четыре света» LED1-156-1/13-02-11 17415 161 21390 108 9,9 61 133 1,2 90 /4

4 (60–94)

6 Luxon LuxONWebStar 95W 8790 86 10080 102 3,0 35 117 1,2 87 7/

7 «Связьинвест» ДСП 02-32х4-001 У1 12110 129 14150 94 7,5 58 110 1,2 78 /2

8 «Меттэм» СЛМ-П-160-02 13320 156 15200 85 6,7 43 97 1,1 77 /3

9 «ГРИНЭК» RHB-120-CW-L60-PF 10880 112 14850 97 8,0 71 132 1,4 71 8/

10 «Физтех-Энерго» Диора-240 19280 219 24000 88 8,1 37 106 1,2 73 /5

11 «Светодиодные решения» ProfiLED-LT100-560-P75 5930 69 4780 86 4,5 66 69 0,81 69 5/

12 «Атон» АТ-ДО-75-PFC 6400 66 8900 96 3,2 48 69 1,4 69 /6

13 «Лампирис» LMPRS-Prom 1х36-5800-60-35 5630 62 7650 90 3,8 61 123 1,4 66 2/

14 Uniel Murena ULT-V14-59W/NW 4430 56 5980 78 3,4 61 107 1,4 58 9/

5 (25–59)15 ВЗПП СС-215Л/100 9130 112 15000 82 5,2 46 134 1,6 50 3/

16 БЗЭТ CONTOUR-IP 2570 40 4760 64 4,5 112 119 1,9 34 1/

примечание. 1. В условном числителе приведено место светильников в первой группе, в условном знаменателе — место светильников во второй группе по данным [4].
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ко-экономическую эффективность 
следует рассматривать в качестве 
интегрального, базового и доста-
точно информативного показате-
ля качества светильников, который 
можно успешно применять не только 
для сравнительной первичной ха-
рактеристики, но и на этапе их при-
обретения.
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Согласно новому отчету Strategies Unlimited, 

среднегодовой рост доходов от продажи свето-

диодов большой яркости (High-Brightness LED) 

для систем освещения, в т.ч. для ретрофитных 

ламп и светильников, к 2017 г. составят 30%, а 

объем выручки – 13 млрд долл. 

На диаграмме представлены темпы роста 

региональных поставок светодиодов на рынок 

светотехники.

В новом отчете “The Market for High-Brightness 

LEDs in Lighting Applications” («Рынок светоди-

одов большой яркости для светотехнических 

приложений») аналитической компании 

Strategies Unlimited представлен анализ рынка 

корпусированных светодиодов, используемых 

в 12 сегментах светотехнических приложений, 

а также дается прогноз динамики рынка до 

2017 г. В отчете анализируется состояние 

рынка по приложениям, типам корпусов и 

изделиям.

За последние несколько лет цены на свето-

диоды большой яркости (HB LED) упали, в 

результате чего снизились цены на лампы и 

светильники. Однако темпы снижения цен 

несколько сократились за последнее время. 

По данным Strategies Unlimited, средняя 

продажная цена корпусированных светоди-

одов снижается с меньшей скоростью, чем в 

предыдущие годы, по мере роста продаж све-

тодиодов очень высокой яркости (Super High 

Power (SHP) LED). Несмотря на снижение цен 

на светодиоды всех типов, за счет появления 

на рынке светодиодов SHP (по сравнительно 

большей цене) совокупная средняя продаж-

ная цена поднялась на все корпусированные 

светодиоды.

Средняя светоотдача серийно выпускаемых 

светодиодов для систем освещения превыси-

ла 100 лм/Вт для 1-Вт корпусов, а светоотдача 

многокристальных сборок достигла 200 лм/

Вт. Таким образом, в отличие от стоимости 

светодиодов, этот показатель перестал 

быть сдерживающим фактором на пути их 

широкого внедрения. За последний год на 

рынке появились множество светодиодов в 

разных корпусных исполнениях, в т.ч. сборок 

в виде массивов. У новых компонентов – 

высокий коэффициент цветопередачи и 

лучшее соответствие стандартным цветовым 

температурам.

Согласно прогнозу Strategies Unlimited, темпы 

роста светодиодных модулей и доходов 

удвоятся к 2017 г. Главным образом, этот 

рост будет обусловлен не технологическим 

совершенствованием и снижением цен на 

светодиоды, а инициативами правительств, 

ограничивающих использование традицион-

ных технологий и стимулирующих переход на 

использование светодиодного освещения. Од-

ним из наиболее заметных последствий такой 

политики в 2014 г. станет запрет на использо-

вание 60- и 40-Вт ламп накаливания в США в 

соответствии с принятым в 2007 г. Законом об 

энергетической независимости и безопасности 

(Energy and Independence Security Act).

www.lightingmedia.ru

Доля мощных светодиодов составит 50% 
от всех поставок на рынке светотехники
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Регламентация МЭК 
опасности синего излучения
Лесли Лайонс (Leslie Lyons),
директор отдела технической 
поддержки компании Bentham 
instruments Limited, член техниче-
ского комитета Tc76 «Оптическое 
излучение и безопасность лазеров» 
в рамках BSi и iEc

ученые в разных странах мира 
выражают сомнения в отноше-
нии безопасности светодиодного 
излучения, начиная со зрительного 
воздействия излучения в синей 
области спектра и заканчивая сле-
пящей блескостью. В серии публи-
каций, завершившейся в феврале 
2012 г., прошло обсуждение вопро-
сов фотобиологической безопас-
ности излучения светодиодных и 
других некогерентных источников. 
В настоящей статье обсуждены 
последние работы, посвященные 
проблеме опасности синего излу-
чения, проведенные в учреждениях 
по стандартизации и в исследова-
тельских лабораториях. 

В настоящее время фотобиологиче-
ская безопасность ламп и светиль-
ников, предназначенных для искус-
ственного освещения, оценивается 
по классу, к которому относится ос-
ветительное оборудование согласно 
стандарту МЭК/ЕС (IEC/EN) 62471. Та-
кая классификация осуществляется 
при условии, что лампа или светиль-
ник создают освещенность равную 
500 лк на минимальном расстоянии 
200 мм. 

Однако такое определение не 
устраивает представителей свето-
технической отрасли по следующему 
ряду причин:

 – неясность признаков, по которым 
лампы и светильники могут отно-
ситься к категории общего осве-
щения (входят ли в нее лампы с 
сосредоточенным светораспреде-
лением, настольные лампы?);

 – уровень в 500 лк может не соот-
ветствовать реальным условиям 
освещения;

 – при оценке на уровне 500 лк боль-
шая часть источников света попа-
дает в «нулевую» группу риска;

 – имеются вопросы по примене-
нию метода в техническом отчете 
IEC/TR 62471-2, согласно которо-
му допускается перенос данных, 
предоставляемых производителя-
ми светодиодов на конечную про-
дукцию. Оценка, проведенная для 
наихудших условий (которые не 
соответствуют реальным условиям 
применения светодиодов), часто 
приводит к тому, что светодиоды 
попадают во вторую группу риска 
(RG2), что вызывает необходи-
мость использовать предупрежда-
ющие надписи. Кроме того, возни-
кает проблема с классификацией 
конечного изделия. 
Экспертная группа по фотобиоло-

гической безопасности, входящая в 
состав подкомитета SC34 A МЭК «Лам-
пы» (часть технического комитета 34 
МЭК: лампы и связанное с ними обору-
дование), обсудила упомянутые выше 
проблемы. Результаты обсуждений от-
разились в публикации IEC/TR 62778, 
редакция 1 «Применение стандарта 
МЭК 62471 для оценки опасности си-
него излучения ламп и светильников», 
а также в виде поправок к различным 
стандартам на лампы и светильники. 
Последние поправки уже опублико-
ваны и соответствуют Директивам на 
низковольтную продукцию. Процесс 
введения поправок соответствует ма-
тричной структуре стандартов, при ко-
торой существуют «горизонтальные» 
стандарты, например МЭК 62471, и 
«вертикальные» продукто-ориентиро-
ванные стандарты.

