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Светодиодный промышленный
светильник от LEDEL — обладатель престижной международной премии в области промышленного дизайна

8 800 100 30 30
8 (843) 564 20 70

LEDEL — один из ведущих
российскиx производителей и
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• Склад в Москве,Санкт-Петербурге и Челябинске
• Большой выбор сопутствующих товаров
• Производственные сервисы
• Техническая поддержка
• Бесплатные образцы

Официальный дистрибьютор LG Innotek
sales@rssp.ru | www.rssp.ru

115 ЛМ/ВТ!

Светодиодный уличный светильник мощностью 120 Вт, световым
потоком 14000 лм, индексом цветопередачи Ra 75 при 4500К

Специально разработанная оптика от LEDIL
За счет подбора оптики обеспечивает любую КСС: «Ш», «Л», «Д», «Г»

Тепмературный диапазон экплуатации от -50...+50 Со

5 лет гарантии

Интегрированная система управления
и диммирования по PLC

Обладает высоким индексом цветопередачи Ra 75

Соответствует ГОСТ Р и
международным стандартам качества

Обеспечивает работоспособность до 75 000 часов

Экономит до 70% Ваших средств,
окупается менее чем за 12 месяцев

Мгновенно включается и не перегружает сеть

Разрабатывается собственным конструкторским бюро, производится на собственном производстве во Владимире

Светильник является эффективной и экономичной заменой
уличным светильникам с лампами типа ДРЛ 250 и ДНаТ 250
В качестве источника света используются сверхмощные светодиоды
CREE XT-E с рабочим ресурсом более 75 000 часов в данном светильнике
Корпус выполнен из алюминиевого профиля,
окрашенного порошковой покраской,
и обеспечивает эффективный теплоотвод
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!КОЛЛЕГИ, ЗДРАВСТВУЙТЕ

Валерий Манушкин,
главный редактор

Можно долго спорить, чем являются
написанные и опубликованные материалы — разновидностью магии или
искусства. Но одно бесспорно: к прочитанному можно вернуться. Долго
рассматривать иллюстрации. Иногда
перечитывать в укромном уголке дома,
что, согласитесь, интересне освежителя воздуха. А еще журнал можно там
забыть, удивляя гостей :)
Я никогда не был хорошим оратором.
И не смотря на то, что я не вижу вас,
как если бы стоял за кафедрой, я чувствую, как интересно то, что я делаю
для нашего относительно небольшого
сообщества. Я получаю много писем и
звонков с вопросами, благодарностями и добрыми пожеланиями гореть в
аду в свете прожекторов с низким CRI.
Теперь моя очередь. Очередь сказать
«Спасибо!». Спасибо за то, что читаете, подписываетесь, скачиваете с сайта. Спасибо, за интерес и поддержку
проекта. Это очень важно не только
для меня лично, но и для всего коллектива редакции журнала.
В каждом номере мы стараемся рассказать о многом и этот не исключение.
Читайте интересное интервью с Артемом Когданиным из компании LEDEL о
его бизнесе и становлении на рынке.
И о всех вопросах, которые так близки
нам всем.

Читайте подробный CaseStudy о проекте от компании ЦЕРС — освещении
одного из главных объектов Олимпиады — чаши Олимпийского огня.
Еще один подробный Case об освещении Московской префектуры и всех
трудностях с этим связанных.
Компания БЛ ТРЕЙД поделится с нами
подробностями освещения промышленных и складских помещений, а компания Атомсвет — своими компетенциями в разработке и проектировании
осветительных приборов.
Очередной обзор L[P]Review расскажет и покажет, что представляет из
себя уличный светильник от компании Iguzzini и на редкость интересный
офисный светильник от компании IEK.
Ну и, конечно же, самый смак.
Lumen[TOP] осветительных установок
для типового офисного помещения.
И все это приурочено к крупнейшему событию отрасли — выставке Интерлайт, которая, к слову, отмечает в
этом году кргленькую дату. Приходите к нам на стенд и получайте свой
свежеиспеченный номер журнала
Lumen&ExpertUnion!
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18 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ РЫНКА
ПЕРСОНА[LUM]

24

АРТЕМ КОГДАНИН: «В КОМПАНИИ LEDEL

СОБРАНЫ ФАНАТЫ СВОЕГО ДЕЛА…»

LEDEL – одна из немногих компаний в России,
которая начала работу над использованием
светодиодов в осветительных приборах задолго до возникновения LED-бума.

CASE STUDY

33 СОЧИ–2014. ПТИЦА ЦВЕТА УЛЬТРАМАРИН
Мечта любого творческого коллектива — создать нечто исключительно интересное, что
позволит остаться в памяти поколений. Для
ГК «ЦЕРС» такую возможность предоставили
прошедшие в Сочи зимние олимпийские игры:
в общей сложности компанией были разработаны и претворены в жизнь сразу шесть объектов для сочинской Олимпиады.

44

THE PERFECT. ПРЕФЕКТУРА

Принятый Правительством РФ в 2009 году федеральный закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности»
работает на всей территории страны. Москва и
в этой сфере служит примером для подражания российским городам и весям. По крайней
мере, государственные организации столицы с
эффективностью осваивают целевые средства,
выделяемые на исполнение данного ФЗ.
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РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

55 СОЗДАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО СЕРИЙНОГО ПРОДУКТА

Сегодня в светотехнике происходят революционные преобразования — на смену традиционным источникам света приходят светодиоды. И, конечно, появление технических новинок рождает в нас почти детское любопытство:
а как все это создается?

L[PRO]SPECTU

63 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Проектирование освещения промышленных
предприятий — задача сложная и требует от
разработчика проекта максимальной концентрации. Однако помимо применения общих
принципов проектирования, специфика производственных помещений требует так же учёта
ряда особенностей при выборе осветительной
техники и мест её расположения.

68 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Решение задачи по освещению склада включает
в себя несколько этапов. Первый из них – это
сбор информации об объекте. Светотехнический
расчёт требует исходных данных о геометрии
помещения, материале и цвете стен, пола и потолка. Обязательно знать количество оконных
проёмов и их расположение, ведь учёт в проекте
«бесплатного» естественного света может значительно сократить расходы на электроэнергию.

CОДЕРЖАНИЕ
M A K E L I G H T, N O T WA R
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72 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ЗАМЕНЕ
ДНАТ И ДРЛ НА СВЕТОДИОДЫ НА ПРИМЕРЕ АЗС

Поскольку стоимость LED-светильников высока в сравнении с традиционными аналогами,
конечный пользователь или инвестор хочет
понимать за какой период времени он сможет
окупить вложения в освещение. Статья поможет в этом разобраться.

LUMEN [TOP]

76 ТОП-4 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ТИПОВЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Признаемся, рынок нас удивил. Всего 4 конкурсанта в этот раз решили предоставить в
редакцию образцы светильников и выполненные задания на собственных ies-файлах.

L[PREVIEW]

92 ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО
СВЕТИЛЬНИКА WOW SMALL BH36 ОТ КОМПАНИИ IGUZZINI

WOW! Именно так позиционирует свою новую линейку уличных светильников компания
iGuzzini illuminazione. Да. К чему не прикоснись — все сделано на 5 с плюсом. Ну а что
вы хотели? Итальянцы — те еще перфекционисты.

110 ОБЗОР ОФИСНОГО СВЕТОДИОДНОГО
СВЕТИЛЬНИКА С ДИФФУЗНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ДСО1001 IEK ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ IEK

Данная статья будет особенной. В исследуемом светильнике есть не только намек на
инженерный минимализм, но и весьма оригинальные решения, которые не грех назвать
уникальными. Малые значения толщины и
веса, высокая (для этой технологии) световая
отдача, достаточно уникальная форма КСС...
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ОСВЕЩАЕМ МОСТЫ РОССИИ С GALAD

Светильник

ЖКУ34

проезжих мостов. Данным из-

мост, а также самый красивый

кого? Почему мы называем

Альфа можно по праву назвать самым надежным светиль-

GALAD

делием освещены такие значимые мосты как Ладожский,

мост России — Золотой мост
во Владивостоке.

светильник надежным только
потому, что он работает на мо-

ником для освещения крупных

Волгоградский

Казалось бы, что в этом та-

стах? Ответ предельно прост.

«танцующий»

Мост — это искусственное
сооружение, древнейшее инженерное изобретение человека, и именно это сооружение
является аварийно опасным,
ведь мост подвержен не только собственным колебаниям,
но и сторонним. Стоит только
посмотреть на «танцующий»
мост в Волгограде, где амплитуда колебаний моста в разное
время достигала 1 м.
На сегодняшний день светильник серии Альфа имеет также
и светодиодное исполнение,
ведь технологии шагают в гору,
а продукция не должна от них
отставать

200 000 ЛМ, 146 ЛМ/ВТ ОТ КОМПАНИИ «ЦЕРС»
С 11 по 14 ноября Группа
компаний «Церс» представит новый СВЕРХМОЩНЫЙ
промышленный
светильник в компактном корпусе
с улучшенной световой эффективностью на выставке
«INTERLIGHT MOSCOW 2014».

потребляемая мощность - 1,3
кВт,в два раза эффективней
5 кВт галогеновой и экономичней 2 кВт металлгалогеновой
лампы,удобный способ монтажа, габаритные размеры и вес
не более 30 кг.

Вашему вниманию будет предоставлен образец LZ-400UPR-200 разработки Инженеров
компании «Церс Прайд».

А также Вы сможете получить подробные консультации
специалистов по применению
энергоэффективных светодиодных приборов и ответы на
интересующие вопросы.

Данный прибор обладает уникальными техническими характеристиками:
огромный
световой поток до 200 000 лм,
эффективность 146 Лм/Вт,

Будем рады видеть Вас на нашем стенде F.A 111 ,павильон
Форум , ЦВК «Экспоцентр»

L-NEWS
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП ОТ IEK® : ЛЕГКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
Группа компаний IEK® предста-

менее 5%) и полностью соот-

Модели ДСП 1301 и ДСП 1302Д:

каются в корпусе из литого под

вляет очередную светотехниче-

ветствуют требованиям ГОСТ Р

мощность

600

давлением алюминия, который

скую новинку — светодиодные
промышленные
светильники

МЭК 60598-1.
В базовой комплектации светильники ДСП снабжены двумя

мм. Световой поток не менее
1800 лм.

обеспечивает дополнительные
антивандальные
свойства

видами скоб: для потолочно-

Модель

оборудована

теплоотвод. Матовый рассеи-

го крепления и крепления с
помощью тросов. Тросы IEK®

инфракрасным датчиком дви-

ватель выполнен из поликарбоната.

серии ДСП. Новые светильники
идеальны для освещения производственных и общественных
помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, в том числе
станций метро, подземных переходов, промышленных цехов
или складов.
Высокая степень защиты IP65
позволяет использовать светильники ДСП для освещения
помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли:
в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских,
подсобных помещениях и т.д.
Светильники серии ДСП имеют
высокие показатели качества
(коэффициент мощности t 0,9;
цветовая температура 4500К;
пульсация светового потока

длинами 1, 2, 3, 5, 7 и 10 метров
можно приобрести отдельно.
Особенности
конструкции,
удобство и возможности монтажа обеспечивают светильникам ДСП широкую сферу применения.
Ассортимент
светильников
ДСП включает 5 моделей, которые различаются по мощности и материалу изготовления
корпуса.
Светодиодные
светильники
серии ДСП 1301 – 1303 выпускаются в пластиковом корпусе, матовый рассеиватель
выполнен из прочного поликарбоната.

ООО «ЛАЙТСВЕТ»: 10 МЛН ЕДИНИЦ СВЕТОДИОДОВ
ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

20Вт;

длина

светильника и эффективный
1302Д

жения, что обеспечивает максимальное энергосбережение.
Модель ДСП 1303: мощность 40
Вт; длина 1200 мм. Световой поток не менее 3600 лм.
Светодиодные светильники серии ДСП 1401, ДСП 1403 выпус-

ЯРКОЕ ПЯТНО В ЛЕНОБЛАСТИ
Ночной Кингисепп заиграет
новыми красками благодаря
новым уличным светильникам L-street 24 и L-street 48.
Старые энергоемкие светильники будут полностью замене-

ООО
«ЛайтСвет»
являясь
стратегическим партнером LG
Innotek на территории России
сформировало
локальный
склад светодиодов основной
продуктовой линейки для поддержания Российских производителей светодиодных систем
освещения.

Постоянно
поддерживаемый
объем склада составляет более
10 млн единиц светодиодов в
широком диапазоне цветовых
температур от 2700 до 6000К,
что закрывает более 10% потребности российских производителей

ны в течение 6 лет. Светильники предоставляются в рамках
энергосервисного контракта,
заключенного между администрацией
муниципального
образования «Кингисеппское
городское поселение» и ООО
«БАЛТЭНЕРГОЭФФЕКТ».
Цена контракта составила 44
510 086 рублей, и за период
его действия, экономия электричества составит более 9
640 тыс кВт.ч.
Преимуществом энергосервисного контракта заключается в
том, что расчет за оборудование и его установку будет произведен из средств, которые
будут получены за счет снижения потребления электри-
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Модель ДСП 1401: мощность
40 Вт; длина 600 мм. Световой
поток не менее 3600 лм.
Модель ДСП 1403: мощность
70 Вт; длина 1500 мм. Световой
поток не менее 6500 лм

ческой энергии. Количество
светильников, которое будет
заменено, составит около 1730
штук
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KOA MAXI - НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТ
Итальянский
производитель
осветительных приборов SBP
выпустил серию светодиодных светильников KOA MAXI,
выполняющих функцию замены подвесных светильников с
металлогалогенными лампами
мощностью до 400 Вт в соотношении один-к-одному. При
этом экономия электроэнергии
достигает 50%, срок службы
возрастает более чем в 4 раза.
Помимо общих преимуществ
светодиодных
светильников (мгновенное включение,
низкие пульсации светово-

выгодно отличает высокая
прочность, удобство монтажа
и обслуживания.

