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Where ever you are in the design process, Arrow and Avago Technologies 

can help you access the world’s leading SSL technology, select and 

source the best materials, design and engineer for speed to market 

produce the modules you need, and manage your supply chain.

Our partner Avago is one of the largest producers of visible LEDs in 

the world and ships billions of products annually, including SMT High 

Brightness LED lamps used in electronic sign and signal and traffic light 

applications. 

Our engineers, designers, and innovators are working to help make the 

world of Five Years Out brighter than ever before.

Are you Five Years Out?

Then you’re probably working with us.

Transforming Solid-State 

Lighting—Five Years Out

lighting-europe.arrow.com

Visit Arrow and Avago at Interlight Moscow, 
5-6  November, 2013, Hall 8, Stand 8.A180
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! К О Л Л Е Г И ,  З Д Р А В С Т В У Й Т Е

Пересматривая и перечитывая биогра-

фии великих людей, понимаешь, сколь 

многого они смогли добиться благода-

ря безустанной работы над, казалось 

бы, никому не нужными мелочами. Этот 

номер получился особенным, посколь-

ку мы серьезно переаботали многие 

такие «мелочи». Вы их, возможно, и не 

заметите. Однако, поверьте на слово, 

сегодня вы держите в руках совершен-

но иной журнал.

В частности, мы в очередной раз пере-

делали рейтинг. Это касается не только 

формы представления, но и методики, 

подхода к формированию экспертной 

группы и принципу оценки конкурсан-

тов. И это лишь верхушка айсберга.

Особенно хочу обратить ваше внима-

ние на рубрику Case Study. Уверен, 

опубликованный материал придется по 

вкусу всем нашим читателям.

Ну и, конечно же L[P]Review. Обзор 

светильника Teceo 2 мы ждали не 

меньше вашего :)

Что ж, как и прежде, сегодня я буду 

традиционно краток.

Читайте, подписывайтесь, а предложе-

ния с темами статей присылайте сюда: 

vm@ lumen2b.ru

С Уважением, Валерий Манушкин, 

главный редактор журнала 

 WWW.LUMEN2B.RU 

Валерий Манушкин,

главный редактор

К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е   



L-NEWS

13 СОБЫТИЯ РЫНКА, ПРОЕКТЫ 

ПЕРСОНА[LUM]

29 ВАДИМ ДАДЫКА: «АТОМСВЕТ» ПРОРУ-

БИЛ ОКНО В ЕВРОПУ

В последнее время спрос на светодиодное 

освещение активно растет. В России наибо-

льший интерес к светодиодному освещению 

сегодня наблюдается в промышленном се-

кторе.

РЫНОК

29 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРСОВ В 

СЕГМЕНТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЛИЧНОГО ОС-

ВЕЩЕНИЯ В 1 КВАРТАЛЕ 2012 И 2013

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг», 

специализирующая на рынке светотехники, 

представляет на страницах журнала свой 

обзор рынка, ориентируясь на потребности 

профессионалов светотехнической отрасли.

[LUMEN]/ВТ

35 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТОВ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ И СТОИМОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСНО-

ГО КОНТРАКТА

С декабря 2009 года Федеральный закон № 

94-ФЗ был дополнен новой отдельной гла-

вой, регулирующей порядок размещения бю-

джетных заказов на энергосервис.
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CASE STUDY

43  ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ МИНУВШЕЙ ЭПОХИ

Сегодня мы расскажем о проекте освещения 

скульптуры Рабочий и колхозница, который 

был выполнен компанией iPro. Подчас мы 

видим красоту архитектурного объекта в но-

чное время и не задумываемся, что он столь 

восхитительно красив за счет профессио-

нально выполненной системы освещения и 

подсветки.

L-NEWS

57  НОВИНКИ

L[PREVIEW]

71 ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО СВЕ-

ТИЛЬНИКА «ТЕСЕО 2» ОТ SCHREDER

Почти год назад в наши руки попал весьма и 

весьма интересный экземпляр. «ТЕСЕО 2» от 

итальянской компании SCHRЕDER. Тогда нам 

его предоставили для испытаний в рейтинг. 

Однако, в отличие от рубрики ЛПРевью, в 

рейтинге мы оцениваем только характерис-

тики предоставленного образца, и не делаем 

досконального анализа конструктива, опти-

ческой части, пыле- и влагозащиты, электри-

ки, электроники и других элементов. А, при-

знаться, руки чесались.
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 компетентно о свете 



 РЕЙТИНГ

87 РЕЙТИНГ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СКЛАДА СО СТЕЛЛАЖАМИ 

Мы продолжаем серию рейтингов светильни-

ков для объектов различного назначения. В 

этот раз нас заинтересовало складское по-

мещение со стеллажным хранением товара.

ВОКРУГ СВЕТА

113 НЕ ЗАСЛОНЯЯ ЗВЕЗД 

Настоящим событием для многих стал 

фестиваль световых инсталляций Lichtstrme 

2011, где появился проект освещения, сде-

ланный Гербертом Цибульска для смотровой 

платформы в парке замка Ehrenbreitstein в 

городе Кобленц, Германия. Проект был удос-

тоен награды Lichtdesign-Preis 2012 в номина-

ции «События и выставки».

120 ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ЦЕРКВИ 

EPIPHANIAS ВО ФРАНКФУРТЕ 

В немецком Франкфурте, на одном из основ-

ных путей въезда в город по направлению к 

Немецкой библиотеке, стоит церковь, мимо 

которой ежедневно проезжают тысячи чело-

век. Все эти люди знают, там стоит башня, 

церковная башня, но они не идентифицируют 

здание в целом как церковь.
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а Компания «МЕГАТРОН electrics» 

получила аккредитацию в ка-

честве поставщика светотех-

ники, электротехники, метал-

локонструкций для освещения 

и радиосвязи и приступила к 

работе на электронных торго-

вых  площадках «Госзакупки» 

и «Сбербанк — АСТ».  Сре-

ди наиболее востребованных 

продуктов промышленное, 

уличное освещение, а так 

же освещение дошкольных, 

школьных и медицинских уч-

реждений. Полный перечень 

поставляемого оборудования 

представлен на сайтах mt-svet.

ru и megatronelectric.opt.ru 

ООО «Диодные технологии» 

сообщает об открытии первого 

в республике светодиодного 

Торгового Дома «Светодиоды 

Казани». Для жителей  Казани 

Торговый Дом является значи-

мым событием, поскольку до 

недавнего времени подобного 

рода организаций, реализую-

щих светодиодную продукцию 

в розницу, в республике не 

было.

В магазине имеется широкий 

ассортимент светодиодной 

продукции: офисные, уличные, 

промышленные и для нужд 

ЖКХ светодиодные светиль-

ники; светильники со встроен-

ными датчиками; прожекторы, 

блоки питания, контроллеры, 

светодиодные модули и лен-

ты, комплектующие для про-

изводства светильников. В его 

ассортименте присутствует 

свыше 500 наименований све-

тодиодных ламп различных 

цоколей, форм, мощностей, 

цветов свечения. На прилавках 

Торгового Дома представлена 

продукция не только зарубеж-

ных, но и местных производи-

телей.

Особо хотелось бы отметить, 

что в Торговом Доме работают 

высококвалифицированные 

специалисты, которые могут 

грамотно подобрать светоди-

одную продукцию, в соответ-

ствии с запросами покупате-

лей.

К тому же, благодаря прямым 

поставкам, цены на продукцию 

весьма демократичны.

За непродолжительное время 

работы сотрудниками Торго-

вого Дома «Светодиоды Каза-

ни» были обслужены тысячи 

клиентов. В планах органи-

зации открыть аналогичные 

магазины  не только по всей 

Республики Татарстан, но и в 

близлежащих регионах (Чува-

шская Республика, Республи-

ка Марий Эл, Ульяновская об-

ласть) 

Лаборатория «АРХИЛАЙТ» по-

стоянно совершенствует свой 

парк оборудования за счёт 

собственных разработок и 

опыта в нетривиальном реше-

нии различных задач по метро-

логии излучения разных источ-

ников (основные узлы средств 

измерений защищены патента-

ми). Эта деятельность позволя-

ет формировать предложение 

на рынке высококачествен-

ного фотометрического изме-

рительного оборудования для 

производителей, поставщиков, 

разработчиков и потребителей 

источников света, осветитель-

ной аппаратуры.

Основное направление этой 

области функционирования 

«АРХИЛАЙТ» направлено на 

метрологическое обеспечение 

производственных процессов, 

контроля качества светотехни-

ческой продукции, мини-лабо-

раторий при КБ и проведения 

ОКР и НИОКР. В стандартное 

предложение входит гониофо-

тометрическая установка типа 

«ФЛАКС» для измерения силы 

света и её пространственно-

го распределения осветите-

льных устройств и эталонный 

источник излучения на основе 

светодиодов для калибровки 

любых фотометрических и ко-

лориметрических средств из-

мерений 

МЕГАТРОН ELECTRICS: АККРЕДИТАЦИЯ НА «ГОСЗАКУПКИ»

ЛАБОРАТОРИЯ «АРХИЛАЙТ» 

ВЫХОДИТ НА РЫНОК 

ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МАГАЗИН 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Инновационные технологии 

создают новые продукты, про-

изводства и рабочие места. 

Светодиоды в этом смысле не 

исключение и за последние де-

сять лет огромное количество 

стартапов и малых бизнесов 

в сфере полупроводниковой 

светотехники стали междуна-

родными и достаточно извест-

ными брендами.

Этого бы не произошло без 

доступного финансирования 

на каждом этапе роста ком-

пании. Для общения между 

финансовыми институциями 

и компаниями, презентации 

проектов и обсуждения ин-

вестиционных возможностей, 

Strategies in Light Europe  уже 

третий год подряд  проводит 

Инвестиционный Форум.

Программа мероприятия дос-

таточно насыщенна для одного 

дня. Помимо рыночных обзоров 

глобальной и европейской отра-

сли светодиодного освещения в 

нее войдут презентации как от 

крупных брендов Philips Lighting, 

Osram AG, CREE , Zumtobel и 

Dialight, так и различных стар-

тапов, использующих и разви-

вающих новые решения в све-

тодиодной промышленности. 

А дизайн-бюро из Великобри-

тании, фирма BillingsJackson, 

известные своей работой в об-

ласти дизайна светильников и 

интересными архитектурными 

решениями, расскажут о про-

ектах, в которых светодиодные 

технологии занимают централь-

ное место. 

Инвестиционный Форум со-

стоится 19 ноября 2013 года 

в Мюнхене, дополнительную 

информацию можно найти на 

www.sileurope.com

Информация предоставлена 

организаторами конференции 

Strategies Unlimited 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ОТ STRATEGIES IN LIGHT EUROPE

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ

Сегодня в России энергоэф-

фективность перестаёт быть 

экзотикой и становится прак-

тическим инструментом, поз-

воляющим сокращать затраты 

на энергоресурсы и экономить 

деньги. На сайте ОАО «Мос-

энергосбыт» появился обно-

вленный раздел «Энергосбе-

режение».

Теперь посетители легко могут 

выбрать ресурсосберегаю-

щие мероприятия, максималь-

но подходящие именно для их 

сферы деятельности. Далее, 

тем кто захочет сэкономить, 

достаточно выбрать удобную 

финансовую схему и запол-

нить заявку. Всего 4 простых 

шага, позволяющих получить 

ощутимое снижение счета за 

электроэнергию 

НОВЫЙ БРЕНД «3D STUDIO»

Компания ООО «ЭКОлайт»  

выводит на российский рынок 

новый бренд  «3D studio». 

По словам генерального ди-

ректора Басканова Артема 

Александровича, новый бренд 

«3D studio» это не только про-

фессиональное сценическое  

освещение, но и современные 

технологии, яркий дизайн и на-

дежное качество. Профессио-

нальные приборы под новым 

брендом подойдут  как для ба-

ров, ресторанов, ночных клу-

бов так и для театральных, кон-

цертных, цирковых площадок и 

архитектурной подсветки.

Не смотря на то, что бренд «3D 

studio» работает на россий-

ском рынке не так давно, све-

тильниками этого бренда уже 

освещены такие объекты, как 

НК «Наша Крыша», ресторан 

«Плов», ФЦ «Юни Спорт», 

Цирк (Тюмень)- проект начало 

2014
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ВЫСТАВКУ INTERLIGHT MOSCOW ПОДДЕРЖАЛ СОВЕТ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОНКУРС «РОССИЙСКИЙ СВЕТОДИЗАЙН — 2013»

Совет по экологическому стро-

ительству является некоммер-

ческим партнерством, деяте-

льность которого направлена 

на развитие и внедрение но-

вейших технологий в области 

экологического строительства 

на территории России. Совет 

является членом Всемирно-

го Совета по экологическому 

строительству — крупнейшего 

движения в мире для устойчи-

вого строительства и развития.

Совет ставит перед собой сле-

дующие цели:

 – внедрение и развитие сис-

темы стандартизации эко-

логического строитель ства 

в условиях российского 

рынка с помощью адапта-

ции международных инстру-

ментов контроля качества;

 – проведение образовате-

льных программ и тренин-

гов для представителей 

различных направлений 

архитектурно-строитель-

ной индустрии;

 – защита интересов членов 

Cовета и их продвижение на 

ведущие позиции отрасли.

Выставка Interlight Moscow 

пройдет 5-8 ноября 2013 года в 

ЦВК «Экспоцентр»

На стенде «Рефлакс» внима-

нию гостей были представлены 

лампы и светильники, которые 

применяются для досветки 

растений в промышленных те-

плицах, а так и в зимних садах 

и для выращивания комнатных 

растений.

Особый интерес посетителей 

вызвала уникальная лампа-

светильник типа Reflux в зерка-

льной колбе, которая по своим 

техническим характеристикам 

не имеет мировых аналогов.

Большое количество зрителей 

собрал интригующий «Магиче-

ский Куб «Рефлакс». Теперь 

можно раскрыть его секрет — 

визуальный эффект бесконеч-

ности основан на игре зеркал, 

которые образуют внутренние 

стены куба. 

По итогам выставки компания 

«Рефлакс» получила золотую 

медаль в номинации «Инно-

вации года» за разработку и 

внедрение уникальной лам-

пы-светильника ДНаЗ супер/

Reflux S 600/400В для досвет-

ки растений в защищенном 

грунте 

КОМПАНИЯ «РЕФЛАКС» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЦВЕТЫ 

ЭКСПО 2013»

Экспертный совет выставки 

Interlight Moscow powered by 

light + building, Всероссийский 

научно-исследовательский 

проектно-конструкторский 

светотехнический институт 

имени С.И.Вавилова, Свето-

техническое общество, Союз 

Дизайнеров России и компания 

Messe Frankfurt приглашают 

всех желающих принять учас-

тие в конкурсе «Российский 

светодизайн — 2013», который 

состоится в рамках 19-й Меж-

дународной специализирован-

ной выставки Interlight Moscow 

powered by light + building в Мос-

кве с 5 по 8 ноября 2013 года в 

выставочном Комплексе «Экс-

поцентр» на Красной Пресне. 

Конкурс проводится на лучший 

дизайн–проект осветительных 

установок, выполненных в 

2012 — 2013 годах. Работы бу-

дут оцениваться в следующих 

категориях:

 – «Лучший проект наружного 

освещения»; 

 – «Лучший проект внутренне-

го освещения»;   

 – «Лучший проект среди сту-

дентов дизайнерских школ 

и учебных заведений»; 

 – «Лучший дизайн светового 

прибора; 

 – «Лучший дизайн светового 

прибора со светодиодами».

Для участие в конкурсе необ-

ходимо подать заявку на учас-

тие и фотографии проекта в 

электронном виде в организа-

ционный комитет конкурса на 

электронном носителе не поз-

днее 15 октября 2013 года. 

Итоги конкурса будут под-

водиться авторитетным 

международным жюри с 

привлечением ведущих 

российских и зарубежных 

специалистов в области 

светотехники и светового 

дизайна. Постоянный со-

став жюри включает в себя 

Президента Ассоциации 

профессиональных свето-

вых дизайнеров PLDA (в ка-

честве председателя жюри), 

Генерального директора 

ВНИСИ им. С.И.Вавилова и 

Президента Союза дизай-

неров России. 

Награждение будет проходи-

ть во время международной 

выставки Interlight powered by 

light + building 7 ноября 2013 г. 

на площадке AGORA.  

Подробнее об условиях учас-

тия в конкурсе «Российский 

светодизайн» можно прочи-

тать в Положении о конкурсе, 

размещенном на сайте ВНИ-

СИ – www.vnisi.ru

За справками обращаться в 

организационный комитет кон-

курса по телефону: 8 (495) 682-

49-05 и по электронной почте: 

fpa@vnisi.ru 
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РУКОВОДСТВО НП ПСС

В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «ЛИПЕЦК» 

БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

гласно Генеральным директо-

ром — членом Правления.

Основными направлениями оп-

ределены:

– активное давление на ры-

нок с целью вытеснения 

продукции с неподтверж-

денными, недостоверными 

и фальсифицированными 

параметрами.

– сотрудничество с органа-

ми государственной власти 

(федеральными и региона-

льными) по обеспечению 

справедливой конкуренции 

и развитию национального 

производства.

– совершенствование стан-

дартизации и нормирова-

ния, сертификации и ис-

пытаний светодиодной про-

дукции.

– популяризация светодиод-

ных технологий и продукции 

членов Партнерства.

Для реализации основных 

направлений Партнерство 

сконцентрирует усилия на за-

дачах:

Развитие Системы добро-

вольной сертификации све-

тодиодной продукции СД 

Сертифика (www.led-certific - 

ation.ru)

Создание системы мониторин-

га производства светодиодной 

продукции в России.

1. Разработку системы кон-

трольных закупок и про-

верок продукции, обра-

щающейся на рынке.

2. Расширение участия в Тех-

нологической платформе 

«Развитие Российских 

светодиодных техноло-

гий».

3. Создание Наблюдательно-

го совета НП ПСС.

4. Международное сотруд-

ничество в рамках Тамо-

женного союза и с зару-

бежными ассоциациями, 

конференционными и вы-

ставочными площадками, 

организациями по стан-

дартизации.

Источник — пресс служба НП ПСС 

pr@nprpss.ru, info@nprpss.ru

20 сентября 2013 года прошло 

внеочередное собрание НП 

ПСС. В связи с истечением 3-х 

летнего срока проведены вы-

боры Правления, Генерально-

го директора и определены ос-

новные направления работы. 

Членами Правления избраны 

Богданов А.А. (ЗАО «Светлана 

— Оптоэлектроника»), Ковш 

А.Р. (ЗАО «Оптоган»), Колобов 

Е.А. (ООО «Ледел»), независи-

мыми членами Правления из-

браны Долин Е.В. и Никифоров 

С.Г. Партнерство на следую-

щие три года вновь возглавит 

Долин Е.В., избранный едино-

со
бы

ти
я 

р
ы

нк
а

В апреле 2013 года состоялось 

заседание Экспертного совета 

по промышленно-производ-

ственным особым экономиче-

ским зонам под председате-

льством Заместителя Мини-

стра экономического развития 

РФ Олега Савельева.

Экспертному совету был пред-

ставлен ряд проектов новых 

потенциальных резидентов 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», а 

также бизнес-планы действу-

ющих резидентов. По итогам 

Экспертного совета было при-

нято решение присвоить ста-

тус резидента особой эконо-

мической зоны «Липецк» ком-

пании: ООО «ПО «ЭНЕРКОМ».

Производственное объединение  

«ЭНЕРКОМ» — российско-гер-

манское предприятие по про-

изводству светодиодных ламп, 

которые не требуют высокого 

напряжения, устойчивы к удар-

ным нагрузкам, имеют низкое 

энергопотребление и экономят 

до 90% энергии по сравнению 

с лампами накаливания. В ходе 

реализации проекта объем капи-

тальных вложений составит по-

рядка 215 млн. руб. Срок оконча-

ния строительства: 2014 год 
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WWW.LEDIL.COM

НОВЫЕ РЕФЛЕКТОРЫ 
ANGELA И ANGELINA C ZHAGA 
КОННЕКТОРАМИ

И теперь даже ребенок может 
собрать светодиодный 
светильник!
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07 08 09

10 11 12

И ЛЕГКО ИЗМЕНИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА!
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Компания Нью Лайт Техноло-

джи выбрала  в качестве стра-

тегического партнера по по-

ставкам светодиодных ламп – 

мирового лидера компанию 

Verbatim.

В  ЦУМ, были установлены 

светодиодные лампы V-AR111-

14.5W производства японской 

компании Verbatim, известной 

больше как производитель 

компакт-дисков и компьютер-

ных аксессуаров. Лампа пози-

ционируется в премиальном 

сегменте, имеет уникальный 

корпус, “умный” драйвер и 

оптическую систему. При по-

треблении 14,5 Вт лампа вы-

дает 750 лм для ламп теплого 

 свечения (2700К) и 850 лм для 

ламп нейтрального белого 

(4000К). Базовая гарантия на 

лампы составляет 3 года, при 

поставках ламп в проекты га-

рантию 5 лет предоставляет 

непосредственно компания 

Verbatim.

На сегодняшний момент 

Verbatim предлагает на 

российском рынке широ-

кий ассортимент светоди-

одных ламп для бытового и 

промышленного использо-

вания 

НЬЮ ЛАЙТ ТЕХНОЛОДЖИ  + VERBATIM

Концерн Fagerhult совместно 

с компанией ООО «СТК МТ 

Электро» разработал и реали-

зовал проект освещения для 

крупнейшего музея военной 

техники в России — «Боевая 

слава Урала».

Музей находится в городе 

Верхняя Пышма, Свердлов-

ской области, в его экспозиции 

представлена лёгкая военная 

техника, стрелковое вооруже-

н ие, ретроавтомобили и мото-

циклы, экспонаты, показываю-

щие историю наградной сис-

темы, а также копии самолетов 

времён Великой Отечествен-

ной войны.

Открытие музея состоялось в 

2006 году, первоначально экс-

понаты выставлялись на от-

крытой площадке. В 2013 году 

состоялось открытие трёхэ-

тажного здания Выставочно-

го центра музея, именно для 

данной части музея Fagerhult и 

ООО «СТК МТ Электро» разра-

ботали решение на базе про-

жекторов Art Zoom.

Особенности проекта опреде-

лили требования, которым дол-

жно было отвечать освещение: 

мультифункциональность и ин-

дивидуальное управление для 

каждого светильника. Резу-

льтатом работы явилась гибкая 

система освещения с возмож-

ностью изменения экспозиции, 

обеспечивающая комфорт по-

сетителей 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО МУЗЕЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
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Концепцию подсветки фаса-

дов и освещения территории 

разработало  светодизайнер-

ское бюро &light (энд лайт) 

совместно с волгоградским 

офисом группы компаний Све-

тосила, которая выступила за-

казчиком по контракту.

Сложность задачи была 

обусловлена тем, что зда-

ние отеля располагается в 

жилой зоне. Тем не менее, 

несмотря на сложности ар-

хитектурного характера и 

небольшой бюджет, было 

предложено очень стильное 

и современное решение, а 

использование только све-

тодиодных источников све-

та позволило также сдела-

ть его еще и максимально 

энергоэффективным. От-

крытие отеля намечено на 

октябрь 2013 года 

ОСВЕЩЕНИЕ ОТЕЛЯ HAMPTON BY HILTON 

VOLGOGRAD PROFSOYUZNAYA

LED-ЛАМПЫ VERBATIM УСТАНОВЛЕНЫ 

В НАШУМЕВШЕМ БАРСЕЛОНСКОМ РЕСТОРАНЕ BILBAO

В ЦЕХЕ КРОНШТАДТСКОГО 

МОРСКОГО ЗАВОДА СТАЛО СВЕТЛЕЕ

В ремонтно-механическом це-

хе газотурбинного производ-

ства Кронштадтского морско-

го завода стало значительно 

светлее: устаревшие модифи-

кации светильников заменили 

современными светодиодными 

светильниками «Оптоган».

В цехе было установлено 80 

промышленных светильников 

Оптолюкс-Скай-200М. Основ-

ной задачей проекта стало 

повышение уровня освещен-

ности, т.к. по данным свето-

техниче ского обследования 

средний показатель освещен-

ности в цехе до модернизации 

составил 129 лк, что ниже ус-

тановленного СНиП стандарта. 

Для доведения уровня осве-

щенности до нормативного на 

базе существующих моделей 

светильников потребовалось 

бы увеличить количество све-

тильников в 1,5 раза, что не-

избежно привело бы к сущест-

венному увеличению потребле-

ния электроэнергии.

В целях энергоэффективности 

для основного освещения 

были использованы светоди-

одные источники света — све-

тильники Оптолюкс-Скай-200М 

с углом расхождения свето-

вого потока 75. При инстал-

ляции данного светильника 

на высоте 13 метров удалось 

достичь равномерного осве-

щения всего цеха при среднем 

уровне освещенности в 200 лк. 

Применение вторичной оптики 

в светильнике позволило мак-

симально эффективно исполь-

зовать весь световой поток для 

освещения рабочей поверхно-

сти. Экономия мощности в ре-

зультате реализации проекта 

составила 34 кВт 

После модернизации осве-

щение основных зон данного 

заведения общественного пи-

тания приобрело более теплые 

оттенки, а владельцы отметили 

быстрый возврат инвестиций.

Bilbao Berria — очень популяр-

ный ресторан, расположивший-

ся в одном из самых оживленных 

туристических районов Барсе-

лоны, рядом со знаменитым со-

бором Sagrada Familia. Совсем 

недавно, тщательно взвесив 

все «за» и «против», владельцы 

Bilbao Berria решили заменить 

все лампы накаливания светоди-

одными осветительными прибо-

рами от Verbatim.

В ресторане было установле-

но более 250 светодиодных 

ламп Verbatim, в том числе мо-

дели AR111, Classic A и B, E27, 

PAR16 и MR16. Их выбрали для 

освещения двух обеденных 

залов, лестниц и туалетных 

комнат. Установка была прос-

той и быстрой, потому что все 

светодиодные лампы Verbatim 

подходят для модернизации 

освещения старого образца. 