вОПРОСы БеЗОПаСНОСТИ 
ОСвеТИТеЛьНОГО 
ОБОРудОваНИя

В стандарте IEC 62471 рассмотре-
но несколько видов потенциальных 
опасностей, которые несет излучение 
в диапазоне 200–3000 нм для зрения 
и кожи. Оптическое излучение, гене-
рируемое источниками искусствен-
ного освещения, такими как лампы 
накаливания, люминесцентные и раз-
рядные лампы, а также светодиоды, 
может занимать лишь часть упомя-
нутого спектрального диапазона, но 
уровень этого излучения не должен 
превышать допустимого предела. Та-

ким образом, вывод о фотобиологи-
ческой безопасности зависит от типа 
источника света и определяется спе-
циальными стандартами, «привязан-
ными» к той или иной технологии.   

В то время как опасность актинич-
ного УФ-излучения регламентирова-
лась в определенных стандартах, и 
существовали рекомендации по ме-
рам снижения УФ-излучения в кон-
струкциях светильников (например, 
использование защитных экранов), 
опасность для сетчатки глаза синего 
излучения до настоящего времени не 
рассматривалась. Этому вопросу це-
ликом посвящен технический отчет 
МЭК IEC/TR 62778. Что касается борь-
бы с опасностью ИК-излучения, то в 
соответствующих случаях на изделия 
наносится маркировка, информирую-
щая о присутствии ИК-излучения.

 
СОдеРжаНИе дОКуМеНТа
iEc/TR 62778

Документ IEC/TR 62778 был под-
готовлен с целью создания руковод-
ства по оценке степени опасности 
синего излучения, генерируемого ис-
точниками света в видимом диапазо-
не (380–780 нм) для сетчатки глаза. 
Кроме того, в документе предложена 
процедура переноса заключения, ка-
сающегося источника света, на го-
товое изделие (световой прибор) с 
учетом того, что рабочие условия в 
обоих случаях сопоставимы.

Рассмотрена также связь между 
коррелированной цветовой темпе-
ратурой (Тцв) и опасностью синего 
излучения. В частности, чем больше 
доля излучения источника света в 
синей области, тем выше Тцв и потен-
циальная опасность. Даны рекомен-
дации, как на основе информации о 
яркости источника света, освещенно-
сти и Тцв можно определить, в какую 
группу риска попадает источник (на-
пример, ниже первой группы риска 
GR1). Данная процедура основана на 
расчетах, выполняемых с коэффици-
ентом запаса равным 2.

 
ОПаСНОСТь дЛя СеТчаТКИ 
СИНеГО ИЗЛучеНИя

Для оценки опасности синего из-
лучения для сетчатки глаза необхо-
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димо учитывать ее облученность в 
области изображения наблюдаемого 
источника. В первый момент наблю-
дения угловой размер изображения 
на сетчатке равен угловому размеру 
источника (см. рис. 1). С увеличением 

времени экспозиции, из-за непро-
извольных движений глаз (саккад) 
и движений, обусловленных зри-
тельной задачей, изображение на 
сетчатке начинает «расползаться» 
по большей площади, в результате 
чего облученность сетчатки снижа-
ется. Определена функция изменения 
углового размера изображения от 
времени экспозиции: при экспозици-
ях от 0,25 с (длительность фиксации 
взгляда) до 10000 с; угловой размер 
изображения изменяется от 1,7 мрад 
(наименьшее изображение на сетчат-
ке) до 100 мрад. 

Чтобы определить облученность 
на сетчатке от источника света, не-
обходимо измерить светимость, что, 
в свою очередь, требует оценки теле-
сного угла, в котором происходит из-
лучение, и излучающей площади. 

Количество света, которое про-
ходит через зрачок, определяется 
телесным углом, вершина которого 
находится на сетчатке, а основание 
опирается на зрачок. Площадь, за-
висящая от поля зрения измеритель-
ного прибора, является ключевым 
параметром, поскольку напрямую 
связана с площадью рассматривае-
мого изображения на сетчатке. При 
оценке опасности синего излучения 
необходимо, прежде всего, учиты-
вать зависящую от времени облучен-
ную площадь сетчатки, а не площадь 
источника. Отметим также, что хотя 
поле зрения измерительного прибора 

определяется телесным углом, часто 
оно описывается плоским углом ох-
вата.

Основу классификации, принятой в 
стандарте IEC 62471, составляет вре-
мя экспозиции. Опираясь на эти зна-

чения, можно измерить светимость 
источника излучения в соответствую-
щем поле зрения, а затем по очереди 
проверить для каждой группы риска, 
не превышено ли предельное значе-
ние допустимой мощности излучения 
(см. табл. 1).

Оценивая степень опасности 
синего излучения, было бы более 
правильно измеренную величину 
называть «физиологической» свети-
мостью, чтобы отличить ее от «дей-
ствительной» светимости, с которой 
имеют дело в спектрорадиометрии, 
и которая определяется излучающей 

площадью источника (см. рис. 2). В 
тех случаях, когда физиологическая 
светимость измеряется в поле зре-
ния с размерами, которые превыша-

ют угол, опирающийся на источник, 
результатом измерений является 
средняя величина между светимо-
стями источника и темного фона. За-
кон сохранения светимости, который 
утверждает, что светимость не может 
быть увеличена оптической системой, 
действует только для результатов из-
мерений «действительной» (физиче-
ской) светимости.

Оценка опасности синего излу-
чения осуществляется на основе из-
мерения спектральной плотности 
излучения (светимости) в диапазоне 
300–700 нм (с учетом весовой функ-
ции) в соответствующем поле зрения 
и с учетом рассматриваемой группы 
риска. Расширение области измере-
ний до 780 нм позволяет прейти к 
определению яркости (кд/м2). Далее 
будет показано, что полученная ин-
формация может оказаться полезной 
при выполнении анализа по процеду-
ре, описанной в техническом отчете 
МЭК IEC/TR 62778.

ПРедеЛы ОБЛучеННОСТИ 
дЛя СИНеГО ИЗЛучеНИя

Косвенный метод определения 
светимости источника заключается 
в размещении диафрагмы непосред-
ственно на источнике, чтобы задать 
поле зрения и выполнить измерение 
облученности на заданном расстоя-
нии. Светимость вычисляется как про-
изведение облученности на телесный 

угол в стерадианах, определяемый 
апертурой. Затем по таблице 1 уста-
навливается, не превышен ли предел 
допустимой облученности для разных 
групп риска. 