24 Дж). Все конструктивные
соединения проложены уплотнениями из вспененного силикона, что позволяет неоднократно получать доступ внутрь
корпуса без ущерба защите
светильника от пыли и влаги
IP 66. Электрическую безопас-

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, оптическая система — из ударопрочного
поликарбоната,
не желтеющего со временем.
Степень ударопрочности светильника: IK 10 (выдерживает воздействие удара силой

ность при снятии крышки корпуса гарантирует размыкатель
цепи питания. Впрочем, для выполнения электрического монтажа разбирать KOA MAXI не
понадобится — светильник оснащён герметичным разъёмом
быстрого подключения кабеля.
Типичные области примене-

го потока, отсутствие ртути,
возможность диммирования,
устойчивость к перепадам напряжения), благодаря особенностям конструкции KOA MAXI

ния светильников KOA MAXI:
промышленные и спортивные
объекты с агрессиовной окружающей средой — высокой
влажностью, запылённостью
и температурой, отличной от
+25°C. Например, металлургические цеха, бассейны и
ледовые арены. Для наиболее эффективного освещения
складов стеллажного хранения
разработана оптическая система с эллиптическим световым пучком.
Традиционно для SBP: гарантия 5 лет

НОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕТОДИОДОВ ОТ ALB
Компания ALB выпустила новый
уличный светодиодный светильник Creon (по прайсу ДКУ 19).
Модель интересна не только
своим дизайном, но и техническими возможностями:
— стабильная работа при сверхнизких температурах -70 °C. Светильник прошел климатические
испытания в испытательном центре МНИТИ
— в светильник встроена защита от скачков напряжения в 10
кВ, что особенно актуально для
российских электросетей
Посмотреть новинку можно на
выставке Interlight 2014 (стенд
F.C. 41)

MAKE LIGHT, NOT WAR
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ООО «АТОМСВЕТ» ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

В сентябре 2014 года компания
«АтомСвет» успешно прошла
процедуру аккредитации ОАО

венные характеристики осветительного оборудования торговой марки АтомСвет ®.

«НК «Роснефть». Это автома-

С 2012 года компания «АтомС-

тически вносит производителя

вет» поставляет промышленные светодиодные светильни-

светодиодных светильников в
базу поставщиков и позволяет
участвовать в закупочных процедурах на упрощенных условиях
без дополнительных этапов оформления документов.
Одним из условий получения
аккредитации являлась благонадежность и устойчивая
положительная
репутация
компании на рынке, а также
присутствие в ассортименте
уникальных высококачественных продуктов. Аккредитация
подтвердила высокие качест-

ки серии AtomSvet ® Plant на
дочернее предприятие Роснефти — ООО «РН-Юганскнефтегаз». За 2 года эксплуатации
светильники доказали свою
эффективность и надежность.
Сегодня компания «АтомСвет» — единственный в России
производитель светодиодных
светильников, продукция которого имеет сертификаты СЕ и
GS, выданные одним из самых
строгих
сертифицирующих
органов в мире — немецкой
компанией TUV SD

GAUSS И «ТОЧКА»

Мы с вами, как и миллионы
других покупателей, уже успели оценить светодиодные
лампы gauss, их качество и надежность.
Но на выставке Interlight
Moscow 2014 производитель
решил презентовать совершенно новый продукт – встраиваемые светодиодные светильники gauss.
Широкое разнообразие светильников позволит подобрать
необходимые модели для любого дизайн-проекта.
На выставочном стенде вы
найдете образцы как базовых,
так и дизайнерских моделей,
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представленных в каждой из
11 серий: Aluminium, Antique,
Backlight, Brilliance, Crystal,
Glass, Gypsum, Strass, Metal,
Mirror, Tablet.
Светильники основного ассортимента отлично комбинируются и дополняют друг друга.
Продуманные до мелочей, они
помогают оживить помещение,
наполняя его множеством акцентов и ярких контрастов.
Оцените качество изделий,
посетив стенд F.D.26 ГК «Вартон», расположенный в павильоне «ФОРУМ», ЦВК «Экспоцентр» на выставке Interlight
Moscow 2014

персона [LUM]
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АРТЕМ КОГДАНИН: «В КОМПАНИИ LEDEL
СОБРАНЫ ФАНАТЫ СВОЕГО ДЕЛА…»
Беседовала Наталья Иванова

LEDEL – одна из немногих компаний в
России, которая начала работу над использованием светодиодов в осветительных
приборах задолго до возникновения LEDбума. Движущей силой стал интерес к
самой технологии — малоизученной, необычной и, как сочли основатели компании, перспективной. Прогноз в отношении
перспектив оказался верным, и сегодня, по
прошествии 7 лет, у компании LEDEL есть
масштабное собственное производство,
широчайшая дилерская сеть и безупречная репутация. Сотрудничество с такими
компаниями, как «РусГидро», «Лукойл»,
«Татнефть», «Газпром», «Башнефть»,
«PEPSI», крупные и сложные проекты,
осуществленные качественно и в срок, а
также престижные награды за продукцию,

в том числе международные — все это говорит само за себя. Артем Когданин, директор компании LEDEL, в беседе с нами
рассказал о том, что позволило компании
войти в десятку лучших среди производителей светодиодного оборудования, а также о том, что секрет их успешности в том,
что финансовый успех не цель, а всего
лишь побочный эффект фанатичной увлеченности делом.

— Àðòåì, íà÷àëî äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè LEDEL ñ óâåðåííîñòüþ
ìîæíî ñ÷èòàòü ñòàðòîì â «ãîëóáîì
îêåàíå áèçíåñà». Ýòî òàê?
— Да, действительно, ни о какой конкуренции речь не шла в те времена.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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Но это не значит, что не было сложностей. Не было конкурентов, но не было
и собственно самого рынка — нам
пришлось его формировать. Семь лет
назад технология создания осветительных приборов на основе светодиодов
была абсолютно новой, далеко не все о
ней знали. Даже производители не могли со 100%-ной уверенностью говорить
о том, как светодиоды поведут себя в
реальных условиях.
—Êàêæåâûðåøèëèñüíàðàáîòóñ«íåâåäîìûì ñâåòîì»?
— Нам помог предшествующий опыт:
на тот момент мы уже 8 лет работали
со светодиодными экранами и электроникой (банковскими автоматами).
У нас было свое конструкторское
бюро, были определенные наработки,
свой круг клиентов. Мы хорошо понимали, что задача непростая, но очень
перспективная. Изначально мы производили светодиодные экраны, и только
позже организовали компанию по производству светодиодных светильников
— LEDEL.
—Èç÷åãîñîñòîÿëàäåÿòåëüíîñòüêîìïàíèè, åñëè íå áûëî ðûíêà è íå áûëî
ñïðîñà?
персона[LUM]

— Мы очень много ездили по стране,
рассказывали о светодиодах, формировали дилерскую сеть, искали партнеров и клиентов. Была сформирована целая дилерская школа, в которой
мы обучали всему, включая и то, как
надо правильно рассказывать о продукте. Эта школа действует и по сей
день.
— Ñëîæíî áûëî? Âåäü ýòî ïî÷òè
êàê â ñêàçêå: «Ïðîäàé òî, íå çíàþ
÷òî»…
— Мы доносили до дилеров и клиентов, чем отличаются друг от друга
светодиодные светильники, как отличить плохой от хорошего, в чем особенности эксплуатации и другие нюансы… Знания были аккумулированы
из различных источников, в том числе во многом из собственного опыта
— ведь мы собирали светильники на
своем производстве. Мы, само собой,
делали ошибки, исправлялись, и, в
итоге, знали об этом больше других.
Люди поначалу с большим скепсисом
относились к новой технологии. И это
понятно: опытные энергетики выслушали немало рассказов об инновациях, но на практике все было, как правило, печально. И поверить в то, что

ïåðñîíà[LUM]
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Какие-то компании однодневки, которые появлялись и тут же исчезали…
Через полтора года после принятия
законодательства об энергосбережении желающих заработать на поставках светодиодных светильников
было столько, что мы там просто потерялись… Выделяла нас только цена
— наша продукция была относительно дорогой.
— Ïîãîíÿ çà ñâåðõïðèáûëüþ?
— Нет. Просто мы действительно делали качественный продукт и несли
все гарантийные обязательства.
— Îñîçíàíèå êîëîññàëüíîé êîíêóðåíöèè ñòàëî ñòðåññîì äëÿ âàñ?

новые светильники будут работать 25
лет — непросто, а проверять — очень
долго. При этом продукция стоит существенно дороже, чем привычные
источники света.
— Âû ïîìíèòå ïåðâóþ êîìïàíèþ,
êóïèâøóþ ó âàñ îïòîì íîâóþ ïðîäóêöèþ?
— Я хорошо помню этот момент. Это
был май-месяц, и мы отгрузили первую партию, 300 светодиодных светильников для офиса, одному из наших старых клиентов. И сделали это
на необычных условиях: мы обещали
ему, что если не понравится, то всю
партию заберем обратно. Но этого не
произошло, и даже более того — был
дозаказ.
— ×òî ñòàëî ïåðåëîìíîé òî÷êîé â
ðàçâèòèè ðûíêà LED-ñâåòèëüíèêîâ ó

íàñ â ñòðàíå? Êîãäà ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ñòàë ñåðüåçíûì è ñòàáèëüíûì?
— После принятия закона об энергосбережении, примерно 5 лет назад.
Коммерческие компании стали искать
способы сэкономить, и освещение —
один из наиболее очевидных путей
сокращения расходов на электроэнергию. Посыпались заказы, мы работали с огромными объемами, еле
справлялись. В это же время у нас начали появляться конкуренты.
— Êîíêóðåíòû — îáëàäàòåëè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà?
— Чаще всего нет. На начальном
этапе становления рынка почти 95%
компаний пытались найти готовые
решения в Китае и выдавали их за
свои. Неразбериха была полнейшая.

— Мы всегда находимся в стрессе, это наш образ жизни (смеется).
Стресс был с самого начала, когда
мы были «в минусах», и даже когда
вышли на самоокупаемость. У нас
никогда не было внешнего инвестора, все, что зарабатывали, мы вкладывали в развитие производства.
Особенно стремились развивать технологическую составляющую, уменьшить себестоимость и улучшить качество. И чем жестче конкуренция, тем
больше требования к продукту. При
малейшем намеке на экономический
кризис заказчик рассуждает так: «Уж
если я потрачусь, то это должна быть
действительно качественная вещь».
Мы никогда не останавливаемся в
развитии. У нас нет такого: «Изменилась ситуация, давайте срочно изобретем что-то, что нас спасет». У нас
процесс развития идет постоянно.
Любой рынок — это как эскалатор,
который едет навстречу тебе. Остановился на минуту, и ты уже далекодалеко от перспективных сделок. В
нашей компании собрались фанаты своего дела, а наша финансовая
успешность — всего лишь побочный
продукт такого отношения.
— ×òî èíòåðåñíîãî âû ìîæåòå
ïðåäëîæèòü ñâîèì êëèåíòàì ñåãîäíÿ? Ïî÷åìó çàêàç÷èê äîëæåí
ïðèéòè ê âàì, à íå ê êîìó-òî åùå?
— Грамотные специалисты, которые
способны разработать и внедрить
проект, выполненный точно под заказчика: с необходимым качеством
MAKE LIGHT, NOT WAR
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света, с возможностью достичь нужных цифр в точно заданных параметрах. Мы работаем честно и открыто.
Кроме того, действует программа
лояльности, в рамках которой мы в
отдельных случаях исправляем даже
те огрехи, которые сделаны клиентом: наши дилеры могут заменить
светильники, даже если случай не
гарантийный. Если что-то отказывает
по нашей вине, то мы готовы отозвать
продукт и даже оплатить расходы на
отправку — такие условия редко кто
предоставляет.

чаем энергосервисные контракты.
Крупный заказчик в лице муниципального образования может получить
нашу продукцию, не заплатив ничего.
При этом после замены старого оборудования на светодиодные светильники, он расходует намного меньше
электричества, чем раньше, а разницу в оплате за потребленную энергию
перечисляет нам. Через 3-5 лет примерно оборудование полностью окупает себя. И мы одна из первых компаний, кто реализовал такой контракт
в рамках целого города — это город
Кингисепп в Ленинградской области.

— Òîò ôàêò, ÷òî âû — îäíî èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé â îòðàñëè,
äàåò âàì êàêèå-òî ïðåèìóùåñòâà?

— Ìû ïîãîâîðèëè ñ âàìè î êîíêóðåíöèè, î òîì, êàê ìåíÿëñÿ ðûíîê.
Ïîòðåáèòåëü âåäü òîæå èçìåíèëñÿ
çà ýòî âðåìÿ?