Потребовалось всего неско-

лько часов, чтобы успешно за-

менить устаревшие лампы на 

светодиодные.

Счета за электроэнергию при 

ежедневном использовании бо-

льшого количества светильни-

ков более 16 часов сократились, 

что значительно снизило рас-

ходы владельцев ресторана 
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 Центральный выставочный ком-

плекс ЭКСПОЦЕНТР выбрал 

ООО НАНОСВЕТ в качестве 

партнера по поставке энерго-

сберегающего осветительного 

оборудования.

Во втором павильоне выста-

вочной площадки закончен 

монтаж светильников c инду-

кционными лампами. 

Проект подразумевал замену 

ранее установленных светиль-

ников с лампами ДРЛ 400 на 

энергосберегающее оборудо-

вание ООО НАНОСВЕТ. В ре-

зультате установки индукцион-

ных светильников с лампами 

GCL-250 удалось существенно 

снизить энергопотребление и 

увеличить освещенность с 250 

до 310 люкс. По специальному 

заказу клиента были произве-

дены лампы с цветовой темпе-

ратурой 4000 К 

ИННОВАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭКСПОЦЕНТРА В МОСКВЕ

СВЕТИЛЬНИКИ XLIGHT В СЕТИ РЕСТОРАНОВ 

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «KFC»

Для освещения сети ресто-

ранов использовались новые 

светильники «downlight» серии 

XLD-DL. Корпуса светильни-

ков были окрашены в цвета 

согласно дизайн-проекту. Для 

создания теплой и уютной ат-

мосферы в ресторанах выбран 

теплый белый цвет свечения.

Светодиодные светильники 

XLD-DL предназначены для 

освещения помещений с под-

весными потолками. Серия 

состоит из четырех моделей, 

отличающихся световым по-

током, потребляемой мощ-

ностью и размером. Диаметр 

отверстия для установки све-

тильников составляет от 95мм 

до 245мм в зависимости от 

модели. Светорассеиваю-

щее сте кло, изготовленное 

из оптического поликарбона-

та, обеспечивает равномер-

ное рассеивание света. Уро-

вень пульсации составляет 

не более 0,2%. Светильник 

комплектуется внешним ис-

точником питания. Компакт-

ный корпус XLD-DL позволяет 

устанавливать светильники в 

местах с ограниченным прос-

транством.

Применение встраиваемых 

светодиодных светильников 

XLight серии XLD-DL позво-

лило реализовать красивое, 

современное и экономичное 

освещение, а благодаря воз-

можности выбора цвета кор-

пуса, светильники  идеально 

вписались в дизайн-проект  



DURIS® S 5 —
новый компактный 1-Ваттный светодиод

www.osram-os.com/ru

– различный уровень светового потока
 в одном семействе
– габариты корпуса 3 мм х 3 мм подходят
 для кластеризации
– более высокий срок службы по сравнению
 со светодиодами в корпусе из пластика
– компактный источник света в белом корпусе SMT

– угол излучения 120°
– оптимизация использования высоковольтного 
 драйвера и соответствующих расходов 
 при использовании версии с более высоким 
 напряжением питания (6 В)
– полный диапазон цветовых температур 2700 К – 6500 К 
 (белый цвет)

Тип светодиода Цвет Цветовая температура Индекс цветопередачи Световой поток Ток биновки Рабочее напряжение

GW PSLPS1.EC белый 2700К-6500К 85 97 лм 150 мА 6,40 В

GW PSLMS1.EC белый 2700К-6500К 85 24 лм 65 мА 2,95 В

GW PSLLS1.EC белый 2700К-6500К 85 28 лм 80 мА 3,10 В
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ВАДИМ ДАДЫКА: «АТОМСВЕТ» ПРОРУБИЛ 
ОКНО В ЕВРОПУ

В последнее время спрос на светодиод-

ное освещение активно растет. В России 

наибольший интерес к светодиодному 

освещению наблюдается в промышлен-

ном секторе. Согласно данным экспертов, 

по доле промышленного светодиодного 

освещения мы начинаем обгонять другие 

страны мира. Тем не менее, участники 

рынка продолжают дискутировать, строят 

прогнозы и говорят о перспективах рынка. 

Своим мнением о настоящем и ближай-

шем будущем светодиодного рынка поде-

лился с редакцией журнала Генеральный 

директор компании «АтомСвет» Вадим 

Валерьевич Дадыка.

— Вадим Валерьевич, по Вашему 

мнению, изменился ли спрос на про-

мышленные светильники за этот год? 

Если да — как и почему? 

— В целом можно сказать, что прин-

ципиальных изменений на рынке све-

тодиодных технологий не произошло. 

Спрос на светодиодные светильники 

растет, кстати, не только в России. 

Думаю, тому причиной стала попу-

ляризация светодиодной продукции. 

Для заказчика светодиоды сейчас 

переходят в категорию привычного 

продукта. Мы отмечаем рост спроса 

на промышленное освещение: в том 

числе и для предприятий со сложны-

ВАДИМ ДАДЫКА, 

генеральный директор 

ООО «АтомСвет». Член Совета 

директоров ЗАО «УК «ФНК ГРУПП»

За свою профессиональную деятельность 

успешно выполнил ряд крупных проек-

тов в области металлургии и тяжелого 

машиностроения. Занимал руководящие 

должности на предприятиях ЗАО «Метал-

лоинвест», ОАО «Уралмашзавод». В на-

стоящее время является Генеральным ди-

ректором ООО «Управляющая компания 

ФНК-Менеджмент». Вадим Дадыка стоит 

у истоков создания проекта «АтомСвет» и 

отвечает за его комплексное развитие на 

рынке России, СНГ и за рубежом. 
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дернизации в этом секторе, хотя на-

чало положено. Главное, чтобы была 

финансовая поддержка от государ-

ства, в чьем ведомстве находятся все 

улицы и дороги. Думаю, в 2014 году 

стоит ожидать стабильный рост про-

ектов по уличному светодиодному ос-

вещению. 

— Вадим Валерьевич, в начале ин-

тервью Вы сказали, что спрос на ки-

тайскую продукцию снизился. Тем не 

менее «АтомСвет», как отечествен-

ный производитель, ощущает конку-

ренцию со стороны китайской про-

дукции? 

— Безусловно, ощущаем. К сожале-

нию, от этого никуда не деться, ведь 

российский рынок светодиодной све-

тотехники только начинает набирать 

обороты. Абсолютно понятно, что 

китайская продукция не может конку-

рировать с качественным отечествен-

ным товаром. 

По большей части ощущается конку-

ренция даже не напрямую с китайски-

ми производителями, а с теми компа-

ниями, которые позиционируют себя 

российскими, но, по сути, являются 

поставщиками продукции китайско-

го производства или же используют 

в своих светильниках светодиоды и 

другие комплектующие китайского 

производства . Да, такие светильники 

гораздо дешевле. Но прежде чем при-

обрести такой осветительный прибор 

стоит хорошо подумать — а что бу-

дет потом? Об окупаемости не может 

быть и речи. В дальнейшем придется 

вложить куда бОльшие средства в 

обслуживание, а то и вовсе в замену 

китайского оборудования. 

Уже сейчас многие на своем опыте 

убедились в плохом качестве све-

тильников китайского происхожде-

ния — приятно, что грамотных заказ-

чиков становится больше. 

— Что Вы могли бы отнести к основ-

ным проблемам российского свето-

технического рынка? Есть ли реше-

ния этих проблем? 

— Ответ вытекает из предыдущего. 

Главная проблема — наличие на на-

шем рынке большого количества не-

качественной «кустарной» продукции. 

Это очень сильно подрывает репута-

цию всех производителей светодиод-

ной светотехники. Думаю, что реше-

ние тут может быть одно — введение 

и ужесточение различных требований 

к сертификации, подтверждающей 

качество выпускаемых продуктов на 

российском светотехническом рынке. 

Кстати, если говорить о компании 

«АтомСвет», 2013 год для нас стал 

действительно знаковым. Мы стали 

единственными в России обладате-

лями GS и CE сертификатов на про-

мышленные светодиодные светиль-

ники, что свидетельствует о высоком 

качестве, надежности и безопас-

ности нашей продукции. В октябре 

этого года компания «АтомСвет» за-

вершила сертификацию своей про-

дукции на соответствие требованиям 

безопасности европейских директив 

(CE). Сертификат подтверждает, что 

все наши светильники соответству-

ют требованиям безопасности за-

конов о здравоохранении и защите 

окружающей среды в Европе, а также 

обеспечивает свободное обращение 

товара в странах Евросоюза (более 

27 стран). Таким образом, «АтомСвет» 

первым прорубил окно в Европу среди 

ми условиями эксплуатации, включая 

объекты, где необходимо взрывоза-

щищенное исполнение осветитель-

ных приборов. У предприятий уже не 

стоит вопроса покупать или не поку-

пать светодиодные светильники, во-

прос остается только в цене. Вырос 

спрос на качественную отечествен-

ную продукцию, несмотря на более 

высокие цены по отношению к китай-

ской. Заказчики понимают, что свето-

диодное освещение это своеобраз-

ные инвестиции, которые должны 

себя окупить. Рынок стал предъявлять 

более жесткие требования и к произ-

водителям, и к поставщикам, и к вы-

пускаемой продукции.

Стоит отметить также стабильное 

улучшение качественных характери-

стик светодиодов: рост светоотдачи, 

появление новых решений и ориги-

нальных разработок (теперь можно 

говорить об универсальности и вза-

имозаменяемости, к примеру, старых 

плат на новые). Также заметно повы-

силось качество продукции у многих 

производителей. 

— В прошлом году ожидалось, что 

значительно увеличится спрос на 

магистральное светодиодное осве-

щение. Что можете сказать по этому 

поводу? 

— Да, такие ожидания были. В основ-

ном это связано с тем, что в 2012 году 

многие производители выпустили ряд 

новинок для уличного освещения. В 

рамках реализации государственных 

программ по модернизации наруж-

ного освещения был реализован ряд 

проектов, где были использованы 

светодиодные светильники. Думаю, 

пока рано говорить о глобальной мо-

 
абсолютно понятно, 

что китайская 

продукция не может 

конкурировать 

с качественным 

отечественным 

товаром
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отчечественных производителей све-

тодиодной светотехники. По данным 

аналитиков, лишь не более 10% рос-

сийских светотехнических компаний 

могут подтвердить соответствие изго-

тавливаемой продукции требованиям 

CE. Большинство из них ориентиру-

ются на внутренний рынок, предпо-

читая сертифицировать продукцию 

только на соответствие ГОСТ Р и тех-

ническим регламентам. 

Не так давно «АтомСвет» получил 

сертификат «ГАЗПРОМСЕРТ» и стал 

единственным в России обладателем 

сертификата качества продукции 

по стандарту GS на промышленные 

светодиодные светильники. Марки-

ровка GS удостоверяет тот факт, что 

продукция, помеченная ей, является 

безопасной, качественной и удобной 

в пользовании. Данный знак каче-

ства признается среди потребителей, 

производителей и дистрибьюторов 

в странах Евросоюза и далеко за ее 

пределами. С целью гарантировать 

качество выпускаемых компанией 

«АтомСвет» светодиодных светиль-

ников был проведен аудит произ-

водства, проверены ключевые этапы 

сборки, и т.д.

На протяжении действия сертифика-

та (в течение 5 лет) предусматривает-

ся ряд ежегодных надзорных аудитов 

производства для гарантии неизмен-

ности качества продукции компании. 

Все проверки компании «АтомСвет» 

были проведены немецким сертифи-

цирующим органом TUV SUD GmbH 

— к слову, одной из наиболее требо-

вательных к вопросам сертификации 

продукции. 

Кроме того, помимо сертификации 

самой продукции, в компании был 

проведен аудит системы менеджмен-

та качества по международному стан-

дарту ISO 9001:2008. Данный стандарт 

содержит универсальные требования 

для всех сфер производства, но при 

внедрении эксперты могут оптимизи-

ровать систему для конкретного пред-

приятия. 

Особенностью данного вида серти-

фикации является то, что оценива-

ется не качество продукции, а сам 

процесс производства и управления 

компанией. Это означает повышение 

эффективности всех бизнес-процес-

сов в компании и способствует их ин-

теграции для достижения стратегиче-

ских целей, стоящих перед компани-

ей. «АтомСвет» — один из немногих 

производителей светодиодной свето-

техники, внедряющих у себя систему 

управления качеством по стандарту 

ISO 9001. 

На мой взгляд, на нашем высоко кон-

курентном рынке очень важна оценка 

соответствия выпускаемой продукции 

международным стандартам. Полу-

чение международных сертификатов 

дает конкурентные преимущества и 

способствует стабильному положе-

нию предприятия на рынке. 

— Вадим Валерьевич, «АтомСвет» 

выпускает светильники промышлен-

ного назначения. Было ли в этом году 

что-то новое среди разработок компа-

нии?

— Да, в 2013 году компания «АтомСвет» 

анонсировала появление нового поко-

ления промышленных светодиодных 

светильников. Основные отличия от 

уже выпускаемых нами светильни-

ков заключаются в наличии выносно-

го либо съемного блока питания, что 

улучшает ремонтопригодность све-
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тильников. Более совершенная систе-

ма теплоотвода позволяет значитель-

но продлить и без того долгий срок 

службы светодиодных светильников. А 

сборная конструкция светильников по-

зволяет собирать светильники, отве-

чающие всем потребностям заказчика, 

что делает светильник максимально 

практичным и гибким к требованиям 

по освещению.

Принцип максимального снижения 

оптических потерь был изначально 

выбран «АтомСвет» как наиболее 

перспективный и реализован во всей 

линейке продукции, в том числе и в 

новых разработках. Мы используем 

оптические системы комбинирован-

ного типа, совмещающие линзу и 

защитное стекло, что позволяет су-

щественно снизить потери на оптике 

и за счет этого обеспечить высокий 

оптический КПД.

«АтомСвет» всегда ищет наиболее оп-

тимальные решения — это основной 

принцип работы компании. Завод све-

тодиодных светильников «АтомСвет» 

использует материалы и компоненты, 

которые проходят контроль как при 

поставке на склад, так и при непосред-

ственном поступлении в производство. 

— Одна из продвигаемых, в том чис-

ле и государством идей — реализация 

проектов по модернизации освещения 

через энергосервисные контракты. 

Осуществляет ли «АтомСвет» подоб-

ные проекты? Велик ли спрос на них? 

— Идея энергосервиса, безусловно, 

хорошая и заслуживает должного 

внимания. Хотя в России она не так 

популярна, как на Западе. Кроме того 

существуют и альтернативы энерго-

сервисным контрактам — это лизинг 

и кредит.

На каком инструменте привлечения 

финансирования остановить свой вы-

бор зависит от конкретного проекта. 

Если тарифы на электроэнергию вы-

соки, и планируется повышенное ис-

пользование светодиодных светиль-

ников, стоит провести модернизацию 

за собственный счет, воспользовав-

шись лизингом или кредитом. Если 

заказчик не хочет отвлекать из обо-

рота собственные средства целесоо-

бразнее использовать энергосервис-

ный контракт.

Энергосервисный контракт имеет це-

лый ряд преимуществ: 

 
«АтомСвет» использует 

оптические системы 

комбинированного типа, 

совмещающие линзу 

и защитное стекло, что 

позволяет существенно 

снизить потери

 
в целом, программа 

энергосбережения 

помогает значительно 

экономить, снижает 

энергопотребление 

и высвобождает 

используемые мощности
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 – энергоаудит, расчет экономии, 

проектирование, поставка све-

тодиодных светильников, мон-

таж (т.е. все работы по модерни-

зации освещения) осуществля-

ется за счет энергосервисной 

компании;

 – заказчик оплачивает модерниза-

цию из сэкономленных средств, в 

процентном соотношении от до-

стигнутого эффекта экономии; 

 – заказчику гарантировано сниже-

ние затрат на электроэнергию, 

ведь энергосервисная компания 

получает оплату только с эконо-

мии электроэнергии.

Уже сейчас в России есть ряд компа-

ний, которые предлагают подобные 

решения по энергосбережению. В 

том числе и компания «АтомСвет». 

Наиболее актуальны подобные кон-

тракты как раз для промышленных 

предприятий, и речь может идти не 

только о реализации крупных про-

ектов. 

В целом, программа энергосбе-

режения в системах внутреннего 

и наружного освещения помогает 

значительно экономить, снижает 

энергопотребление и высвобождает 

используемые мощности. Согласи-

тесь, вырученные средства можно 

потратить, например, на развитие 

бизнеса.

— Каким образом вы осуществляете 

продажу своей продукции: через пря-

мые продажи или развитие собствен-

ной дилерской сети? Как продвигаете 

свою продукцию?

— Поскольку компания «АтомСвет» 

работает в секторе B2B, мы много 

внимания уделяем развитию дилер-

ской сети. Тем не менее, наш отдел 

продаж ведет работу и в направле-

нии развития отношений напрямую с 

клиентами, где речь идет о действи-

тельно крупных проектах. Для про-

движения продукции мы используем 

PR и рекламные кампании: готовим 

много аналитических материалов 

для различных отраслевых СМИ, за-

нимаемся интернет-продвижением, 

участвуем в специализированных 

выставках как в Москве, так и в ре-

гионах. Специалисты «АтомСвет» 

активно посещают российские и 

зарубежные выставки, семинары и 

конференции по светотехнике, что-

бы быть в курсе последних событий 

и тенденций на рынке.

— Как Вы считаете, что будет с рын-

ком светодиодной светотехники в 

ближайшие годы? 

— Думаю, что светодиодные светиль-

ники будут занимать все большую 

долю на рынке освещения. Резких 

скачков в тех или иных сегментах не 

ожидаем, но видим стабильный рост 

спроса. «АтомСвет» планирует повы-

шать и объемы производства, и объ-

емы сбыта, расширять ассортимент-

ную линейку, но главное  — выходить 

на европейский рынок светодиодного 

освещения.

— Спасибо за беседу!

Записал и подготовил 
Валерий Манушкин

 
светодиодные светильники 

будут занимать все большую 

долю на рынке освещения. 

Резких скачков в тех или 

иных сегментах не ожидаем, 

но видим стабильный рост 

спроса

ОООООООО ОООООООООООООООО ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ООО О «АТО«АТОАТОАТОАТО«АТО«АТОТОАТО«АТОТОАТОАТОТОАТОМСВЕМСВЕМСВЕМСВСВЕСВЕСВСВЕВЕВЕЕТ»Т»Т»Т»Т»Т»Т»ТТТ
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Сергей Боровков, sergey.borovkov@lbconsulting.ru

генеральный директор ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Окончил МЭИ по специальности «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств» и Всероссийскую Академию 

Внешней торговли по специальности «Международная эконо-

мика». С 2003 по 2013 гг. работал в компании Philips в секторе 

«Световые решения», занимая должности: менеджера по 

работе в ключевыми клиентами (2003-2004), менеджера по 

индустриальным закупкам (2004-2007), руководителя направ-

ления по индустриальным закупкам (2007 -2009), руководителя 

направления по энергосберегающим программам (2009-2011), 

руководителя направления по работе с проектными партнерами 

(2011-2013), руководителя по связям с правительственными ор-

ганизациями и развитию рынка (2012-2013). В настоящее время 

руководитель специализированной светотехнической консал-

тинговой компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».

Сравнительный анализ конкурсов 
в сегменте муниципального 
уличного освещения в 1 квартале 
2012 и 2013

Имея 10-ти летний опыт работы в 

светотехнике, я не раз имел дело с 

отчетами о рынке или его сегментах, 

выпущенных различными исследова-

тельскими компаниями и российски-

ми, и зарубежными. В них подробно 

описывалась макроэкономическая 

ситуация, анализировалась динамика 

экспорта-импорта светотехнической 

продукции, предоставлялась спра-

вочная информация о компаниях и т.п. 

Но каждый раз мне, как профессио-

налу, чего-то не хватало в этих отче-

тах. Порой, они содержали недос-

товерные данные или недостаточно 

глубокий анализ. И не было ни одного 

отчета, позволяющего увидеть ситу-
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ацию на рынке и с макроэкономиче-

ской точки зрения, и позволяющего 

получить необходимую детализацию 

по продукции.

Компания «Лайтинг Бизнес Консал-

тинг», специализирующая на рын-

ке светотехники, решила проводить 

свои исследования, ориентируясь на 

потребности профессионалов свето-

технического рынка. 

В нашем первом исследовании, пос-

вященному сегменту муниципального 

уличного освещения, собрана и про-

анализирована информация о государ-

ственных и муниципальных конкурсах, 

объявленных в 1 квартале 2013 года. 

Отчет по исследованию содержит 

несколько основных разделов: обзор 

социально-экономического положе-

ния РФ в 1 квартале 2013 года, общий 

сравнительный анализ конкурсов за 1 

квартал 2013 и 2012 года, а также глу-

бокий анализ конкурсов 1 квартала 

2013 года, который позволил получить 

необходимую детализацию по закупа-

емому осветительному оборудованию.

Согласно выборке компании «Лай-

тинг Бизнес Консалтинг», из общего 

числа конкурсов, опубликованных на 

сайте госзакупок в первом квартале 

2013, было заявлено 1050 конкурсов, 

связанных с закупкой, обслуживани-

ем и ремонтом осветительных при-

боров для уличного освещения. По 

сравнению с аналогичным периодом 

 ТАБЛ. 01. Статистика конкурсов в 1 квартале 2012 и 2013 гг.

Показатель 1 кв 2012 1 кв 2013 Динамика,%

Количество заявленных конкурсов, шт. 1003 1050 105%

Суммарная «начальная стоимость» 
заявленных конкурсов, руб.

2 623 229 023,14 3 164 421 833,98 121%

 ТАБЛ. 02. Распределение конкурсов по типам

I кв 2012 I кв 2013

Динамика, %Способ закупки Кол-во конкурсов Доля, % Кол-во конкурсов Доля, %

Запрос котировок 482 48% 422 40% 87,5%

Открытый аукцион в 
электронной форме

515 51% 620 59% 120%

Открытый конкурс 6 1% 8 1% 0%

Общий итог 1003 100% 1050 100% 105%

2012 года, суммарное число конкурс-

ных процедур выросло почти на 5%, 

а суммарная «начальная цена» кон-

курсов на 21% (табл. 1).

Из 1050 объявленных конкурсов, как 

и в 2012 г., превалировал тип конкур-

са «открытый аукцион в электронной 

форме». Доля другого, часто исполь-

зуемого типа конкурентных закупок 

«запроса котировок», снизилась по 

сравнению с 2012 годом. (табл. 2) 

Анализ конкурсов в денежном выра-

жении показал рост средней заяв-

ленной «начальной цены» открытых 

конкурсов в электронном виде с 3,7 

до 4,4 млн. руб. (табл. 3)

Анализ проводимых конкурсов в 

региональном разрезе показывает 

лидерство Центрального федера-

льного округа по числу заявленных 

конкурсов. Из прочих регионов, ста-

бильно высоким объемом заявленных 

конкурсов отличается Приволжский 

федеральный округ. Наименьший же 

объем заявленных конкурсов в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе 

(табл. 4). 

В денежном выражении по показате-

лю «начальная цена» лидером в янва-

ре-марте 2013 года стал Сибирский 

федеральный округ, опередив ЦФО 

по сравнению с 2012 (табл. 5).

Такая смена лидера объясняется про-

веденным в первом квартале текущего 
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 ТАБЛ. 03. Анализ конкурсов по показателю «начальная цена»

Способ закупки

1 кв 2012 1 кв 2013

Количество 
конкурсов, шт.

Суммарная «начальная 
цена», руб

Средняя «начальная 
цена» конкурса, руб.

Количество 
конкурсов, шт.

Суммарная «начальная 
цена», руб

Средняя «начальная 
цена» конкурса, руб.

Запрос котировок 482 150 128 858 311 471 422 131 234 545 310 982

Открытый аукцион в 
электронной форме

515 1 898 717 690 3 686 830 620 2 699 073 146 4 353 344

Открытый конкурс 6 574 382 475 95 730 412 8 334 114 143 47 730 592

Общий итог 1 003 2 623 229 023 2 615 383 1 050 3 164 421 834 3 013 735

 ТАБЛ. 04. Распределение конкурсов по федеральным округам.

Округ РФ Количество конкурсов 
в 1 кв 2012

Количество конкурсов 
в 1 кв 2013

Динамика,%

Дальневосточный федеральный округ 93 119 128%

Приволжский федеральный округ 144 152 106%

Северо-Западный федеральный округ 103 118 115%

Северо-Кавказский федеральный округ 21 27 129%

Сибирский федеральный округ 111 108 97%

Уральский федеральный округ 113 132 117%

Центральный федеральный округ 264 272 103%

Южный федеральный округ 154 122 79%

Общий итог 1003 1050 105%

в 1 кв 2012, % в 1 кв 2013, %

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

9

14

10

2

11

11

27

16 11

14

11

3

1013

26

12
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анализ конкурсов в де-

нежном выражении по-

казал рост средней за-

явленной «начальной 

цены» открытых конкурсов 

в электронном виде с 3,7 до 

4,4 млн. руб.

 ТАБЛ. 05. Анализ конкурсов по показателю «начальная цена» по федеральным округам.

Округ РФ 1 кв 2012 1 кв 2013 Динамика,%

Дальневосточный федеральный округ 146 995 088,4 317 032 924,9 216

Приволжский федеральный округ 404 189 353,8 312 094 164,7 77

Северо-Западный федеральный округ 144 118 929,1 175 392 279,6 122

Северо-Кавказский федеральный округ 68 519 807,31 132 164 980,4 193

Сибирский федеральный округ 124 103 695,4 880 625 212,4 710

Уральский федеральный округ 146 305 244,7 157 053 773,1 107

Центральный федеральный округ 1 319 876 506 656 148 331,2 50

Южный федеральный округ 269 120 398,2 533 910 167,6 198

Общий итог 2 623 229 023 3 164 421 834 121

в 1 кв 2012,% в 1 кв 2013,%

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

6

15

5

3

5

6
50

10 10

10

6

4

27
5

21

17
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года конкурса «Аукцион на право за-

ключения муниципального контракта 

на оказание услуг по организации на-

ружного освещения улиц на террито-

рии муниципального образования «Го-

род Томск» в 2013 — 2015 годах» с на-

чальной стоимостью — 342,2 млн. руб. 