На этой основе в стандарте 
IEC 62471 были установлены пре-
дельные величины облученности 
синим излучением для малых источ-
ников, а именно, как произведение 
между предельными значениями 
мощности излучения, взятыми из та-

Рис. 1. Изменение размера изображения на сетчатке и облученности со временем

Рис. 2. Заштрихованные области показывают примеры полей зрения при выполнении измерений 
«действительной» светимости (слева) и «физиологической» светимости (справа)

Таблица 1. Параметры опасности синего излучения для различных групп риска

Группа риска время экспозиции, с угол охвата, мрад Предельная мощность излучения, вт/(м2·срад)

«Нулевая» 10000 100 100

Группа 1 100 11 10000

Группа 2 0,25 1,7 4000000
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блицы, и телесным углом, соответ-
ствующим плоскому углу в 11 мрад 
(9,50332.10–5 ср). Полученный пре-
дел используется для оценки ис-
точников с угловым размером менее 
11 мрад. 

Угловой размер источника на за-
данном расстоянии рассчитывается 
как отношение половины размера из-
лучающей поверхности источника к 
расстоянию (см. рис. 3). Регистрируе-
мый угловой размер источника явля-
ется средним геометрическим между 
максимальным и минимальным зна-
чениями. Перед выполнением такого 
усреднения выполняется операция 
округления: значения меньше, чем 
1,7 мрад, приравниваются величи-
не 1,7 мрад, а значения больше, чем 
100 мрад, приравниваются 100 мрад.

 
ПОдХОд, ПРедЛаГаеМый 
в ОТчеТе iEc/TR 62778

В предположении, что источ-
ник света отнесен к «нулевой», или 
первой, группе риска и не требует 
специальной маркировки в соответ-
ствии с рекомендациями документа 
IEC/TR 62471-2, в отчете IEC/TR 62778 
предлагается проверить, не превы-
шает ли измеренное значение све-
тимости предельную величину для 
первой группы риска. Измерение не-
обходимо осуществлять на расстоя-
нии 200 мм от источника света (что 
предписано в стандарте IEC 62471 
как наихудшее условие засветки 
сетчатки). Такой анализ предпола-
гает измерение спектральной плот-
ности излучения или спектральной 
облученности для условий, харак-
терных для наблюдения малых ис-
точников. 

В случае если «действительная» 
яркость источника белого света (ког-
да поле зрения находится в преде-
лах источника) меньше 104 кд/м2, 
такой источник можно сразу отнести 
к «нулевой» группе риска. Это пред-

писание основано на ожидании, что 
при таком уровне яркости источни-
ка (который полагается зрительно 
комфортным) предел светимости не 
превышается. На практике такая по-
роговая яркость достаточно мала и 
многие, даже маломощные, свето-
диоды имеют яркость значительно 
выше этой величины. 

Если источники излучают слиш-
ком много света или тепла, чтобы 
можно было проводить измерения 
на расстоянии 200 мм, измерения 
выполняются на другом расстоянии. 
Но в документе нет ясных рекомен-
даций по выбору удобных расстоя-
ний или полей зрения. Однако при 
необходимости перенести результа-
ты анализа, проведенного для лам-
пы/светодиода, на готовое изделие 
(светильник) поле зрение выбирает-
ся таким, чтобы измеряемая область 
источника соответствовала телесно-
му углу 11 мрад при наблюдении с 
расстояния 200 мм.

уГЛОвОй РаЗМеР ИСТОчНИКа 
≥11 мрад

Для источника с угловым раз-
мером больше 11 мрад следует вы-
полнять измерения спектральной 
светимости на расстоянии 200 мм и 
в поле зрения 11 мрад (в круге диа-
метром 2,2 мм, расположенном в 
пределах источника), а мощность си-
него излучения необходимо сравнить 
с предельной величиной для первой 
группы риска, т.е. с 10000 Вт/(м2.ср).

Если измеренная величина ока-
залась ниже предельной, то отнесе-
ние данного источника (компонента, 
светодиода) к первой группе риска 
может быть распространено и на 
конечное изделие (светильник). При 
этом допускается, что была измерена 
«действительная» светимость, вели-
чина которой не может быть увели-
чена в силу закона сохранения све-
тимости. 

Если порог, предписанный для 
первой группы риска, превышен, не-
обходимо установить границу между 
первой и второй группами риска. Для 
компонентов, ламп и светодиодов 
необходимо определить пороговую 
освещенность Ethr, которая соответ-
ствует этой границе. Данная величи-
на включается в технический отчет 
и используется при классификации 
конечного продукта. Для конечного 
изделия пороговая освещенность Ethr 
преобразуется в пороговое расстоя-
ние dthr, для которого была получена 
Ethr. 

Если светимость синего излучения 
ниже величины в 100 Вт/(м2.ср), ис-
точник света относится к «неограни-
ченной нулевой» группе риска. Для 
корректного анализа источников 
этой группы необходимо выполнять 
измерения при размере поля зрения 
100 мрад.

 
уГЛОвОй РаЗМеР ИСТОчНИКа 
<11 МРад

Для источника с угловым размером 
меньше 11 мрад следует выполнять 
измерения спектральной светимости 
на расстоянии 200 мм. Измеренную 
светимость синего излучения необхо-
димо сравнить с предельной величи-
ной для первой группы риска равной 
1 Вт/(м2.ср).

Если результат измерения оказал-
ся ниже предельной величины свети-
мости, класс «неограниченная первая 
группа риска» может быть распро-
странен только на конечные изделия. 
Поскольку в этом случае нельзя изме-
рить «действительную» светимость, 
закон сохранения величины светимо-
сти неприменим при переносе класса 
с компонентов, ламп и светодиодов 
на конечные изделия. В этом случае в 
отчете необходимо указать значение 
пороговой освещенности Ethr, чтобы в 
дальнейшем перенести классифика-
цию на конечный продукт. 

Если предел для первой группы 
риска превышен, следует определить 
границу между первой и второй груп-
пами риска для конечных изделий пу-
тем расчета пороговой освещенности 
Ethr и определения порогового рас-
стояния dthr, на котором была полу-
чена пороговая освещенность Ethr.

вычИСЛеНИе ПОРОГОвОй 
ОСвещеННОСТИ ETHR

Значение пороговой освещенности 
Ethr, для которой определяется грани-
ца между первой и второй группами 
риска, можно вычислить, приняв за 
основу предел светимости для первой 
группы риска при поле зрения в 11 

Рис. 3. Определение размера, соответствующего половине излучающей поверхности источника, 
для расчета углового размера источника
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мрад. Зная предельную величину све-
тимости синего излучения для пер-
вой группы риска (10000 Вт/[м2.ср]) 
и телесный угол, соответствующий 
полю зрения в 11 мрад, можно уста-
новить предельное значение, равное 
1 Вт/м2 , для светимости синего из-
лучения. А это предельное значе-
ние уже определено для источников 
света с угловым размером менее 
11 мрад. 

Отношение светимости синего из-
лучения к соответствующей фото-
метрической величине является по-
стоянной величиной, определяемой 
спектральным распределением, а не 
абсолютной измеренной величиной. 
Этот параметр обозначен в отчете 
IEC/TR 62778 как KB,v.