— Безусловно, нам доступны такие
ресурсы, которых нет у более мелких
производителей. Прежде всего, сотрудничество с нами позволяет экономить больше. К примеру, мы заклюперсона[LUM]

— Несомненно. Клиент уже прекрасно видит разницу между плохим продуктом и хорошим. Нас это только
радует, поскольку мы уверены в в ка-

честве своей продукции. На последний выставке во Франкфурте наш
промышленный светильник L-industry
получил награду Design Plus в области промышленного освещения. За
всю историю награды впервые она
вручена российскому производителю. Строго говоря, это нонсенс. Это
как если бы какая-нибудь электропила, вдруг получила награду за лучший
дизайн. Чаще всего награды в этой
области получают производители бытовых светильников. А тут – промышленный, да еще и российский… К
слову, наш уличный светильник Super
street занял первое место уже на Родине, в конкурсе «Российский светодизайн 2013».
— Íà ðîññèéñêîì ðûíêå âàøà êîìïàíèÿ îùóùàåò ïðèñóòñòâèå çàïàäíûõ
êîíêóðåíòîâ?
— Если честно, нет. Тому есть несколько причин. Прежде всего цена.
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Импортная продукция дороже. Но
дело даже не в этом. Представьте,
вы пользуетесь на своем заводе оборудованием некой иностранной компании. Замена вышедшего из строя
оборудования займет время, а в связи со сложившейся геополитической
обстановкой ее и вовсе можно не
дождаться. Между тем, без света работать невозможно, а простой предприятия может стоить очень дорого.
Вы, как владелец, будете вынуждены
купить другое оборудование у другого
поставщика. И выберете лучшего, невзирая на цену.
Разница в цене между продукцией
нижнего ценового сегмента и высшего не более 20%. Но выбор качественного производителя гарантирует не только надежную продукцию, но
и помощь на всех этапах, от поставок
до эксплуатации. LEDEL делает так,
чтобы у клиентов с этим не было проблем.
Есть еще момент. Продукция западных компаний рассчитана на эксплуатацию в энергетических сетях западного же стандарта. Наши российские
сети отличаются от западных, и мы
это учитываем, когда разрабатываем
светильники.
— Ñàíêöèè Åâðîïû è ÑØÀ, êîëü ñêîðî îíè âäðóã ïðîäîëæàòñÿ è êîñíóòñÿ íå òîëüêî ïðîäóêòîâ, íî è âñåãî
îñòàëüíîãî, ñèëüíî èñïîðòÿò æèçíü
ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì ñâåòîòåõíèêè?
персона[LUM]

— Не думаю, что до этого дойдет дело.
Россия — крупнейший рынок сбыта для Европы, для той же компании
Osram, например. И если в России в
случае чего смогут заменить светодиоды европейские на азиатскую продукцию, то европейцам придется туго
с переполненными складами и закрытыми каналами сбыта.
— À òåõíîëîãè÷åñêàÿ èçîëÿöèÿ íå ïóãàåò? Ìû íå îêàæåìñÿ îòðåçàííûìè
îò èííîâàöèîííûõ èäåé?
— Большинство перспективных идей
рождается в России. Это свое развитие они получают на Западе. У нас
только недавно стали оперировать
таким понятием, как «коммерческий
потенциал изобретения». Но идеи
отечественные. В 1923 году именно
Олег Лосев открыл электролюминесценцию полупроводникового перехода.
Другое дело, что практическое применение открытия стало эволюционировать уже за пределами России.
Кстати, японец, Судзи Накамура в начале октября получил Нобелевскую
премию за изобретение синего светодиода. Сейчас он работает в США.
А начиналось все с научных исследований российских ученых – Олега Лосева и Жореса Алфёрова.
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— Ó âàøåé êîìïàíèè åñòü ïðîåêòìå÷òà?
— И не одна. Сейчас мы работаем
над освещением памятника «Родинамать» в Волгограде. Очень интересный и непростой проект, там будут
использоваться светильники такой
мощности, каких еще не было в мировой практике.
— Îòëè÷íûå ìå÷òû, ìàñøòàáíûå! À
Âàì ëè÷íî, êàê ðóêîâîäèòåëþ òàêîé
êðóïíîé êîìïàíèè, ÷òî ñåé÷àñ êàæåòñÿ ñàìîé èíòåðåñíîé çàäà÷åé?
— Я в последнее время открыл для
себя интересный момент — управле-

ние людьми. Не так давно я стал руководить компанией, и, если честно, не
очень к этому стремился. Продажами
всегда занимался мой брат. Но в связи с тем, что с 2014 года и продажи
перешли под мое управление, мне
пришлось заняться изучением психологии, юриспруденции и другими науками. Это меня увлекло. Очевидно,
что в компании, которая входит в число лидеров рынка, люди работают со
страстью и большим желанием, задачи выполняются грамотно и четко. В
конечном итоге, наши клиенты — это
люди. А наши светильники делаются
людьми и для людей.

#02/2014

СВЕТИЛЬНИК SUPER STREET

— Ñïàñèáî çà áåñåäó!
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СОЧИ–2014
ПТИЦА ЦВЕТА УЛЬТРАМАРИН
Текст — Наталья Иванова
Фото предоставлены
компанией ZERS

Мечта любого творческого коллектива —
создать нечто исключительно интересное,
что позволит остаться в памяти поколений. Для ГК «ЦЕРС» такую возможность
предоставили прошедшие в Сочи зимние
олимпийские игры: в общей сложности
компанией были разработаны и претворены в жизнь сразу шесть объектов для
сочинской Олимпиады, что в переводе на
язык более эмоциональный, нежели газетные отчеты, означает «поймать удачу за
хвост». О работах компании «ЦЕРС» мы
рассказывали и раньше: так, Case-study
реализации освещения Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в деталях изложена в №3 (декабрь) за 2013 год
журнала Lumen&ExpertUnion. Не менее

грандиозным по замыслу, интересным по
концепции, достаточно непростым в плане
воплощения и, в итоге, безукоризненно
сделанным, стало освещение Чаши Олимпийского огня. Стилизованная фигура
птицы, голова которой держит факел, а
крылья обнимают по периметру водоем с
фонтанами, стала символом прошедшего
спортивного мероприятия, и ее парящий
над водой силуэт показали все телеканалы планеты.

ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÄËÈÍÍÛÅ ÒÐÓÁÛ
Пространство вокруг Чаши Олимпийского огня — эпицентр всех праздничных мероприятий прошедшего спортивÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎ Î ÑÂÅÒÅ
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ного события. Не случайно по проекту
ей было отведено центральное место
в кругу из шести олимпийских арен, на
центральной оси главного стадиона
«Фишт» и крытого конькобежного центра «Адлер–Арена». Стильная птица
стала архитектурной доминантой площади «Медаль Плаза», где проходили
церемонии награждения и ежедневные
вечерние концерты. Автором идеи и по
совместительству заказчиком освещения был генеральный директор ООО
«Строй Интернэйшнл» Артур Аванесян.
Чаша Олимпийского огня — объект,
возможно, не самый крупный, но технически сложный. Фигура птицы, вытянувшей шею под углом, имеет высоту 16–этажного дома, вес 250 тонн
и размах крыльев порядка 100 м. Металлическая конструкция обшита алюминиевыми листами разного размера,
скрывающими главную «огненосную
жилу» Олимпиады — газовую трубу,
брошенную на расстояние 40 км от
источника газа до факела. Ради эффектного горения последнего (высота
пламени порой достигала 7,5 м) в дни
Олимпиады по трубе подавалось до
1500 кубометров газа в час.
Любому светотехнику эта информация, прежде всего, говорит о том, как
непросто было создать проект освещения для таких условий, где, с одной
стороны, в непосредственной близости находится открытое пламя, а с другой — имеется мощная система водоснабжения (бассейн, цветомузыкальные фонтаны и пр.), и, соответственно,
сложная система герметизации. Учитывать следовало еще и особенности
климатического исполнения, поскольку расположение «птицы» примерно в
500 м от берега моря обязывало принять ряд мер защиты от морского климата. Проект предполагал технически
грамотный подход и крайне высокую
степень ответственности со стороны
компании, которая взялась бы за его
воплощение.
Генеральному подрядчику строительства компания «ЦЕРС» была знакома
по совместным проектам. Сочетание ответственности, коммерческой
успешности, умения прочувствовать
заказчика, а также наличие возможности провести полный цикл работ,
начиная с производства светильников,
case study
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A-A

LZ-8 W/W
4 øò

ËÎ-5: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5
(ËÎ-6: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5)
ËÎ-7: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5

ËÎ-3: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5
(ËÎ-4: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5)

ËÎ-7:
îò ÙÓ-ÀÏ

ËÎ-1: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5
(ËÎ-2: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5)
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ËÎ-3: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5
(ËÎ-4: ÂÂÃíã(À)-LS-3õ2,5)
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сделали свое дело: именно «ЦЕРС»
был выбран для столь ответственного
проекта, как освещение Чаши Олимпийского огня. Тот факт, что компания
использует в своих работах светильники собственного, то есть отечественного производства, несомненно, стал
плюсом в глазах тех, кто делал выбор:
помимо нотки здорового патриотизма, вполне уместного при возведении
олимпийских объектов, использование
отечественной продукции, несомненно,
делает проект более рентабельным.

Êîïèðîâàë

A2

На вопрос «Была ли уверенность в
успехе, когда вы приступали к выполнению такого важного задания?»,
коммерческий директор Департамента продаж уличного и промышленного
освещения ГК «ЦЕРС» Максим Реунов ответил: «Без уверенности мы бы
не взялись за этот проект — слишком
важным и значимым для Олимпиады
было освещение «птицы». На нас лежала колоссальная ответственность.
Но мы точно знали, что это в наших
силах, несмотря на сжатые сроки, отведенные на этот проект: фактически
мы приступили к выполнению задания
в начале ноября 2013 года, то есть за
три месяца до открытия Олимпийских
игр. Мы пришли на объект в момент,
когда основная инфраструктура была
практически готова. С проектом освещения пришлось в буквальном смысле
втискиваться в хитросплетение газовых магистралей, сантехники и освещения светомузыкального фонтана. В
этом проекте все наше — от разработки самой концепции и создания всего
комплекта оборудования на нашем
производстве до монтажа. Огромная и
кропотливая работа — от чертежей и
макетов в программах DIALux, 3Ds Max
и до последнего шурупа на высоте в
полсотни метров была проделана руками всего лишь 25 человек. Мы провели
в Олимпийском городке все дни Олимпиады и Параолимпиады, дежуря на
случай непредвиденных обстоятельств.
Можно сказать, что мы успешно прошли через жернова этого спортивного
события. Тот, кто знает, как это непросто, понимает, что это значит для компании».
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товой пленкой. В процессе работы
заказчику было предложено также
оснастить светильники светотехнической шторкой. «Работа со шторкой
создает дополнительные хлопоты, но
во многом благодаря именно ей, мы
визуально оторвали птицу от земли»,
— говорит Максим Реунов.
Все светодиодные линейки были
сделаны диммируемыми, с возможностью изменения интенсивности
светового потока от 100% до 5%. Изначально был предложен вариант
компьютерного управления диммерами, однако заказчик выбрал ручную светорегулировку: после монтажа вручную диммировали светильники нужным образом, и, добившись
желаемого результата, зафиксировали их в постоянном положении.
Вторая группа светильников (LZ40-TUBE-Max ) представляла собой
трубки сечением 55 мм. Стандартная
длина трубок — 1 м, всего было использовано примерно 320 светильников. Размещались они по ребру
крыла, уходя до самого факела с одной и с другой стороны. Трубки также диммируемые, белого свечения,
смонтированные «торец в торец».
Корректное использование линейных и трубчатых светильников позволило создать четкий внешний и внутренний контур крыльев. В светильниках использовались светодиоды
компаний CREE, CITILED (CITIZEN) и
OSRAM.
ÂÇÌÀÕ ÊÐÛËÀ

крыльев линейка имела длину 1 м, а
всего их было изготовлено и смонтировано более 300, причем, в самые
короткие сроки.

В самом упрощенном виде задача
выглядела следующим образом: для
«птицы» с наклоненной длинной шеей,
обнимающей крыльями круглое озеро, Светильники монтировались не на
нужно было сделать цветное освеще- одной высоте, а по ниспадающей.
ние, создающее иллюзию объема и, Самая высокая точка их размещения
одновременно, оторванности от земли, — проекция «позвоночника», принекоего парения. В общей сложности мерно на высоте 1,1 м. Затем крыло
для воплощения задачи было исполь- сужается, и светильники уходят вниз,
до высоты 20–10 см. Для создания
зовано три вида светильников.
запланированного эффекта пареПервая группа — линейные (LZ-40- ния источники света, расположенLine), с разными углами раскрытия, ные высоко, оснащались оптикой,
были применены по контуру крыльев. позволяющей пробить темноту на
Крылья не смыкаются, создавая, та- расстояние порядка 4–5 м, тогда
ким образом, контур буквы «С». Каж- как нижние светильники, напротив,
дая использованная для освещения были приглушены специальной ма-

Â ÑÂÅÒÅ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÎÂ
Горло и грудь факелоносной «птицы»
освещали принципиально другими
светильниками
(LZ-110U-PR-BLUE).
Это одна из последних разработок
ГК «ЦЕРС» — серия «Прайд», современное энергосберегающее осветительное оборудование с применением высокоэффективных кластерных светодиодных источников света
Chip–On–Board (COB). Серия была
разработана инженерами «ЦЕРС» с
участием японских коллег. Специальные алюминиевые литые корпуса
обеспечивают оптимальный теплоотвод и надежность прибора в целом.
Кластерный диод прибора имеет размер спичечного коробка, а световой
MAKE LIGHT, NOT WAR
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поток при этом достигает 25000 люменов — соотношение впечатляющее.
В горле «птицы», на высоте примерно
30 м, есть отверстие — стилизованная
буква «Р» русского алфавита. В этой
части разместили светильники белого
света (LZ-80U-PR). А вот грудь «птицы»
освещалась прожекторами со специальным цветным стеклом, создающим
именно ультрамариновое освещение
Чаши. Следует напомнить, что прожектора были установлены в условиях,
где, с одной стороны, была очень высокая температура, а с другой – вода.
Степень защиты светильников была
доведена до IP68. Очень долго подбирали на производстве цветное стекло,
чтобы оно соответствовало жестким
условиям эксплуатации и давало нужный цветовой оттенок. «У нас не было
права на ошибку» — говорит Максим
Реунов. — Все должно было работать
на 5 с плюсом».
У прожекторов были сделаны разные
углы раскрытия, а также использовалась перекрестная схема освещения,
когда часть светильников находится
на большом расстоянии, другие — рядом с объектом, а третьи светят чуть ли
не с противоположного угла бассейна.
Это было сделано для того, чтобы свет
не выходил за пределы контуров «птицы», максимально концентрируясь на
груди, осветить которую требовалось
равномерно, без световых пятен, полутеней и неровностей. В конечном
итоге эффект парения «птицы цвета
ультрамарин» был достигнут. Кроме
того, заказчиком была поставлена задача, чтобы отражение чаши в воде
создавало некую светящуюся параболу, что также было воплощено в жизнь.
ÂÛÑÎÒÀ ÂÇßÒÀ
Монтаж светового оборудования
на стратегически важном олимпийском объекте – дело не только крайне ответственное, но и довольно
непростое. Сотрудники компании
«ЦЕРС» понимали это с самого начала, поэтому стойко выдержали
все испытания, которые уготовала
им судьба. Непоколебимый настрой
на положительный результат помог
им оперативно решать возникавшие проблемы.
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Например, часть светильников специалисты «ЦЕРС» изготавливали
прямо по ходу монтажных работ. С
учетом срочности они сразу после
изготовления доставлялись самолетом с места производства (Ростовская область) в город Сочи. График
работ светотехников пришлось немного подкорректировать, чтобы
всем подрядчикам было удобно
работать на одном объекте. Внесли свою лепту и погодные условия:
альпинистам, задачей которых была
установка осветительного оборудования на наклоненной «шее птицы»,
несколько дней мешал ураган.