В 2012 конкурс «Уличное освещение 

муниципального образования «Город 

Калуга»», отличающийся значитель-

ной начальной стоимостью 425,3 млн. 

руб. и конкурс «Открытый аукцион в 

электронной форме на право заклю-

чения государственного контракта на 

выполнение строительно-монтажных 

работ по устройству наружного ос-

вещения дворовых территорий горо-

да Москвы» с начальной стоимостью 

395,9 млн. руб., обеспечили «лидер-

ство» ЦФО.

Информация по наиболее круп-

ным конкурсам приведена в табли-

цах 8 и 9.

 ВЫВОДЫ

В сегменте муниципального уличного 

освещения первого квартала 2013г. 

наблюдается существенный рост 

количества и начальной стоимости 

конкурсов по сравнению с первым 

кварталом 2012 г. На основании ана-

лиза данных одного квартала выводы 

о причинах этого роста делать рано. 

Вполне вероятно, что это результат 

действий Правительства РФ по вы-

полнению Государственной програм-

мы Российской Федерации «Энерго-

сбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на период до 

2020 года».

Полную версию отчета «Исследова-

ние рынка муниципального уличного 

освещения в 1 квартале 2013 года» вы 

можете запросить в компании «Лай-

тинг Бизнес Консалтинг» по адресу 

info@lbconsulting.ru 

 ТАБЛ. 06. Топ-5 конкурсов в I кв 2012 года по показателю «начальная цена», руб.

Наименование Округ РФ 2012

Оказание услуг энергосервиса на объекте: «Уличное освещение муниципального образования «Город Калуга» для 
управления городского хозяйства города Калуги

Центральный федеральный 
округ

425 273 749,5

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по устройству наружного освещения дворовых территорий города Москвы

Центральный федеральный 
округ

395 893 717,7

Заключение контракта на энергосервис, г. Липецк
Центральный федеральный 

округ
106 560 381,5

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по устройству 
наружного освещения с корректировкой благоустройства объекта озеленения по адресу: ВАО, лесопарк на ул. 
Свободный проспект, д. 11-17, площадь участка -

Центральный федеральный 
округ

96 594 234,4

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение энергосер-
висных работ по реконструкции сети уличного освещения с целью снижения потребления электроэнергии в г.Бор

Приволжский федеральный 
округ

94 757 440,9

 ТАБЛ. 07. Топ-5 конкурсов в I кв 2013 года по показателю «начальная цена», руб.

Наименование Округ РФ 2013

На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации наружного освещения улиц на 
территории муниципального образования «Город Томск» в 2013 — 2015 годах

Сибирский федеральный округ 342 179 000,0

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов (энергосервис) по уличному освещению городского округа город – герой Волгоград*

Южный федеральный округ 288 292 259,0

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту установок наружного освещения с заменой аварийных опор, расположенных на террито-
рии города Москвы

Центральный федеральный округ
154 021 809,0

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Восстановление наружного освещения после проведенной 
реконструкции воздушных линий с применением самонесущих изолированных проводов в населенных пунктах 
Республики Татарстан»

Приволжский федеральный 
округ

110 083 700,0

Выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Гвардейская с обустройством уличного осве-
щения и тротуаров, в том числе ПСД»

Дальне-восточный федеральный 
округ

61 795 557,0

* конкурс признан не состоявшимся
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Некоторые аспекты расчетов 
срока действия и стоимости 
энергосервисного контракта

Елена Матвеева, 

Окончила Московский лесотехнический 

институт в 1990 г. (инженер-экономист), 

Российскую академию государственной 

службы при Президенте РФ в 2002 г. (юрист)

С 2005 г. по 2009 г. — министр финансов Ка-

лининградской области. С 2009 г. по н.в. — 

генеральный директор холдинга БЛ-Групп.

С декабря 2009 года вступил в силу 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с ко-

торым Федеральный закон № 94-

ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» был 

дополнен новой отдельной главой, 

регулирующей порядок размеще-

ния бюджетных заказов на энерго-

сервис.

Энергосервисные контракты на-

правлены на создание условий 

для энергосбережения и повы-

шения эффективности использо-

вания энергетических ресурсов, 

в том числе электрической энер-

гии.

При этом, финансирование энерго-

сервисных мероприятий возлагает-

ся на Инвестора, которому впослед-

ствии Заказчик компенсирует про-

изведенные затраты за счет сумм 

экономии, полученных в результате 

снижения потребления энергетиче-

ских ресурсов. 

 www.lumen2b.ru
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* Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Таким образом, применение энер-

госервисных контрактов позволяет 

внедрять энергосберегающие ме-

роприятия без использования пря-

мого бюджетного финансирования. 

Бюджетные ассигнования на энер-

гопотребление фиксируются в мо-

мент заключения энергосервисного 

контракта на период, необходимый 

для возмещения затрат Инвестора 

из сумм экономии. После расчетов 

с Инвестором, на сумму экономии 

от внедрения энергосберегающих 

мероприятий сокращаются непо-

средственно текущие бюджетные 

расходы. 

Сторонами энергосервисного кон-

тракта в качестве Государственного 

Заказчика является лицо, являющее-

ся плательщиком за энергетические 

ресурсы, в качестве Исполнителя — 

лицо, реализующее и финансиру-

ющее за счет собственных средств 

энергосервисные мероприятия (Ин-

вестор).

ТАБЛ. 01. Исходные данные для расчета энергосервисного контракта

№ ТП Адрес Обозначение Описание Ед. изм. Значение

ТП 9-2
83+200
км КАД

Рбаз
Мощность, потребляемая в сопоставимом базовом периоде установками наружного 
освещения

кВт 51,81

Тбаз
фактическое время горения установок наружного освещения в год по графику 
Ленсвета

час 3 986

Wбаз
Показатель прибора учета электроэнергии. Фактическая потреблённая электроэнергия 
установками наружного освещения за базовый год

кВт*час 206 514

Кплан.экономии Коэффициент плановой экономии, который должен быть достигнут в отчетном периоде % 20

Wэк Показатель годовой экономии кВт*час 41 302

Цэ/э Стоимость э/энергии на момент заключения э/сервисного контракт руб 3,5

Дпоток баз. Величина экономии в год по стоимости э/энергии 3,5 руб т, руб 145

Энергосервисный контракт может 

заключаться на любой по длитель-

ности срок, не ограничиваясь сро-

ком действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, что уста-

новлено п.3. ст. 72 Бюджетного коде-

кса РФ.

Основные требования к условиям 

энергосервисного контракта изложе-

ны в Постановлении Правительства 

РФ от 18 августа 2010 г. № 636.

При заключении контракта на энер-

госервис в таком контракте указыва-

ется размер экономии расходов 

Заказчика на энергопотребление в 

денежном или в процентном выраже-

нии. Обязательством Инвестора по 

энергосервисному контракту являет-

ся не только достижение экономии в 

стоимостном выражении (денежное 

или процентное), но и обеспечение 

экономии ресурсов в натуральном 

выражении. В связи с этим, в энерго-

сервисном контракте устанавливает-

ся размер экономии энергетического 

ресурса в натуральном выражении 

как за весь срок действия контра-

кта, так и за определенные бюджет-

ным заказчиком периоды, а также 

указывается стоимость единицы 

энергетического ресурса, действую-

щая на дату объявления размещения 

бюджетного заказа. Обязательство 

Инвестора по обеспечению эконо-

мии расходов заказчика на поставки 

энергетических ресурсов считается 

исполненным, если размер эконо-

применение энергосервисных 

контрактов позволяет внедрять 

энергосберегающие мероприя-

тия без использования прямого 

бюджетного финансирования
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мии, достигнутой в результате ис-

полнения контракта, в натуральном 

выражении равен или больше раз-

мера экономии энергетического ре-

сурса, указанного в контракте. Для 

вычисления указанного показателя 

в контракте — до начала его испол-

нения — устанавливается текущий 

объем потребления энергетического 

ресурса. 

Размер платежа Инвестору устанав-

ливается как процент от достигнутого 

размера экономии соответствующих 

расходов заказчика на оплату энер-

гетического ресурса, определенного 

в стоимостном выражении по ценам 

на соответствующий энергетический 

ресурс, фактически сложившимся за 

период достижения предусмотренно-

го контрактом размера экономии. 

В контракте на энергосервис дол-

жны быть перечислены мероприя-

тия, имеющие техническое описание 

и срок исполнения, направленные 

на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, ко-

торые обязан выполнить исполнитель 

этого контракта. 

В контракте также определяется 

механизм распределения между 

ключевым вопросом при решении за-

казчика о финансировании энергосбе-

регающих мероприятий является опре-

деление срока действия контракта 

ТАБЛ. 02. Первый вариант расчета энергосервисного контракта

Год Wэк, кВт Цена э/э с ростом 5%, руб Денежный поток (сумма экономии по годам), руб Барьерная ставка Дисконтированный денежный поток, руб

1 2 3 4 5

3 = 1 × 2 5=3/4

1 41 302 3,5 144 557 1,13 127 927

2 41 302 3,7 151 785 1,28 118 870

3 41 302 3,9 159 374 1,44 110 454

4 41 302 4,1 167 343 1,63 102 634

5 41 302 4,3 175 710 1,84 95 368

6 41 302 4,5 184 495 2,08 88 617

Всего по контракту 6 лет 983 264 643 870

Всего по контракту 5 лет 798 769 555 253

сторонами контракта дополните-

льной экономии энергетического 

ресурса. Такая экономия определя-

ется как произведение цены энер-

гетического ресурса и положитель-

ной разницы между размером дос-

тигнутой в результате исполнения 

контракта экономии в натуральном 

выражении и размером экономии в 

натуральном выражении, который 

должен обеспечиваться Инвесто-

ром по условиям заключенного кон-

тракта. 

Ключевым вопросом при реше-

нии заказчика о финансировании 

энергосберегающих мероприятий 

посредством заключения энерго-

серсисного контракта, является 

определение срока действия кон-

тракта и, как следствие, его цены, 

иными словами, тех денег, которые 

в итоге получит инвестор. И только 

исключительно грамотный под-

ход к расчету стоимости и срокам 

действия контракта позволит ус-

тановить оптимальную цену кон-

тракта, которая, с одной стороны, 

ответит интересам инвестора, с 

другой, исключит необоснованное 

завышение цены и не допустит из-

лишнего расходования бюджетных 

средств. 
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ТАБЛ. 03 Второй вариант расчета энергосервисного контракта

Год Тело кредита, 
руб. Ставка кредита Денежный поток (сумма 

экономии по годам), руб Сумма процентов, руб. Денежный поток после уплаты 
процентов, руб.

Остаток кредита на нач 
года, руб.

 1 2 3 4 5 6

    4=6*2 5=3-4 6=6-5

1 600 000 15% 144 557 90 000 54 557 600 000

2  15% 151 785 81 816 69 969 545 443

3  15% 159 374 71 321 88 053 475 474

4  15% 167 343 58 113 109 230 387 422

5  15% 175 710 41 729 133 981 278 192

6  15% 184 495 21 632 162 863 144 211

Всего по контракту 6 лет  983 264 364 611 618 653

К основным мероприятиям, которые 

позволяют экономить электроэнер-

гию в наружном освещении, в частно-

сти, можно отнести замену световых 

приборов и источников света на бо-

лее энергоэффективные, установку 

приборов индивидуального либо груп-

пового регулирования и так далее.

Мы рассмотрим методы расчета сро-

ка действия и стоимости энергосер-

висного контракта на примере такого 

энергосберегающего мероприятия 

как установка системы группового 

регулирования. В качестве объекта 

возьмем трансформаторную под-

станцию ТП 9-2, расположенную на 

83+200 км КАД Санкт-Перербурга.

Расчеты будем проводить опираясь 

на следующие данные и допущения:

 – субабоненты на данном пункте пи-

тания отсутствуют;

 – cosφ на линии равен 0,85;

 – диммирование производится с 

22.30 до 7.00;

 – платежи по ЭК в своих расчетах 

учтем с годовым объемом;

 – доля, которую получит инвестор от 

экономии, равна 100%, (пока он не 

окупит свои затраты);

 – коэффициент плановой экономии 

электроэнергии примем как по-

стоянную величину.

Исходные данные для расчета энер-

госервисного контракта приведены в 

таблице 1.

Для экономии электроэнергии в при-

борах наружного освещения, пита-

емых от рассматриваемого ТП не-

обходимо установить регулятор на-

пряжения с мощностью не менее 60 

кВт. Проведем расчеты на примере 

установки регулятора напряжения 

Бриз-60-S-ДУ. Сметная стоимость 

работ с учетом проектирования, за-

купки оборудования, строймонтажа 

и пусконаладки составит от 580 до 

610 тыс.руб. При этом рентабель-

ность инвестора составит 20-25% (в 

зависимости от того, по какой цене 

Инвестор приобрел оборудование, 

использовал ли он кредитные ресур-

сы и т.д.).

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РАСЧЕТА
По нашим базовым условиям, мы 

определили, что в среднем расходы 

Инвестора составят 600 т.р., а стои-

мость съэкономленной электроэнер-

гии в базовых ценах порядка 150 т.р. 

в год.

Каким должен быть срок действия 

энергосервисного контракта? 

Чаще всего звучит ответ — 4 года. Од-

нако, такая логика применима только 

для прямого бюджетного финансиро-

вания. Если бы энергосберегающее 

мероприятие Заказчик реализовывал 

посредством обычного размещения 

государственного (муниципального) 

заказа, т.е. профинансировал бю-

джетными средствами, то, действите-

льно, через 4 года он начал бы полу-

чать прямую экономию.

Но, для энергосервисного контра-

кта необходимо учитывать, что при 

финансировании проекта за счет 

средств инвестора, Инвестор будет 

получать деньги по годам некими де-

нежными траншами. Оценку данных 

финансовых потоков нужно привести 

во времени к действительной стои-

мость денег.

Необходимость оценки денежных 

средств во времени связана с тем, 

что стоимость денежных ресурсов 

с течением времени изменяется. 

Иными словами, товар, который 

мы можем приобрести сегодня (ус-

ловно) за 100 рублей, через год 

будет стоить 110 рублей, через два 

года — 120 рублей и т.д., т.е. поку-

пательная стоимость денег в усло-

виях инфляции падает и это обяза-

тельно будет учитывать грамотный 

Инвестор. 

Таким образом, в расчете мы должны 

определить действительную, реаль-

ную, справедливую стоимость денег, 

которую получит Инвестор по энерго-

сервисному контракту.

Делается это при помощи дисконти-

рования. 

Для дисконтирования нам необхо-

димо определить барьерную ставку 

или норму дисконта. Экономическое 

содержание этой величины состоит 

в том, что она должна быть равна ми-

нимально допустимой норме дохода, 

т.к. свободные средства инвестор мог 

вложить в некий иной проект, размес-

тить на депозите в банке и т.д. Наи-

более эффективным является опре-

деление нормы дисконта по формуле 

Фишера, т.к. она позволяет учитывать 

доходность с учетом инфляционных 

потерь.
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Если мы примем темп инфляции (i) 

по умеренно-позитивному прогнозу в 

размере 6% годовых, а приемлимый 

уровень доходности (r) равным ставке 

банковского депозита в размере 7% 

годовых, то норма дисконта Е по фор-

муле Фишера (Вечканов Г. C., Веч-
канова Г. Р. Макроэкономика) будет 

равна:

Е=(1 + i/100) × (1 + r/100) – 1

Е= (1+0,06) × (1+0,07) – 1 = 

= 1 + 0,06 + 0,07 + 0,06х0,07 – 1 = 

0,1342

или 13,42%.

Таким образом, мы определили для 

нашего расчета, что деньги каждый 

год будут дешеветь на 13%.

Ежегодно Инвестор будет получа-

ть по энергосервисному контрак-

ту денежные средства, опреде-

ленные как произведение объема 

сэкономленной электроэнергии 

на цену энергетического ресурса 

в данном отчетном периоде. Для 

нашего расчета примем, что цена 

электроэнергии будет ежегодно 

расти на 5%. 

В таблице 2 приведен расчет дис-

контированной стоимости контра-

кта. 

Контракт будет эффективен и выго-

ден для инвестора только в том слу-

чае, если отдисконтированная сто-

имость полученных средств по кон-

тракту будет равна или больше чем 

объем инвестиций.

Разница между фактическими инвес-

тициями и отдисконтированной сово-

купностью денежных денежных пото-

ков является показателем чистой при-

веденной стоимости NPV(Net Present 

Value).

Чистая приведенная стоимость рас-

считывается с использованием про-

гнозируемых денежных потоков, 

связан ных с планируемыми инвести-

циями, по следующей формуле (Ви-

ленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк 

С. А. Оценка эффективности инвес-

тиционных проектов. Теория и прак-

тика): 

где NCFi — чистый денежный поток для 

i-го периода, Inv — начальные инвести-

ции r — ставка дисконтирования (сто-

имость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта). 

При положительном значении NPV 

считается, что вложение капитала яв-

ляется эффективным. 

В нашем примере: если срок контра-

кта 5 лет, Инвестор получит в при-

веденной стоимости 555,3 т.р., что 

меньше чем 600 т.р., т.е. NPV имеет 

отрицательное значение. При сроке 

энергосервисного контракта 6 лет 

его приведенная стоимость составит 

643,8 т.р., т.е. NPV будет положите-

льным, а вложения для Инвестора 

эффективными.

на нашем примере хоро-

шо видно, что Инвестор 

за 5 лет не окупает свои 

вложения, а за 6 лет по-

лучает дополнительные 

деньги

Следует обратить внимание на то, что 

приведенный пример демонстрирует 

несовершенство нормативной базы, 

регулирующей энергосервисные кон-

тракты. В соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 18.08.2010 

№636 «для контрактов на энергосер-

вис, срок исполнения которых со-

ставляет более 1 календарного года, 

начальная (максимальная) цена кон-

тракта определяется как произведе-

ние фактического объема потребле-

ния энергетического ресурса на дату 

объявления о проведении отбора и 

минимального целого количества лет, 

составляющих срок исполнения кон-

тракта».

На нашем примере хорошо видно, что 

Инвестор за 5 лет не окупает свои 

вложения, а за 6 лет получает до-

полнительные деньги, что означает 

излишние бюджетные расходы. Оче-

видно, что возможность установления 

срока энергосервисного контракта 

кратного календарным месяцам, либо 

кварталам, позволило бы устанавли-

вать более справедливую и эффек-

тивную для бюджета стоимость таких 

контрактов.

Обратим внимание на третью колон-

ку таблицы 2. Здесь показана цена 

сэкономленной электроэнергии по 

годам с учетом роста тарифов. При 

этом, мы исходили из 5-процентного 

роста цены на энергоресурс. Если 

цена энергоресурсов будет расти 

более высокими темпами в течении 

срока действия котракта, то инвес-

тор получит дополнительную выго-

ду, т.к. приведенная стоимость кон-

тракта будет выше. Однако, если по 
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на погашение процентов, 600 т.р. на 

погашение тела кредита, и 18,6 т.р. — 

дополнительная прибыль Инвестора 

по окончании расчетов с банком. 

ВЫВОДЫ
Что показывают приведенные расче-

ты с точки зрения экономики? Прави-

льное определение срока действия и 

стоимости энергосервисного контра-

кта нуждается в экономических ра-

счетах.

При этом, мы рассмотрели не все 

аспекты, которые необходимо учи-

тывать при этих расчетах. В расчеты, 

например, нами не включались такие 

факторы, как денежные оттоки на 

налоговые платежи, которые также 

будут иметь разные модели в зависи-

мости от того, как Заказчик и Инвес-

тор определят в энергосервисном 

контракте момент перехода права 

собственности на материальные ак-

тивы. 

Стоимость энергосберегающих ме-

роприятий внедряемых посредством 

энергосервисного контракта для го-

сударственного (муниципального) 

Заказчика будет дороже, чем при 

прямом бюджетном финансирова-

нии, что тем не менее может быть оп-

равдано, например при предельном 

размере государственного (муници-

пального) долга для конкретного бю-

джета. 

Следует иметь ввиду, что для сложных 

технических решений, когда эффект 

от энергосберегающих мероприятий 

не очевиден, энергосервисный конт-

ракт выгоден для государственного 

(муниципального) заказчика как ин-

струмент переноса на инвестора рис-

ков по внедрению неэффективных 

мероприятий.

Финансирование энергосберегаю-

щих мероприятий посредством энер-

госервисного контракта нерациона-

льно, в случае, когда срок службы 

оборудования сопоставим или приб-

лижен к сроку действия энергосер-

висного контракта, поскольку в этом 

случае вся экономия фактически 

поступит в распоряжение инвесто-

ра, а прямой экономии бюджетных 

расходов на оплату энергетических 

ресурсов не произойдет.

Принимая решение о финанси-

ровании энергосберегающих ме-

роприятий посредством энерго-

сервисного контракта, Заказчик 

должен произвести расчеты и 

сопоставить финансовые пото-

ки своих расходов при различных 

способах финансирования энер-

госберегающих мероприятий. Ра-

счеты, по которым Заказчик опре-

делял срок действия и стоимость 

энергосервисного контракта, це-

лесообразно опубликовывать в 

составе тендерной документации. 

Это позволит инвесторам в свою 

очередь произвести встречные 

экономические расчеты, понять 

логику рассуждений Заказчика и 

принять взвешенное решение об 

участии либо не участии в разме-

щенном заказе 

какой-то причине тарифы не будут 

повышаться, для инвестора это бу-

дет равно финансовым потерям, т.к. 

контрактную стоимость Инвестор 

получит не за 6 лет, а за более дли-

тельный период и действительная 

стоимость полученного финансового 

потока снизится.

Итак, по нашим расчетам, данный 

контракт надо заключать на 6 лет и 

его стоимость составит 983,2 т.р. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАСЧЕТА
2-й вариант расчета срока и стои-

мости энергосервисного контракта 

еще более простой и приведен в таб-

лице 3. Сразу оговоримся, что расс-

мотренный выше, первый вариант 

более правильный с точки зрения ба-

зовых основ экономики.

 Теперь мы подойдем к расчету оку-

паемости для Инвестора, приняв сто-

имость его инвестиций как кредитный 

ресурс (в нашем случае опять же 600 

тысяч рублей).

 В этом случае все инфляционные 

риски ложатся на банк-кредитор, а 

Инвестор-заемщик получает возмож-

ность гасить задолженность по кре-

диту деньгами сниженной покупате-

льной способности.

В чем условность данного расчета? 

Крайне сложно найти банк, который 

согласится заключить кредитный 

договор без привязки к постоянно 

изменяющейся ставке рефинанси-

рования. Как правило кредитное уч-

реждение при заключении договора 

указывает, что в случае изменения 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

банк имеет право в одностороннем 

порядке изменить условия креди-

тования. Таким образом, мы опять 

констатируем риски Инвестора, что 

особенно актуально в условиях нес-

табильной экономики.

Мы принимаем размер экономии и 

тарифы на электроэнергию в период 

действия контракта в значениях, рав-

ных предыдущему примеру. Таким об-

разом, за шесть лет действия энерго-

сервисного контракта стоимость его 

составит так же 983,2 т.р. и денежный 

поток распределится следующим об-

разом: 364,6 т.р. Инвестор направит 
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Мужичков Андрей,

Валиуллин Александр

Фото предоставлены 

компанией iPro

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
МИНУВШЕЙ ЭПОХИ

...«А как будет освещена скульптура? 

Скульптуру можно светом убить и возро-

дить. Если свет падает на нее в лоб, 

ее нельзя смотреть,— она покажется 

плоской. Какое будет освещение в Па-

риже? Случайно к нам зашел скульптор 

Б.Д. Комаров, хороший методист, в 1930 

году окончивший одновременно Вхутеин 

и Архитектурный институт. Он взялся 

выяснить точно, как будет освещаться 

скульптура в Париже. Пошел в планета-

рий и попросил дать небо над Парижем 

от мая до октября. По плану Парижа и 

по положению советского павильона на 

выставке он установил, что с утра свет 

будет падать на скульптуру сзади, а ве-

чером   спереди». 

Приведенный отрывок — текст из 

воспоминаний Веры Мухиной, велико-

го скульптора, которая не только по-

бедила в конкурсе на создание этой 

скульптуры к Парижской выставке 

1937 года, но и отстояла это право, 

перепрыгнула через все трудности 

тех лет. А жить и творить в те времена 

было не только сложно, но и опасно.

О том, как создавался эталон соцре-

ализма, как его везли в Париж и как 

возвращали на родину, о всех его ре-

конструкционных перепетиях, о том, 

как чуть было не продали в 90-е на за-

пад, писалось много. Сегодня, как вы 

понимаете, речь пойдет о другом.
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Доведя скульптуру Рабочий и кол-

хозница до аварийного состояния, 

в нашей всемогущей стране наш-

ли, наконец, деньги на реставра-

цию. Искали чуть больше 10 лет, и 

в 2009 началось то, ради чего Вера 

Мухина обивала пороги всех ми-

нистерств и ведомств до послед-

них дней своей жизни. Началась 

реставрация, в процессе которой 

скульптуру должны были верну-

ть на постамент высотой 32 метра 

(все это время скульптура стояла 

на высоте 10 метров). По ее словам, 

статуя специально была создана, 

чтобы стать доминантой «высоко-

рослой» архитектурной композиции 

— ей необходим воздух, чувство по-

лета. Вот небольшой отрывок из ее 

воспоминаний:

... «Всех нас захватили новые сложные 

задачи, связанные с созданием огро-

мной скульптуры. Композиция должна  

будет стоять на высоте тридцати двух 

метров. Как она будет смотреться с 

земли? Стараясь представить себе 

это, мы ложились на пол мастерской 

и смотрели на модель снизу»...

Про то, как шли рестврационные 

работы все эти годы, какие были 

сложности при строительстве и 

монтаже скульптуры — об этом так-

же не писал только ленивый. Мы 

расскажем о том, что все видят и не 

видят одновремнно. Об освещении 

этого действительно монументаль-

ного сооружения. Подчас мы видим 

красоту архитектурного объекта в 

ночное время и не задумываемся, 

что он столь восхитительно кра-

сив за счет профессионально вы-

полненной системы освещения и 

подсветки.