Отношение светимости синего из-
лучения к яркости (или для малых 
источников — отношение облучен-
ности синим излучением к освещен-
ности) равно отношению предельной 
величины облученности синим излу-
чением (1 Вт/м2) к освещенности, при 
которой получена эта предельная ве-
личина, т.е. Ethr в лк. Следовательно, 
пороговую освещенность Ethr можно 
вычислить исходя из отношения меж-
ду яркостью и светимостью синего 
излучения при поле зрения равном 
11 мрад для случая, когда разме-
ры источника равны или превышают 
11 мрад, или из отношения освещен-
ности к облученности синим излуче-
нием для источников с угловым раз-
мером менее 11 мрад. 

Пороговая освещенность Ethr, ха-
рактеризующая границу между пер-
вой и второй группами риска, может 
быть преобразована в пороговое рас-
стояние dthr. Этот параметр корректно 
определять только для конечных из-
делий. Область расстояний между 
dthr и источником соответствует ис-
точникам второй группы риска; для 
всех остальных расстояний источник 
можно отнести к неограниченной 
первой группе риска.

ПОРОГОвОе РаССТОяНИе
Для определения порогового рас-

стояния dthr в техническом отчете 
IEC/TR 62778 рекомендуется исполь-
зовать данные гониофотометриро-
вания образца, если это возможно 
(см. рис. 4). Зная максимальную силу 
света Imax (кд), с помощью закона ква-
дратов расстояний и на основе поро-
говой освещенности Ethr можно рас-
считать пороговое расстояние dthr по 
следующей формуле:

.

Эта процедура игнорирует тот 
факт, что для многих источников за-
кон квадратов расстояний неприме-
ним, в частности, для источников с 
направленным светораспределени-
ем. 

Рекомендации о том, что делать, 
если результаты измерений на го-
ниофотометре, отсутствуют. В этом 
случае для установления порого-
вого расстояния целесообразно ис-
пользовать обычный люксметр. При 
таком подходе нет необходимости 
полагаться на закон квадратов 
расстояний и можно предположить, 
что результат будет более надеж-
ным. 

Рис. 4. Процедура, приведенная в отчете IEC/TR 62778, для определения порогового расстояния

Комментарий специалиста
виталий Николаевич Степанов, к.т.н., технический консультант, ООО «Филипс»

Автор этой статьи, участвующий в работе экспертной группы МЭК, обозначил проблемы, которые 
возникают при подготовке этих документов. Само появление такого рода документов (стандартов и 
технических отчетов) подтверждает существование проблемы и серьезность подхода к ее решению. 
С позиции рядового потребителя светотехнической продукции практический вывод из этой статьи 
следующий: определенную опасность представляет ситуация, когда человек направляет взгляд 
на светящиеся светодиоды. Чтобы исключить вероятность вредного воздействия их излучения на 
зрение, необходимо их скрыть от прямого взгляда, т.е. использовать светильники с оптическими 
системами (отражателями, рассеивателями).

В обоих случаях, если угловой раз-
мер источника на найденном порого-
вом расстоянии dthr меньше, чем 11 
мрад, можно утверждать, что най-
денное значение dthr неточно, т.к. по-
роговая освещенность Ethr определя-
лась в поле зрения, не ограниченном 
углом 11 мрад. Из этого следует, что 
по такой процедуре будет найдено 
слишком консервативное значение 
порогового расстояния. В настоящее 
время обсуждается более удобный 
способ оценки этих характеристик, 
который будет изложен новой редак-
ции технического отчета. 

В целом, документ IEC/TR 62778 
упростил оценку опасности для сет-
чатки глаза синего излучения ис-
точников искусственного освещения. 
Вместе с тем, в дальнейшем необхо-
димо разработать руководство, ко-
торое позволило бы получать более 
реалистические оценки порогово-
го расстояния dthr. С учетом той бы-
строты, с которой экспертная группа 
SC34A составила технический отчет 
IEC/TR 62778 и внесла изменения в 
стандарты на лампы и светильники, 
пройдет немного времени, когда дан-
ные о пороговой освещенности и поро-
говом расстоянии появятся в описани-
ях технических характеристик изделий.
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Психология освещения:
когнитивные и эмоциональные реакции на освещение

С

Роберт дэвис (Robert Davis),
директор по новым изделиям и 
маркетингу, Litecontrol

В статье обсуждаются вопросы 
влияния параметров освещения 
на мозг человека. рассмотрены 
основные процессы воздействия ос-
вещения на человека, в том числе, 
режимы освещения и субъектив-
ные впечатления от освещения, 
осмысливание окружающей среды 
и соучастие в ней, а также виды 
эмоциональных реакций человека на 
обстановку. Статья представля-
ет собой перевод [1].

Связь стимул-реакция. Она служит 
основой любой фундаментальной 
психологической категории. Она 
определяет нашу взаимосвязь с окру-
жающим миром. Начиная с опытов со 
слюноотделением собаки Павлова 
при звуке гонга и до поспешного от-
дергивания пальца от горячей ка-
стрюли — все это хорошо известные 
примеры непроизвольной реакции на 
какой-либо раздражитель. Все это 
кажется довольно простым — до-
статочно представить себе такого 
рода раздражитель и можно ожидать 
вполне определенной реакции не 
него.

Специалисты по системам осве-
щения прикладывают значительные 
усилия, направленные на правиль-
ный выбор воздействующих факторов 
освещения, чтобы достичь желаемой 
реакции человека. Исторически сло-
жилось так, что эти усилия специали-
стов в значительной степени связаны 
с точным определением параметров 
зрительных задач при различных ус-
ловиях освещения — стимулов — и 
разработкой различных методов из-
мерения эффективности зрительно-
го восприятия при изменении этих 
условий — реакций. На основе по-
нятия уровня видимости Бэквелла 
(Blackwell) и моделей относительной 
эффективности зрительного воспри-
ятия Ри (Rea) можно много узнать о 
природе взаимосвязи стимул-реак-
ция применительно к эффективности 
зрительного восприятия человека.

Но как насчет тех ответных реак-
ций на освещение, которые выходят 
за пределы обеспечения работоспо-
собности человека? Освещение мо-
жет помочь создать взволнованное 
состояние у людей в какой-либо те-
матической обстановке. Освещение 
может помочь вызвать чувство покоя 
и умиротворения в священном месте. 
Освещение может помочь добавить 
таинственности в ходе театральной 
постановки. И освещение может вы-
звать чувство отвращения к обста-
новке, которую в других случаях мы 
находили вполне привлекательной. 
Как наш мозг обрабатывает визу-
альные раздражители при формиро-
вании такого рода реакций? Что мы 
знаем сегодня о методе освещения 
зданий, который позволяет нам свя-
зать воздействующие факторы осве-
щенной среды с полным набором ког-
нитивных и эмоциональных реакций 
человека?

Ответ — к сожалению, не много. 
Глубина и полнота наших исследова-
ний и знаний в области влияния осве-
щения на характеристики зрительной 
задачи только подчеркивают недо-
статок информации о других аспектах 
реакции человека на освещение.