ект ее освещения в частности оценило по достоинству все цивилизованное население планеты.
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достаточно только написать компьютерную программу и получать
различные визуальные эффекты –
бегущую строку, волну и так далее.

Полет мечты компании «ЦЕРС» в
отношении олимпийской «птицы», к «Птица» еще удивит всех нас, ведь
слову сказать, не ограничился уже спортивная жизнь олимпийского
воплощенной концепцией. В «пти- комплекса в Сочи не закончилась
це» изначально заложена возмож- вместе с Олимпиадой – у нее больность для эволюции: при желании шое будущее…
освещение можно сделать динамически меняющимся – для этого

ГК «ЦЕРС»
«Несмотря на описанные выше рабочие моменты, можно сказать, что
в целом все прошло на удивление
гладко, – комментирует Максим Реунов. – Для множества компаний
Олимпийские Игры стали отличной
проверкой на стрессоустойчивость
и надежность». На вопрос, как им
удалось уложиться в срок, Максим
ответил коротко: «Мы поздно ложились и рано вставали».
Так или иначе, но компания «ЦЕРС»
совершенно точно «поймала за
хвост» свою птицу удачи: чашу
Олимпийского огня в целом и про-

Группа компаний «ЦЕРС» — российский производитель высокоэффективных энергосберегающих систем освещения. На рынке с 1994 года. Изначально выступили в
сегменте светотехнической продукции для шоу–индустрии. Спустя десять лет, в 2004
году, в компании приступили к исследованиям в области светодиодных систем. Уже
через год первыми в России организовали промышленное производство мощных
функциональныхсветодиодныхсветильников,выпускаемыхподбрендом«ЦЕРС».Сегодня компания производит современное энергосберегающее осветительное оборудование с применением высокоэффективных кластерных светодиодных источников
света Chip–On–Board (COB). Стратегия ГК «ЦЕРС» направлена на предоставление
полного комплекса услуг: «Производство – Дистрибуция – Проекты – Инжиниринг».
Ключевымикомпаниями,входящимивгруппуявляются:производственнаякомпания
«Церс Прайд», торговая компания «Церс Энерго», студия промышленного и светового дизайна «ZERS DESIGN».
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ФОТО 01.

Общий вид атриума Префектуры ЮВАО

THE PERFECT. ПРЕФЕКТУРА
Текст — Наталья Иванова
Фотосъемка организована фотостудией
LumenFoto по заказу редакции L&E
www.lumenfoto.ru

case study

Принятый Правительством РФ в 2009 году
федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» работает на всей территории страны. Москва и в этой сфере служит
примером для подражания российским городам и весям. По крайней мере, государственные организации столицы с эффективностью осваивают целевые средства,
выделяемые на исполнение данного ФЗ.
Один из самых показательных примеров —
модернизация системы освещения административного здания Префектуры ЮгоВосточного Административного Округа
Москвы. Работы в кратчайшие сроки были
выполнены компанией ВСТелеком, обладающей большим опытом работы с госзаказчиком в области создания инновационных и
технически сложных систем.

Современная, высокотехнологичная
система освещения восьмиэтажного здания Префектуры – результат
плодотворного сотрудничества двух
компаний: инновационной компании
ВСТелеком, спроектировавшей систему и непосредственно проведшей монтажные работы и одного из лидеров
российского рынка производителей
светодиодной светотехники – компании «ЛайтСвет».
Две основные задачи, которые следовало исполнить, модернизируя систему освещения Префектуры, это экономия электричества и существенное
улучшение освещенности рабочих
мест. Забегая вперед, скажем, что обе
миссии были выполнены блестяще:
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результаты эксплуатации в течение
января-сентября 2014 года показали,
что удалось сэкономить на освещении
здания около 11000 кВт/ч электроэнергии в месяц. Вопросы же комфортной освещенности решались буквально в персональном формате — для сотрудников Префектуры светильники
настраивали индивидуально, с учетом
личных предпочтений каждого. Всего
по итогам реформирования системы
освещения всех 8 этажей Префектуры компанией ВСТ было установлено 1345 управляемых светильников и
боле сотни интерфейсов управления
освещением взамен стандартных выключателей. Весь этот впечатляющий
объем был выполнен всего за месяц,
и, что особенно интересно, не привел к остановке работы Префектуры,
поскольку монтаж всех элементов системы проходил в вечернее и ночное
время, то есть за рамками стандартного рабочего дня служащих. Каким же
образом удалось этого добиться?

ВСЕ ПО ПРОТОКОЛУ
Компонентами внедряемой системы
освещения были не только светильники, оборудованные управляемыми источниками освещения, но и интерфейсы управления светом, которые поставили вместо выключателей, а также
контроллеры, которые контролируют
весь процесс и управляют освещением. Помимо этого, необходимы были
программы управления, позволяющие
запрограммировать, настроить и в
дальнейшем непрерывно следить за
функционированием всего оборудования. На вопрос: «Каким образом ваша
компания выбирала компаньонов для
работы над этим проектом?», Дмитрий
Диковский, заместитель генерального
директора компании ВСТелеком, ответил так: «Сначала мы определились
с параметрами, которые были нам необходимы; после этого выяснили, что
под нужные параметры попадает система, построенная на протоколе DALI.
И только потом мы стали искать подходящего производителя оборудования
и программного продукта».
Выбор DALI в качестве протокола
управления означал уменьшение воздействия строительно-монтажных работ на отделку помещений: стандарт

ФОТО 02. Атриум Префектуры, 8 этаж. На фото виден светильник с
интегрированным датчиком движения и освещенности, который обеспечивает плавное зональное управление группами светильников
MAKE LIGHT, NOT WAR
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ФОТО 03. Интегрированный датчик движения и освещенности крупным
планом во встраиваемом светильнике «Лайтсвет-Армстронг»

DALI дает возможность провести прокладку кабелей управления совместно
как с силовыми, так и со слаботочными кабелями. Кроме того, интерфейсы
управления освещением («выключатели») , подобранные под данный протокол, позволили применить оборудование без замены стеновой проводки.
Рациональность применения DALI
усилили специфические расширения
данного протокола, примененные в
рамках реализации проекта. Например, объединение программируемых
блоков через СКС здания (что немаловажно!) и развитое программное
обеспечение
позволяют проводить
удаленную диагностику и своевременную замену вышедших из строя
светильников. Гибкая система программных настроек и их независимость от физической топологии сети
управления дает возможность быстро
менять алгоритмы работы освещения
(создание зон, объединение зон, изменение алгоритмов включения освещения и функционального назначения
case study

кнопок интерфейсов и т.д.) без производства электромонтажных работ.
В итоге — существенное снижение
эксплуатационных расходов и уменьшение времени отклика службы эксплуатации на специфические запросы
пользователей.

блемы утилизации и частой замены.

Бесспорно лучший на данный момент
источник света производят сегодня во
всех частях света, и на российском
рынке ассортимент led-светильников
достаточно широк. Богатство выбора, однако, не отменяет творческого
ИННОВАЦИИ: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ подхода со стороны производителей
светильников и тех, кто работает над
ПРЕФЕКТУРЫ
системами автоматизации освещения.
Никто не станет спорить с тем, что Так, в процессе работ в здании Пресветодиодное освещение развива- фектуры был применен целый ряд
ется чрезвычайно бурно. В офис- инноваций, улучшающих потребительном освещении светодиоды — луч- ские и эксплуатационные свойства сишее из возможного на сегодняшний стемы освещения.
день. При этом их параметры улучшаются год от года. Так, светоот- Специально были разработаны управдача светодиодов последнего по- ляемые источники питания светодиодколения достигает 170-180 лм/Вт и ных светильников с пульсацией, поникаждый год она растет примерно женной до 1% на всем диапазоне мощна 10-12%. По срокам окупаемо- ности. Комфортный и гармоничный
сти с led-светильниками в сегменте свет, без всякого сомнения, сказался
офисных конкурируют только неко- на трудоспособности служащих.
торые светильники с люминесцентными лампами, однако в отношении Помимо этого, под данный проект
последних все еще существуют про- компанией «ЛайтСвет» были разра-

CASE STUDY

www.lumen2b.ru

#02/2014

ФОТО 04. Общий вид сверху на артиум Префектуры. Главная особенность всей системы освещения заключается в том,

что при любой глубине диммирования светового потока обеспечивается уровень пульсаций всей установки не более 1%

ФОТО 05. Универсальность осветительной установки здания заключается в том, что практически все помещения
освещены одним типом осветительного прибора
MAKE LIGHT, NOT WAR
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ФОТО 06.

Освещение холла перовго этажа выполнено светильниками «Лайтсвет-Даунлайт»
ботаны светильники ARMSTRONG и
DOWNLIGHT с поддержкой протокола
управления DALI, интегрированными
датчиками и источниками аварийного
питания. Отдаваемый световой поток
новинок составил 3200 лм при потребляемой мощности всего 30 Вт. Это
позволило не только значительно поднять освещенность рабочих мест, но и
уменьшить энергопотребление на 60%.
Светильники ARMSTRONG со встроенными в корпус источниками питания (в
том числе аварийным) и мультисенсорами обладают пылевлагозащищенностью IP54. Пылевлагозащищенные
светильники DOWNLIGHT оснащены
внешним держателем мультисенсора
и защитой силовых цепей по классу
IP54, включая аварийные блоки питания. Все это позволяет существенно

ФОТО 07. Освещение холла второго этажа выполнено светильниками «Лайтсвет-Армстронг». Работа групп светильников различных этажей согласована между собой через централизованную систему управления, которая
учитывает текущую освещенность зон и наличие в них людей

case study
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ФОТО 07.
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Зал совещаний Проефектуры

расширить необслуживаемый период
эуксплуатации светильников.

а плавное включение освещения благоприятно влияет на зрение, снижая
усталость.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СВЕТ
Одно из несомненных преимуществ
системы, построенной в Префектуре
ЮВАО, это способность управлять
каждым отдельно взятым светильником. Там, где в одном помещении работает сразу несколько человек, это
особенно важно — ведь у каждого
работника свои предпочтения, и все
они были учтены в процессе монтажа
системы.
Дополнительный комфорт работникам
был также обеспечен за счет широкого выбора опций и команд, предоставляемого цифровыми интерфейсами. С
их помощью система позволяет производить ручную регулировку яркости
освещения и/или плавное включение
заранее заданного сочетания светильников. При этом, как уже было отмечено, в системе имеется возможность
установить индивидуальный уровень
яркости для каждого из светильников,

В проекте была предусмотрена возможность использования дистанционных пультов (это позволяет управлять
освещением непосредственно с рабочего места) и реализован отказ от
использования выключателей во многих помещениях. Кроме того, независимость логического построения сети
от ее физической реализации позволила установить дополнительные интерфейсы управления в максимально
удобных местах, и установить в нужных местах (например, в актовом зале
у разных входов) дополнительные дублирующие интерфейсы с одинаковыми функциями.
ЭКОНОМИЧНАЯ КОМФОРТНАЯ
СРЕДА
Как уже было сказано, в течение девяти месяцев эксплуатации инновационной системы освещения в здании Префектуры ЮВАО г. Москвы удалось сэMAKE LIGHT, NOT WAR
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ФОТО 08, 09, 10, 11. Освещение актового зала Префектуры. Система управления позволяет осуществлять плавное управление освещенностью в каждой из семи зон. Помимо ручной регулировки, есть уже настроенные алгоритмы работы

кономить около 11000 кВт/ч электроэнергии ежемесячно. Дополнительная
экономия возникает из-за отказа от
регулярной замены ламп, обслуживания светильников (за счет использования светильников с IP54 отсутствует
попадание пыли вовнутрь), из-за существенно меньшей деградации светоизлучающих модулей по сравнению
с люминесцентными лампами. Важно
также, что служба эксплуатации здания не тратит свое рабочее время на
то, чтобы обеспечить режим экономии
(дежурный свет, ночной режим).
Управлять освещением можно как
конкретно в отдельных зонах, так и
в помещении в целом. Понятно, что
это позволяет дополнительно экономить электроэнергию, расходуемую
на освещение рабочих мест. Более
того, в проекте применен алгоритм
плавного регулирования яркости светильников. Он основан на измерении
освещенности каждой офисной зоны
датчиком мультисенсора. И это дает
дополнительную экономию в таких зонах до 30%. При этом, современные
MAKE LIGHT, NOT WAR
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ФОТО 13, 14, 15. Шкаф централизованного управления и контроля работоспособности системы освещения здания