Спроектировать и разработать сис-

тему освещения было доверено тогда 

еще молодой, но уже досточно опыт-

ной светотехнической компании iPro. 

В их портфолио к тому времени было 

много реализованных проектов, при-

чем не менее масштабных.

Проект освещения начали делать в 

2009 году. Реализация — с 2009 по 

2010. А спустя год состоялось от-

крытие скульптуры. Для команды 

эта работа была интересна еще и 

тем, что заказчик не пытался влиять 

заказчик не пытался влиять на 

концепцию и не ограничивал ко-

манду в установленной мощности. 

Задача стояла сделать качествен-

но и красиво 

[44]
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редний план и усиливали их вырази-

тельность в ночное время. Буквально 

каждая плоскость была выделена по-

своему. Проектируя наружную свето-

вую сцену, требовалось подчеркнуть 

какие-то выразительные черты архи-

тектуры, усилив их к вечеру. Световая 

композиция строилась от центра. Сна-

чала центральный вход с эмблемой и 

фасад. Далее свет распространяется 

от них в стороны по бокам. Очень важно 

было выделить вертикальные плоско-

сти, что было сделано светильниками, 

направленными вверх. Отдельно под-

черкнули линию карнизов и боковые 

плоскости фасадов. Самым сложным 

оказался чёрный мрамор цокольного 

этажа, о чем расскажем чуть позже. 

Ну и, конечно же, очень важно было 

продумать функционально освещение 

на ступеньках и встроенные в стены 

светильники. Отдельно были выделены 

барельефы и флагштоки с флагами. 

Если вспомнить заставку Мосфильма 

к советским фильмам, где вращалась 

данная скульптура, на фоне шел яркий 

оранжевый свет, статуэтка вращалась 

будто на рассвете. Специалисты iPro 

постарались воссоздать аналог этого 

эффекта. Скульптура получилась объ-

емной за счет теплого контурного ос-

вещения и комбинаций цветовых тем-

ператур в совокупности.

ПОДСВЕТКА ПАРАДНОГО ВХОДА

Одна из ключевых проблем при реа-

лизации проекта заключалась в том, 

чтобы согласовать проект освещения 

в Москомархитектуре.

на концепцию и не ограничивал их 

в установленной мощности. Задача 

стояла сделать качественно и кра-

сиво. Более того, все в итоге было 

сделано на 100% согласно проек-

ту. Действительно, очень распрос-

транены случаи, и это касается не 

только светотехнической отрасли, 

когда задумка одна, а в итоге полу-

чается нечто совсем иное.

Исходно, скульптура и архитектура 

определили строгий, структурирова-

нный подход к освещению, с четко 

расставленными акцентами (архитек-

тор обновленного комплекса — Ким 

Ен Гир, руководитель мастерской в 

ООО «Архинж»). Выделяя светом 

различные архитектурные элементы, 

проектировщики выдвигали их на пе-

[45]
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Высота установки ОП — 15м

Количество ОП — 10-12шт

Узконаправленный пучок лучей

Цветовая температура — 4300К

Возможность регулировки 

ОП  в разных направлениях 

и отключения части ОП

Высота установки ОП — 15м

Количество ОП — 10-12шт

Узконаправленный пучок лучей

Цветовая температура — 4300К

Возможность регулировки 

ОП  в разных направлениях 

и отключения части ОП

14

3 2

ОСВЕЩЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ
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50м

15
м

2000—4300К

1. Рисующий свет. Выявляет форму скульптуры, оставляя в тени одни 

элементы и выделяя другие. Рисующий свет имеет максимальную яр-

кость.

2. Заполняющий свет равномерно освещает скульпутуру. Необходим для 

проработки деталей. Заполняющий свет делает тени более светлыми и 

является более мягким.

3. Моделирующий свет выполняет функции дополнительного заполняю-

щего света. Дополнительно подсвечивает тени в необходимых местах. 

Также он создает местные блики и рефлексы на отражающих деталях 

скульптуры.

4. Контровый свет создает световой контур.

Световой акцент узким пучком света создается на серпе и молоте. 

ИП.025.09.АО

Изм.

Рук. проекта

Проект архитектурного освещения скульптурной композиции авторов В.И.Мухиной 
и Б.М.Иофана „Рабочий и колхозница“ и воссоздаваемого в режиме реставрации 
павильона-постамента под скульптурную композицию Адрес: г.Москва, Проспект 
Мира, южнее строение 123Д

ООО «Ай Про»

Стадия

ОСВЕЩЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ

Мужичков А.В.

Валиуллин А.С.

Подпись

СХЕМА РАССТАНОВКИ ОБРУДОВАНИЯ

Лист Листов

П 9(1) 18

Лист № докум. Дата

Инж.-светотехн.
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Они очень серьезно отнеслись к этому 

проекту. Команда iPro несколько раз 

повторно выходила на согласование 

художественного совета г. Москвы. 

После огромного числа замечаний и 

исправлений были получены требу-

емые документы. Но самое обидное 

случилось позже. Так получилось, что 

после ввода объекта в эксплуатацию 

за ним перестали следить. В част-

ности, сейчас Рабочего и колхозицу 

обслуживает совсем другая органи-

зация. И, сказать по правде, она не 

заинтересована в сохранении всех 

заложенных задумок в осветительной 

установке.  Чтобы освещение соот-

ветствовало изначальному замыслу 

и долго служило, необходима качест-

венная эксплуатация с соблюдением 

всех светотехнических параметров, 

заложенных в проекте. Важно также 

соблюдать и производителя ламп.
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Освещение эмблемы. Она освеще-

на сверху, с барельефов (свет идет 

с двух сторон — слева и справа). 

Над эмблемой стоят светильники 

Maxiwoody от iGuzzini. Под них были 

сделаны специальные кронштейны, 

поскольку фасад сложный, венти-

лируемый, и не везде есть бетон, 

на который крепятся стандартные 

кронштейны. Они разрабатывались 

таким образом, чтобы светильники 

можно было настраивать и повора-

чивать под разными углами. Часть 

кронштейнов выполнено из нержа-

вейки, часть из металла с горячим 

цинкованием и коррозионно-стойким 

порошковым покрытием. Все метизы 

(винты, гайки, шайбы) применялись 

из нержайвеки. Строго следилось 

и за тем, чтобы все модели свети-

льников также были выполнены из 

алюминия и нержавеющей стали.
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Также были тщательно прорабо-

таны все ветровые нагрузки и ат-

мосферные влияния — система 

архитектурного освещения рассчи-

тывалась с запасом на долгие годы 

вперед.

Для основного рисующего света 

использовались 400-ваттные про-

жектора. Такой выбор был сделан в 

связи с тем, что у них есть большой 

выбор по цветовой температуре. Так, 

например, киловаттные лампы, как 

правило, есть только холодного цве-

та. Плюс к тому, из-за особенностей 

конструктива горелки у киловаттных 

ламп есть серьезные ограничения 

по углу наклона вверх. Стоит отме-

тить, что все лампы очень строго 

отбирались по светотехническим 

характеристикам.

Светильники, расположенные навер-

ху, подсвечивают карнизы. Для них 

также пришлось изготавливать новые 

кронштейны.

Для подсветки входа в ступенях были 

встроены небольшие светодиодные 

светильники (iGuzzini, LEDPlus). 

Как вы уже могли заметить, в прое-

кте были использованы в основном 

светильники iGuzzini, за исключением 

линейных люминесцентных ПроЛайн 

собственного производства iPro. Эти 

светильники идут слева и справа от 

герба и по карнизам.

ПОДСВЕТКА СКУЛЬПТУРЫ

Сзади Рабочего и колхозницу осве-

тили оранжевым натрием + теплым 

белым. Спереди слева установили 

более холодный металогалоген — 

больше прожекторов для более 

яркого света. Спереди справа пят-

но умышленно сделано послабей. 

Все это придало скульптуре визу-

альный объем в темное время су-

ток. К слову, камень, которым об-

лицован  фасад — собран  на трех 

разных карьерах, привезен с раз-

ных концов страны.

По периметру фасад также освещен 

светильниками iGuzzini. Флагштоки 

освещены с тех же опор, что и сама 

скульптура.

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ:

подсветки фасадов: 25 кВт

подсветки скульптуры: 22 кВт
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Больше всего команде проектиров-

щиков пришлось потрудиться над 

черными мраморными скульптура-

ми, которые располагаются с двух 

сторон от главного входа. С точки 

зрения светотехники с ними было 

очень сложно работать. В первую 

очередь, черный мрамор почти не 

отражает свет. Много времени ушло 

на подбор расстояния, вынос свети-

льников и подбор мощности. Плюс 

к тому, самих светильников не дол-

жно было быть видно.  Их сделали 

встроенными — была изготовлена 

специальная конструкция из нержа-

веющей стали.

Встроенные в грунт светильники — с 

дренажом, для отведения воды. Осо-

бенно это важно в зимнее время. 

Растаявший снег должен беспре-

пятственно уходить. Поскольку при 

выключении светильник быстро ос-

тывает, не ушедшая вода может де-

формировать осветительный прибор. 

Глубина дренажа составила 1 метр, 

что соответствует глубине промерза-

ния для этой местности.

Внутри здания 4 этажа экспозиции. 

Задумка архитекторов была следую-

щая: посетители заходят на –1 этаж 

(цокольный), поднимаются на лифте 

на 4 этаж, далее идут по галереям и 

спускаются по спирали вниз. Все ко-

ридоры для спуска освещаются моду-

льными светильниками собственного 

производства iPro шириной 100 мм — 

алюминиевые светильники с акрило-

вым рассеивателем.

Выставочные залы освещены све-

тильниками на шиновпроводах, уп-

равляемые по DALI и KNX. В каждом 

зале находится тач-панель и пульт. 

Так, например, под смену экспозиции 

можно запоминать яркость каждого 

светильника, время включения и вы-

ключения. Одним словом — полнос-

тью программируемое управление.

Вся эта система очень долго на-

страивалась. Проблема была с оче-

нь некачественным изначальным 

монтажем — все жилы проводов 

системы DALI были напутаны, в про-

цессе пуско-наладки приходилось 

разбирать и заново подключать. В 

связи с отсутствием возможности 

постоянного пребывания на объек-
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те, весь процесс пуско-наладки за-

нял несколько месяцев.

Внутри галереи было выполнено 

комбинированное освещение од-

новременно галогенными лампами 

и люминесцентными. Это связано с 

предпочтениями по цветовой темпе-

ратуре самих художников. Что каса-

ется внутреннего освещения, здесь 

были применены и классические 

светильники. Для предотвращения 

выцветания или какого-либо нагре-

ва экспонентов использовались ин-

фракрасные и ультрафиолетовые 

фильтры.

Последний этаж предусматривался 

под проведение каких-либо массовых 

мероприятий. Там присутствует не то-

лько музейное освещение, но и функ-

циональное.

Компания iPro выражает благодарнос-
ть участникам проекта: архитекторам 
(ООО «Архинж»), строителям (ООО 
«Строительная компания Стратегия»), 
реставраторам, художественному со-
вету Москомархитектуры, Правите-
льству г. Москвы 
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ДОЛГОЖДАННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КЛЛ. HONY LED ОТ 

ФАБРИКИ LIVAL(ФИНЛЯНДИЯ)

POWERSHINE MK2 — ЕЩЕ МОЩНЕЕ!

GRIVEN POWERSHINE MK2 D 

выпускается в модификаци-

ях со светодиодами RGBW, а 

также  в исполнении Dynamic 

White (динамичный белый).

Двухмодульная версия прибо-

ра (Double), POWERSHINE MK2 

D, состоит из двух светоди-

одных кластеров и  содержит 

192 светодиода. Стандартная 

версия компоновки светоди-

одов RGBW обеспечивает на-

стоящую чистоту и качество 

белого цвета, а также широкий 

спектр цветов и оттенков, яв-

ляющихся результатом смеше-

ния красной, зеленой, синей и 

белой базовых компонент.

Модель прибора POWERSHINE 

MK2 D DW оснащена светоди-

одами «теплого» и «холодно-

го» оттенков белого цвета. Ис-

пользование в одной матрице 

белых диодов с различными 

цветовыми температурами 

позволяет получить световой 

поток белого цвета с заданной 

температурой. 

GRIVEN POWERSHINE MK2 

D оснащен встроенной па-

нелью управления. По спе-

циальному запросу может 

выпускаться в модификации 

Polar Edition для эксплуата-

ции в холодных климатиче-

ских зонах.

Посмотреть образцы можно на 

стенде Interlight Moscow 2013, 

Paw.F, № стенда F.D121 

Эксклюзивный поставщик 

LIVAL в России, компания 

Центр Технического Света 

представила светодиодный 

светильник для общего ос-

вещения европейского ка-

чества.

Характеристики светильника 

Hony LED: 

 – чип известного бренда 

CITIZEN мощностью 27W 

обеспечивает качествен-

ный мощный световой по-

ток (2050 лм) и энергоэф-

фективность светильника 

Hony LED;

 – широкий угол рассеивания 

(100 °) позволяет получить 

равномерный заливающий 

свет для общего освещения 

помещений;

 – Мощность 2 × 18 W мощ-

ность 27 W;

 – срок непрерывной работы 

светильника — 50 000 ча-

сов;

 – монтажные размеры Hony 

LED соответствуют стан-

дартному светильнику LIVAL 

под компактную люминес-

центную лампу, что облегча-

ет замену люминесцентного 

общего освещения светиль-

никами Hony Led 

VARTON: СВЕТОДИОДНАЯ 

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ

Группа компаний «Вартон» в 

начале 2012 года наладила 

собственное производство на 

территории Российской Фе-

дерации, которое выполняет 

полный цикл работ по созда-

нию и изготовлению светоди-

одных светильников для про-

фессионального освещения 

торговой марки VARTON.

На данный момент предприятие 

выпускает 3500 светильников в 

день, в дальнейшем планируется 

увеличить этот показатель как 

минимум вдвое. Все выпуска-

емые изделия проходят строгий 

контроль и имеют трехлетнюю 

гарантию. Система менеджмента 

качества Группы компаний «Вар-

тон» сертифицирована и соот-

ветствует требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Ассортимент ТМ VARTON очень 

разнообразен и представлен 

светодиодными светильниками 

для промышленных, офисных, 

образовательных, медицинских 

и торговых помещений, объектов 

ЖКХ, стоянок, спортивных ком-

плексов, уличной, архитектурной 

подсветки и специализирован-

ного освещения 
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ACRICH2 ОТ SEOUL SEMICONDUCTOR: 

140 ЛМ/ВТ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

НОВИНКА ОТ GALAD: 

ПРОЖЕКТОР ЭВЕРЕСТ 

ДО02

Новые светодиодные модули 

Acrich2 обеспечивают рекорд-

ную эффективность 140 лм/

Вт при работе от сети пере-

менного тока, что аналогично 

традиционному драйверному 

решению.

Южнокорейская компания 

SeoulSemiconductor значитель-

но увеличила эффективность 

технологии Acrich2, которая 

достигла рекордных 140лм/Вт. 

Это на 20% больше существу-

ющего на сегодня уровня. Ва-

жно отметить, что технология 

Acrich2 подразумевает отсут-

ствие традиционного драйвера 

(определяющего срок службы 

светодиодных светильников), 

а также значительно упроща-

ет процесс конструирования, 

обеспечивает разработчику 

максимальную гибкость в ра-

боте и выводит данное реше-

ние в безоговорочные лидеры 

в области бездрайверных тех-

нологий.

Усовершенствованная тех-

нология уже массово при-

меняется в светильниках, 

поставляемых в курпнейшие 

торговые сети США. Напри-

мер, модуль мощностью 10Вт 

обеспечивает световой поток 

1400Лм нейтрального белого 

свечения и 1250Лм теплого 

белого свечения. Указанные 

уровни эффективности мож-

но сравнить с показателями 

драйверных технологий, при 

использовании лучших на се-

годня светодиодов с эффек-

тивностью 180 лм/Вт , которые 

также имеются в ассортименте 

компании Seoul Semiconductor. 

Усовершенствования также 

коснулись и расположения 

светодиодов на плате для по-

лучения более равномерного 

светового пятна.

Сами светодиоды пред-

ставляют собой много-пе-

реходные приборы (multi- 

junctiontechnology (MJT), в 

которых сформировано неско-

лько светоизлучайщих облас-

тей внутри одного кристалла. 

Это коренным образом отли-

чается от распространенной 

сегодня технологии матричных 

светодиодов (Chip-On-Board).

Технология MJT обеспечивает 

большую надежность и мень-

шую себестоимость 

Прожектор ДО02 предназна-

чен для освещения больших 

открытых и крытых простран-

ств, промышленных объектов, 

складов, цехов, депо.

Корпус прожектора изго-

товлен из алюминия методом 

экструзии, лира для крепле-

ния на опорную поверхность 

выполнена из стали. Все ме-

таллические детали защище-

ны специальным покрытием 

и устойчивы к агрессивным 

воздействиям окружающей 

среды. Защитное стекло — си-

ликатное закалённое. Прожек-

тор ДО02 полностью пыле- и 

влагонепроницаем, имеет уда-

ропрочное защитное стекло и 

корпус, виброустойчив.

Прожектор ДО02 имеет спе-

циальную запатентованную 

конструкцию корпуса, обес-

печивающую эффективный 

теплоотвод и оптимальный 

тепловой режим работы све-

тодиодов, что гарантирует их 

надёжность и длительный срок 

службы.   

Прожектор ДО02 изготавлива-

ются на основе мощных све-

тодиодов нового поколения 

производства компании CREE. 

Применение вторичной оптики 

позволяет получать различные 

типы КСС и выбрать оптима-

льный вариант для разных 

задач освещения. Под заказ 

возможно изготовление про-

жектора ДО02 с возможност-

ью интеграции в системы упра-

вления освещением 
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Компания ЛайтЭко открывает 

новые возможности для свето-

техников и светодизайнеров.

Запущено производство новых 

светодиодных ламп на замену 

металлогалогенных:

1. Лампа AR111-6C-1500, мощ-

ность 17Вт, световой поток 

1500 лм.

2. Лампа AR111-1B-2300, мощ-

ность 22Вт, световой поток 

2300 лм.

3. В производстве два типа 

ламп на 17 и 22 Вт, со све-

товым потоком: 1400-1500 

и 2300-2400 лм, соответ-

ственно, в зависимости от 

цветовой температуры.

4. Углы рассеивания для 

ламп на 17 Вт: 15, 24 и 45 

градусов, для 22 Вт — 45 

градусов. Возможно изго-

товление под заказ дру-

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ НА ЗАМЕНУ 

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ОТ КОМПАНИИ ЛАЙТЭКО

гих фокусировок и ламп с 

цоколем GX8.5. Основные 

используемые оттенки: 

3000/4000/5000К.

5. По заявлению производите-

ля лампы снижают потреб-

ление энергии в сравнении 

с металлогалогенными в 2-3 

раза и имеют больший срок 

службы — 35000 ч. и бо-

лее. Значительно снижают 

выделение тепла при осве-

щении магазинов, бутиков 

и т.д 
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Светильники серии ДАУНЛАЙТ 

предназначены для встраива-

емого монтажа в подвесные 

потолки и потолки из гипсокар-

тона.

Светильник сочетают в себе 

ряд преимуществ, таких как:

– привлекательный дизайн,

– комфортный свет, дости-

гаемый посредством при-

менения качественного 

материала рассеивателя, 

который позволяет равно-

мерно распределить свето-

вой поток и убрать эффект 

ослепленности,

– экономичность, светиль-

ники серии ДАУНЛАЙТ 

потребляют всего 25Вт и 

являются эффективной за-

меной аналогичных по кон-

струкции люминесцентных 

светильников с лампами 

КЛЛ 2х26Вт

– стабильность работы, све-

тильники ДАУНЛАЙТ не 

чувствительны к перепадам 

рабочего напряжения и к 

частым включениям/вы-

ключениям, при этом срок 

службы светильника соста-

вляет не менее 50 000 часов

– мощный световой поток до 

2200 лм, позволяет приме-

нять данные светильники в 

качестве общего освеще-

ния, либо как акцентирую-

щий свет для создания не-

обходимой световой среды.

Светильники ДАУНЛАЙТ дос-

тупны с двумя типами цветовых 

температур: холодно-белое 

свечение (5000К), и нейтраль-

но-белое свечение (4000К) 

«ЛЕД-ЭФФЕКТ» НАЧИНАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ 

СЕРИИ ВСТРАИВАЕМЫХ 

СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ ДАУНЛАЙТ

Компания «МикроЭМ» в рам -

ках совместной с Seoul Semi-

conductor программы Acrich Solu-

tion Provider начала производство 

модулей по технологии Acrich2 

для уличного освещения.

Новая технология позволяет 

отказаться от традиционного 

AC/DC драйвера — слабого 

звена в уличном светильни-

ке, т.к. срок службы электро-

литического конденсатора в 

составе блока не превышает 

15 000 часов. Преимуществом 

технологии Acrich2 являет-

ся длительный срок службы 

(>50.000 часов), высокий КПД 

(>90%), коэффициенту мощно-

сти (≥95) и низкий суммарный 

коэффициент гармоник (THD 

≤20 %). Совместно с компани-

ями LEDIL и Turlens была подо-

брана и испытана вторичная 

оптика с различными вариан-

тами диаграмм освещенности. 

Модули могут быть выполнены 

по техническим требованиям 

заказчика.

В 2013 году компания Seoul 

Semiconductor совместно с 

Министерством Транспорта 

КНР реализовала два крупных 

проекта по оснащению автодо-

рог светильниками на базе тех-

нологии Acrcih2 (Yang-zi River 

road Yangzhou city и Weiyang 

road) 

УЛИЧНЫЕ МОДУЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ACRICH2 

ОТ КОМПАНИИ МИКРОЭМ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НКУ

Компания «Светобалт» разра-

ботала новую модернизирова-

нную модель светильника типа 

НКУ 06.

Теперь в новой обновлённой 

модели с патроном Е-40 можно 

ставить энергосберегающие 

лампы большой мощности. 

Теперь даже лампы размером 

360Х106мм мощностью 1500Вт 

(4000К) без всяких трудностей 

ставятся и удачно эксплуати-

руются. Благодаря углубле-

нию патрона, без изменения 

размера корпуса светильника 

и прочному антивандальному 

стеклу, светильник становится 

удобен и не заменим при улич-

ном, дворовом освещении. 

Светильники уже поступили в 

продажу и уже имеют спрос 

среди потребителей 
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НОВЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ 

СВЕТИЛЬНИК VRT I200-19D

Компания Витта завершила 

тестирование и запустила в 

серийное производство новый 

индукционный светильник VRT 

i200-19D мощностью от 40 до 

200 Вт, спроектированный для 

использования на высотах от 8 

до 18 метров.

Степень защиты IP65, угол 

раскрытия луча 67°, эффек-

тивность отражателя и сте-

кла — 85%, возможна поставка 

с креплением на крючок, трос 

и на лиру.

Также протестированы и за-

пущены в серийное производ-

ство взрывозащищенные ин-

дукционные светильники E001 

и E003 мощностью от 40 до 

150 Вт, маркировка ExdIIBT6/

T4, что удовлетворяет самым 

жестким условиям эксплуата-

ции 

 www.lumen2b.ru L
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Система автономного питания 

разработана и испытана спе-

циалистами компании. Назна-

чение светильников со встро-

енным автономным питанием:

– освещение путей эвакуации 

при аварийных ситуациях;

– временное освещение по-

мещений при отключении 

общего электропитания.

Система автономного питания 

встраивается в продукты се-

рийного выпуска: 

1. Светильники для общего 

освещения помещений ад-

министративных, общест-

венных, деловых, меди-

цинских, образовательных 

зданий.

2. Для освещения производ-

ственных и складских поме-

щений.

3. Для освещения торговых 

залов магазинов и супер-

маркетов, выставочных за-

лов и др.

Светильники внешним видом 

не отличаются от всех оста-

льных, установленных в по-

мещении. Световой поток в 

обычных условиях также соот-

ветствует штатному освеще-

нию светильников Люмикс-Р. 

БАП — блок автономного пи-

тания — поддерживает заряд 

АКБ и находится в режиме 

ожидания. При аварийном 

отключении электропитания 

в здании по какой-либо при-

чине, включается система 

автономного питания и свети-

льник продолжает работать 

всей активной площадью с 

понижением световой отдачи 

до 30% — 900 лм (эквивалент 

ЛН 75 Вт). Время работы све-

тильника в аварийном режиме 

составляет до 3-х часов. Срок 

службы БАП более 3-х лет. 

Все системы встроены внутрь 

корпуса 

«ЛЮМИКС-Р» РАЗРАБОТАЛА И ПРИСТУПАЕТ К ПРОИЗВОДСТВУ LED-СВЕТИЛЬНИКОВ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ DIAMOND ЗАПАТЕНТОВАНЫ КОМПАНИЕЙ CIVILIGHT СO, LTD

Годы исследований позволили 

создать выразительный узнава-

емый дизайн, рождающий ассо-

циации с продукцией ювелирной 

фабрики. Уникальная оптическая 

система рассеивания света поз-

волила получить угол светового 

луча (270°) без применения мато-

вых рассеивателей, на которых 

теряется часть светового потока. 

Данная лампа со световым пото-

ком 360 лм и теплым комфорт-

ным для глаз светом (2700К) 

является равноценной заменой 

35-40 Вт лампы накаливания, по-

требляя при этом всего 5,5 Вт. 

Лампы в  наши дни не просто 

осветительный прибор, эти из-

делия подчеркивают индивиду-

альность хозяина дома, допол-

няют дизайн отеля или ресто-

рана. Выразительные Diamond 

Gold и Diamond Platinum созда-

дут торжественную атмосферу 

праздника и подарят превос-

ходное настроение 

«ЛЮМИКС Р» РАЗРАБОТАЛА И
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На Международной отрасле-

вой выставке Design&Decor — 

2013 в Санкт-Петербурге  ком-

пания «МДМ-Лайт» представи-

ла новую серию дизайнерских 

светильников БЕЛЫМ БЕЛО™. 