Но некоторые вещи мы знаем до-
статочно хорошо. И если, выйдя за 
узкие рамки нашей сферы деятель-
ности, мы взглянем шире на когни-
тивные и эмоциональные реакции 
человека, то можем попытаться соз-
дать базовую концепцию целостного 
взгляда на воздействие освещения 
на человеческий мозг. В данной ста-
тье мы обсудим три процесса этой 
базовой концепции — первый, до-
статочно знакомый специалистам по 
освещению, а два других, возможно, 
менее знакомые им — и выясним, как 
путем сочетания этих процессов мож-
но глубже понять весь спектр реак-
ций человека на факторы освещения.

1-й ПРОЦеСС. РежИМы 
ОСвещеНИя И СуБъеКТИвНые 
вПечаТЛеНИя (ПСИХОЛОГИя 
ОСвещеНИя)

Для большинства специалистов по 
освещению словосочетание «психо-
логия освещения» сразу вызывает в 

памяти работу Джона Флинна (John 
Flynn). Исследования Флинна были 
ранее описаны и широко обсужда-
лись специалистами по освещению, 
поэтому в данной статье только кра-
тко изложены основные положения 
этой работы. (Если вам нужно более 
полное описание этого исследо-
вания, то можно порекомендовать 
книги Architectural Lighting Design 
Гэри Стеффи (Gary Steffy) и Light: 
The Shape of Space Лу Мишеля (Lou 
Michel). В этих двух книгах подробно 
изложены выводы Флинна и их при-
менение в проектировании систем 
архитектурного освещения.) Флинн 
и его коллеги изучили новые на тот 
момент времени исследования и ана-
литические подходы в попытке ос-
мыслить весь спектр факторов осве-
щения, воздействующих на человека.

Флинн исследовал реакцию чело-
века на освещение путем изучения 
набора субъективных впечатлений, 
связанных с архитектурным окруже-
нием, с целью определения, на какие 
из этих впечатлений оказывало вли-
яние изменение параметров осве-
щения. Для некоторых впечатлений 
изменения в освещении производили 
значительную модификацию реакций 
человека — для таких впечатлений, 
как просторность, визуальная яс-
ность, приватность, удовольствие, 
расслабленность, комплексность. 
Связывая освещение с этими впечат-
лениями, Флинн продемонстрировал, 
что архитектурное освещение играет 
намного более существенную роль 
в человеческих переживаниях, чем 
просто инструмент обеспечения ра-
ботоспособности человека.

В дополнение к изучению реакций 
человека на освещение Флинн также 
стремился понять природу раздра-
жителей, которые производят эти ре-
акции. Какие параметры освещения 
в пространстве имеют отношение к 
различным впечатлениям, которые 
могут быть произведены на челове-
ка? Флинн определил четыре таких 
параметра, которые он назвал «ре-
жимами освещения» (lighting modes). 
Каждый из этих режимов выражает 
определенный диапазон измене-
ний параметров освещения между 
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Таблица 1. Схема предпочтений согласно исследованиям Капланов
Низкий уровень предпочтений высокий уровень предпочтений

Мало знакомая обстановка Это выглядит странно Я не видел ничего подобного! Вау! Великолепно!
Хорошо знакомая обстановка Опять то же самое Нет места, лучше, чем мой дом

двумя экстремумами. Режимы осве-
щения Флинна выражают базовые 
параметры освещения, которыми 
разработчики управляют при созда-
нии желаемой окружающей обста-
новки — яркое/тусклое, равномер-
ное/неравномерное, центральное/
периферийное и теплое/холодное. 
Идея Флинна заключалась в том, что 
когда вы меняете воздействующие 
факторы освещения по этим параме-
трам, вы производите изменения в 
реакции человека в части усиления 
впечатлений. И, что важно, эти реак-
ции произойдут независимо от того, 
планируете ли вы их или нет.

Практичность работы Флинна для 
разработчиков систем освещения 
заключается в попытке связать ре-
жимы освещения с субъективными 
реакциями человека. Для усиления 
специфического впечатления чело-
века в пространстве разработчик при 
проектировании системы освещения 
мог бы уделить особое внимание 
определенным параметрам освеще-
ния. Например, разработчик мог бы 
усилить чувство расслабленности пу-
тем использования неравномерного 
освещения на периферийных поверх-
ностях комнаты, используя источни-
ки света теплого тона. Равномерное 
освещение на периферийных поверх-
ностях комнаты усиливает впечатле-
ние просторности. Хотя практические 
рекомендации, которые вытекают из 
работы Флинна, является качествен-
ным по своей природе, многие специ-
алисты обнаружили, что связь между 
режимами освещения и субъективны-
ми впечатлениями является полезной 
характеристикой раздражающих фак-
торов и реакций на освещение, кото-
рые выходят за пределы обеспечения 
работоспособности человека.

2-й ПРОЦеСС. ОСМыСЛИваНИе 
И СОучаСТИе (ПОЗНаНИе СРеды)

В то время, как работа Флинна 
была ориентирована, главным об-
разом, на освещении, другие ис-
следователи, не имеющие особого 
интереса к этой области, изучали 
широкий спектр реакций человека 
на воздействие окружающей среды. 
Работа Капланов (Kaplans) дает важ-
ные сведения о практике применения 
освещения. Эти исследователи стре-
мились понять те факторы, которые 
обуславливают предпочтения чело-

века по отношению к окружающей 
обстановке. Одним из факторов, ко-
торый был выявлен в результате этих 
исследований, является желание 
осмыслить нашу окружающую обста-
новку. Согласно Капланам, когда на 
нас воздействует новая обстановка, 
главной целью оказывается отыска-
ние в нашей памяти когнитивного 
(познавательного) соответствия, как 
способа интерпретации и осмысления 
новой среды.

Часто мы попадаем в новую обста-
новку, имеющую множество сходных с 
другими местами черт, в которых мы 
были раньше. Как только мы осмыс-
ливаем новую обстановку, высокая 
степень схожести вызывает прият-
ную, комфортную реакцию. Если мы 
попадаем в необычное место, кото-
рое предлагает нам совершенно но-
вый опыт, то это приводит нас в за-
мешательство, поскольку мы с трудом 
осмысливаем новую среду. Согласно 
исследованиям Капланов, фунда-
ментальная потребность человека в 
осмыслении окружающей обстановки 
объясняет оба этих варианта.

Но как же насчет WOW-фактора 
(мгновенной привлекательности про-
дукта) в новой окружающей среде? 
Мы все переживали время, когда 
сталкивались с чем-то совершенно 
новым, но так или иначе уникаль-
ность и исключительность обстановки 
оказывали на нас возбуждающее и 
захватывающее влияние. И, конечно, 
мы разделяем общий опыт, когда по-
падаем в хорошо знакомую обстанов-
ку и находим, что близкое знакомство 
с ней формирует невысокий уровень 
предпочтений — «Ох, пожалуйста, 
только не какая-нибудь серая комна-
та в отеле со скучным однообразным 
освещением!» В этом случае хорошо 
знакомая обстановка ведет к низко-
му уровню предпочтений (см. табл. 1). 
Ясно, что второй фактор должен ока-
зывать влияние на наше желание 
осмысливать среду при определении 
наших предпочтений.