алгоритмы управления освещением
позволяют контролировать не только
присутствие людей в помещении, но и
присутствие людей в различных зонах
помещений.
Рассказывает Дмитрий Диковский:
«Трудно учесть такой параметр, но, несомненно, существенный плюс реализованного – обеспечение благоприятного для здоровья уровня освещенности на рабочем месте. Удобство системы уже оценено по достоинству, и со
временем пользователи будут находить
все больше и больше плюсов. Сложившаяся комфортная среда ведет, помимо прочего, все к той же экономии, но
в данном контексте уже за счет повышения эффективности труда». Особая
case study

гордость компании ВСТ – это тот факт,
что им удалось спроектировать успешно функционирующую систему и реализовать ее в действующем здании без
торможения рабочего процесса. Все
это огромное количество светильников
(982 светильника ARMSTRONG, 220
DOWNLIGHT, 143 других типов) и 138
интерфейсов управления освещением
были инсталлированы и настроены без
приостановки работы учреждения или
любого из его подразделений.
Остается надеяться, что работа служащих Префектуры в существенно более
комфортных условиях уже сегодня привела к позитивным результатам, и жители ЮВАО Москвы прочувствовали это
на себе
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ФОТО 16, 17. Элементы системы управления освещением
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СОЗДАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ: ОТ ЗАМЫСЛА
ДО СЕРИЙНОГО ПРОДУКТА
Марина Крушинина
info@atomsvet.ru
ООО «АТОМСВЕТ»

Сегодня в светотехнике происходят революционные преобразования — на смену
традиционным источникам света приходят светодиоды. И, конечно, появление
технических новинок рождает в нас почти
детское любопытство: а как все это создается? Совершенно очевидно, что светильники на светодиодах производятся как-то
иначе, чем обычные осветительные приборы, но как именно? Ответ на этот и многие другие вопросы вы найдете в статье.

не было обязательным, скорее такая
комплектация делалась для удобства
покупателей. Выпуском светильников занимались компании, имевшие
высокий уровень компетенции в дизайне, оптике, металлообработке, керамике и т. п. областях. Электронная
«начинка» светильника сводилась к
патрону, кабелю, выключателю и розетке. В случае с люминесцентными
или другими газоразрядными лампами добавлялась аппаратура ПРА,
На протяжении многих десятилетий которая приходила к производителю
светильники выпускались отдельно, светильника в виде готового блока.
источники света к ним — также от- Очень редко когда в светильнике был
дельно. Иногда лампа могла идти в диммер, в основном он являлся внешкомплекте со светильником, но это ним устройством.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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Внедрение светодиодов все изменило. Во-первых, срок службы источника света стал сопоставим (а в ряде
случаев и превышает) со сроком
службы других элементов осветительного прибора. Это обусловило то,
что светодиоды, как правило, делаются несменными (либо предусмотрена возможность замены блока со
светодиодами, но в качестве ремонта,
а не в качестве регулярной процедуры по обслуживанию). Во-вторых,
параметры светильника, тот же срок
службы, например, зависят теперь
не только и не столько от источника
света, сколько от других электронных
компонентов. В-третьих, светодиоды
позволяют реализовать гораздо больше функций, уже хотя бы поэтому
светодиодные светильники имеют более сложную конструкцию по сравнению с их «коллегами» на традиционных источниках света.
ИДЕЯ И ДИЗАЙН
Бывает, что светильники изготавливаются под заказ. Тогда заказчик идет
с техническим заданием к производителю, и тот для него изготавливает
нужные светильники. Но изготовлеРАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ние под заказ уникальных светильников стоит очень дорого, его практикуют только для крупных проектов, а в
России он пока практически не используется.
Поэтому производитель для начала
разрабатывает линейку моделей, которые, по его предположению, будут
востребованы на рынке. Чему, как
правило, предшествует исследование
рынка и нужд потенциального круга
клиентов. Но бывает и так, что дизайнеры или конструкторы изобретают нечто, что вообще отсутствует на
рынке, и руководство компании верит,
что эта новинка непременно будет
иметь успех. Естественно, для таких
прорывов нужно иметь высококвалифицированных, и, самое главное,
креативных специалистов. Но есть и
другой путь — устанавливать контакты с «нераскрученными» дизайнерами, у которых есть интересные идеи.
Они готовы продать их за вполне умеренные суммы, а уж ваши инженеры
доведут идею до реального проекта.
Наконец, самый дорогой способ, который, тем не менее, гарантирует успех в большинстве случаев — обра-

титься к услугам какого-нибудь именитого дизайнерского ателье.
Конечно, есть производители светильников, которые не заморачиваются на дизайне, а просто берут один
из общеупотребительных вариантов
(как, например, повсеместно распространенные однотипные светильники для потолков «армстронг») или
вообще покупают готовые корпуса.
Если основной задачей производителя является максимально возможное снижение цены, то такой подход
является оправданным. К сожалению,
в России производителей светодиодных светильников на использование
типовых корпусов, зачастую изначально разработанных для люминесцентных ламп, толкает не только жажда наживы или непонимание законов
рынка, но и объективные причины.
Условия тендеров и отсутствие внятной стратегии поддержки со стороны
государства заставляют производителей выпускать максимально дешевые модели с низкими техническими характеристиками. Надеемся, что
взятый сейчас в государстве курс на
поддержку отечественных производи-
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телей позволит улучшить ситуацию на
рынке светодиодных светильников.
С точки зрения стратегии минимизация цены любыми средствами —
это путь «в никуда». Как показывает
практика, всегда найдется производитель, который сделает дешевле,
пусть даже в краткосрочной перспективе себе в убыток. Светильник в
безликом типовом корпусе легко подделать, нанеся ущерб вашей репутации. Вот почему ведущие мировые
производители
светотехнического
оборудования всегда используют индивидуальный дизайн своих светильников. При этом светильники с оригинальным дизайном, если они правильно разработаны, без проблем
можно устанавливать в стандартные
подвесные потолки или в другие
строительные конструкции, точно
так же, как и продукцию с «типовым»
внешним видом. Из российских производителей светильников индивидуальный дизайн имеет, например, продукция компании «АтомСвет». Даже
светильники, предназначенные для
использования в заводских цехах, у
«АтомСвета» имеют оригинальный

дизайн. Впрочем, некоторые дизайнерские решения в светодиодных
светильниках направлены на вполне
утилитарные функции — повышение
технических характеристик. Например, закругленные формы корпуса
не позволяют задерживаться грязи, что важно для использования в
промышленных цехах со сложными
условиями.
На основании общей концепции пишется техническое задание на проектировние светильника, определяется
максимальная стоимость комплектующих и операций по производству,
для достижения планируемых сроков
окупаемости светильника.
Инженеры, проектирующие светильник, должны иметь светотехническое
или смежное со светотехникой образование. Также желательно привлечение в коллектив проектировщиков, специалистов по теплотехнике
и работе с металлами. В том случае, если светильник предназначен
для специальных применений, могут
потребоваться консультации специалистов по химии и механике.
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
На этом этапе осуществляются подбор оптической системы для получения нужной кривой силы света (КСС),
а также выбор светодиодов.
Не следует думать, что оптическая
система — это непременно какие-то
линзы и отражатели. Стекло, которое
закрывает светодиоды — это тоже
часть оптической системы, которая
оказывает свое влияние на КСС. Рассеиватель — это тоже оптическая
система. И здесь мелочей не может
быть.
Оптическая система, встроенная в
светодиоды, называется первичной
оптикой. Остальные элементы оптической системы, расположенные вне
светодиода, называются вторичной
оптикой. В ряде случаев первичная
оптика уже дает необходимую КСС,
но, как правило, в светильниках,
предназначенных для помещений с
высокими потолками, а также в прожекторах, вторичная оптика является
обязательной, так как требуется обеспечить небольшой (порядка 15...30
градусов) угол распределения света.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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От выбора оптической системы во
многом зависит то, насколько будет
устойчив светильник к агрессивной
среде. Например, для светильников, устанавливаемых в заводских
цехах с высокой концентрацией агрессивных веществ, можно порекомендовать светильники с оптической
системой на основе поликарбоната
Macrolon LED производства немецкой фирмы Bayer. Именно такой поликарбонат использует в оптической
системе своих светильников, например, российская компания «АтомСвет».
Выбор светодиодов является важным
моментом в проектировании светильников. В массовом сознании потребителя сложилось представление
о том, что, если в светильнике установлены светодиоды Cree, то это автоматически гарантирует качество.
Конечно, Cree — одна из ведущих
компаний, производящих светодиоды. Но, к сожалению, если посмотреть на объемы светильников якобы
со светодиодами Cree, предлагаемыми на рынке, то обнаружится, что
эта компания столько светодиодов
для них просто не выпускает. То есть
или используются какие-то выбракованные светодиоды, пусть и именитого производителя, или просто
под «раскрученный бренд» на самом
деле ставят что-то другое. Японская
компания Nichia также является одним из ведущих мировых производителей светодиодов. Мало того, именно в ее лабораториях были созданы
первые светодиоды белого свечения.
Но одного «громкого» бренда недостаточно. Одни и те же производители выпускают светодиоды с разными
наборами параметров, так называемыми бинами. Выбор нужных бинов
из многообразия предлагаемых производителем светодиодов — настоящее искусство, и от того, насколько
конструкторы им владеют, и зависит
то, будет ли светильник радовать потребителя приятным белым цветом
или же появятся какие-то неприятные
глазу оттенки. От выбираемых бинов
также зависит энергоэффективность
светильника.
Следует отметить, что на заводы по
производству светильников все чаще
РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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поступают не отдельные светодиоды,
а готовые светодиодные матрицы. В
них светодиоды уже подобраны по
бинам для решения тех или иных задач.
ВЫБОР ЭЛЕКТРОНИКИ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вадим Дадыка,Генеральный директор ООО
«АтомСвет»(г. Москва)
«Уже сейчас понятно, что альтернативы светодиодам нет, а через лет 10 мало
кто вспомнит о люминесцентных лампах, включая КЛЛ, не говоря уже о лампах
накаливания. Спрос на качественную светодиодную продукцию постепенно растет, особенно у промышленных предприятий, крупных компаний и государствен-

Важнейший элемент светодиодного
светильника — блок питания (драйвер). Как показывает практика эксплуатации светодиодных светильников, блок питания обычно выходит
из строя быстрее, чем светодиоды.
И если в бытовых светильниках это
обстоятельство приводит к необходимости нести устройство в ремонтную
мастерскую, то при установке светильника на производстве придётся
останавливать конвейер, демонтировать прибор, вместо него ставить
новый. За время простоя образуется
значительная упущенная прибыль.
Вот почему электронные компоненты, используемые в блоках питания
и других узлах светильника, должны
иметь надежность на уровне Industrial.
Среди специалистов не утихает спор,
что лучше — разработанный специально для данного светильника блок
питания, выпущенный на том же заводе, что и светильник, или же готовый
модуль, производимый компанией,
являющейся признанным лидером в
изготовлении драйверов. На самом
деле, оба варианта имеют свои преимущества. В первом случае можно
более точно подстроить блок питания
под параметры светильника. Во втором случае мы имеем отработанную
технологию. Более важным является
то, чтобы производитель светильника
не экономил на блоке питания. Соблазн такой есть — разглядывая светильник, мы видим только то, как работают светодиоды, а в работе блока
питания может разобраться только
специалист, многие покупатели на
этот узел просто не обращают внимание.
Помимо блока питания, в светильник
иногда устанавливаются и другие
электронные узлы: диммеры, модули беспроводной связи и т. п. Как
правило, эти узлы устанавливаются
опционально, согласно пожеланиям
заказчика.

ных организаций. Они начинают понимать, что приобретать источники света и
светильники на светодиодах надо у российских или известных мировых производителей. Проблема пока только в относительно высоких ценах такой продукции в сравнении с китайской. Но и российский рынок начинает предъявлять все
более жесткие требования и к производителям, и к поставщикам комплектующих, и к конечной продукции».

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ
Ведущие производители светодиодных светильников уделяют этому этапу проектирования большое внимание.
Однако не редки случаи, когда недобросовестные производители делают
упрощенный тепловой расчет. Или же
и вовсе — пренебрегают им.
На этом этапе определяется, в каком
температурном режиме должны работать светодиоды и другая электроника,
установленная в корпусе. Исходя из
значения выделяемой тепловой энергии, определяются тепловое сопротивление корпуса и требования к теплоотводу.
В случае перегрева снижается срок
службы светодиодов и других электронных компонентов. То есть, если
температурный расчет не делался, или
был сделан неправильно, светодиодный светильник, при более высокой
стоимости, чем у светильников с традиционными источниками света, не
даст никаких преимуществ в энергопотреблении и сроке службы по сравнению с ними.

и технология изготовления (сборка
из листов, литье, экструзия). Самая
сложная и дорогостоящая процедура на этом этапе — разработка и
изготовление формы для литья или
экструзии. Требуется потратить несколько сотен тысяч, а то и миллионов
рублей, а также привлечь для выполнения заказа высококлассных рабочих. Обычно изготовлением форм
по документации заказчика занимаются специализированные фирмы.
Нередко на этом этапе приходится
обращаться в зарубежные компании,
так как со своими специалистами по
изготовлению форм у нас в стране
большая проблема.
До изготовления формы должна быть
отлажена электроника и сделаны необходимые технико-экономические
расчеты. Потом переделывать форму будет очень дорого.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА
Исходя из замысла дизайнера, параметров оптической системы и электронных блоков, а также требований,
полученных в результате температурного расчета, разрабатывается конструкция корпуса.