Это уникальные в своем роде 

осветительные решения, ко-

торые совмещают в себе воз-

можности светодиодных техно-

логий с оригинальной формой 

и необычным дизайном.

Особенность всех светильни-

ков БЕЛЫМ БЕЛО™ в том, что 

они могут выполнять функции 

как общего, так и декоративно-

го освещения. Общий белый 

свет с возможностью димми-

рования, декоративная нижняя 

подсветка RGB или в сочета-

нии с верхней, подвесные или 

накладные варианты крепле-

ния на потолок или стену — все 

это позволяет использовать 

светотехнику БЕЛЫМ БЕЛО™ в 

самых различных проектах.

Особый интерес у посетите-

лей выставки вызвала возмож-

ность интеграции светильни-

ков с системами управления 

DMX512, DALi и управление с 

помощью пульта ДУ или смарт-

фонов через Wi-Fi, что позво-

ляет создавать «интеллекту-

альные» системы освещения и 

превращает работу со светом 

в захватывающее действо 

БЕЛЫМ БЕЛО™ — ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ СВЕТА

«СТК СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модельный ряд светильников, 

выпускаемых компанией, по-

полнился еще одним компакт-

ным трековым светильником 

для металлогалогенных ламп.

Модель ТREND предназначена 

для трехфазного осветитель-

ного шинопровода, оснащает-

ся отражателями 10, 24, 45 и 

60 градусов и может использо-

вать в качестве источника све-

та металлогалогенные лампы 

G12/G8,5 35/70W, а также све-

тодиодные лампы PAR30.

В планах компании в скором 

времени приступить к прода-

жам светодиодных трековых 

светильников. Собственные 

разработки моделей не усту-

пающие по качеству света и 

световому потоку европейским 

аналогам, но при этом способ-

ные по цене конкурировать с 

азиатскими производителями 

велись уже давно. Поэтому 

старт продаж уже «не за гора-

ми» 
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Компания Osram Opto 

Semiconductors запускает но-

вый многокристальный свето-

диод Duris S 8, который вошел 

в состав семейства Duris S.

Точная подборка светоди-

одов по цвету обеспечивает 

отличную однородность цвета 

в сочетании с высоким уров-

нем светового потока. Новый 

светодиод Duris S, в первую 

очередь, предназначен для 

использования в светодиод-

ных лампах направленного и 

рассеянного света, а также в 

светодиодных точечных свети-

льниках для внутреннего осве-

щения. 

Высокая точность передачи 

цвета (цветовая биновка) в све-

тодиодных лампах направлен-

ного освещения обеспечивает-

ся группировкой светодиодов 

по цветовым координатам в 

пределах 5-ступенчатого эл-

липса МакАдама. Дополнитель-

но доступна группировка све-

тодиодов в пределах 3-ступен-

чатого эллипса МакАдама для 

приложений, требующих высо-

кой однородности цвета (ос-

вещение hi-end). Светодиоды 

Duris S 8 группируются по цве-

товым координатам при темпе-

ратуре p-n перехода 100 °C, а 

не при комнатной температуре, 

как это делается обычно.

Новый светодиод Duris S, кро-

ме того, излучает большой 

световой поток с маленькой 

поверхности, что позволяет 

создавать эффективные оп-

тические решения. Светодиод 

с размерами 5,8 x 5,2 мм дос-

тупен в двух версиях — с шес-

тью и восемью кристаллами. 

На базе 8-кристальной версии 

светодиода можно создавать 

направленные светодиодные 

светильники при рабочем токе 

200 мА с величиной светового 

потока в 500 лм 

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ МНОГОКРИСТАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОД 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ОТ OSRAMOS

МОЩНЫЕ СИД В НОВЫХ КОРПУСАХ

Специалисты фирмы «НТЦ 

ОПТОНИКА» приступили к ис-

пытаниям специализирован-

ных облегченных корпусов для 

СОВ-светодиодов мощностью 

70, 100, 150 Вт.

Инженеры по применению 

мощных СОВ светодиодов 

фирмы «НТЦ ОПТОНИКА» на 

протяжении многих лет соби-

рают и анализируют информа-

цию о предложениях, сущест-

вующих на рынке корпусов для 

светодиодных устройств раз-

личного назначения. Из всего 

разнообразия предложений 

они выбрали несколько наибо-

лее перспективных конструк-

тивных решений. Совместно с 

инженерами одного из своих 

зарубежных поставщиков спе-

циалисты НТЦ ОПТОНИКА в 

начале 2013 года провели су-

щественную доработку и сей-

час приступили к комплексным 

испытаниям новейших корпу-

сов. Отличительной особен-

ностью этих корпусов является 

малый вес при достаточно бо-

льшой эффективной мощно-

сти рассеивания. В испытан-

ных корпусах уже устанавли-

вались светодиоды мощностью 

70, 100 и 150 Вт.

Разработчики указанных 

российской и азиатской фирм 

в ближайшее время планируют 

увеличить мощность светоди-

одов до 300 Вт за счет исполь-

зования технологии heat-pipe 

и новейших конструктивных 

материалов.

Полученные результаты ис-

пытаний уже сейчас позво-

ляют разработчикам говорить 

о том, что инновационные ме-

таллические и металлопла-

стиковые корпуса для мощных 

светодиодов (200 Вт и более) 

уже в недалеком будущем 

должны стать легче не менее 

чем на 40—50% и дешевле на 

25—30% 

EBV Elektronik — ведущий 

дистрибьютор электронных 

компонентов, объявляет о 

появлении в продаже нового 

инфракрасного светодиода 

от компании Osram — SFH 

4783.

Данный высокоэффективный 

светодиод  излучает свет с 

длиной волны 850 нм, выпол-

нен в корпусе Dragon Dome 

(6×7 мм) и дополнен линзой, 

благодаря которой двойной 

угол половинной яркости дос-

тигает ±12°. Все это, а также 

типовой температурный диа-

пазон от –40 до +100°С дела-

ет его идеальным решением 

в таких приложениях как ИК-

подсветка для камер и систем 

наблюдения, а также систем 

детектирования.

Ключевые характеристики:

 – интенсивность излучения 

(2400 мВт/ср при токе в 1А);

 – потребляемая мощность 

(2,1 Вт);

 – двойной угол половинной 

яркости (± 12°);

 – низкое тепловое сопроти-

вление (11 К/Вт макс.);

 – типовая длина волны 

(850 нм) 

EBV ELEKTRONIK ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ 

НОВОГО ИК-СВЕТОДИОДА OSRAM SFH 4783
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Применение высококачествен-

ных источников питания и све-

тодиодных матриц ведущих ми-

ровых производителей в сово-

купности с отличной охлаждаю-

щей способностью разработан-

ного специалистами компании 

Револайт радиатора, позволили 

добиться великолепной энер-

гоэффективности светодиодно-

го светильника Revolight.   

По результатам тестирова-

ния уличных светодиодных 

светильников производства 

ООО Револайт, проведенно-

го независимой фотометри-

ческой лабораторией ООО 

Архилайт, подтверждена эф-

фективность светильника не 

менее 114 лм/Вт.

В 2013 году начался серийный 

выпуск нового светильника 

кластерного типа. Применение 

кластеров с различными типа-

ми вторичной оптики, позволя-

ет создавать высокомачтовые 

светодиодные светильники для 

освещения автомобильных раз-

вязок и паркингов, нужд РЖД.

Компания ООО Револайт 

приглашает всех заинтересо-

ванных лиц на стенд В158 на 

выставке Интерсвет-2013, где 

можно будет ознакомиться с 

полной линейкой выпускаемой 

продукции 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

REVOLIGHT ПРЕВЫСИЛА 

114 ЛМ\ВТ

СВЕТОДИОДНЫЕ АНАЛОГИ 

ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

НОВЫЙ «ГЕРМЕС» ОТ «ТРАНСВИТ-ЦЕНТРА»

но
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и Компания «Световые Техноло-

гии» разработала новую линей-

ку светодиодной продукции — 

модельный ряд UNIVERSAL. 

Уникальность разработки за-

ключается в том, что за основу 

для светильников взяли корпу-

са от традиционных и хорошо 

известных моделей ARS, PRB, 

PRBLUX, OPL, PTF и других 

популярных моделей. Идентич-

ные КСС и световой поток поз-

воляют заменить устаревшие 

модели ламповых аналогов 

без пересчета осветительной 

установки, не изменяя распо-

ложения светильников. При 

этом уровень освещенности 

и качество освещения сохра-

няются, а затраты на электроэ-

нергию снижаются более, чем 

в 2 раза.

Новая серия UNIVERSAL имеет 

ряд преимуществ:

– светильник имеет привыч-

ный дизайн: с алюминиевой 

решеткой отражателя, с 

различными видами рас-

сеивателей, с возможност-

ью установки в подвесные 

потолки или потолки типа 

«Армстронг».

– наименования светильни-

ков совпадают с их люми-

несцентными аналогами, 

что упрощает процесс под-

бора замены.

– светотехнические характе-

ристики позволяют приме-

нять светильники там, где 

существуют повышенные 

требования к безопасности 

света, например в образо-

вательных учреждениях 

Компания «Трансвит-Центр» 

объявила о выпуске на рынок 

светодиодного настольного 

светильника «Гермес» под 

торговой маркой «Трансвит» 

— одного из российских лиде-

ров в сфере производства на-

стольных светильников.

В новом продукте сочетается 

традиционно высокое качество 

изготовления и инновационные 

технические решения: практи-

чески полное отсутствие пуль-

сации освещенности, сенсор-

ный выключатель на корпусе, 

удобный пантограф. Светильник 

выпускается в трех стандарт-

ных цветах — черном, белом и 

серебристом. Первые образцы 

светильника «Гермес» будут 

представлены на стенде ком-

пании на выставке «ИнтерС-

вет-2013», которая пройдет с 5 

по 8 ноября в Экспоцентре 
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Компания «Четыре света» 

разработала революционную 

оптическую систему — OFOS® 

для уличных консольных свети-

льников.

Уникальность вторичной оп-

тики системы OFOS® состоит 

в возможности подстроить 

отражатель под параметры 

конкретной дороги, а именно 

расстояние между опорами, 

ширина дороги, высота свети-

льника, вылет и наклон консо-

ли. Так же данная система поз-

воляет учитывать отражающие 

свойства конкретного типа до-

рожного покрытия.

Светодиодные светильники с 

линзами, по технологическим 

причинам лишены такой гиб-

кости. В результате достигает-

ся дополнительная экономия в 

электроэнергии  и в количест-

ве светильников до 30 % даже 

по сравнению с другими свето-

диодными светильниками 

НОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА OFOS®

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ «ПРОМЕТЕЙ» 

НА INTERLIGHT-2013

но
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Компания «Электра», являясь 

официальным дистрибьюто-

ром индукционных светильни-

ков марки «Прометей» пригла-

шает посетителей на выставку 

Interlight с 5 по 8 ноября 20013 

года в ЦВК «Экспоцентр» в 

Москве.

 На стенде № 1.А2 нашей ком-

панией будут представлены 

посетителям индукционные 

лампы мощностью 400В, об-

разцы светильников для осве-

щения спортивных площадок 

и сооружений, образцы ламп, 

выполненных на цоколе E40, а 

также многие другие образцы 

светотехники и комплектую-

щих для производства и монта-

жа светильников. Посетители 

стенда смогут ознакомиться 

с предложениями нашей ком-

пании по обеспечению энер-

госервисных контрактов, ре-

ализованными проектами по 

оборудованию индукционными 

светильниками промышленных 

производств, предложениями 

по переоборудованию сущест-

вующих производств 

«ЭСКО «Новый Свет» выпусти-

ла серию новых уличных и 

промышленных светильников 

с использованием высокоэф-

фективных светодиодных мо-

дулей, разработанных специа-

листами компании.

Новинка из уличной серии 

ДКУ15-190-01 будет предста-

влен на Премии «Живая Элек-

троника России» в номинации 

«Достижение уникальных тех-

нических параметров».

Протоколы испытаний ИЦ 

ООО «ВНИСИ» показали, что 

при потребляемой мощности 

менее 180 Вт, световой поток 

светильника составляет почти 

20 000 Лм. Световая отдача 

составляет 110 Лм/Вт, а пре-

дельно высокий коэффици-

ент мощности 0,99 позволяет 

применять данные светиль-

ники без ограничений при 

групповом включении. На ос-

нове этих данных светильник 

ДКУ15-190-01 является лиде-

ром по эффективности све-

тового потока при использо-

вании широкой кривой силы 

света, которая соответствует 

требованиям, предъявляемым 

при освещении автомоби-

льных дорог класса «А» 

МАКС ИМУМ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ОСВЕЩЕНИИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

«GELIOMASTER-GSU»

ЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ ООО «СЕРВИС ДЕВАЙСЕС» РАСШИРИЛА 

ЛИНЕЙКУ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Компания ООО «Сервис Де-

вайсес» расширила линейку 

источников тока для питания 

светодиодных светильников 

собственного производства. 

Особенностью новой модели 

источника тока является воз-

можность плавного регулиро-

вания выходного тока в диапа-

зоне 280—470 мА.

Такой важный параметр, как 

коэффициент пульсаций в дан-

ной модели равен нулю. Выпус-

каемые компанией источники 

тока применяются, в первую 

очередь, в светодиодных све-

тильниках типа «армстронг» 

— как собственного производ-

ства, так и производимых  ком-

паниями-партнерами.

Технические характеристики 

новой модели:

Модель: SDS-47-(280-470)

1. Выходная мощность до: 47Вт

2. Выходное напряжение (DC): 

60—100В

3. Cos (): >98

4. Входное напряжение (AC): 

90—264В

5. Защита от скачков Вх. на-

пряжения: + (имеется)

6. Гальваническая развязка: + 

(имеется)

7. Корректор мощности: + 

(имеется)

8. Коэффициент пульсаций: 

0%

С 2001 года компания «СЕР-

ВИС ДЕВАЙСЕС» занимается 

контрактным производством 

печатных плат и других ком-

плектующих для различных 

электронных устройств, в том 

числе и контрактным произ-

водством светодиодного осве-

тительного оборудования для 

крупных Российских произво-

дителей светотехники 

Универсальные светильники 

«GELIOMASTER-GSU» — све-

тодиодные светильники для 

мощного, экономичного и 

безвредного для здоровья ос-

вещения помещений. Свето-

диодная замена светильников 

типа ЛПО с люминесцентными 

лампами.

При разработке GSU стави-

лась цель получить мощный 

и эстетичный светодиодный 

светильник для освещения 

помещений по низкой цене. 

В результате был получен 

один из самых недорогих све-

тодиодных светильников на 

российском рынке, отвечаю-

щий всем современным тре-

бованиям.

Светильники GSU — свето-

диодные светильники для 

освещения помещений. Раз-

личные типы кронштейнов 

позволяют устанавливать 

светильники GSU на стену, 

потолок, крепить консольно, 

подвешивать на трос-кабель. 

Корпус изготовлен из анодиро-

ванного алюминиевого профи-

ля. Светильники имеют повы-

шенный запас прочности.  Ос-

новным преимуществом GSU 

является эстетичный внешний 

вид и недорогая цена 

Совместное предприятие «Фи-

липс и Оптоган» продолжает 

успешную акцию «Эффектив-

ные светодиодные решения 

для уличного освещения. По-

пробуй качество».

Кампания направлена на мо-

дернизацию сетей искусствен-

ного освещения, снижение 

энергопотребления и под-

держку замены светильников 

на базе ламп ДНаТ 250Вт.

Теперь качественные светоди-

одные решения для освещения 

дорог и улиц стали более дос-

тупными.

Детали кампании:

 – спецификация светильника 

— Сити ОРК310 LED137, ос-

новные характеристики — 

13700Лм, мощность 150Вт, 

КСС — «Ш»;

 – стоимость светодиодного 

светильника составляет 

22 000 рублей с НДС;

 – срок действия акции — с 

14 мая по 30 октября 2013;

 – дополнительные скидки 

на данную спецификацию 

светильника не предусмо-

трены.

Типовой срок окупаемости 

проектов модернизациии и 

нового строительства сис-

темы освещения составляет 

от 3 лет 
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Компания DAR Light уже более 

3 лет занимается направлени-

ем индукционных источников 

света. За это время она со-

средоточила свои усилия на 

создание по-настоящему эф-

фективных светильников в 

промышленном и уличном ос-

вещении.

По словам технических спе-

циалистов компании, инду-

кционные лампы эффективны 

там, где необходим заливной 

и качественный свет, в труд-

нодоступных местах и на бо-

льших высотах. Лампы DAR 

Light — это не просто лампы, а 

современные источники света, 

созданные с использованием 

современных технологий.

Они также отметили, что осо-

бенностью новых ламп явля-

ется стабильность работы при 

низких и высоких темперах от 

–50°С до +70°С.  Также кон-

структорам удалось оптими-

зировать электронные схемы 

и компоненты для увеличения 

надежности и срока службы, а 

так же создать индукционную 

лампу, которая прошла ис-

пытания на ЭМС.

В настоящий момент этими 

лампами освещены более 500 

объектов практически из всех 

отраслей экономики России, 

Белоруссии и Казахстана. Уже 

в октябре компания совместно 

с МТПП примет участие в дело-

вой миссии по установлению 

прямых торгово-экономиче-

ских связей с предприятиями 

Монголии 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИНДУКЦИОННЫХ ЛАМП ОТ DAR LIGHT

ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ IEK: ВОЗВРАЩЕНИЕ К Т8

В соответствие с запросами 

своих потребителей Груп-

па компаний IEK продолжает 

развивать светотехническое 

направление и объявляет 

о возвращении в свой ассор-

тимент популярных на рынке 

линейных ламп с трубкой Т8 на 

18 и 36 Вт.

Линейные лампы IEK® выпус-

каются на европейской произ-

водственной площадке и высо-

кокачественном современном 

оборудовании. Тщательный вы-

бор места производства и про-

изводственного оборудования 

гарантирует, с одной стороны, 

высокое качество и надежность 

продукции, и с другой — конку-

рентоспособную цену и опера-

тивную доставку продукции. 

Все линейные лампы IEK® про-

ходят строгий контроль качест-

ва ГК IEK и соответствуют всем 

действующим нормам и регла-

ментам — как российским, так 

и международным.

В соответствии с ГОСТ упаков-

ка ламп укомплектована яркими 

цветными наклейками энер-

гоэффективности 
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Юрий Трофимов,

Виталий Цвирко,

Павел Медведев

Государственное предприятие  

«ЦСОТ НАН Беларуси»

Редакция выражает отдельную благодар-

ность Евгению Керножицкому и Юрию 

Сельвичу за помощь в проведении ис-

пытаний.

Обзор светодиодного 
уличного светильника 
«Тесео 2» от Schrеґder

Почти год назад в наши руки попал весьма 

и весьма интересный экземпляр. «ТЕСЕО 

2» от итальянской компании SCHRЕґDER. 

Тогда нам его предоставили для испытаний 

в рейтинг. Однако, в отличие от рубрики 

ЛПРевью, в рейтинге мы оцениваем только 

характеристики предоставленного образца, 

и не делаем досконального анализа кон-

структива, оптической части, пыле- и вла-

гозащиты, электрики, электроники и других 

элементов. А, признаться, руки чесались.

Как видите, мы дорвались. Отдельно 

хотим сказать спасибо Яну Чернуше-

вичу, руководителю представитель-

ства компании SCHRÉDER в России. 

Он организовал доставку светильника 

в Украину, а оттуда уже в республи-

ку Беларусь, к нам в лабораторию. К 

слову, в прошлый раз светильник при-

ехал в кофре, что косвенно намекало 

на прецизионность исполнения. К со-

жалению, фотографий не сохрани-

лось, но, поверьте нам, это выглядело 

эффектно. В этот раз производитель 

обошелся картонной коробкой и стан-

дартными средствами упаковки. Надо 

полагать, объемы производства воз-

росли.

Ну что ж, уважаемый читатель, не будем 

вас мучать — преступим к разбору по-

летов. Что же интересного подготовил 

нам производитель, и чем он нас удивит?
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Светильник является ремонто-

пригодным прибором и может 

быть модернизирован, что явля-

ется неоспоримым его достоин-

ством. Монтаж и демонтаж элек-

тронного модуля, в отличие от 

оптического, не требует больших 

усилий и специальных инстру-

ментов. Для замены оптического 

модуля необходим инструмент 

с регулируемым усилием за-

тягивания винтов. Эта процедура 

очень подробно расписана в 

инструкции по монтажу, за 

что можно еще раз похвалить 

производителя. Несомненно 

то, что решающее влияние на 

срок службы светильника будет 

оказывать культура исполнения 

рекомендаций по его обслужи-

ванию и ремонту. Поэтому про-

изводителю необходимо уделить 

внимание оснащению сервисных 

центров необходимыми инстру-

ментами и подготовке их специ-

алистов. Считаем, что данная 

модель светильника достойно 

займет свою нишу на рынке

На наш взгляд, на светильнике 

необходимо дополнительно 

маркировать тип и бин приме-

няемых светодиодов. Это обяза-

тельное условие для равноцен-

ной замены оптического модуля 

в случае ремонта. Водостоки 

в конструкции светильника 

можно было бы не задумываясь 

отнести к  плюсам, однако их 

диаметр заставляет усомниться 

в том, что со временем они не 

забьются листвой или грязью.

 ИНДЕКС L[P]REVIEW
Исследованный образец светильни-

ка показал себя с хорошей сторо-

ны. Он качественно сконструирован, 

электрические и световые характе-

ристики отвечают стандартам и на-

шим представлениям о качественном 

светодиодном световом приборе. 

Данную модель светильника оправ-

дано применять для освещения 8-ми 

полосных дорог категорий от А1 до 

А3 или 6-ти полосной дороги катего-

рии А1.  

плюсы минусы
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№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧИМОСТЬ БАЛЛ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1 Световая отдача 1,0 9,00 9,00

2 Коэффициент мощности 1,0 10,00 10,00

3 Полный коэффициент гармонических искажений тока 1,0 10,00 10,00

4 Цветовая температура, CRI 0,5 10,00 5,00

5 CRI 0,7 10,00 7,00

6 Соответствие нормам освещения дорог категории Б 1,0 10,00 10,00

7 Соответствие нормам освещения дорог категории А 1,0 10,00 10,00

8 Регулирование светового потока 0,8 9,00 7,20

9 Соответствие IP 1,0 10,00 10,00

10 Эффективность теплоотвода 1,0 8,00 8,00

11 Универсальность крепления 0,8 9,00 7,20

12 Ремонтопригодность электронного модуля 0,8 10,00 8,00

13 Ремонтопригодность оптического модуля 0,8 9,00 7,20

14 Внешний вид, дизайн 0,5 10,00 5,00

15 Технологичность изделия 0,9 8,00 7,20

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ* 9,44
* Оценивание показателей 

светильников проводилось по 

10  балльной шкале. Каждый 

показатель имеет свою зна-

чимость. Для компенсации 

снижения итогового балла из-за 

различной значимости введен 

нормирующий множитель 1,17.

Индекс L[P]Review (таблица 1.)

результаты испытаний отно-

сятся только к исследован-

ному образцу светильника и 

не могут быть распростране-

ны на другие изделия произ-

водителя
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 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Прежде, чем начать составлять свое 

субъективное мнение об испытуемом 

(рис. 1), мы выискали в просторах 

сети Интернет информацию о данной 

модели светильника: его технические 

характеристики, презентации, разме-

щенные на сайте компании, а также 

внимательно изучили маркировку на 

самом изделии. Наклейку мы нашли 

внутри светильника (рис. 2), которая 

содержит довольно полную инфор-

мацию о модели светового прибора и 

имеющихся опциях.

Исследованная модель светильника  

содержит 120 шт. светодиодов с ней-

тральным оттенком белого. Заявлено, 

что оптический модуль LensoFlex2 

второго поколения обеспечивает све-

товой поток 29100 лм при номиналь-

ной потребляемой мощности 277 Вт. 

При этом делается оговорка, что ве-

личина номинального светового пото-

ка базируется на данных производи-

телей светодиодов при температуре 

окружающей среды 25 С°. Согласно 

рекомендациям производителя, дан-

ная модель светильника предназна-

чена для освещения скоростных шос-

сейных дорог. Также на маркировке 

указано среднее значение температу-

ры окружающей среды ta = 35°C. 

 ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Поначалу светильник удивляет легко-

стью и обтекаемостью дизайна, чуть 

позже приходит понимание, сколь 

смело разработчики распорядились 

имеющимся объемом пространства,  

хорошо продумали конструкцию и 

форму поверхности каждой детали.

Корпус светильника состоит из трех 

литых алюминиевых деталей. Са-

мая важная, крупная и сложная из 

них — это, условно говоря, базовая 

деталь корпуса, которая с одной сто-

роны имеет посадочные и крепеж-

ные места для оптического модуля, 

а с другой, противоположной сторо-

ны, — отсек для установки источни-

ков питания, фильтров и др. электро-

технической начинки. Этот отсек, 

(назовем его электротехническим 

модулем), закрывается крышкой — 

второй литой алюминиевой деталью. 

В рабочем положении светильника 

доступ к электротехническому моду-

лю осуществляется сверху. Для это-

го необходимо выкрутить два винта 

и поднять крышку на шарнире.  Это 

позволяет обеспечить быстрый и 

удобный доступ внутрь светильника 

с целью ремонта или модернизации 

компонентов электротехнического 

модуля непосредственно на опоре, не 

снимая светильника (рис. 3). Третья 

литая алюминиевая деталь — это уни-

версальный крепежный кронштейн 

светильника (рис. 4). Его положение  

регулируется, что позволяет реали-

зовать различные способы монтажа 

светильника на опоре от торшерного 

до консольного. Угол наклона све-

 РИС. 01. Фотография исследуемого светильника
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 РИС. 02. Фотография маркировки, расположенной внутри светильника

 РИС. 03. Силиконовые уплотнители ближним планом

а)

б)
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тильника можно регулировать с ша-

гом 5 градусов. 