Согласно Капланам, фактор, кото-
рый дополняет наше стремление ос-
мысливать окружающую обстановку, 
это желание соучастия со средой. Мы 
хотим, чтобы окружающая нас среда 
была интересной, мы хотим, чтобы 
она приглашала нас к исследовани-
ям и занятиям, мы хотим ощущения 
некоторой запутанности и тайны. Эта 

лежащая в основе наших желаний 
цель соучастия приводит к тому, что 
какая-либо непривычная обстановка 
производит впечатление захватыва-
ющей, а не просто откровенно стран-
ной или подавляющей, и это также 
приводит к тому, что некоторые весь-
ма знакомые условия кажутся нам 
неинтересными.

Капланы используют два ключевых 
термина для выражения сути этих 
аспектов окружающей среды, кото-
рые управляют нашим предпочтени-
ем: «согласованность» (coherence) и 
«комплексность» (complexity). Согла-
сованность относится к нашей спо-
собности осмысливать окружающую 
среду — обеспечивает ли нас окру-
жающая среда признаками, которые 
дают нам возможность правильной 
интерпретации? Достаточно ли знако-
мых элементов в окружающей среде, 
которые дают нам возможность со-
знательно сопоставить их с нашим 
предшествующим опытом? Если мы 
способны быстро осмыслить окружа-
ющую среду, то есть обеспечена со-
гласованность, то вероятность того, 
что мы создадим положительную 
предпочтительность для окружаю-
щей среды, возрастает.

Хотя Капланы были психологами, 
изучающими влияние на человека 
факторов окружающей среды, и в 
своих исследованиях ориентирова-
лись, главным образом, на наружную 
среду, они выявили связь между со-
гласованностью и световыми эффек-
тами. Обратите внимание на эту ци-
тату:

«Важно также, чтобы изменение 
структуры и яркости визуальной сре-
ды было связано с чем-то важным, 
происходящим на сцене. Другими 
словами, что-либо, что привлекает 
чье-либо внимание на сцене, долж-
но оказаться важным объектом или 
визуальной границей…Если то, что 
привлекает чье-либо внимание и 
то, на что стоит смотреть, обладает 
другими свойствами, то сцена теря-
ет согласованность». (Каплан 1988, 
стр.p. 49)

Поэтому выделение яркостью, что 
помогает осмыслить окружающую 
среду, увеличивает ее согласован-
ность и делает ее более приятным 
пространством. И наоборот, изме-
нение яркости, которое не связано 
с чем-либо важным на визуальной 
сцене, создает недостаток согла-
сованности, делает более трудным 
точно осмыслить пространство и, 
тем самым, снижает уровень пред-
почтительности человека в этом 
пространстве.
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Согласованность критична, но про-
странство, которое абсолютно согла-
совано, но чрезмерно упрощено, не 
позволяет обеспечить возбуждение 
и соучастие, которое нам нужно. Ком-
плексность среды связана с нашим 
природным желанием вовлечения в 
какое-либо дело, чтобы быть актив-
ными участниками взаимодействия 
с нашей средой. Эта когнитивная 
связь между комплексностью и пред-
почтительностью также возникает в 
области музыкального воспитания. В 
своей прекрасной работе This is Your 
Brain on Music Левитин пишет:

«Когда музыкальный фрагмент 
слишком прост, нам это, как правило, 
не нравится, поскольку мы находим 
его тривиальным. Когда он слишком 
сложен, нам это тоже, как правило, не 
нравится, так как он кажется не под-
дающимся прогнозированию — мы 
не воспринимаем его так, что он ос-
нован на чем-либо знакомом. Музы-
ка или любой другой вид искусства, 
собственно говоря, должны найти тот 
правильный баланс между простотой 
и сложностью, чтобы это нам понра-
вилось».

Несомненно, наше желание опре-
деленного уровня сложности спра-
ведливо для широкого спектра воз-
действующих факторов, будь то 
музыкальный фрагмент или архитек-
турная среда. Мы ожидаем, что окру-
жающая среда будет согласованной, 
и мы можем ее легко интерпретиро-
вать, в то же время нам нужен опре-
деленный уровень сложности, чтобы 
заинтересовать нас.

3-й ПРОЦеСС. удОвОЛьСТвИе, 
аКТИваЦИя И КОНТРОЛь 
(ЭМОЦИОНаЛьНая РеаКЦИя)

Согласно работе Флинна, мы уча-
ствуем в процессе обдумывания, 
который описывает воздействие 
освещения посредством некоторых 
базовых видов изменений и связей 
этих изменений с реакциями чело-
века на окружающую среду в виде 
субъективных впечатлений Соглас-
но Капланам мы входим в процесс, 
который описывает раздражитель 
через свойства согласованности и 
комплексности и связывает эти па-
раметры с реакцией предпочтений 
человека (см. рис. 1).

Для описания третьего процес-
са мы обратимся к работе Джеймса 
Рассела (James Russell), чья деятель-
ность была посвящена исследовани-
ям эмоционального развития и реак-
ций человека.

В модели Рассела основные эмо-
циональные реакции на окружающую 
среду определяют поведенческие 
реакции. Согласно этой модели сен-
сорные системы человека обрабаты-
вают условия окружающей среды и 
определяют взаимоотношения между 
различными факторами и раздражи-
телями. Этот сенсорный вход в со-
четании с особенностями личности 
формирует основные эмоциональные 
реакции в трех сферах — уровень 
удовольствия, которое человек нахо-
дит в окружающей среде, уровень ак-
тивизации или возбуждения, которые 
обеспечивает окружающая среда, и 
степень доминирования или контро-

ля, которые люди имеют, будучи в 
конкретной среде.

Реакция доминирования имеет 
интересные последствия для осве-
щения, поскольку она зависит от 
того, насколько высокую степень 
контроля над окружающей средой 
мы чувствуем по отношению к тому, 
в какой степени окружающая среда 
контролирует нас. Вызывает инте-
рес связь реакции доминирования с 
автоматическим или ручным управ-
лением освещения. Мы видели ис-
следования, в которых был отмечен 
более высокий уровень энергосбе-
режения, когда люди осуществляли 
ручное управление — все мы знаем 
об отрицательной реакции людей на 
полностью автоматическое управле-
ние. Мы можем быть способны со-
единить этот процесс с процессом 
«желания быть вовлеченным» Ка-
планов, чтобы получать общий прин-
цип, описывающий человеческие 
реакции на окружающую среду. Но 
такое исследование выходит за рам-
ки данной статьи.

В конечном итоге, Рассел устано-
вил, что эмоции удовольствия и ак-
тивизации, являются основными ти-
пами реакций на окружающую среду. 
По мнению Рассела, всякий раз, когда 
мы попадаем в новую обстановку, 
мы мысленно помещаем ее в один из 
четырех квадрантов, определяемых 
двумя осям — осью удовольствия и 
осью активизации (см. рис. 2). 