После изготовления корпуса и установки туда начинки мы получаем
опытный образец. Желательно провести испытания его в различных условиях и потом внести необходимые
коррективы. Причем даже если вы
идеально спроектировали и собрали светильник, некоторые моменты
можно будет подкорректировать только по итогам испытаний. Например, определение оптимального для
того или иного вида растений спектра светильника для теплиц.

В зависимости от требований выбирается материал, из которого будет сделан светильник (пластмасса, металл)

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА
В сборочный цех элементы светильника поступают в виде готовых
MAKE LIGHT, NOT WAR
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блоков. Сборка их не представляет
большой проблемы, в ряде случаев
удается обойтись даже без пайки.
Естественно, сборочный цех должен
быть оборудован по всем нормам,
должны быть приняты меры по защите от статического электричества.
Обычно последовательность следующая. Сначала светодиодный модуль прикрепляется к оптике. Затем эта
сборка закрепляется на теплоотводе
с применением термопасты. После
устанавливается блок питания и (при
необходимости) управляющая электроника. Корпус закрывается и завинчивается, светильник отправляется на выходной контроль и упаковку.
К квалификации сотрудников, непосредственно занятых на сборке светильников, больших требований не
предъявляется. Достаточно, чтобы
они имели среднее образование, хотели работать, обладали аккуратностью и усидчивостью. Всему остальному их можно обучить непосредственно на производстве. А вот сотрудники
отдела технического контроля – это
специалисты с высшим техническим
образованием, максимально приближенным к профилю производства.
Самым важным моментом является
контроль качества. Задумывались
ли вы над тем, как странам Юго-Восточной Азии, в некоторых из которых
индустриализация произошла лишь
в конце XX века, удается производить продукцию вполне на уровне развитых европейских стран? Секрет в
формализованных процедурах управления качеством, описывающих
комплекс мероприятий, а также порядок контроля продукции. Эти процедуры определяются международным стандартом ISO 9001:2008 . Если
предприятие прошло сертификацию
по данному стандарту, то, с большой
долей уверенности, можно утверждать, что оно выпускает качественную
продукцию, где бы оно не находилось. Хоть в Таиланде, хоть на Филиппинах. А в стране, первой в мире
запустившей человека в космос, качество и подавно будет высоким

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

одна из самых сложных и дорогостоящих процедур — разработка и
изготовление формы для литья.
На это может уйти от нескольких
сотен до нескольких миллионов
рублей

журнал lumen совместно с expertUnion
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ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Ошуркова Е.С.
Технический консультант
ООО «БЛ ТРЕЙД»

Проектирование освещения промышленных предприятий — задача сложная и
требует от разработчика проекта максимальной концентрации. Однако помимо
применения общих принципов проектирования, специфика производственных
помещений требует так же учёта ряда
особенностей при выборе осветительной
техники и мест её расположения. В целом, разработчику необходимо изучить
требования довольно большого пакета
существующих норм и ГОСТ, как общих,
так и специфических. В настоящий момент таковыми для промышленных помещений являются:

1.

СП52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95),
свод правил «Естественное и искусственное освещение»;

2.

СП 2.2.1.1312-03, санитарно-эпидемиологические правила „Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных
предприятий“;

3.

МГСН 2.06-99, «Московские городские строительные нормы.
Естественное, искусственное и
совмещённое освещение»;
MAKE LIGHT, NOT WAR

[63]

[64]

æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion

4.

ПУЭ, Правила устройства электроустановок;

5.

ГОСТ 15597-82 «Светильники для
производственных зданий. Общие технические условия»;

6.

Отраслевые
есть).

стандарты

(если

Первым шагом при проектировании
освещения производственного помещения является определение разряда
выполняемых зрительных работ. Далее, в зависимости от типа системы
освещения — общее или комбинированное (общее + местное) — определяется необходимая горизонтальная
освещённость на рабочей поверхности, максимальные показатель ослеплённости и коэффициент пульсаций
освещённости.
Следующим шагом является выбор
источника света — как по количественным светотехническим характеристикам (световой поток, потребляемая мощность, световая отдача), так
и по качественным (спектральные
характеристики, индекс цветопередачи). Пункт 7.3 СП 2.2.1.1312-03 гласит: «Для искусственного освещения
следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая
предпочтение при равной мощности
источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы». В
пункте 10.12 того же документа указано: «При проектировании осветительных установок в помещениях,
предназначенных для выполнения
зрительных работ с высоким требованием к цветоразличению, следует
выбирать источники света с высоким
индексом цветопередачи (70 ед. d Ra
d 90 ед.): газоразрядные источники
света или светодиоды белого свечения с коррелированной цветовой температурой от 3500°K до 6000°K».
Пульсации освещённости в самом
строгом случае (при работах наивысшей точности) ограничены значением
Кп не более 10%. Для их снижения
в случае газоразрядных ламп рекомендуется разделение соседних светильников на три группы и подключение их к трём различным фазам
электрической сети, либо включение
нескольких ламп в светильнике на
L[pro]spectu

РИС. 01.

ЗАО «Связьстройдеталь», Москва, цех по производству работ со

стекловолокном. Для местного освещения использованы светильники GALAD
ДДУ71-20х1-001
разные фазы, а также использование
светильников с ЭПРА. Согласно СП
2.2.1.1312-03: «Коэффициент пульсации освещенности не регламентируется и не контролируется при частоте
питающего переменного тока 300 Гц
и выше или наличии ЭПРА, а также
для помещений с периодическим
пребыванием людей при отсутствии в
них условий для возникновения стробоскопического эффекта». В случае
применения светодиодных светиль-

ников рекомендуется уточнять у производителя величину и частоту пульсаций производимого ими светового
потока. Если значение пульсации
оказывается высоким на частоте 100
Гц, можно использовать приём с подключением к разным фазам питающей сети аналогично светильникамс
разрядными лампами.
Помимо этого, нужно обращать внимание и на окружение рабочего мес-
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та. Соблюдать рекомендуемые соотношения яркостей рабочей и окружающих поверхностей (столов, стен,
колонн), следить за ограничением
блёскости от источников света — для
этого использовать светильники с
подходящим защитным углом, располагать их на нужной высоте вне прямой видимости работников.
Примером положительного эффекта
от правильно спроектированного освещения может послужить, например,
реализация местного освещения в
цехе по производству работ с оптоволокном ЗАО «Связьстройдеталь», где
выпускаются
претерминированные
кабельные сборки, оптические патчкорды и разветвители. Для установки
были выбраны светильники GALAD
ДДУ71-20х1-001 с белыми светодиодами. При соблюдении требований
по цветопередаче они обеспечили на
рабочей поверхности горизонтальную освещённость 1000 лк. (Рис. 1).
После модернизации системы освещения в компании отметили снижение количества брака, уменьшение
утомляемости сотрудников и высокую
энергетическую эффективность, а
также удобство монтажа и эксплуатации светильников.
Выяснив все ограничения и условия,
накладываемые нормативными документами, можно приступать к выбору
оборудования. И здесь важно учесть
ряд особенностей, характерных для
промышленных помещений.
1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА
В цехах зачастую уже имеются установленные конструкции для крепления световых приборов. В небольшом
помещении это может быть обычный
или подвесной потолок, в просторном
— стальные фермы, трубы, тросы
или крюки для подвеса. При выборе
светильников необходимо выяснить,
каким именно образом предполагается их монтаж.
В ассортименте промышленных светильников GALAD есть уже ставшая
«классикой» модель ЖСП/ГСП51. В
этом светильнике, помимо передвижного патрона позволяющего настраивать светораспределение и «подгонять» его под конкретный объект,
есть ещё одна полезная особенность:

РИС. 02.

Завод Opora Engineering, Тула, цех по производству опор освещения.

Использованы светильники GALAD ГСП51-400-011. Слева — универсальный
узел крепления ЖСП/ГСП51
универсальный узел крепления. Он
позволяет одинаково легко крепить
светильник на трос, трубу или крюк,
что сильно расширяет возможности
его применения. (Рис. 2).
2. ДОСТУП К СВЕТИЛЬНИКАМ
ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Промышленные помещения могут
иметь самую разную конфигурацию:
от цеха часовщиков (маленькая комната) до металлопрокатного цеха
(огромный ангар). И в любом случае
персонал должен иметь возможность
почистить световые приборы и в случае необходимости провести замену
или ремонт.
В большом цехе может быть кранбалка. Если кран-балка имеет кабину

оператора (а не на радиоуправлении),
то она может использоваться для обслуживания светильников с крыши
кабины. Иначе, при высоте потолков
более 5 м необходимо использовать
специальные приспособления (вышки, туры и пр.), и выполнять обслуживание светильников по разряду
высотных работ с соблюдением соответствующих мер.
В некоторых случаях при отсутствии
кран-балки или иного удобного варианта доступа к светотехническому
оборудованию может быть выгодным
применение светодиодных светильников. Например, в помещении с высокими потолками, но с невысокой загрязнённостью, там, где не требуется
частая чистка. Светодиодные светильники имеют высокий срок службы,
MAKE LIGHT, NOT WAR
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РИС. 03.

Завод «Кириешки» в Павловском Посаде, складское помещение.

Использованы светильники GALAD ДСП02-120-001

им не требуется замена ламп, поэтому количество обслуживающих операций может быть сокращено. (Рис.
3).
3. УСЛОВИЯ СРЕДЫ
В зависимости от выполняемых в
цехе работ, там могут быть крайне
разнообразные климатические условия. Высокая (или наоборот, очень
низкая) температура воздуха, влажность, химические испарения кислот
или солей, сильная загрязнённость
пылью или частичками используемого
в производстве сырья (бумага, ткань,
опилки и прочее) — все эти факторы
могут крайне неблагоприятно отразиться на «неподготовленном» для такой жизни светильнике.

L[pro]spectu

Поэтому при выборе световых приборов для освещения цеха важно
обращать внимание на их конструкцию и степень защиты. Светильник
должен быть защищён от попадания
внутрь мелких частиц и воды, иметь
соответствующее климатическое исполнение, а материалы, из которых
выполнены корпус и арматура, в случае особо агрессивной среды в помещении должны быть к ней устойчивы.
Например, в среднесортном цехе
ООО «ЕвразСервис-Сибирь» использованы подвесные светильники
GALAD ЖСП51-400-011. Корпус светильника изготовлен из алюминия и
устойчив к окислению и коррозии,
защитное стекло — силикатное закалённое термостойкое, возможна комплектация стальной никелированной

защитной решёткой, чтобы исключить
механическое повреждение светильника. (Рис. 4).
4. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
При использовании в проекте светодиодных светильников необходимо
так же обращать внимание на электромагнитную совместимость (ЭМС)
источников питания (ИП) светодиодов, входящих в состав светильника.
ГОСТ Р 53390-2009 «Совместимость
технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и
методы испытаний», устанавливает
требования ЭМС к ИП с выходным напряжением постоянного тока до 200
В и мощностью до 30 кВт, подключаемым к источникам переменного
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ООО ЕвразСервис-Сибирь, Новокузнецк, среднесортный цех. Использованы светильники GALAD ЖСП51-400-011

и постоянного тока напряжением до
600 В. Очевидно, под эти требования
попадает подавляющее большинство
ИП для светодиодов. Ключевым моментом в данном ГОСТ является факт
наличия двух различных норм индустриальных помех для источников питания:
6.1.1 Нормы индустриальных радиопомех класса Б.
Источники питания, соответствующие
нормам индустриальных радиопомех
класса Б, относят к Оборудованию
класса Б. Оборудование класса Б
предназначено для применения в жилых зонах. Нормы индустриальных
радиопомех класса Б распространяются также на источники питания,
устанавливаемые в коммерческих
зонах и производственных зонах с
малым энергопотреблением, если
оборудование непосредственно подключают к распределительным электрическим сетям общего назначения,
к которым подключены жилые здания.
6.1.2 Нормы индустриальных радиопомех класса А.
Источники питания, соответствующие
нормам индустриальных радиопомех
класса А, относят к оборудованию
класса А. Оборудование класса А
предназначено для установки в коммерческих зонах, производственных
зонах с малым энергопотреблением
и в промышленных зонах, где обору-

дование не подключают непосредственно к распределительным электрическим сетям общего назначения,
к которым подключены жилые здания.
Нормы класса Б значительно строже
норм класса А. Поэтому если оборудование класса А (светильник с соответствующим ИП) устанавливается в
производственных зонах, предназначенных для машин и аппаратов класса Б, оно может создавать индустриальные радиопомехи и нарушать их
функционирование. В случае, если
в проект уже заложены светильники
неправильного класса, можно принять меры по снижению помех. Например, могут быть установлены внешние фильтрующие элементы. Однако,
во избежание дополнительных сложностей, следует заранее обращать
внимание на класс закладываемого
в проект оборудования. Это не составляет особого труда, учитывая, что
оборудование класса А имеет предупреждающую надпись.
Вторым важным аспектом применения светодиодных светильников
в производственных помещениях
является необходимость учитывать
значительные резкие колебания напряжения питающей сети, а так же
микросекундные импульсные помехи
в результате коммутаций мощного
оборудования. Наличие таких переходных процессов может привести к
возникновению обратного тока в све-

тодиодах, что негативно скажется на
их сроке службы, или даже приведет
к их выходу из строя. В связи с этим
производители ИП для светодиодов
часто приводят рекомендации по применению ИП в составе светильника,
направленные на минимизацию влияния переходных процессов в сети
на светодиодную нагрузку. Следует
уточнять у производителя, какие меры
приняты в светильнике для устранения возможности протекания обратного тока светодиодов.
При проектировании освещения любого объекта специалисты вынуждены находить баланс между качеством
результата и стоимостью оборудования. Но именно в случае производственных помещений этот баланс без
сомнения стоит смещать в сторону
качества. Ведь выход из строя элементов системы освещения может
обернуться значительными потерями
— простой оборудования, особенно
на крупных предприятиях и заводах
обходится в очень крупные суммы. Не
стоит экономить время и средства на
светотехнических расчётах и выборе
техники — продуманный проект (с
учетом, в том числе и вышеуказанных моментов) обеспечит заказчику
надёжную и эффективно работающую осветительную систему
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ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Ошуркова Е.С.
Технический консультант
ООО «БЛ ТРЕЙД»

Решение задачи по освещению склада
включает в себя несколько этапов. Первый
из них — это сбор информации об объекте.
Светотехнический расчёт требует исходных данных о геометрии помещения, материале и цвете стен, пола и потолка. Обязательно знать количество оконных проёмов
и их расположение, ведь учёт в проекте
«бесплатного» естественного света может
значительно сократить расходы на электроэнергию. Очень важно иметь сведения
о наличии на складе механизированного
оборудования и об объекте хранения (это
имеет значение при определении норм
освещённости), а также предполагаемую
схему размещения складируемого — для
правильного выбора мест расположения
осветительных приборов.