В исследованной нами премиум-мо-

дели светильника находился опти-

ческий модуль LEDSafe2®, который 

представлял собой цельную оболоч-

ку из литого алюминиевого основа-

ния и защитного закаленного стекла 

(см. рис. 5). Стекло через силико-

новые уплотнители вдавлено в кор-

пус основания и зафиксировано по 

краям с помощью 6 скоб из нержа-

веющей стали. Данная конструкция 

представляет собой реализацию 

концепции FutureProof, развиваемую 

производителем для получения воз-

можности модернизации оптическо-

го модуля в будущем. С помощью 

четырех винтов через уплотнитель 

из пористого полиуретана оптиче-

ский модуль притягивался к базовой 

детали корпуса светильника. Вну-

три, между стеклом и основанием, 

расположены печатные платы со 

светодиодами и вторичная оптика 

LensoFlex2® второго поколения — 

собственная оптика Schreder (см. 

рис. 6). Количество устанавливае-

мых плат определяется требуемым 

световым потоком. Кроме этого, 

предлагается 6 видов линз с КСС 

различного типа. Такой подход по-

зволяет создать широкий модель-

ный ряд светильников с различным 

световым потоком и различными 

КСС. Исследованная модель имела 3 

платы по 24 светодиода и 3 платы по 

16 светодиодов, всего 120 светоди-

одов. В нашем случае был установ-

лен тип линз 5102, обеспечивающий 

широкую, боковую КСС. Форма КСС 

подтвердилась в результате измере-

ний на гониофотометре (см. далее 

конструкция оптического мо-

дуля заслуживает высокой 

оценки: она представляет со-

бой пример весьма простой 

и в тоже время надежной обо-

лочки

 РИС. 04. Крепежный кронштейн

 РИС. 05. Сменяемый оптический модуль LensoFlex2, извле-

ченный из корпуса
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 РИС. 06. Вторичная оптика

 РИС. 08. Часть тепло-рассеивающей поверхности и водоотводящие 

канавки корпуса

раздел «Испытания»). Наблюдалась 

легкая асимметрия КСС, которая вы-

звана несимметричным расположе-

нием печатных плат относительно 

продольной оси светильника.

Тип светодиодов достоверно опре-

делить не удалось, так как разборка 

оптического модуля не проводилась. 

Рабочий ток светодиодов 700 мА, 

что соответствует величине потре-

бляемой мощности каждого 2 Вт. 

Печатные платы со светодиодами 

зафиксированы с помощью метизов, 

а блоки линз формата 2х2, по наше-

му предположению, прикреплены к 

платам с помощью пластиковых за-

щелкивающихся кнопок. Раздельное 

крепление печатных плат и блоков 

линз говорит о том, что разработ-

чики позаботились о сохранности 

фотометрических характеристик 

светильника во времени. Необхо-

димо отметить, что конструкция 

оптического модуля заслуживает 

высокой оценки. Она представля-

ет собой пример весьма простой и 

в тоже время надежной оболочки (с 

точки зрения воздействия фактора 

регулярного изменения температу-

ры), сочетающей такие разнородные 

материалы как стекло и металл. В 

нашем случае оптический модуль 

не имел степень защиты оболочки 

IP66, как написано в одной из пре-

зентаций, поскольку вывод проводов 

питания был организован через от-

крытое отверстие (рисунок 3а). Толь-

ко в составе светильника оптический 

отсек может иметь IP66. Необходимо 

отметить, что реализация концепции 

FutureProof требует некоторой дора-

ботки, т.к. провести работу на высоте 

по замене массивного оптического 

модуля довольно трудоемко. Произ-

водитель предлагает переворачи-

вать светильник вверх, однако это не 

всегда возможно. 
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Среди прочих технических нов-

шеств в светильнике производитель 

называет технологию ThermiX®, суть 

которой заключается в ограничении 

теплообмена между оптическим и 

электротехническим модулями. Кон-

структивно эти отсеки разнесены 

в горизонтальной плоскости. Опти-

ческий модуль имеет собственный 

тепловой радиатор в виде фигурной 

и безреберной верхней поверхно-

сти светильника. На термограммах 

можно увидеть существенный гра-

диент температур между передней 

частью поверхности 56°С (оптиче-

ский блок) и крышкой электротех-

нического блока 36°С (см. далее 

раздел Испытания). При этом вну-

три электротехнического отсека 

источники питания нагреваются до 

70°С при температуре окружающе-

го воздуха 20°С. При увеличении 

температуры окружающего возду-

ха до максимальной 35°С темпера-

тура источников питания достигнет 

максимальной 80°С. В целом это 

говорит о том, что тепловой режим 

источников питания приемлемый до 

30°С окружающего воздуха.

В светильнике установлены 2 про-

граммируемых и управляемых источ-

ника питания Philips Xitanium GL Prog 

sXt по 150 Вт. Хотя в данной версии 

светильника отсутствовали какие-

либо устройства димирования, они 

действительно могут быть реализо-

ваны на базе упомянутых источников. 

Также в светильнике установлено 

устройство грозозащиты Philips с на-

пряжением пробоя выше 10 кВ (см. 

рис. 7).

Необходимо отметить, что корпус 

светильника хорошо продуман с точ-

ки зрения влагозащиты. На верхней 

поверхности имеются водоотводя-

щие канавки и сливные отверстия 

(см. рис. 8). Если открыть крышку 

электротехнического отсека (рис. 9), 

то там мы увидим двойной защитный 

периметр. Внешняя и внутренняя обо-

лочки корпуса, между которыми име-

ется пространство для протока воды 

и сливные отверстия с нижней сторо-

ны. Крышка снабжена силиконовым 

уплотнителем, который точно ложит-

ся на кромку внутренней оболочки и 

таким образом обеспечивается высо-

кая степень защиты IP66 электротех-

нического блока. 

Заканчивая обзор конструкции све-

тильника необходимо отметить высо-

кую ремонтопригодность и техноло-

гичность изделия, которые были до-

стигнуты при соблюдении самых не-

обходимых требований к устройству 

светодиодного светильника. В допол-

нение к этому светильник имеет при-

влекательный внешний вид. 

 ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению результатов 

измерений электрических, световых 

и тепловых характеристик светиль-

ника, которые были получены в Ис-

пытательной лаборатории Государ-

ственного предприятия «ЦСОТ НАН 

Беларуси». Работа проводилась на 

аттестованном и калиброванном обо-

рудовании. 

Электрическое питание образца и 

измерение его электрических харак-

 РИС. 07. Электротехнический модуль светильника
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 РИС. 09. Монтажный отсек светильника

теристик осуществлялось с помощью 

источника питания — анализатора 

Agilent 6812B и специализированно-

го ПО. Было выбрано действующее 

значение напряжения питания 220 В. 

Активная потребляемая мощность 

светильника составила 269 Вт. Ко-

эффициент мощности достиг 0,98. 

Полный коэффициент гармониче-

ских искажений тока составил всего 

12,5%. Осциллограмма тока практи-

чески повторяет форму напряжения 

питания (рисунок 10). Гармонический 

состав тока образца удовлетворяет 

требованиям, установленным в ГОСТ 

Р 51317.3.2-2006 (рисунок 11). Интен-

сивность гармоник тока в несколько 

раз ниже установленных в стандарте 

максимальных значений.  

Для измерения кривых силы света 

(КСС) использовался гониофотометр 

SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Герма-

ния). Способ установки образца и на-

чальная точка гониофотометра выби-

рались таким образом, чтобы выпол-

нить измерения в фотометрической 

системе (C, ). Положение оптического 

центра светильника устанавливалось 

с помощью юстировочного лазера и 

подвижного 3-х координатного стола 

гониометра.

Во время тепловой стабилизации оп-

тическая ось образца была ориенти-

рована горизонтально в направлении 

измерительной головки фотометра, 

которая располагалась на расстоя-

нии 10м от оптического центра свето-

вого прибора. При этом насадка для 

крепления светильника на опору рас-

полагалась внизу. 

 РИС. 10. Осциллограммы напряжения и тока образца при напряже-

нии питания 220 В

 РИС. 11. Распределение тока по гармоническим составляющим об-

разца при напряжении питания 220 В
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 РИС. 13. Кривые силы света светильника в плоскости макси-

мальной силы света С16

 РИС. 12. Кривые силы света светильника

по данным измерения КСС был рас-

считан световой поток светильника 

— 26873 лм. Соответтсвенно, световая 

отдача составляет 100 лм/Вт, что яв-

ляется отличным результатом в настоя-

щее время

Определение спада и времени ста-

билизации светового потока прово-

дилось в соответствии с методикой 

ГОСТ Р 54350-2011. Спад светового 

потока составил около 8%, а время 

стабилизации светового потока — 40 

минут. 

Измерения КСС проводились с шагом 

2 градуса в меридиональных и эквато-

риальных плоскостях. На рисунке 12 

приведены продольная и поперечная 

КСС, а на рисунке 13 — КСС в пло-

скости максимальной силы света. 

Как можно заметить, формы КСС в 

плоскостях С0  и С180 различаются, 

хотя из соображений конструкции 
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 РИС. 14. Значения коэффициента формы КСС в различных 

меридиональных плоскостях: от С0 до С360 и зависимости 

приведенной силы света для полярных углов 80° и 90°

 РИС. 15. Экваториальные кривые силы света светильника 

в различных направлениях

линз, КСС должны быть идентичны-

ми. Возможно, причина этого в том, 

что печатные платы со светодиода-

ми имеют два типоразмера, которые 

расположены несимметрично относи-

тельно продольной оси светильника 

и немного притопают в декоративной 

пластиковой вставке белого цвета. 

Декоративная вставка по-разному 

формирует углы вывода света для 

плат разного размера. 

С помощью специализированного ПО 

был создан ies-файл светильника и 

были проведены расчеты участка до-

роги в ПО DIALux.  Ниже мы увидим, 

насколько существенным является 

имеющее место отклонение формы 

КСС от симметрии на обеспечение 

параметров освещения дороги. 

По данным измерения КСС произво-

дился расчет светового потока в со-

ответствии с ГОСТ Р 54350-2011. Ве-

личина светового потока составила 

26873 лм. Соответственно для значе-

ния световой отдачи светильника по-

лучили 100 лм/Вт, что является отлич-

ным результатом в настоящее время.

В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 

светильник имеет класс светораспре-

деления П, прямого света. Тип КСС в 

плоскостях С0, С180 — Ш, широкая. 

Для характерной плоскости С16, где 

находится максимум силы света, тип 

КСС — специальная. 

Экваториальные КСС приведены на 

рисунке 15. Кривые имеют одну ось 

симметрии и два симметричных мак-

симума, расположенных под углом к 

оси. В соответствии с ГОСТ Р 54350-

2011 тип кривой — боковая. При 

классификации светильника по типу 

светораспределения в зоне слепимо-

сти мы столкнулись с легкими труд-

ностями. Значение силы света, отне-

сенное к световому потоку 1000 лм, 

для угла 80° не превышает 100 кд/

клм в большинстве фотометрических 
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 РИС. 18. Зависимости минимального количества световых точек и соответствующей удельной установленной 

мощности от высоты установки светильников для различных категорий дорог

плоскостей, за исключением неболь-

ших участков, где достигает величи-

ны 155 кд/ клм (рисунок 14). Для угла 

90° мы получили в максимуме около 

2 кд/ клм, которое большей частью 

характеризует интенсивность рас-

сеянного света. Таким образом, тип 

светораспределения в зоне слепимо-

сти — полуограниченное. 

Цветовые характеристики светиль-

ника определялись с помощью спек-

трорадиометрической системы DTS 

320-201 (Instrument systems GmbH, 

Германия). Зонд освещенности рас-

полагался на расстоянии 1 м от об-

разца на его оптической оси. Корре-

лированная цветовая температура 

составила 4283 К, а индекс цветопе-

редачи — 73.

Измерения распледеления темпера-

туры на внутренних и внешних по-

верхностях светильника проводились 

с помощью тепловизионной камеры 

Flir A325 при температуре окружаю-

щего воздуха 21°С. Значение коэф-

фициента излучающей способности 

было выбрано 0,98, так как интерсую-

щие нас металлические поверхности 

были окрашены. Светильник находил-

ся в горизонтальной плоскости. На 

рисунках 16, 17 приведены термогра-

фии внешней поверхности радиатора 

и электронного модуля. 

 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Светотехнический расчет выполнен 

для двух типовых дорог: с 6-ю и 8-ю 

полосами движения в обоих направ-

лениях. Каждая полоса имела ширину 

3,5 м. Разделительная полоса — 1 м. 

Также учитывалась необходимость 

освещения тротуаров (или обочин) 

шириной 2 м, расположенных по обе-

им сторонам дороги. Для расчета 

было принято следующее:

 – двухстороннее размещение опор, 

напротив друг друга;

 – один светильник на опоре;

 – угол наклона светильника к гори-

зонту 0° 

 – коэффициент запаса 1,5;

 – тип покрытия R2, q0 = 0,07

Высота установки светильников и 

расстояние между опорами варьи-

ровались с целью выполнения ми-

нимальных требований СП 52.13330-

2011. Высота изменялась в диапазо-

не от 8 до 22 м, а расстояние между 

опорами — от 20 до 75 м. Для полу-
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 РИС. 16. Термография радиатора светильника 

после 3-х часов работы

 РИС. 17. Термография электронного модуля 

светильника после 3-х часов работы

 РИС. 19. Визуализация в условных цветах распределения 

освещенности на поверхности дорог категорий А1, А2, А3 

с 6-ю и 8-ю полосами движения

чения более оптимального результа-

та вылет светильника над проезжей 

частью также варьировался в диа-

пазоне от минус 2 до 1,5 м; С помо-

щью ПО DIALux 4.10 были найдены 

сочетания этих параметров, обеспе-

чивающие выполнение требований к 

освещению дорог категорий: от А1 до 

Б2. В силу очень высокого светового 

потока образца расчеты для других 

категорий дорог не проводились. 

Были выдержаны требования к сле-

дующим характеристикам дорожно-

го покрытия: средняя величина, об-

щая и продольная неравномерности 

яркости, пороговый индекс, средняя 

величина и неравномерность осве-

щенности, а также освещенность 

тротуара. Результаты расчета выра-

жены через удельную установленную 

мощность осветительной системы и 

совокупно представлены в графиче-

ском виде на рисунке 18. Как следу-

ет из полученных данных, для дорог 

с 8-ю полосами движения категорий 

A1, А2, А3 и 6-ти полосных дорог ка-

РИС. 19. Визуализация в условных цветах распределения 
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 РИС. 20. Визуализация в условных цветах распределения освещен-

ности на поверхности дорог категорий А4, Б1, Б2 с 6-ю полосами 

движения

тегории А1 наблюдается очень сла-

бая тенденция к увеличению мини-

мального количества световых точек 

при увеличении их монтажной высо-

ты. Для дорог с 6-ю полосами дви-

жения категорий А2, А3, Б2 можно 

увидеть снижение количества све-

товых точек при увеличении монтаж-

ной высоты до 16 м, далее удельная 

установленная мощность медленно 

увеличивается. Таким образом, мож-

но определить оптимальную высоту 

монтажа светильников. Учитывая су-

щественное увеличение стоимости 

опоры при увеличении ее высоты, то 

наиболее разумно использовать ис-

следованную модель светильников 

для освещения 8-ми полосных дорог 

категорий от А1 до А3 или 6-ти полос-

ной дороги категории А1. 

На рисунках 19 и 20 приведены визу-

ализации распределения освещенно-

сти для двух рассматриваемых типов 

дорог: с 6-ю и 8-ю полосами движения 

различных категорий.  

В итоге светотехнического расчета 

мы получили хорошие результаты, 

которые говорят о возможности 

применения данного светильника 

для высших категорий дорог от А1 

до Б2 при соответствующем распо-

ложении 

результаты светотехнического рас-

чета говорят о возможности приме-

нения Teceo 2 для высших катего-

рий дорог от А1до Б2
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 Рейтинг

Игорь Евдасев,

eis06@mail.ru
В 1998 г. закончил УО «Белорусский государственный 

университет транспорта», инженер-электромеханик, 
к.т.н. С 2000 по 2010 гг. в качестве эксперта-
энергоаудитора участвовал в энергетических 

обследованиях систем освещения предприятий 
железнодорожного транспорта. С 2011 г. является 

экспертом-аудитором по качеству и работает доцентом 
кафедры «Электрический подвижной состав».

Валерий Манушкин,

vm@lumen2b.ru 
В 2004 г. закончил Военный университет МО, 
факультет журналистики. С 2004 по 2007 гг. — 
корреспондент Северного флота, с 2008 по 2009 
гг. редактор интернет-журнала «Магазин-Свет». 
C 2009 по 2011 гг. главный редактор и руководитель 
проекта «Современная светотехника». С 2011 г. — 
генеральный директор издательства «Эйнсоф», 
главный редактор журнала Lumen & ExpertUnion 
(все организационные вопросы рейтинга, работа 
с экспертами, авторами, лабораторией, корректура 
и публикация).

ОРГАНИЗАТОРЫ РЕЙТИНГА:

  журнал lumen совместно с expertUnion
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Рейтинг осветительных 
установок для освещения 
склада со стеллажами

Мы продолжаем серию рейтингов 

светильников для объектов раз-

личного назначения. В этот раз нас 

заинтересовало складское поме-

щение со стеллажным хранением 

товара. Наибольшая сложность в 

проектировании осветительных 

установок для таких объектов  —  не-

обходимость выполнения требова-

ний по вертикальной освещенности 

на стеллажах для различения самих 

товаров и надписей на этикетках. В 

обсуждениях на форумах и в некото-

рых проектных организациях часто 

слышишь: «Забудь про вертикаль-

ную освещенность. Она никогда не 

выполняется». Мы, как организато-

ры рейтинга, с таким подходом со-

гласиться не могли, и наши участ-

ники в этом нас поддержали. За что 

говорим им всем огромное редакци-

онное спасибо!



 Рейтинг

 итоговая оценка  І КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. За техническую часть 
осветительной установки.
Оценивались светотех-

нические расчеты склада 

с учетом расстановки 

осветительных приборов, 

предложенные участника-

ми. Оценка выставлялась 

за проект, в который были 

подставлены измеренные 

характеристики ОП, а не 

заявленные. То есть мы 

моделировали ситуацию, 

когда светильник уже уста-

новлен на объект.

Оценка по 10 балльной 

системе. Лучше вариант – 

больше балл.

Весовой коэффициент: 

0,35

2. За энергоэффектив-
ность и экономическую 
часть проекта осветитель-
ной установки.
Оценка производилась ор-

ганизаторами рейтинга.

Расчет баллов за проект 

осуществлялся по фор-

муле

Б = (10-Т
ок

)*10,

где Т
ок

 — срок окупаемо-

сти, лет.

Весовой коэффициент: 

0,413

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности

 +

Количество 
светильников в ОУ

37

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 5,4

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб

845

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

84

3Экономические 
показатели ОУ

51

Характеристики ОП 81 1

!70

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности –

Количество 
светильников в ОУ 41

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 7,3

Стоимость светильников 
в ОУ, тыс. руб 277

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

62
1

Экономические 
показатели ОУ

78

Характеристики ОП 65 6

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 62

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 6,24

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 656

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

77

2Экономические 
показатели ОУ

58

Характеристики ОП 75 2

ОАО «Связьинвест»

ДСП02-64х4-001 (источник 

света — светодиоды)

24278 лм; 250 Вт; CRI 75,5; 5401К; 
КМ 0,98; 97,4 лм/Вт

ОАО «Световые технологии»

STOCK 454 IP23 (источник 

света — люминесцентные 

лампы OSRAM LUMILUX FQ 

54W)

14774 лм; 211 Вт; CRI 73,8; 3236К;
КМ 0,98; 70 лм/Вт; КПД 83%

ООО «ЭСТ»

ДСП-01-120-005 (источник 

света — светодиоды)

12180 лм; 116 Вт; CRI 71; 4375К;
КМ 0,98; 105 лм/Вт

!69 !69

3. За характеристики ос-
ветительного прибора (без 
привязки к проекту).
Эксперты оценивают характе-

ристики осветительных прибо-

ров, которые получены в лабо-

ратории и частично представ-

лены участниками, на предмет 

выбора лучшего светильника 

для освещения складских по-

мещений со стеллажным хра-

нением. Оценка проводится на 

основе опыта экспертов и без 

привязки к конкретной конфи-

гурации склада, указанного в 

задании.

Оценка по 10 балльной 

системе. Лучше вариант – 

больше балл.

Весовой коэффициент: 

0,237

место место место
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ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 83

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 7,78

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 539

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

67

4Экономические 
показатели ОУ

61

Характеристики ОП 73 3

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 95

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 8,99

Стоимость светильников 
в ОУ, тыс. руб 665

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

64
5

Экономические 
показатели ОУ

49

Характеристики ОП 70 4

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 72

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 10,94

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 627

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

67
6

Экономические 
показатели ОУ

44

Характеристики ОП 58 7

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности -

Количество 
светильников в ОУ 152

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 6,6

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 699

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

40
7

Экономические 
показатели ОУ

55

Характеристики ОП 68 5

ООО «Рубикон»

СССР-100 (источник све-

та — светодиоды)

8960 лм; 108 Вт; CRI 61,9; 3150К; 
КМ 0,87; 83,0 лм/Вт

ГК «БСКА»

DLI-22-120-50-XXX (источ-

ник света — безэлектрод-

ная индукционная люми-

несцентная лампа)

6713 лм; 109 Вт; CRI 68,3; 5786K; КМ 
0,99; 61,4 лм/Вт; КПД 80%

OSRAM

SITECO 

5TR30172Q+5TR56290Q 

Modario

11193 лм; 175 Вт; CRI 78; 4130К; КМ 
0,98; 64,0 лм/Вт; КПД 91%

ООО «Полупроводниковая 

светотехника-М»

AP-TIL1-40-S-059 (источник 

света — светодиоды)

2985 лм; 50 Вт; CRI 81; 5042К; 
КМ 0,94; 59,7 лм/Вт

!59!66 !55 !53

РИС. 01. Размеры складского помещения; 

задание для конкурсантов
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 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Удельная потребляемая мощность 20

Соотвествие нормируемых, расчетных и поверенных 
параметров

25

Равномерность нормируемых освещенностей 10

Эксплуатация ОУ (чем больше приборов, тем дороже и 
сложнее)

10

Капитальные затраты на ОУ и затраты на СМР на ОУ (чем 
больше приборов, тем дороже и сложнее)

25

Расположение светильников (влияет на удобство монтажа 
и качество освещения)

10

 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Нормируемая освещённость 25

Равномерность распределения освещённости 15

Удельная мощность 20

Количество световых точек 25

Расстановка светильников 15

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовые коэффициенты

Световая отдача 15

Коэффициент мощности 10

Цветовая температура 10

Индекс цветопередачи 10

Степень защиты от пыли и влаги 10

Диапазон рабочих температур 15

Рабочее напряжение 10

Возможность диммирования 5

Защитный угол 10

Материалы корпуса и экрана 5

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Световая отдача светильника 25

Цветовая температура (спектр излучения важен для 
комфортной работы персонала)

5

Цветопередача (цветоразличение объектов) 10

Компенсация реактивной мощности (необходимость в 
УКРМ, паразитные гармоники в сети)

5

Возможность управления (включение/выключение — 
датчики движения)

10

Степень защиты IP 15

Диапазон питающего напряжения (критично при 
перепадах напряжения)

15

Диапазон рабочих температур (критично для 
беспроблемной работы светильника и ИС)

10

Слепимость (комфорт освещения) 5

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Главный 

инженер проекта ООО «СТК «ГЕЛИ-

ОСИТИ». Опыт работы по специаль-

ности c 2006 года. Принимал участие 

в реализации проектов освещения: 

цехов Ижевского автомобильного за-

вода, завода «Уральские локомоти-

вы» (г. Верхняя Пышма), Волгоречен-

ского трубного завода «ГАЗПРОМ-

ТРУБИНВЕСТ», территории и складов 

логистического комплекса «Griffels 

Южные ворота» (г. Домодедово), ав-

томобильного тоннеля №2 (обход г. 

Сочи), территории аэропорта «Пул-

ково», хоккейного центра СДЮШОР 

им. Боброва (ХК «Капитан», г. Сту-

пино), наружного освещения бизнес-

центра «Луч» (г. Москва) и др.

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Инженер-

проектировщик ООО «СТК «ГЕЛИО-

СИТИ». Опыт работы по специаль-

ности с 2007 года. Принимал участие 

в реализации проектов освещения: 

объектов ОАО «Северсталь» и ОАО 

«АК «Транснефть», цехов Калужско-

го турбинного завода, Кирсинского 

кабельного завода, Ярославского 

завода резиновых технических из-

делий, склада Туринского целлюлоз-

но-бумажного завода, территории ТЦ 

«Садовод» (14 км МКАД), спортивно-

го зала художественной гимнастики 

учебно-тренировочного центра «Но-

вогорск», наружного освещения ши-

рокого молла Туапсинского морского 

торгового порта и др.

Евгений 

Никонов

evgen@heliocity.ru

Сергей 

Котов, s.kotov@

heliocity.ru 
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 ТАБЛ.  01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Освещенность 25

Равномерность освещенности 10

Расположение ОП 20

Количество ОП 25

Удельная мощность 20

 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Освещенность, лк, 30

Удельная установленная мощность 20

Количество осветительных приборов 15

Расстановка светильников (возможность и удобство 
монтажа и обслуживания)

20

Универсальность установки (влияет на стоимость 
обслуживания, разные мощности — плохо)

15

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Индекс цветопередачи источников света  10

Наличие в светильнике защитного угла или рассеивателя 10

Коэффициент мощности 5

Световая отдача светильника 20

Возможность регулирования светового потока 5

Степень защиты от влаги и пыли IP 15

Температурный диапазон  эксплуатации 15

Рабочий диапазон напряжений 5

Материал корпуса 5

Материал защитного стекла/рассеивателя 5

Наличие сертификата 5

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Несоответствие заявленных характеристик 30

Световая отдача 15

КПД светильника 15

Индекс цветопередачи 5

Коэффициент мощности 10

Регулирование светового потока 5

Степень защиты IP 5

Температурный диапазон 5

Диапазон рабочих напряжений 10

Выпускник кафедры «Светотехника и 

источники света» Московского энер-

гетического института. Инженер-про-

ектировщик ООО «СТК «ГЕЛИОСИ-

ТИ». Опыт работы по специальности 

с 2007 года. Принимал участие в реа-

лизации проектов освещения: объек-

тов ОАО «РЖД», цехов Перловского 

завода энергетического оборудова-

ния, цехов завода «Калугапутьмаш», 

парковки ТЦ «Моремолл» (г. Сочи) и 

ТРЦ «Jam Mall» (г. Киров), архитектур-

но-художественной подсветки виаду-

ка и здания администрации г. Новый 

Уренгой и др.