Хотя изначально работа Рассела 
была связана с архитектурной сре-
дой, позднее он исследовал эмоци-
ональные реакции человека на все 
виды раздражителей. Его модель ис-
пользовалась в различных отраслях 
и приложениях, от рекламного дела 
до исследований в области детско-
го развития. (Кстати, его основопо-

Рис. 2. Классификация реакций человека на 
окружающую среду согласно теории 
Рассела
arousing — активизация (пробуждение); 
exciting — возбуждение; pleasant — удо-
вольствие; relaxing — расслабленность; 
sleepy — сонливость; gloomy — мрачность; 
unpleasant — вызывает неприятные ощущения; 
distressing — тревожность

Рис. 1. Раздражители Капланов и свойства согласованности и комплексности
The Enviroment — окружающая среда; Sense modality variables (e.g. color and temperature) — показатели 
качества ощущения (например, цвет и температура); Information rate — скорость поступления информации; 
(characterizing the spatial and temporal relationships among the stimulus components of an environment — (ха-
рактеризует пространственные и временные взаимоотношения внутри компонентов раздражителя в 
окружающей среде); Characteristic emotions associated with Personality — характерные эмоции, связанные с 
индивидуальными особенностями личности; Primary Emotional Responses — основные эмоциональные реакции; 
Pleasure — удовольствие; Arousal — активизация; Dominance — доминирование: Behavioral Responses — пове-
денческие реакции; Approach-avoidance — приближение-избегание; (which includes physical approach, exploration, 
affiliation, performance, or other verbal and non-verbal communications of preference) — включает физическое 
приближение, исследование, объединение, действие или другие вербальные и невербальные коммуникации предпо-
чтения
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лагающая работа, опубликованная 
в Journal of Research in Personality и 
озаглавленная Evidence for a three-
factor theory of emotions («Дока-
зательства трехфакторной теории 
эмоций»), была признана одной из 
десяти самых цитируемых работ за 
всю 43-летнюю историю этого журна-
ла). Поэтому эти эмоциональные ре-
акции, по-видимому, являются фун-
даментальными для человеческой 
природы.

Рассел утверждает, что наш эмо-
циональный отклик на раздражитель 
в двух измерениях — измерениях 
удовольствия и активизации — яв-
ляется единой, интегрированной 
реакцией, а не двумя отдельны-
ми реакциями. Окружающая среда, 
которую мы называем «возбужда-
ющая», представляет собой такую 
среду, которая является как акти-
визирующей (пробуждающей), так и 
приятной, хотя обстановка, которую 
мы определяем, как «напряженная», 
также является пробуждающей, но 
несколько неприятной. Расслабляю-
щее пространство имеет низкий рей-
тинг по оси активизации, но срав-
нительно высокий рейтинг по оси 
удовольствия. В то же время, мрач-
ное пространство имеет низкий рей-
тинг по оси активизации и вызыва-
ет реакцию, также имеющую низкий 
рейтинг по оси удовольствия.

ОБъедИНеНИе ПРОЦеССОв 
ОБеСПечИваеТ 
уНИФИЦИРОваННый ПОдХОд К 
ПРОеКТИРОваНИю

Итак, Флинн предлагает нам про-
цесс воздействия раздражителя, 
описываемый режимами освещения, 
связанными с реакцией человека 
на субъективные впечатления от 

окружающей среды. Капланы дают 
нам процесс реакции предпочтения, 
который оказывается связанным с 
воздействующими факторами окру-
жающей среды, которые могут быть 
согласованными и комплексными — 
мы можем осмысливать их, и они до-
статочно интересны, чтобы вызвать 
наше участие. И, наконец, Рассел 
предлагает нам процесс основных 
эмоциональных реакций на раздра-
жители, которые явно стимулиру-
ют нас к оценке любой окружающей 
среды, поскольку мы интегрируем 
реакцию по показателям удоволь-
ствия и активизации. Как нам теперь 
объединить вместе эти такие разные 
процессы?

Мы можем исследовать этот во-
прос детально в будущем. А пока 
рассмотрим одно приложение для 
конференц-зала. Разработчик хочет 
обеспечить равномерное освещение 
всей поверхности стола, в качестве 
первого уровня освещения. Экспе-
риментальные данные показывают, 
что центральное, равномерное ос-
вещение увеличивает уровень акти-
визации в пространстве, что кажет-
ся предпочтительным для рабочей 
обстановки. Затем разработчик до-
бавляет равномерное освещение 
периметра вдоль двух стен, чтобы 
усилить впечатление простора. Этот 
уровень связывает архитектурные 
границы пространства, увеличивая 
его согласованность. Местное осве-
щение некоторых художественных 
изображений в конце стен обеспечи-
вает дополнительный уровень света. 
Неравномерность этих уровней уве-
личивает комплексность визуальной 
сцены, делая ее более интересной, 
предлагающей обитателю помеще-
ния войти в контакт со средой. Такое 

оформление пространства удачно, 
поскольку разработчик предложил 
структурированное решение для ос-
вещения, так что оно усиливает же-
лаемое архитектурной впечатление 
(согласно Флинна), поддерживает 
баланс стремления человека к со-
гласованности и комплексности (со-
гласно Капланам) и обеспечивает 
уровни активизации и удовольствия 
(согласно Рассела), что соответствует 
архитектурному контексту данного 
пространства.

Мы можем подумать над многими 
оставшимися открытыми вопросами. 
Можем ли мы отобразить режимы 
Флинна на эмоциональные реак-
ции Рассела? То есть, какие именно 
параметры освещения заставляют 
пространство казаться более воз-
буждающим? Или менее приятным? 
Приводит ли увеличение комплекс-
ности, как это определил Каплан, к 
более высоким уровням активиза-
ции? В какой точке этот более высо-
кий уровень комплексности начинает 
нарушать согласованность, формируя 
менее желательную эмоциональную 
реакцию? Как нам согласовать когни-
тивные и эмоциональные потребно-
сти с контекстом, так чтобы мы имели 
разные ориентиры, в зависимости от 
желаемой реакции человека к рабо-
чей обстановке, общественной или 
торговой среде? Все эти важные и 
вызывающие интерес вопросы тре-
буют своего изучения, поскольку мы 
стремимся к лучшему пониманию ре-
акции человеческого мозга на осве-
щение.

Литература
1. Robert Davis. Lighting Psychology: Cognitive 
and Emotional Responses to Lighting // www.
ledinside.com

ASE Test, подразделение компании Automation South 
Electronics, создало первую в отрасли автома-
тизированную испытательную систему для 
тестирования электрических характеристик 
светодиодных драйверов, матриц и осветитель-
ных приборов.