L[pro]spectu

После того, как вся информация собрана, можно приступать к выбору
световых приборов и светотехническому проектированию. Общие нормы по освещению производственных
и складских помещений приведены
в СП 52.13330.2011 и ПУЭ, а более
подробно склады рассматриваются
в МГСН 2.06-9. Следует помнить, что
на территории склада может находиться не только зона непосредственно
хранения, но и место экспедиции и
приёмки-выдачи товара, сортировочная грузов, грузоподъёмный механизм, рампа, дебаркадер — и для каждого типа работ имеются свои нормы
по освещённости.
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При выборе оборудования стоит отдавать предпочтение светильникам
с разрядными металлогалогенными
лампами либо светодиодной технике.
Благодаря высокой световой отдаче
эти источники света наиболее эффективны, то есть для обеспечения
требуемого уровня освещённости в
помещении понадобится меньшая
мощность светильников и, соответственно, меньшее их количество.
Важным аспектом является и долгий срок службы металлогалогенных
ламп и светодиодов. Большая высота
потолков делает затруднительным и
дорогостоящим доступ к светильникам, поэтому наиболее выгодно использовать световые приборы, требующие обслуживания как можно реже.
(Рис. 1).
Тип КСС светодиодного светильника
обычно зависит от вида установленных на светодиоды линз, поэтому
можно использовать одну и ту же модель светильника для помещений и с
напольным и со стеллажным хранением — стоит лишь выбрать варианты
с подходящим типом вторичной оптики. Например, изображённый выше
GALAD ДСП02 выпускается с косинусной и с концентрированной КСС.
В ассортименте GALAD также есть и
светильник с разрядными лампами,
обладающий возможностью менять светораспределение. Это GALAD
Гермес ГСП/ЖСП51. Его конструкция
такова, что патрон с лампой может занимать разные положения, благодаря
чему один и тот же светильник обладает четырьмя вариантами КСС и может использоваться в самых разных
типах помещений. (Рис. 3 и 4).
Ещё одним преимуществом этого
промышленного светильника является его универсальный узел крепления. Светильник одинаково легко
можно крепить на трос, брус, крюк,
трубу или монтажный профиль, что
упрощает его монтаж и расширяет
возможности применения. (Рис. 5).
Отдельно нужно упомянуть и о возможности снижения эксплуатационных расходов осветительного оборудования с помощью систем управления. Если в помещении имеются
большие оконные проёмы, то нали-

РИС. 01.

Завод «Кириешки» в Павловском Посаде, складское помещение.

Использованы светильники GALAD ДСП01-120-001
чие в системе датчиков освещённости позволит при благоприятных
погодных условиях снижать световой
поток светодиодных светильников,
а в случае светильников с разрядными лампами — выключить их часть. Контролируя с помощью датчика
минимально необходимый уровень
освещённости в различных зонах помещения, отслеживаются моменты,
когда доля естественного освещения
возрастает (например, при переменной облачности солнце вышло из-за
туч) и уровень освещённости становится выше необходимого. Тогда доля
искусственного освещения соответственно снижается (и, как следствие,

снижается энергопотребление). Очевидно, что чем больше площадь окон
в помещении, тем больше потенциал
экономии энергопотребления. Так же
для каждого конкретного помещения
существует некий разумный минимум
этой площади, при котором ещё целесообразно устанавливать датчики
освещённости и систему управления
освещения. Ниже этого порога финансовые затраты на создание сети
управления освещением будут выше
финансовой выгоды от экономии потребляемой электроэнергии, поэтому
стоит заранее просчитывать окупаемость таких решений.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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РИС. 02.

Завод «Кириешки» в Павловском Посаде, складское помещение. Использованы светиль-

ники GALAD ДСП02-120-001 с КСС косинусного типа
Другим вариантом снизить энергопотребление осветительного оборудования на складе является разбиение помещения на зоны и установка в
каждой из зон датчиков присутствия.
Таким образом, в моменты времени,
когда в контролируемой зоне отсутствует персонал, световой поток светильников, освещающих зону, может
быть снижен до минимальных величин, обеспечивая при этом дежурный
уровень освещённости. Когда в контролируемой зоне появляется персонал, световой поток увеличивается и

L[pro]spectu

восстанавливается величина освещённости, необходимая для работы.
Очевидно, что установка датчиков
присутствия принесёт наибольший
эффект в помещениях, где персонал
появляется крайне редко.
Грамотный выбор оборудования при
освещении складских помещений
очень важен, так как установленные
с желанием сэкономить дешёвые
светильники могут выйти из строя, и
потребуется замена оборудования.
Большая терр
территория (а значит, большое количество
количеств световых приборов)

и значительная высота потолков (а
значит, их труднодоступность) могут привести к тому, что цена такого
непродуманного выбора окажется
слишком велика. Поэтому стоит отдавать предпочтение качественным
изделиям зарекомендовавших себя
производителей
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Светильники GALAD Гермес ГСП51 на складах Лихо-

славльского светотехнического завода

РИС. 04.

Светильники GALAD Гермес ГСП51 на складах Тульского завода по производству металлоконструкций Opora

Engineering

РИС. 05.

Универсальный узел крепления светильников GALAD Гермес ГСП/ЖСП51
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
ПРИ ЗАМЕНЕ ДНАТ И ДРЛ НА
СВЕТОДИОДЫ НА ПРИМЕРЕ АЗС
Александр Самойлов
a.samoylov@ltcompany.com
старший менеджер направления
Промышленное освещение компании
«Световые Технологии»
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Тема экономического сравнения осветительных установок с применением ртутных
и металлогалогенных ламп с осветительными установками на светодиодах на
сегодняшний день достаточно актуальна.
Поскольку стоимость LED-светильников
высока в сравнении с традиционными
аналогами, конечный пользователь или
инвестор хочет понимать за какой период времени он сможет окупить вложения
в освещение. Период окупаемости — это,
пожалуй, самый важный критерий при
принятии решения в пользу светодиодных приборов. И чтобы убедить клиента в
применении именно LED-светильников, на
которые изначально инвестор выделяет
больше финансовых средств, наша ком-

пания проводит экономические расчеты
для клиентов и на «языке цифр» показывает все преимущества энергоэффективных
приборов.
В данной статье я хочу на примере автозаправочной станции привести сравнительные экономические расчеты для осветительной установки на ртутных лампах, с
одной стороны, и на светодиодных приборах, с другой.

L[PRO]SPECTU

LB/R C LED mini

Итак, рассмотрим типовую АЗС трассового формата (табл. 1). В данном
случае есть свои особенности, которые следует учитывать при расчетах. Количество ртутных и светодиодных светильников по умолчанию
должно быть одинаково, то есть над
каждой топливно-раздаточной колонкой расположены четыре прибора.
Экономия достигается за счет мощности самих приборов, потребляемой
энергии и светового потока. Площадь
навеса составляет порядка 248 метров и освещенность согласно проекту — 200 лк. Известно, что нормативные требования к АЗС несколько
ниже, чем предъявляемые корпоративные требования к освещенности
со стороны компаний. В данном случае исходим из стандартов компании
«Лукойл». Для сравнения берем ртутный светильник, встраиваемый под
навес, и его светодиодный аналог.
Количество, как было сказано выше,
одинаковое. Разница — в потребляемой мощности. Для светодиодного
прибора этот показатель составляет
80 Ватт, в то время как для ртутного —
300 ватт с учетом потери на балласте.
При этом стоимость LED-светильника
в два раза выше (табл. 2).

#02/2014

LB/R 250M

ТАБЛ. 01.

Сравнение с традиционным аналогом

Характеристика

Количество, шт.
Поверхность основания
Коэффициент запаса

ТАБЛ. 02.

LB/R С LED min

LB/R 250M

12

12

248,1

248,1

1,5

1,5

Сравнение с традиционным аналогом

Характеристика

Мощность, Вт

LB/R С LED min

LB/R 250M

80

300

12

12

Базовая цена, руб.

16 767,00

8 149,00

Средняя стоимость монтажа, руб.

1 000,00

1 000,00

Количество, шт.
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Новое строительство (табл. 4). Годовые затраты на электроэнергию
считаются, исходя из того, что АЗС
открыта 365 дней в году и, соответственно, по 12 часов в сутки работает
осветительная установка.
Суммарное потребление электроэнергии в случае с LED светильниками
меньше 1 кВт, в случае с ртутным —
3,6 кВт. То есть разница уже составляет более чем в три раза. Указываем тариф Мосэнергосбыта на электроэнергию (может меняться в зависимости от региона). Если строить
станцию, что называется «в чистом
поле», то не забываем затраты на
технологическое присоединение. Исходим из тарифов Мосэнергосбыта
— 20 тыс. руб. за подключение 1 кВт.
Соответственно, в денежном выражении этот показатель составляет 19
200 руб. за подключение светодиодной осветительной установки и 72 000
руб. — для выделения мощности для
светильников с ртутной лампой.
На рисунке (табл. 4) видно, что для
вновь застраиваемой станции период окупаемости составляет меньше
года. Пересечение цветной и черной
линий в рис. 1 и есть точка возврата
инвестиций, т.е. той разницы, которую инвестор платит именно за светодиодное освещение. Период в десять лет показан не случайно. Именно такой срок службы приведенных
в сравнении светильников согласно
паспорту изделия.

Сравнение с традиционным аналогом.
Новое строительство

ТАБЛ. 03.

LB/R С LED min

LB/R 250M

Стоимость приборов и монтажа, руб.

Характеристика

336 000,00

110 220,00

Суммарное потребление энергии, кВт.

0,96

3,60

Тариф на электроэнергию, кВт/ч.

4,02

4,02

Стоимость технологического присоединения к
электросетям, руб.

19 200,00

72 000,00

Годовые затраты на электроэнергию и
обслуживание, руб.

29 663,15

113 954,15

Сравнение с традиционным аналогом.
Новое строительство

ТАБЛ. 04.

Характеристика

LB/R С LED min

Энергосбережение, кВт.

2,64

Энергоэффективность, %

73,33

Экономия затрат на технологическое
присоединение к электрическим сетям, руб.

52 800,00

Экономия затрат на электроэнергию и
обслуживание, руб.

84 291,00

Период окупаемости инвестиций, лет

0,9

Общая стоимость инвестиций
1 200 000,00р.
1 000 000,00р.
800 000,00р.
600 000,00р.
400 000,00р.
200 000,00р.
0,00р.
1

2

3

4

LB/R C LED mini

РИС. 01.

6

7

8

9

10

LB/R 250M

Общая стоимость инвестиций при новом строительстве

монтаж осуществляется
силами одного специалиста
без проведения специальных
работ с навесом АЗС
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Другой пример — модернизация уже
действующего объекта. Подключена
установленная мощность и задача заменить устаревшие осветительные
приборы на более совершенные, т.е.
светодиодные. Это достаточно распространенные проекты. В частности,
мы сотрудничаем в этом направлении
с такими компаниями как «Лукойл»,
«Роснефть» и др.
Итак, установлены светильники, которые необходимо заменить «точка в
точку», чтобы не перестраивать сам
навес (табл. 5). Учитываем факт отсутствия затрат на технологическое
присоединение. Поскольку мощности уже выделены, экономия происходит только за счет меньших затрат
на электроэнергию и обслуживание.
Окупаемость на данном примере составляет менее двух лет (табл. 6).
Как видно из приведенных расчетов, инвестор получит экономию при
применении светодиодных приборов.
Ртутная лампа по энергоэффективности — далеко не самое лучшее
решение, хотя, все еще достаточно
распространена при освещении АЗС.
Если сравнивать автозаправочные
станции, где используются более
энергоэффективные
металлогалогенные лампы, то здесь тоже преимущество за светодиодами, хотя период
окупаемости и возрастает до 3 лет.
Подобные экономические расчеты
мы делаем бесплатно для наших существующих и потенциальных клиентов. Что касается проектов для АЗС,
то наша компания в сотрудничестве
с компанией «ПНСК» сформировали
концепцию комплексного энергосберегающего освещения автозаправочных станций. Решение нацелено на
сокращение затрат на электричество
и обслуживание, имеет ресурс эксплуатации более 10 лет. В частности,
специально для удобства и быстроты
замены традиционных светильников
в навес АЗС разработан светильник
LB/R C LED min PNSK. Монтаж осуществляется силами одного специалиста без проведения специальных
работ с навесом АЗС.
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Сравнение с традиционным аналогом. Модернизация осветительной установки

ТАБЛ. 05.