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Опыт ра-

боты по специальности c 2002 года в 

компании ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ». 

Должность — Главный инженер про-

екта (ГИП). Основным направлением 

деятельности является работа с круп-

ными корпорациями и холдингами: 

ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть», 

НК «Роснефть», ЕВРАЗ, ОАО «Урал-

калий», ОАО «Северсталь», СИБУР и 

др.  В арсенале богатый опыт практи-

ческой реализации энергосберегаю-

щих программ в освещении.

Владимир 

Сорокин , 

vladimir@heliocity.

ru

Дмитрий 

Сырвачев, 

dmitry@heliocity.ru



 Рейтинг

  мнение организаторов

При проведении рейтингов светиль-

ников и осветительных установок 

(кроме видимой цели выбора лучше-

го варианта) организаторы рейтинга 

и коллектив журнала всегда пресле-

дуют еще ряд дополнительных задач, 

которые мы считаем также не менее 

важными. 

В первую очередь это образователь-

ный момент, который позволяет про-

ектировщикам и энергетикам увидеть 

готовые технические решения осве-

щения объектов. В связи с этим мы 

стараемся выбирать наиболее слож-

ные объекты для наших участников, 

которые требуют нетривиальных под-

ходов в выборе осветительных при-

боров и их размещения.

0 500 1500
Размер, мм

500

0
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В этот раз объект освещения — 

складское помещение со стеллаж-

ным хранением, как раз из списка 

сложных для проектирования. И это 

проявилось в разных подходах участ-

ников: применение светильников со 

специальными кривыми сил света; 

размещение светильников непрямо-

линейно в проходах или под углом к 

стеллажам для создания преоблада-

ющей освещенности на них; примене-

ние светильников с диммированием 

светового потока и отрегулированны-

ми изначально на разную мощность. 

Как оценят такие решения эксперты, 

изначально нам не было известно, а 

к новаторским идеям всегда подхо-

дишь с недоверием и опаской. Тем 

интересней было увидеть оценки и 

комментарии к ним группы экспер-

тов, которыми в этот раз выступили 

специалисты проектной организации 

ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ».

Вторую дополнительную цель рейтин-

га можно назвать проверкой обосно-

ванности требований технических, 

нормативно-правовых и санитарно-ги-

гиенических актов. Набор требований 

к объектам освещения в рейтингах мы 

компилируем из действующих норма-

тивных и законодательных докумен-

тов (иногда из проектов документов, 

которые готовятся к принятию). Еще 

на этапе выполнения задания участ-

ники рейтинга зачастую делают  нам 

замечания, что, мол, «задание очень 

перегружено» или «так скрупулез-

но никто не учитывает требования в 

реальном проектировании», а также 

«часть требований не выполнима в 

принципе или не имеет логическо-

го обоснования». Такие замечания в 

некоторых случаях обозначаются не 

только участниками, но и эксперта-

ми. В связи со сложностью заданий 

(организаторы рейтинга, безусловно, 

это признают) в рейтингах участвует 

не так много компаний, но даже по их 

результатам можно судить, что требо-

вания нормативных и законодатель-

ных актов не всегда выполнимы или 

обоснованы.

Итак, ниже приведен список требова-

ний для этого рейтинга:

– «Удельные установленные мощ-

ности общего искусственного ос-

вещения в производственных и 

складских помещениях не долж-

ны превышать максимально до-

пустимых величин, приведенных 

в таблице 7 СП 52.13330.2011». В 

пункте нет пояснений — учитывать 

или нет оборудование и другие за-

граждающие конструкции (стелла-

жи) в помещении при определении 

удельной установленной мощно-

сти. Ни один из наших участников 

не показал результат, который 

удовлетворил бы этому требова-

нию, несмотря на то, что приме-

нялись светильники со световой 

отдачей до 105 лм/Вт. Наилучший 

результат по удельной установлен-

ной мощности в рейтинге превы-

сил нормативные значения на 8%, 

а среднее превышение по всем ва-

риантам — 52(!)%. При выдаче ре-

зультатов экспертам мы перевели 

это требование из разряда обяза-

тельных в рекомендательные.

– Рекомендуемый диапазон цвето-

вой температуры источников све-

та в зависимости от характеристи-

ки зрительной работы согласно 

приложению З СП 52.13330.2011 

привязан к  освещенности в по-

мещении. При освещенностях 

менее 200 лк рекомендуются к 

применению источники света с 

цветовой температурой от 2700 

до 3500 К. Данное требование 

вызвало недовольство в первую 

очередь у производителей све-

тодиодных осветительных при-

боров, ведь эффективность по-

следних выше при более высоких 

цветовых температурах. Ком-

форт против энергоэффектив-

ности — вот основа несогласия 

с  обоснованностью требований 

в данном случае. На наш взгляд 

в разрешении этого противосто-

яния даже не надо затрагивать 

базисные положения, которые 

традиционно представляются ди-

аграммой Крюитхофа, а сделать 

дополнение, что данные рекомен-

дации относятся к помещением с 

длительным пребыванием людей. 

В производственных, складских 

или подсобных помещениях с 

кратковременным пребыванием 

людей при проектировании не-

обходимо на первый план ставить 

энергоэффективность освети-

тельной установки, а не показа-

тели, связанные с комфортом. 

Мы не претендуем на безусловную 

правильность указанных противо-

речий нормативных требований, но 

хотели бы обратить внимание специ-

алистов на эти моменты.

ОАО «Связьинвест»ОАО «Световые технологии»ООО «ЭСТ»OSRAM ООО «Полупроводниковая 

светотехника-М»
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 Рейтинг

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙТИНГА

СЕРГЕЙ КОТОВ: Конечно же, организа-

торы рейтинга рассматривали «идеаль-

ный» случай с оценкой по всей строго-

сти закона. В реальности, заказчик, как 

правило, не знает ни разряда зритель-

ных работ на своём объекте, ни норми-

руемой освещённости. Про требования 

к цветопередаче, цветовой температу-

ре и равномерности распределения ос-

вещённости никто не слышал даже на 

крупных спортивных объектах, где эти 

показатели жёстко нормируются. Поэ-

тому на практике всё сводится к норми-

рованию по средней освещённости. И 

основным критерием оценки решения 

заказчиком является стоимость освети-

тельной установки здесь и сейчас. Эко-

номия электроэнергии и срок окупае-

мости — увы, малозначимые критерии.

Однако в нашем случае столь жёст-

кий на первый взгляд набор требова-

ний нивелируется тем, что, во-первых, 

все претенденты находятся в равных 

условиях, а во-вторых, что самое глав-

ное, базовый вариант на светильни-

ках РСП51-400 отвечает тем же нор-

мам. А вот этого как раз в реальной 

жизни точно не бывает.

Вспоминается заказчик, у которого в 

цехе висело несколько светильников 

РСП, дающих освещённость не более 

100 лк в центре помещения, а в тех-

ническом задании требовалась ми-

нимальная освещённость 300 лк без 

краевых зон, из-за чего количество 

предлагаемых светильников значи-

тельно превышало число установлен-

ных. Естественно, об окупаемости и 

снижении потребляемой мощности 

при таких раскладах не могло быть и 

речи. Так что, на наш взгляд, в пред-

лагаемом задании к рейтингу крите-

рии были хоть и строгие, но справед-

ливые, и введены с целью не только 

повысить качество осветительной 

установки, но и отсеять световые 

приборы низшей категории, берущие 

только привлекательной для недаль-

новидного заказчика ценой.

В данном случае высокие требования 

заодно помогли выявить уровень ква-

лификации участников как проекти-

ровщиков.

На мой взгляд, наиболее объективным 

показателем при выборе варианта мо-

дернизации осветительной установки 

является срок окупаемости капиталь-

ных затрат. Однако он теряет смысл при 

несоблюдении требований к освети-

тельной установке. В связи с этим, тех-

ническую и экономическую части про-

екта осветительной установки следует 

рассматривать в совокупности. При 

этом характеристики отдельно взятого 

осветительного прибора отходят на вто-

рой план, ведь высокий балл за технико-

экономические показатели осветитель-

ной установки подразумевает в себе 

применение достаточно эффективного 

и качественного приб ора, но не наобо-

рот — выбор высокотехнологичного и, 

как следствие, дорогого светильника 

оправдан далеко не всегда.

КОММЕНТАРИИ 

ЭКСПЕРТОВ К ОЦЕНКАМ

В статье приводятся не все коммента-

рии экспертов к оценкам, которые они 

выставляли по различным показателям 

осветительных установок и осветитель-

ных приборов предлагаемых участни-

ками (список показателей определяли 

сами эксперты). Это обусловлено огра-

ниченным объемом печатного материа-

ла, а также однозначностью оценки не-

которых показателей. Мы выбрали для 

печати комментарии, которые, вероят-

но, будут наиболее интересны широко-

му кругу читателей*.

ОСВЕЩЕННОСТЬ
СЕРГЕЙ КОТОВ (С.К.): Фундаменталь-

ный параметр. Высокий балл полу-

чили установки, выполняющие требо-

вания к минимальной освещённости, 

но не превышавшие их более чем на 

10%. Низший балл получили расчёты, 

после проведения корректировки ко-

торых освещённость перестала удов-

летворять нормам.

ДМИТРИЙ СЫРВАЧЕВ (Д.С.): Хотя осве-

щенность  и достигнута, но балл сни-

жен за «пересвет», а значит и за лиш-

ние затраты (но это не всегда можно 

исправить, т.к. источники света не 

делают с шагом в 5 Вт). Также здесь 

проявились претенденты, которые в 

каталогах завышают свои характери-

стики (таких сегодня на рынке полно).

 
про требования к цветопере-

даче, цветовой температуре 

и равномерности распреде-

ления освещённости никто 

не слышал даже на крупных 

спортивных объектах

* Эксперты в своих комментариях указывали номера конкурсантов, поскольку рейтинг 

проводился по двойному слепому методу. В комментариях ниже мы заменили номера на названия 

компаний для удобства чтения. 
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РАВНОМЕРНОСТЬ

ОСВЕЩЕННОСТИ

С.К.: Ввиду того, что по техническому 

заданию данный параметр не нор-

мируется, но тем не менее, является 

немаловажным, оценивался он отно-

сительно базового варианта, но без 

серьёзного вклада в общий балл.

КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ 

В ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

С.К.: Чем меньше количество светильни-

ков в установке, тем ниже капитальные 

затраты на электрооборудование и мон-

таж. Большое количество светильников 

также затрудняет эксплуатацию осве-

тительной установки. Наивысший балл 

получили варианты световых техноло-

гий и ОАО «Связьинвест», низший  — 

вариант ООО «Полупроводниковая 

светотехника-М» со 152 светильниками 

(в базовом варианте было 52 светильни-

ка РСП, — прим. ред.).

Д.С.: Чем меньше приборов, тем дешев-

ле монтаж, но не всегда. Например, 

если это реконструкция, а раньше ви-

сели подвесные РСП, то корректнее ве-

шать что-то подвесное. А то на некото-

рых объектах «засеивают» все светоди-

одными светильниками меньшей мощ-

ности с абсолютно другим креплением, 

что может значительно увеличить сумму 

монтажа и свести на нет всю экономию.

Но, в тоже время, малое количество при-

боров может привести к неравномерно-

сти распределения освещенности на 

стеллажах. При оценках осветительных 

установок за основу был принят базо-

вый вариант (в базовом варианте было 

52 светильника РСП, — прим. ред.).

РАССТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ 

(возможность и удобство монтажа 

и обслуживания)

С.К.: Это скорее субъективная оцен-

ка квалификации проектировщика, 

чем оценка осветительной установки. 

Кроме того, в техническом задании не 

были предъявлены соответствующие 

требования, поэтому данный параметр 

даёт меньший вклад в общую оценку. 

Хаотичная расстановка светильников 

в варианте ООО «Рубикон» — хоро-

ший полёт фантазии, но вряд ли та-

кой расклад понравится монтажникам 

на объекте. Скорее всего, ими будет 

принято решение на месте внести 

корректировки в проектное решение, 

что в итоге отрицательно отразится на 

распределении освещённости. Явным 

победителем в данной категории ста-

новится вариант ОАО «Связьинвест» 

со строгим и лаконичным расположе-

нием светильников по линейке.

Д.С.: В большинстве своем претен-

денты не учитывали то, где можно 

крепить светильники. Это говорит 

о том, что или условия рейтинга не 

требуют этого, или люди первый раз 

делают такого рода расчеты. Свето-

техник должен всегда (не взирая на 

условие задачи) задумываться о воз-

можности, удобстве монтажа и об-

служивании установки, а не только 

как «налепить» светильники и сэко-

номить мощность.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ИС-

ТОЧНИКОВ СВЕТА  

Д.С.: Чем больше, тем лучше, особен-

но в помещениях, но если нет требо-

ваний по индексу (на многих складах), 

зачем платить больше?

НАЛИЧИЕ В СВЕТИЛЬНИКЕ ЗА-

ЩИТНОГО УГЛА ИЛИ РАССЕИВА-

ТЕЛЯ

Д.С.: Защитным углом, к сожалению, 

многие пренебрегают, особенно про-

изводители светодиодного оборудо-

вания. У традиционных источников 

света это уже устоялось, но тоже не 

всегда соблюдается. Что же касается 

данного рейтинга, то здесь нет такой 

актуальности, как, например, в улич-

ном освещении.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА

С.К.: Применение светодиодных све-

тильников со световой отдачей ниже 

70 лм/Вт нецелесообразно ввиду су-

ществования не менее эффективных, 

но гораздо более бюджетных све-

тильников с «традиционными» источ-

никами света.

Д.С.: Базовый параметр. Но тут надо 

обращать внимание на экономиче-

скую сторону, т.к. цена светильника 

с МГЛ с суммарной световой отдачей 

70 лм/Вт может быть в разы дешевле 

светодиодного с отдачей 80-100 лм/

Вт. Надо обращать внимание на оку-

паемость установки и совокупность 

факторов. А то у нас многие заказчи-

ки видят только одну цифру по эконо-

мии электроэнергии, совершенно за-

бывая, что в большинстве случаев за-

траты на замену никогда не окупятся.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА 

Д.С.: По опыту, многие хотят управ-

лять светом, но когда видят стоимость 

системы и монтажа, то все сводится 

к разводке на несколько групп и ба-

нальному «вкл/выкл». Т.е. опция при-

ветствуется, но редко актуальна в 

условиях жесткой экономии затрат на 

строительство.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И 

ПЫЛИ, IP

Д.С.: Это, конечно, не металлургиче-

ское производство, но желательно 

иметь степень защиты, т.к. пыль есть 

даже в квартире, а отражатель чи-

стить значительно труднее, чем стек-

ло протереть.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 

НАПРЯЖЕНИЙ

С.К.: В нашей стране в соответствии с 

ГОСТ 29322-92 с 2003 г. напряжение 

в сетях 220 В должно быть приведено 

к значению 230 В +6%/-10%, как след-

ствие диапазон рабочего напряжения 

осветительного прибора должен быть 

не менее 207 — 244 В, в противном 

случае могут возникать отклонения 

его светотехнических и электриче-

ских характеристики от заявленных.
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НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА
Д.С.: Сейчас все сертифицируют. 

Главное не сертификат, а реальная 

эксплуатация.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА. 

POST SCRIPTUM

В статье приведены исходные данные 

по всем осветительным установкам и 

приборам конкурсантов, что позволя-

ет читателю провести свой рейтинг, 

если он не согласен с результатами 

или отдельными положениями. Ваши 

результаты могут отличаться, так как 

у каждого человека отличается базис 

предпочтений. Напомним, что опубли-

кованные результаты отражают мнение 

и предпочтения группы специалистов 

проектной организации ООО «СТК 

«ГЕЛИОСИТИ», которые выбраны ор-

ганизаторами рейтинга за несомнен-

ную компетентность в вопросах анали-

за осветительных установок на основе 

большого практического опыта.

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на неоднозначность ре-
шения по осветительной установке 
склада победителя конкурса ОАО 
«Связьинвест», которое нашла свое 
отражение в мнениях экспертов (экс-
перты давали оценки и комментарии 
до того, как им были названы имена 
конкурсантов и, соответственно, ис-
пользуемые источники света).

С уважением, 

организаторы рейтинга 

 
опубликованные результаты отража-

ют мнение и предпочтения группы спе-

циалистов проектной организации 

ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ», которые вы-

браны организаторами рейтинга за несо-

мненную компетентность в вопросах ана-

лиза осветительных установок на основе 

большого практического опыта

 
передовые тех-

нологии — это 

не только инно-

вационная тех-

ника, но и инно-

вационный под-

ход к ней

СЕРГЕЙ КОТОВ �

Вариант представляет со-
бой весьма незаурядное 
решение с применением 
индивидуально настро-

енных диммируемых све-
тодиодных светильников 
номинальной мощностью 
250 Вт, что предполагает 

высокую стоимость ос-
ветительных приборов. 

Будет ли данный вариант 
экономически целесоо-

бразен — надо смотреть 
расчет окупаемости. 
Необходимо учесть, 

что для эксплуатации 
данной осветительной 

установки в соответствии 
с проектом потребуется 

первоначальная настрой-
ка системы управления, 
предполагающая выезд 

специалиста на объект. В 
целом, проект произвёл 
положительное впечат-

ление, остаётся подтвер-
дить его в реальной экс-

плуатации.

� ДМИТРИЙ СЫРВАЧЕВ

Для эксплуатации всегда 
удобнее обслуживать 
светильники одной, мак-
симум двух мощностей, 
т.к. отдел закупки не 
всегда готов утруждать 
себя покупкой десяти 
наименований источни-
ков света в один склад. 
Поэтому претендент ОАО 
«Связьинвест» устанет 
объяснять преимущества 
реальным заказчикам. 
Ну и, конечно же, кто это 
будет выставлять? После 
первого обслуживания 
все будет забыто.
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  РИС. 02. Кривая силы света ОП

 ТАБЛ. 01. Заявленные характеристики осветительного 

прибора

Требования Заявленные

Световой поток, лм  14212

Потребляемая мощность, Вт  440

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 80-84 42

Диапазон цветовой температуры источников 
света, К

рекомендуется 
2700-3500

3800

Наличие в светильнике защитного угла 
или рассеивателя (поперечная/продольная 
плоскости)

не менее 15 градусов

Коэффициент мощности  не менее 0,85 не менее 0,85

Световая отдача светильника, лм/Вт:  32,3

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

76

Возможность регулирования светового потока 
(вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли IP  IP65

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  У1

Рабочий диапазон напряжений, В  220 ± 10%

Материал корпуса  
Анодированный 

алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  Закаленное стекло/
анодированный 

алюминий

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные

Освещенность, лк:   

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 77-82

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 111

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 220

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
19,9

Количество осветительных приборов  52

 РИС. 03. Расположение световых точек ба-

зового варианта

 РИС. 01. РСП51-400-01

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
Использовался для оценки технической 

и экономической составляющих осве-

тительных установок конкурсантов

РСП51-400-011 (КСС «Г»)

источник света — ртутная лампа вы-

сокого давления с исправленной 

цветностью (ДРЛ)
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РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  7000 6713,2

Потребляемая мощность, Вт  110 109,4

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
80 68,3

Диапазон цветовой температуры источников 
света, К

рекомендуется 
2700-3500

5500 5786

Наличие в светильнике защитного угла 
или рассеивателя (поперечная/продольная 
плоскости)

не менее 15 
градусов

15 10

Коэффициент мощности не менее 0,85 0,98 0,99

Световая отдача светильника, лм/Вт:  63 61,4

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

не менее 60 72 80

Возможность регулирования светового потока 
(вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP  65

- оптический блок  65

- блок ПРА/блока питания  65

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  от –50 до +70

Рабочий диапазон напряжений, В  от 120 до 285

Материал корпуса  
Алюминиевый 

сплав

Материал защитного стекла/рассеивателя  Стекло

Наличие сертификата (указать номер, орган 
сертификации, на серию или партию)

 
РОСС 

RU.АГ98.
B01144

 · Стоит отметить отличную компенсацию реактивной мощности и большие заявленные диапазоны питающего на-

пряжения и рабочих температур, что значительно расширяет области применения данного светильника.

 · Неверно заявленная цветопередача, при тестировании светильника оказалась на 15% ниже рекомендуемой. Низ-

кая цветопередача может пагубно отразиться на правильном цветоразличении объектов.

 · Световая отдача светильника составляет скромные 60 лм/Вт. Это отражается на количестве светильников (уве-

личивается) и, соответственно, на общей потребляемой мощности ОУ. Для сравнения: световая отдача современ-

ных светильников приближается к 80-100 лм/Вт. 

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл). Управление светильником/группой све-

тильников позволяет снизить потребление электроэнергии за счет группового отключения части светильников 

или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения светового потока.

DLI-22-120-50-XXX

источник света — безэлек-
тродная индукционная лю-
минесцентная лампа

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 64 49 70

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

 РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 665 000 р.

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

 · Большая удельная установленная мощность, практически в 2 раза 

выше нормируемой, это связано с посредственной световой отда-

чей светильника.

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к увели-

чению общего количества осветительных приборов, что негативно 

сказывается на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 75 76

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 75-81 74-81

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 211 208

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
8,82 8,99

Количество осветительных приборов  95 95

итоговый результат

59

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  12300 11193

Потребляемая мощность, Вт  176 175

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
80 78

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

4000 4130

Наличие в светильнике защитного угла 
или рассеивателя (поперечная/продольная 
плоскости)

не менее 15 
градусов

да 31/0

Коэффициент мощности не менее 0,85 0,98 0,98

Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 30 70 64,0

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

не менее 60 78,2 91

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 

система м.б. 
укомплект. датчи-
ками движ./осв. 

(1-10V, Dali)

Степень защиты от влаги и пыли, IP  20

- оптический блок   

- блок ПРА/блока питания   

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –20 +30

Рабочий диапазон напряжений, В  230

Материал корпуса  алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  нет

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)

 

№РОСС 
DE.АЯ46.B077.89 
Ростест Москва, 

сер. выпуск

 · Отличная компенсация реактивной мощности.

 · Световая отдача светильника составляет скромные 60 лм/Вт. Это отражается на количестве светильников (увеличивается) и, соответственно, на общей потре-

бляемой мощности ОУ. Для сравнения: световая отдача современных светильников приближается к 80-100 лм/Вт. 

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл). Управление светильником/группой светильников позволяет снизить потребление 

электроэнергии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения светового потока.

 · Питающее напряжение 230В — такое напряжение редко встречается в сетях предприятий, построенных ранее 2000-х годов, поэтому заявленные характери-

стики светильника могут быть некорректны. Низкое качество наших сетей и отсутствие диапазона питающего напряжения может привести к быстрому выходу 

светильника из строя.

 · Маленький диапазон рабочих температур, особенно верхнее значение +30 — значительно сужает области применения данного светильника 

(например, помещения с повышенной температурой или географически теплые и жаркие области). 

 · Низкий IP — применение светильника в запыленных помещениях запрещено.

SITECO 
5TR30172Q+5TR56290Q 
Modario

источник света — люминес-
центная лампа OSRAM  HO 
80W/840

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

ТАБЛ. 01. Заявленные и изм

светительного прибо

ес-
AM  HO 

14
92

 

185 142 
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 67 44 58

РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 627 336 р.

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

 · Большая удельная установленная мощность, более чем в 2 раза выше нормируемой, 

это связано с посредственной световой отдачей светильника.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 98 118

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 71-81 84-103

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 210 217

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
11 10,94

Количество осветительных приборов  72 72

итоговый результат

55

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



[102]

 Рейтинг

  журнал lumen совместно с expertUnion
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 РИС. 01. Заявленная  (вверху, при 

установке светильника с нулевым 

углом поворота оптической оси) и из-

меренная (внизу, при установке све-

тильника с заданным углом поворота 

оптической оси) КСС. Приведены к 

световому потоку

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  3769 2985,5

Потребляемая мощность, Вт  45 50

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 81

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3500 5042

Наличие в светильнике защитного угла или рас-
сеивателя (поперечная/продольная плоскости)

не менее 15 
градусов

да 28/7

Коэффициент мощности  не менее 0,85 0,96 0,94
Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 65 84 59,7
КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами): – –

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)  нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP   
- оптический блок  65
- блок ПРА/блока питания  65
Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –40…+60
Рабочий диапазон напряжений, В  110…265
Материал корпуса  Алюм. сплав
Материал защитного стекла/рассеивателя  Акрил

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)  

№ РОСС RU.AB24.
H05965 ООО 

«Сертиф. прод. 
«Стандарт-тест»

 · Стоит отметить хорошую компенсацию реактивной мощности и большие заявлен-

ные диапазоны питающего напряжения и рабочих температур, что значительно 

расширяет области применения данного светильника.

 · Световая отдача светильника составляет скромные 60 лм/Вт. Это отражается на 

количестве светильников (увеличивается) и, соответственно, на общей потребля-

емой мощности ОУ. Для сравнения: световая отдача современных светильников 

приближается к 80-100 лм/Вт. 

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл). Управление 

светильником/группой светильников позволяет снизить потребление электроэнер-

гии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности 

и сопутствующего уменьшения светового потока.

AP-TIL1-40-S-059
источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

507 мм

75 мм

124 мм

мм
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 40 55 68

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

 РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 699 200 р.

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

 · При проведении поверочных расчетов выяснилось, что ОУ не удовлетворяет нор-

мативным требованиям (уровни освещенностей).

 · Некорректная удельная установленная мощность (из-за некорректных свето-

технических расчетов), должна быть в 2 раза выше нормируемой, это связано с 

посредственной световой отдачей светильника.