Специализированная универсальная установка ASE 
SSL 3.0 предназначена для проведения испытаний 
и утверждения проектов, а также для контроля 
качества серийно выпускаемой продукции. Эта 
система обеспечивает прослеживаемость и учет 
изделий в цепочках поставок.
Современные функции тестирования и состав-
ления документации этой установки обеспечи-

вают статистический контроль производствен-
ных процессов, удовлетворяя требованиям 
по методологии «шесть сигм». Кроме того, 
система ASE SSL 3.0 позволяет производителям 
избежать претензий по гарантийным обяза-
тельствам благодаря ведению документации и 
отслеживаемости производства светодиодных 
драйверов.
Система ASE SSL 3.0 быстро тестирует и контролиру-
ет одно- и многоканальные светодиодные драйве-
ры, обеспечивающие неизменный постоянный ток 
до 20 А или неизменное постоянное напряжение 
до 500 В.
Результаты испытаний позволяют контролировать 
характеристики системы и испытуемых модулей с 

помощью окна запроса. Установка может опове-
щать персонал о том, что те или иные результаты 
тестирования не соответствуют контрольным 
параметрам. Ручное управление этой системой 
допускает тестирование модулей в разных усло-
виях эксплуатации, результаты которого можно 
использовать для испытаний на этапе разработки 
и отладки отказавших модулей.
В системе ASE SSL 3.0 допускается применение ска-
нера штрих-кода для ввода данных идентифика-
ции модулей в интерфейс оператора для контроля 
гарантийных обязательств. 

www.lightingmedia.ru

Испытательная система от ASE Test для 
проектирования и серийного производства
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Cвет в архитектуре:
как не ошибиться?
елена Белова,
директор по развитию, intiLED 
ульяна виноградова,
светодизайнер

рубрика «Точка зрения» посвящена 
теме архитектурно-художествен-
ного освещения. Это сравнитель-
но молодое, но уже популярное 
направление светового дизайна. 
О том, что такое архитектурно-
художественное освещение, каким 
критериям оно должно соответ-
ствовать и какие задачи решать, 
сказано немало. Однако зачастую 
гораздо более эффективным для 
понимания предмета является рас-
смотрение неудачных примеров, де-
монстрирующих нежелательный, 
незапланированный результат. В 
случае с архитектурным освеще-
нием, когда конечный результат 
зависит от усилий многих специ-
алистов — светодизайнеров, архи-
текторов, инженеров, монтажни-
ков, — рассмотрение конкретных 
примеров позволяет понять, на 
каком этапе при реализации про-
екта имела место недоработка, и 
исключить вероятность соверше-
ния подобных ошибок в будущем. 

Компания IntiLED, специализируясь на 
производстве светодиодного обору-
дования для архитектурной подсвет-
ки, оказывает ряд сопроводительных 
услуг, в числе которых — проектиро-
вание архитектурно-художественно-
го освещения не только отдельных 
зданий, но и целых районов и горо-
дов. За годы работы компания на-
копила опыт как в теории (создание 
дизайн-проектов, светотехнические 
расчеты и т.д.), так и в практике ре-
ализации проектов архитектурно-ху-
дожественного освещения. Мы пы-
таемся поделиться этими знаниями, 
проводим активную образовательную 
работу, в частности, со студентами 
кафедры светотехники НИУ МЭИ. Мы 
верим, что можем научить будущих и 
начинающих специалистов тому, как Рис. 1. Фасад исторического здания в Санкт-Петербурге

наиболее эффективно применять на 
практике академические знания, по-
лученные в институте. 

Проект «Точка зрения» преследует 
аналогичные — образовательные — 
цели и, возможно, будет полезен 
специалистам, задействованным в 
процессе создания систем освеще-
ния. Рубрика не является публичной 
демонстрацией некорректной рабо-
ты конкретного оборудования или 
специалистов. Скорее, она послужит 
поводом для более активных профес-
сиональных дискуссий на тему фа-
садного освещения. В проекте «Точка 
зрения» комментарии к фотографиям 
будут давать светодизайнеры, инже-
неры и другие специалисты, которые 
вносят свой вклад в ночной облик 
здания.

Начнем с исторического здания в 
центре Санкт-Петербурга (см. рис. 1), 
архитектурно-художественная под-
светка которого выполняет совер-
шенно противоположные задуман-
ным функции: она всячески отвлекает 
внимание зрителя от архитектуры 
здания, искажает классические 
формы и подчеркивает недостатки 
отделки фасада. Некорректно по-
добранное и смонтированное осве-
щение «выхватывает» куски фасада, 

не создавая единой ночной картины 
исторического здания. На верхней 
арке установлены два компактных 
прожектора, которые обычно исполь-
зуются для акцентного освещения 
небольших архитектурных элемен-
тов фасада. В данном случае была 
предпринята попытка использования 
прожекторов для заливающего осве-
щения достаточно крупного элемен-
та архитектуры, однако в результате 
получилось узкое световое пятно, 
привлекающее к себе все внимание 
наблюдателя. Главная ошибка состо-
яла либо в некорректном выборе угла 
раскрытия прожектора (левый — го-
раздо более узкий, чем правый), либо 
в некорректной юстировке 1 оборудо-
вания. 

Яркие световые пятна, анало-
гичные тому, что присутствует на 
фотографии, обычно образуются 
вследствие неграмотной юстировки, 
когда светильник слишком повернут 
в сторону фасада. С правой стороны 
от эркера межоконное пространство 
подсвечено точечным светильником. 
Можно предположить, что с помощью 
данного светильника, помимо соз-
дания общей гармоничной картины, 
ставилась задача акцентировать вни-
мание наблюдателя на декоративном 

1 Юстировка светового прибора — направление светового потока прибора на заданную точку или поверхность в соответствии с про-
ектом освещения.
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Рис. 3. Один из вариантов концепции освеще-
ния здания, изображенного на рисунке 2Рис. 2. Здание в Санкт-Петербурге

элементе фасада. Однако не совсем 
удачный выбор оптики и мощности 
прибора привел к существенному 
пересвету и образованию светового 
пятна, скрывшего декор. Левая часть 
здания оказалась полностью обделе-
на вниманием светодизайнера.

Второй пример — еще одно зда-
ние в Санкт-Петербурге (см. рис. 2), 
подсветка которого обратила на 
себя внимание из-за странной мно-
гослойности и отсутствия целостной 
картины. Ничем не обоснованный 
подбор оборудования превратил 
здание в «слоеный пирог», самый 
«жирный кусок» которого — второй 
этаж. Он освещен линейными источ-
никами света с широкой оптикой, в 
результате чего размер светового 
пятна получился гораздо шире, чем 

межоконные пространства. Мощ-
ность установленных светильников 
также избыточна. Первый этаж ча-
стично обделен вниманием. Смеем 
предположить, что изначальный 
проект все-таки предусматривал на-
личие световых приборов и по левую 
руку от входной группы. Однако за-
частую в смелые замыслы дизайнера 
вмешивается суровая реальность в 
виде урезанного бюджета. На тре-
тьем этаже внезапно появляются 
точечные источники света с очень 
узким лучом, который выглядит не-
уместно. Во-первых, узкие лучи всту-
пают в диссонанс с широкой оптикой 
на первых двух этажах. Во-вторых, 
досвечивая до карниза над четвер-
тым этажом, они образуют на нем 
маленькие световые пятна, и все 

здание визуально разделяется на 
сегменты. Возможно, цель дизайне-
ра заключалась в том, чтобы вписать 
узкие лучи между элементами деко-
ративного рисунка на фасаде, тем 
самым дополнив его. Однако был до-
стигнут обратный эффект: весь декор 
остался в тени. Пятый этаж и вовсе 
был обделен вниманием светодизай-
нера.

На рисунке 3 представлен один из 
вариантов более корректного архи-
тектурно-художественного освеще-
ния того же здания. Наиболее гар-
монично это здание смотрелось бы 
при равномерном заливающем осве-
щении верхних этажей, позволяющем 
выделить декоративные элементы 
фасада и обозначить габариты зда-
ния.

Вот как, в понимании некоторых специалистов, должна выглядеть система отраженного света (Москва)
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