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к серьезному увеличению 

общего количества осветительных приборов, что негативно сказывается на капи-

тальных затратах и обслуживании ОУ.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 51 36

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 75-87 51-62

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 206 145

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
5,94 6,6

Количество осветительных приборов  152 152

итоговый результат

53

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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 РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   
Световой поток, лм  9300 8960
Потребляемая мощность, Вт  112 107,9

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 61,9

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3000 3150

Наличие в светильнике защитного угла или рас-
сеивателя (поперечная/продольная плоскости)

не менее 15 
градусов 45 32

Коэффициент мощности  не менее 0,85 0,92 0,87
Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 65 83 83,0
КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):  – –

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP   
- оптический блок  65
- блок ПРА/блока питания  65
Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –55 +60
Рабочий диапазон напряжений, В  150—240
Материал корпуса  алюминий 
Материал защитного стекла/рассеивателя  стекло

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)

 

РОСС RU.ME97 H 
00013 Орган по сер-
тиф. продукции ав-

тономной некоммер-
ческой организации 
сертификационный 
центр НИСЦЭО-Ра-

диан г. Иркутск

 · Световая отдача светильника составляет 80 лм/Вт. Это позволяет снизить количество светильников и общую потребляемую мощность ОУ.

 · Хорошая компенсация реактивной мощности и большие заявленные диапазоны питающего напряжения и рабочих температур, что значительно расширяет 

области применения данного светильника. 

 · Неверно заявленная цветопередача, при тестировании светильника оказалась на 15% ниже рекомендуемой. Низкая цветопередача может пагубно отразиться 

на правильном цветоразличении объектов.

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл). Управление светильником/группой светильников позволяет снизить потребление 

электроэнергии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения светового потока.

СССР-100

источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

ОО
О 

«Р
уб

и

 ТАБЛ. 01. Заявленные и из

осветительного прибо

00

точник света — 
светодиоды

40
9 

мм

318 мм 368 мм
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 67 61 73

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

 РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 539 500 р.

 · Большая удельная установленная мощность, практически в 2 раза выше нормируемой.

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к небольшому увеличению общего 

количества осветительных приборов, даже несмотря на хорошую световую отдачу, что не-

гативно сказывается на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 · Размещение светильников в «шахматном» порядке (неоптимальное) увеличивает затраты на 

СМР и материалы.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 97 94

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 79-99 76-95

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 215 209

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

8,07 7,78

Количество осветительных приборов  83 83

итоговый результат

66

 РЕЙТИНГ

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   
Световой поток, лм  16359 14774
Потребляемая мощность, Вт  216 211,2

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

>80 73,8

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3000 3236

Наличие в светильнике защитного угла или рас-
сеивателя (поперечная/продольная плоскости)

не менее 15 
градусов

30 градусов 33/3

Коэффициент мощности  не менее 0,85 не менее  0,96 0,98
Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 30 75,7 70,0
КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами): не менее 60 91 83

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)  нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP  23
- оптический блок   
- блок ПРА/блока питания   
Температурный диапазон  эксплуатации, °С   –20…+40
Рабочий диапазон напряжений, В  220 B (±5%)
Материал корпуса  металл
Материал защитного стекла/рассеивателя  поликарбонат

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)  

RU C-RU.
ME64.В.00066

 · Хорошая компенсация реактивной мощности.

 · Световая отдача светильника составляет скромные 70 лм/Вт. Это отражается на количестве светильников (увеличивается) и, соответствен-

но, на общей потребляемой мощности ОУ. Для сравнения: световая отдача современных светильников приближается к 80-100 лм/Вт. 

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл). Управление светильником/группой светильников позволяет снизить 

потребление электроэнергии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения 

светового потока.

 · Низкий IP — применение светильника в запыленных помещениях запрещено. 

 · Узкий диапазон и рабочих температур (особенно верхняя граница)- значительно сужаются области применения данного светильника. 

 · Питающее напряжение 220В (± 5%). Низкое качество наших сетей и отсутствие широкого диапазона питающего напряжения может привести 

к быстрому выходу светильника из строя.

STOCK 454 IP23

источник света — люми-
несцентные лампы OSRAM 
LUMILUX FQ 54W

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Заявленные и и

ного

ми-
ы OSRAM 

54W

12
10

 м
м

400 мм 130 мм
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 62 78 65

РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 277 392 р.

 · Относительно большая единичная мощность (210 Вт) светильника позволяет 

снизить общее количество осветительных приборов, что позитивно сказывается 

на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 · Размещение светильников на плане близко к оптимальному.

 · При проведении поверочных расчетов выяснилось, что ОУ не удовлетворяет нор-

мативным требованиям (уровни освещенностей).

 · Некорректная удельная установленная мощность (из-за некорректных свето-

технических расчетов), должна быть в 2 раза выше нормируемой, это связано с 

посредственной световой отдачей светильника.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 52 41

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 75 54-76

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 200 179

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

7,69 7,3

Количество осветительных приборов  41 41

итоговый результат

69

 РЕЙТИНГ
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 РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   
Световой поток, лм  23816* 24278,6* 
Потребляемая мощность, Вт  249,3* 249,3*

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 75,5

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

5000 5401

Наличие в светильнике защитного угла или рас-
сеивателя (поперечная/продольная плоскости)

не менее 15 
градусов

10 4/2

Коэффициент мощности не менее 0,85 0,9 0,98
Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 65 95 97,4
КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):
Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)  ШИМ, аналог

Степень защиты от влаги и пыли, IP   
- оптический блок  65
- блок ПРА/блока питания  67
Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –40…+40
Рабочий диапазон напряжений, В  90…300

Материал корпуса  
алюминиевый сплав 

К12М
Материал защитного стекла/рассеивателя  нет

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)  

БелГИСС №BY/112 
03.11.002 18798 

(соотв.) БелГИСС 
№BY/112 03.11.002 
00162 (таможенный 

союз)

* в проекте использован в режиме диммирования на: 27%, 43%, 45%, 58%, номинал

 · Отличная отдача светильника на уровне современных высокоэффективных светильников — 

97 лм/Вт. Это позволяет снизить количество светильников и общую потребляемую мощность ОУ. 

 · Отличная компенсацию реактивной мощности.

 · Большие заявленные диапазоны питающего напряжения и рабочих температур, что значительно 

расширяет области применения данного светильника. 

 · Неверно заявленная цветопередача, при тестировании светильника оказалась на 5% ниже реко-

мендуемой.

ДСП02-64х4-001 
источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

аявленные и измеренные

ного прибора

 

63
3 

мм

292 мм 120 мм

63
3 

мм
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 84 51 81

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

 РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 845 006 р.

 · Удельная установленная мощность почти укладывается в нормативы, это связано с отличной свето-

вой отдачей светильника.

 · Относительно большая единичная мощность (210 Вт) светильника позволяет снизить общее количество 

осветительных приборов, что позитивно сказывается на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 · Размещение светильников на плане оптимальное.

 · Завышенные расчетные показатели освещенностей, можно было еще снизить количество светильни-

ков и потребляемую мощность.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 89 97

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 72-76 75-82

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 195 216

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

5,4 5,4

Количество осветительных приборов  37 37

итоговый результат

70
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 РИС. 01. Заявленная (сверху) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  10600 12180,7

Потребляемая мощность, Вт  120 116

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
75 71

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

4300-4700 4375

Наличие в светильнике защитного угла или рас-
сеивателя (поперечная/продольная плоскости)

не менее 15 
градусов

 - 3/1

Коэффициент мощности  не менее 0,85 не менее 0,95 0,98

Световая отдача светильника, лм/Вт: не менее 65 88,8 105,0

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

 

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP  65

- оптический блок  65

- блок ПРА/блока питания  65

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –40...+50

Рабочий диапазон напряжений, В  170...260

Материал корпуса  
анодированный 

алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  
закаленное 

силикатное стекло

Наличие сертификата (указать номер, 
орган сертификации, на серию или партию)

 
№0408413 ООО 

«ЭТАЛОН ТЕСТ» на 
серию

 · Отличная отдача светильника на уровне современных высокоэффективных светильников — 105 лм/Вт. Это позволяет снизить количество светильников и 

общую потребляемую мощность ОУ.

 · Отличная компенсация реактивной мощности.

 · Большие заявленные диапазоны питающего напряжения и рабочих температур, что значительно расширяет области применения данного светильника. 

 · Неверно заявленная цветопередача, при тестировании светильника оказалась на 5% ниже рекомендуемой. 

 · Отсутствует возможность управления светильником (даже вкл/выкл) позволяет светильником/группой светильников и, соответсвенно, снизить потребление 

электроэнергии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения светового потока.

ДСП-01-120-005

источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Заявленные и и

ьного приб

785 мм

131 мм

468 мм
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Весовой 
коэффициент 0,35 0,413 0,237

БАЛЛ 77 58 75

РИС. 02. Расположение световых точек 

в проекте конкурсанта

 РИС. 03. Cтоимость осветительных приборов — 655 960 р.

 · Удельная установленная мощность укладывается в нормативы, это связано с отличной 

световой отдачей светильника.

 · Размещение светильников на плане близко к оптимальному.

 · Небольшая единичная мощность светильника (105 Вт) приводит к серьезному увеличению 

общего количества осветительных приборов, что негативно сказывается на капитальных 

затратах и обслуживании ОУ.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

Зона хранилища, пол (разряд VIIIв) не менее 50 67 84

Зона хранилища, стеллажи (разряд VIIIб) не менее 75 78-82 87-126

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 232 263

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 (индекс 
помещения 1,8)

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

6,46 6,24

Количество осветительных приборов  62 62

итоговый результат

69
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НЕ ЗАСЛОНЯЯ ЗВЕЗД

Герберт Цибульска (Herbert Cybulska) — 

один из самых интересных современ-

ных светодизайнеров, известный всему 

миру. В Германии, на родине дизайнера, 

его талант чрезвычайно ценят. Особен-

но хорошо работы Герберта известны 

поклонникам театрального искусства, 

поскольку по большей части его деяте-

льность связана со светосценариями для 

спектаклей. Однако и то, что он делает в 

области архитектуры и в сфере разно-

образных светообъектов для выставок, 

никого не оставляет равнодушным. 

Настоящим событием для многих стала 

его работа в рамках фестиваля свето-

вых инсталляций Lichtstrme 2011, где 

появился проект освещения, сделанный 

Гербертом Цибульска для смотровой 

платформы в парке замка Ehrenbreitstein 

в городе Кобленц, Германия. Проект был 

удостоен награды Lichtdesign-Preis 2012 

в номинации «События и выставки». 

Не секрет, что открывать летний свет-

ский сезон именно выставкой цветов и 

ландшафтного дизайна в Европе счи-

тается хорошим тоном. Однако немцы, 

изрядно проигрывая по креативности 

садовых композиций законодателям 

цветочной моды — англичанам и гол-

ландцам — все-таки обошли их по час-

ти зрелищности таких садовых шоу: 

они добавили к дневной экспозиции 

растений еще и вечернее действо, свя-

занное со световыми инсталляциями. 

Наталья Иванова
Фото — Jennifer Braun
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Для того чтобы у посетителей выстав-

ки была возможность лучше рассмот-

реть парк замка и садовые экспози-

ции, было воздвигнуто специальное 

архитектурное сооружение — плат-

форма для обзора. Конструкция, 

бесспорно, современная, выполнен-

ная в духе дружественного природе 

строительства. Во всяком случае, она 

не подавляет своей монументальнос-

тью: визуально легкая, конструкция 

выполнена из древесины, большие 

площади остекления позволяют, 

действительно, видеть все с высоты 

полета ласточки перед дождем. Вид 

из окон платформы открывается не 

только на замок, но и на речную до-

лину. 
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То, что сделал Герберт Цибульска, 

иначе как чудом не назовешь: взгля-

нув на здание при дневном освещении 

и увидев его с вечерней подсветкой, 

не сразу понимаешь, что это одно и 

то же строение. А ведь для сотворе-

ния чуда понадобилось не так мно-

го: внешнюю окантовку платформы 

маэстро света выполнил с помощью 

светодиодных линеек чистого белого 

цвета, а внутри применил освещение 

в темном красном цвете. Волшебным 

образом платформа стала нежно си-

ять, как прозрачная елочная игрушка 

из красного стекла, позади которой 

горит рождественская свеча. Свет 

подчеркнул, и весьма деликатно, про-

зрачность здания. 
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Просмотр световых инсталляций, а их 

было восемь, от разных светодизайне-

ров, в дни выставки начинался в 21 час 

вечера и заканчивался в полночь. За-

кат в это время года (май-месяц) в Ко-

бленце наступал примерно в 21.30. И 

хотя платформа была далеко заметна 

из темноты, она, тем не менее, светила 

настолько деликатно, что ее свет не 

мешал собравшимся видеть звездное 

небо. Окантовка деревянной конструк-

ции — светодиоды нейтрально белого 

цвета — были установлены в алюми-

ниевые профили, таким образом, по-

ток света шел только в определенном 

направлении. Помимо этого, светоди-

одные ленты были регулируемыми, и 

интенсивность освещения менялась 

в зависимости от обстоятельств. Этот 

момент, момент бережного отношения 

к окружающей среде, возможность 

соблюсти и эстетику, и функциона-

льность, избежав при этом светового 

загрязнения, был отдельно отмечен 

комиссией, присуждавшей призы. 

Интерьерное освещение в данном 

случае очень напоминает театраль-

ное, что неудивительно — как уже 

было сказано, Герберт Цибульска, 

прежде всего, работает в области те-

атрального освещения. Внутри смот-

ровой платформы легко можно пред-

ставить себе постановку любой тра-

гической пьесы Шекспира, особенно 

в некой авангардной интерпретации. 

Очень правильным решением стал 

выбор цвета: красный здесь уместен, 

как никакой другой. С одной стороны, 

он позволяет изнутри помещения вс-

матриваться в темноту, без ущерба для 

остроты зрения. С другой — он облаго-

раживает древесину, которая, при всей 

ее экологичности, слишком простовата 

для интерьера такого интересного с точ-

ки зрения архитектуры сооружения. 

Сама расстановка точечных свети-

льников красного цвета является как 

бы продолжением архитектуры зда-

ния — перекрещивающиеся на полу 

лучи повторяют его формы. При этом 

в светосценарии нет ничего сугубо 

эстетического, «красоты ради красо-

ты» — все предельно функционально. 

Помимо прочего, светодизайнер ус-

тановил диммеры как снаружи, так и 

внутри, и свет можно было отрегули-

ровать без особых усилий.
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Сам Герберт Цибульска считает, что 

он создал для этого «наблюдате-

льного пункта» очень сдержанный 

световой сценарий: «Мы привыкли 

к тому, что города дают постоянный 

рассеянный свет, достаточно яркий. 

Нельзя читать газету, но при этом мы 

и не спотыкаемся. Но мы забываем о 

том, что гораздо важнее для челове-

ка иметь возможность видеть звезд-

ное небо. Я в этой работе пытался 

выделить несколько областей плат-

формы посредством использования 

белых светодиодных светильников и 

участков интерьера с красными об-

ластями, при этом четко отслеживая 

именно мягкость объекта в плане его 

отношений со средой». 

Замысел оказался весьма успешен. 

С одной стороны, красный свет слов-

но бы втягивал посетителя наверх, не-

посредственно к лестнице, а сияние 

платформы снизу наводило на мысли 

о приземлившемся здесь, по случаю 

фестиваля, НЛО. 

Световые инсталляции едва ли не 

обошли по популярности дневную 

экспозицию по ландшафтному дизай-

ну. Тем более, что любящие порядок 

немцы, наилучшим образом выстрои-

ли коммуникации: на время выставки 

именно в вечерние часы работала ка-

натная дорога, позволяющая прибыть 

сразу в эпицентр «Световых пото-

ков» (именно так переводится слово 

Lichtstrme). 

Кто-то из немецких журналистов, 

глядя на проект Герберта Цибу-

льска, сказал, что речь идет скорее 

о Darkness-дизайне, чем о Lighting-

дизайне. Кураторы выставки сформу-

лировали это более по-деловому: «В 

светосценарии Герберта Цибульска 

изменяется форма проявления архи-

тектурного строения: его прозрачные 

качества подчеркиваются, и отодви-

гают материальные свойства далеко 

на задний план» 
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Наталья Иванова

Герберт Цибульска (Herbert Cybulska) — 

автор проекта;

фото — Herbert Cybulska

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЦЕРКВИ EPIPHANIAS 
ВО ФРАНКФУРТЕ
Во Франкфурте, на одном из основных 

путей въезда в город по направлению к 

Немецкой библиотеке, стоит церковь, 

мимо которой ежедневно проезжают 

тысячи человек. Все эти люди знают, 

там стоит башня, церковная башня, 

но они не идентифицируют здание в 

целом как церковь. Начиная с мая и 

вплоть до октября части главного нефа 

закрыты деревьями, но даже зимой, 

без зелени листвы, его трудно рас-

познать. Церковь перестраивалась, и 

ее половинки настолько противоречат 

друг другу, что не воспринимаются как 

единое целое. 

Речь идет о церкви Epiphanias, по-

строенной в 1904 году едва ли не 

в самой популярной жилой зоне 

Франкфурта тех времен — Nordend. 

В районе проживала состоятельная 

буржуазия. Возведенное на рубеже 

веков здание не пережило Вторую 

мировую — в него попала бомба. Но 

если в Берлине оставшиеся после 

массированных авиа-налетов раз-

валины никто не трогал, и со време-

нем груда обломков превратилась в 

мемориал, то прагматичные жители 

Франкфурта свою небольшую цер-

ковь восстановили. В качестве мате-

риала для реставрации, после долгих 

дискуссий, был выбран бетон, тогда 

как изначально церковь строилась из 

кирпича. Это стало серьезным диссо-

нансом в облике строения. 
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Церковь Epiphanias обрела вторую 

жизнь после того, как Герберт Цибуль-

ска создал для нее светосценарий. Для 

автора проекта это здание было не 

просто культовым сооружением — оно 

отражало все вехи немецкой истории, 

прожитой страной в XX веке. Тот факт, 

что зрителями нового светопроекта 

станут не только сами жители района 

Nordend, но и посетители отраслевой 

выставки Light&Building, в том числе 

азиатские, африканские и австралий-

ские коллеги, был предсказуем. И изна-

чально проект строился таким образом, 

чтобы всеми возможными невербаль-

ными способами донести до всех без 

исключения историческую суть этой 

восстановленной церкви. Заметим, что 

посетителями светового шоу были не-

сколько сотен посетителей ежевечерне.

К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е   



  журнал lumen совместно с expertUnion

 case study

Сливающиеся спокойные огни и звуки 

внезапно сменялись обращающими на 

себя внимание резкими акустически-

ми и оптическими акцентами, которые 

словно бы звали зрителей за собой, в 

некое путешествие. Старые конструк-

тивные элементы, неоготические окна 

и прямоугольники старинных кирпичей 

как будто прошли испытание сконцен-

трированным светом. И напротив, тем-

нота и тишина, отчужденное зеленова-

тое сияние свечей составляли контраст 

с бетонной архитектурой пятидесятых. 

Театральными средствами была по-

казана связь поколений. При этом все, 

кто стал свидетелем происходящего, 

отметили тщательнейшую дозировку и 

собственно освещения, и количества 

красок, создавших в целом некую кар-

тину мужества темноты. 

[122]
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Интрига при создании светосцена-

рия заключалась еще и в том, что 

свет в храме любой конфессии 

всегда является прежде всего об-

разом небесного, Божественно-

го света. Внутреннее освещение  

никогда не предназначалось для 

иллюминации храма в обыденном 

смысле, то есть для того, чтобы 

было светло. Внешний же свет до-

пускался внутрь храма как образ 

света невещественного и помогал 

понять отношение церкви к при-

родному свету.

Герберт Цибульска, приступая 

к проекту освещения церкви в 

рамках выставки Light&Buildings 

2004, руководствовался следую-

щим: «Освещение внутри зданий 

и снаружи выполняет различные 

функции. Оно может быть сугубо 

функциональным, от освещения 

декораций в театре до света для 

чтения в библиотеке; оно может 

создавать настроение, от празд-

ничного освещения банкетного 

зала до декорации витрин; но, по-

мимо этого, оно может пояснять 

даже отсутствующие структуры». 

В данном случае за счет светос-

ценария была создана четкая ин-

терпретации не вполне понятного 

с точки зрения архитектуры объ-

екта. В итоге, эти «две церкви», 

старая кирпичная и построенная в 

1954 году бетонная, стали единым 

«учебником истории».
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Наряду с классическими приборами для 

освещения, взятыми из опыта театраль-

ной осветительной деятельности, в церкви 

Epiphanias применялись MARTIN MAC 2000 

и некоторое количество MAC 600 exterior, 

оба спонсировались MARTIN Professional 

gesponsert. Использовались классический 

галогенный свет, традиционные прожекто-

ры, лампы дневного освещения, цветные 

динамические системы и высококаче-

ственные профильные прожекторы. 

Франкфурт был очень сильно разрушен в 

годы последней войны. Многое было снесено 

в послевоенные годы, согласно современной 

динамике города. В течение последних лет 

много зданий, вместо восстановления, взры-

вались, чтобы увеличить сборы денег. «Жад-

ный банковский город питается своей исто-

рией» — сказал Герберт Цибульска по это-

му поводу. Однако церковь Epiphaniaskirche 

пережила все эти беды, а свет подарил ей 

абсолютно другую историю. 

[126]   журнал lumen совместно с expertUnion
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На фотографиях хорошо видно, 

как радикально меняется интерьер 

от цвета ламп и от интенсивности 

освещения. По сути, свет насытил 

церковь множеством разных исто-

рий. Таким образом, показано, что 

динамичный светосценарий  — не-

что такое, что позволяет перейти от 

обычного архитектурного освеще-

ния к трепетной театральной инс-

ценировке 
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Организатор Форума АУ «Технопарк-

Мордовия», ФГБОУ ВПО «МГУ им Н.П. 

Огарева» при поддержке Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации и Правительства Республики 

Мордовия.

Соорганизаторы Форума — МГ 

«Электроника» и НП Производителей 

Светодиодов и Систем на их основе 

(НП ПСС), Центр нанотехнологий и 

наноматериалов Республики Мордо-

вия и ассоциация Российский свет. 

Генеральным спонсором конферен-

ции является российско-корейская 

компания по производству светоди-

одной продукции ООО «НЕПЕС РУС».

II Всероссийский светотехнический 

форум с международным участием за-

думан как площадка для обмена науч-

ными идеями и трансфера технологий 

в области энергоэффективной свето-

техники, которая позволит обеспечить 

широкий доступ заинтересованных 

лиц к научным достижениям и совре-

менным технологиям в области свето-

техники и управления инновационной 

деятельностью в данной отрасли.

Место проведения Форума выбрано 

не случайно — Мордовия всегда сла-

вилась своими светотехническими 

традициями. Сегодня в республике 

действуют более 15 крупных, средних 

и малых светотехнических предпри-

ятий, где трудится более 10 тысяч че-

ловек. Перспективные научные разра-

ботки ведутся научно-исследователь-

ским институтом источников света им. 

А.Н. Лодыгина. А на базе Мордовского 

госуниверситета им. Н.П. Огарева ра-

ботает единственный в стране свето-

технический факультет, который уже 

подготовил более 7000 специалистов. 

В настоящее время в республике ре-

ализуется федеральный проект по 

созданию пилотного инновационного 

территориального кластера «Энер-

гоэффективная светотехника и ин-

теллектуальные системы управления 

освещением», который специализи-

руется на разработке и производстве 

энергоэффективных источников све-

та, световых приборов и систем управ-

ления освещением. Специализиро-

ванной организацией, осуществляю-

щей методическое, организационное, 

экспертно-аналитическое и информа-

ционное сопровождение кластера яв-

ляется АУ «Технопарк-Мордовия».

Светотехническая отрасль пере-

живает сложный период. Меняются 

тренды, осуществляется переход от 

традиционных газоразрядных ламп к 

инновационным энергоэффективным 

источникам света на основе LED и 

OLED. Необходимо дать профессио-

нальную оценку текущему состоянию и 

перспективам развития отрасли, обме-

няться опытом и лучшими практиками.  

Форум будет способствовать укрепле-

нию имиджа Республики Мордовия как 

инновационного региона, нацеленно-

го на развитие светотехнической от-

расли с использованием кластерного 

подхода и консолидации интересов 

производителей светотехнической 

продукции, представителей научного, 

образовательного, инвестиционного 

секторов и государства, что позволит 

вывести российскую светотехнику на 

качественно новый уровень.

В рамках программы 2-го Всероссийско-

го светотехнического Форума пройдет:

 – открытие производства рос-

сийско-корейской компании 

ООО «НЕПЕС РУС» (производ-

ство светодиодов и светодиодной 

продукции);

 – XI Международная научно-техни-

ческая конференция «Проблемы 

и перспективы развития отече-

ственной светотехники, электро-

техники и энергетики»;

 – конференция «Современная све-

тотехника»;

 – конференция «Системы светоди-

одного освещения с удаленным 

люминофором. Перспективы раз-

вития».

Докладчиками будут выступать веду-

щие российские и иностранные спе-

циалисты.

В рамках программы Форума прой-

дет круглый стол «Коммерциализа-

ция научных разработок в области 

светотехники», организованный Цен-

тром нанотехнологий и наноматери-

алов при Правительстве Республики 

Мордовия и будет организовано по-

сещение площадки натурного экспе-

римента по уличному светодиодному 

освещению 

Заявки на участие в Форуме отправ-

лять по адресу: conf@ecomp.ru 

Дополнительная информация 

по телефону: +7 (495) 741-77-01 (доб 

2339). Факс: +7 (495)741-77-02

3-4 декабря на базе 
«Технопарка-Мордовия» 
пройдет II Всероссийский 
светотехнический форум 
с международным участием



Для бесплатной подписки на 
печатную версию журнала пришлите 
заявку на dn@lumen2b.ru

В теме письма обязательно указать 
«Подписка». В письме указать ФИО, 
почтовый адрес, индекс, контакты, 
специальность, место работы и 
должность  
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