LB/R С LED min

LB/R 250M

Стоимость приборов и монтажа, руб.

Характеристика

336 000,00

110 220,00

Суммарное потребление энергии, кВт.

0,96

3,60

Тариф на электроэнергию, кВт/ч.

4,02

4,02

Стоимость технологического присоединения к
электросетям, руб.

0,00

0,00

29 663,15

113 954,15

Годовые затраты на электроэнергию и
обслуживание, руб.

Сравнение с традиционным аналогом. Модернизация осветительной установки

ТАБЛ. 06.

Характеристика

LB/R С LED min

Энергосбережение, кВт.

2,64

Энергоэффективность, %

73,33

Экономия затрат на электроэнергию и
обслуживание, руб.

84 291,00

Период окупаемости инвестиций, лет

1,8

Общая стоимость инвестиций
1 000 000,00р.
800 000,00р.
600 000,00р.
400 000,00р.
200 000,00р.
0,00р.
1

2

3

4

LB/R C LED mini

5

6

7

8

9

10

LB/R 250M

Общая стоимость инвестиций при модернизации
осветительной установки

РИС. 02.

POST SCRIPTUM
Для всех желающих самостоятельно провести предварительные
экономические расчеты, на сайте нашей компании ltcompany.com
до конца года заработает калькулятор, который станет более совершенным инструментом по расчету такого важного параметра как период окупаемости
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ТОП-4 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ТИПОВЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Признаемся, рынок нас удивил. Всего 4 конкурсанта в этот раз решили предоставить в
редакцию образцы светильников и выполненные задания на собственных ies-файлах.
Я вижу этому следующее объяснение. Давайте взглянем вокруг. Сейчас сложно найти светотехническую компанию, которая бы
не имела в своем арсенале ряд офисных

компаниям-производителям не интересно,
а иногда и вовсе — не выгодно участвовать
в таких обзорах. Сегодня мы представим

светильников. Т.е. уличное или промышленное освещение — там все намного сложней. А вот в офисном или в ЖКХ сегменте
предложения явно превышает спрос. Соответственно, самый распространенный
способ борьбы за клиента — ценовые войны. На фоне таких методов игры на рынке
тяжело одновременно предлагать и качественный товар. Т.е. речь идет о том, что
раньше почти все компании боролись за
качество. Сейчас все решения достаточно
типовые, примерно в одном ценовом диапазоне и примерно одного качества. Зная это,

Итак, мы продолжаем серию обзоров, в которых оцениваем компетентность и ответственность за предоставляемые данные производителей
осветительных приборов. В этот раз
участникам было решено предложить
осветить офисное помещение «открытого типа». Задание конкурсантам
было подготовлено на основе компиляции требований действующих нормативных документов к осветительным установкам рабочих кабинетов и
офисов.

на ваш суд компании, которые-таки не побоялись сравнения и которым еще есть, что
показать потребителю.
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І КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По сути, это оценка светильника для
освещения типового офисного помещения. Т.е. оценка выставлялась
с учетом его применения на конкретном объекте. Если внимательно
изучить максимально-возможное
количество баллов для каждого из
параметров, можно смело делать
выводы о значимости той или иной
характеристики для группы экспертов. Оценки выставлялись не за
заявленные характеристики, а за
измеренные в лаборатории. Здесь
не оценивается конструктив. В т. ч.
и потому, что оценка проводится по
принципу двойного слепого метода.

Осветительная установка — это выполненный конкурсантами проект
в DIALux на собственном ies-файле
осветительного прибора. Задача
редакции — проверить соответствие
проекта выполненным нормам. После этого в задание подставляется
новый ies-файл светильника из лаборатории и проверяется, остались
ли выполненными нормы. И если да,
то выставлется оценка за количество используемых светильников,
удельную установленную мощность
и за выполнение/перевыполнение
норм освещенности различных зон
офиса.

Экономические показатели — один
из самых простых для понимания, но
одновременно с этим и самых сложных этапов рейтинга. Это оценка рациональности выполненного проекта
с точки зрения изначальных затрат на
оборудованияе и затрат на электроэнергию с учетом ежегодного повышения энерготарифов.
Если коротко, то мы смотрим, сколько было потрачено на светильники
с учетом их стоимости и количества
и далее смотрим, сколько расходует
электроэнергии каждый конкурсант
ежегодно. Из этого мы и получаем
срок окупаемости и пересчитываем в
баллы.

Суть любого проводимого нами «TOП осветительных установок» заключается в оценке компетентности того или иного производителя на предмет рациональности предложенного решения для конкретного объекта.
Одним словом, если даже светильник очень хорош по своим техническим характеристикам (хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик, высокий показатель энергоэффективности и т.д.), это еще не означает,
что он хорош именно в этом применении, именно для данного объекта.

ПОКАЗАТЕЛЬ

МАКС.
БАЛЛ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

30

Световой поток, лм

1,2

Мощность, Вт

1,3

Коэфф. мощности

1,6

Световая отдача, лм/Вт

4,3

Цветовая темп.

4,7

Коэфф. пульсаций

4,3

Индекс цветопередачи

4,2

Срок службы, лет

1,5

Гарантия, лет

1,4

Темп. диапазон,°С

0,8

Диапазон напряжений

1,2

Защита, IP

0,8

Соотв. по гармон. сост. тока

1,8

Наличие сертификата
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Кол-во светильников
Освещенность в целом по офису
Освещенность на рабочем столе
URG
Удельн. уст. мощность
ЭКОНОМИКА

Срок окупаемости

Суммарный рейтинг
осветительной установки

1
30
4,8
6,7
6,3
5,7
6,5
40

40

Эксперты оценивают характеристики осветительного прибора, которые
получены в лаборатории и частично
предоставлены участниками, на
предмет выбора лучшего светильника для освещения типового офисного помещения. Оценка проводится
на основе опыта экспертов и привязана к конкретной конфигурации
офиса базового задания.
Максимальный балл: 30

Оценивались светотехнические расчеты торгового зала с учетом расстановки осветительных приборов,
предложенных участниками. Оценка
выставлялась за проект, в который
были подставлены измеренные
характеристики светильника, а не
заявленные. То есть моделировалась ситуация, когда светильник уже
установлен на объект.
Максимальный балл: 30
За энергоэффективность и экономическую часть проекта осветительной установки. Оценка производилась организаторами рейтинга.
Расчет баллов за проект осуществлялся по формуле:
Б = (10-Ток)*20*0,4
где Ток — срок окупаемости, лет.
Максимальный балл: 40

В представленной здесь методологии оценки весовые коэффициенты преобразованы в максимальный балл. Это дает максимальную, на сколько это возможно,
прозрачность вклада оценки того или иного параметра в итоговый балл. Также
это дает возможность производителям акцентировать внимание на наиболее значимых в настоящий момент параметрах и сделать соответствующие выводы.
lumen[top]

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru
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ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

В качестве объекта освещения вы- Измерения проводились на аттестобрано помещение с расстановкой ванном и калиброванном оборудорабочих столов «островками» в вании в Испытательной лаборатосвободном порядке. Между столами рии Государственного предприятия
нет перегородок, что обеспечивает «ЦСОТ НАН Беларуси». Электричелюбому работнику широкий обзор. ское питание образцов и измерение
Размеры помещения 18х12х3 м. На их электрических характеристик
одной стене находятся три окна раз- осуществлялись с помощью источмером 5х1,6 м.
ника питания — анализатора Agilent
6812B и специализированного ПО.
Ниже дана краткая характеристика Было выбрано действующее значение напряжения питания 220 В. Для
помещения и рабочих мест:
– коэффициенты отражения поверх- измерения кривых силы света (КСС)
гониофотометр
ностей (потолок: 0,7; стены: 0,5; пол: использовался
SMS10c (Optronik Berlin GmbH). Спо0,4; окна: 0,1);
– рабочие плоскости по всему офи- соб установки образца и начальная
точка гониофотометра выбирались
су: Г 0,8 м;
– рабочие плоскости по рабочим сто- таким образом, чтобы выполнить измерения в фотометрической систелам: Г 0,8 м;
– площадь офиса с отступом от стен: ме (C, J ). Положение оптического
центра светильника устанавлива0,5 м;
– расчетные точки UGR по осям тор- лось с помощью юстировочного лазера и подвижного 3-координатного
цевых стен на высоте 1,2 м;
– система освещения: общее осве- стола гониометра.
Измерения КСС проводились с шащение;
– разряд и подразряд зрительной ра- гом 2° в экваториальных и меридиональных плоскостях. Цветовые
боты: Б-1.

характеристики излучения определялись с помощью спектрорадиометрической системы DTS 320-201
(Instrument Systems GmbH). Измерения проводились с помощью зонда
освещенности на его оптической
оси. Время выхода образцов в рабочий режим было установлено автоматически исходя из следующего
условия: интенсивность свечения не
должна изменяться более чем на 1%
в течение последних 10 мин. Во время тепловой стабилизации оптическая ось образца была ориентирована горизонтально в направлении
измерительной головки фотометра,
которая располагалась на расстоянии 10 м от оптического центра светового прибора.
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СВЕТИЛЬНИКА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ КОНКУРСАНТАМ

ТАБЛ. 01.

Требования к осветительной установке и осветительному прибору

1. Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент (СП52.13330.2011)

1,4/0,71

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ОУ)

2. Освещенность, лк (СП52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10)
2.1. По всей площади офиса на высоте 0,8 м
2.2. На рабочих столах (высота 0,8м)
3. UGR (у стен офиса на центральных осях; высота 1,2 м) (СП52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10)
4. Коэффициент пульсации освещенности, % (СП52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН
2.2.1/2.1.1.2585-10)
5. Удельная установленная мощность, Вт/м2 (СП52.13330.2011)

мин. не менее 300
мин. не менее 400
Не более 14
Не более 10
не более 16

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ОП)

6. Наличие защитного (условного защитного) угла, (ГOCT P 54350-2011)
7. Индекс цветопередачи источников света Ra (СП52.13330.2011)
7.1. Светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников
света (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.)
7.2. Компактных люминесцентных ламп (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.)
8. Диапазон цветовой температуры источников света, К (СП52.13330.2011)
9. Световая отдача светильников, лм/Вт (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.)
9.1. Со светодиодами (ГOCT P 54350-2011)
9.1.1. С призматическим рассеивателем
9.1.1.1. класс П
9.1.1.2. классы Н, Р
9.1.2. С матовым рассеивателем
9.1.2.1. классы П, Н
9.1.2.2. класс Р
9.2 С вторичной оптикой
9.3 При использовании ламп люминесцентных одноцокольных (без встроенного пускорегулирующего
аппарата) и двухцокольных (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.)
9.4 При использовании ламп люминесцентных со встроенным пускорегулирующим аппаратом
(компактных люминесцентных ламп) (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.)
9.5 При использовании металлогалогенных ламп (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011
г. N 602 г.)
10. Коэффициент мощности (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г.):
10.1. Светодиодных осветительных приборов мощностью
10.1.1. от 5 Вт до 25 Вт
10.1.2. более 25 Вт
10.2. Компактных люминесцентных ламп мощностью
10.2.1. от 5 до 25 Вт
10.2.2. более 25 Вт
11. Спад светового потока осветительного прибора со светодиодами за время термической стабилизации, %
(ГOCT P 54350-2011)

РИС. 01.

lumen[top]

не менее 30о
от 80 до 84
не менее 70
не менее 80
от 3500 до 5500
не менее 30
не менее 65
не менее 60
не менее 55
не менее 50
не менее 60
не менее 30
не менее 35
не менее 45

не менее 0,7
не менее 0,85
не менее 0,5
не менее 0,85
не более 15

Светильник ЛВО 4х18 с ЭмПРА, использованный в базовом варианте

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru
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БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА,
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
И ИХ ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заявленные и измеренные
характеристики осветительного прибора
базового варианта

ТАБЛ. 01.

Требования

Световой поток, лм

Заявленные

3216

Мощность, Вт

80

90
120

Коэффициент мощности

не менее 0,85

0,92

Световая отдача, лм/Вт

не менее 30

35,7

Индекс цветопередачи источников света Ra

от 80 до 84

80

160

КПД светильника

200

240

67

Диапазон цвет. температуры ист. света, К

4000

C0 - C180

РИС.

ТАБЛ. 02.

K  67%

cd/klm

Заявленная КСС

Осветительная установка

Коэффициент запаса / эксплуатац. коэфф.
Количество светильников
Освещенность, лк
по всей площади офиса на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8м)
UGR (у стен офиса на центральных осях;
высота 1,2 м)
Коэффициент пульсации освещенности, %
Удельная уст. мощность, Вт/м2

Требуемые

Заявленные

1,4 / 0,71

1,4 / 0,71
175

Не менее 300
Не менее 400
Не более 14

308
более 426
17

Не более 10
Не более 16

более 10
20

0

РИС. 02. Расположение световых точек в базовом
проекте, выполненный на заявленном ies-файле

88

175

263

350

438

525

613

700

ɥɤ

РИС. 03. Фрагмент визуализации освщения объекта в
фиктивных цветах
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журнал lumen совместно с expertUnion

ТАБЛ. 04.

Сводные данные по характеристикам конкурсантов

место

ХАРАКТЕРИСТИКА/ВЕС

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ИНДЕКС

место

GALAD
ДВО05-40-001УХЛ4
КАЙРО 600

ЛАЙТСВЕТ
АРМСТРОНГ PRIZMA
4-16-175 LUX

ВАРТОН
V-01-070-036-6500К

ЛЕД-ЭФФЕКТ, ООО
ОФИС (ЧЕРЕПАШКА) LEСВО-03-050-0361-20Д

3835

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ОП)

Световой поток, лм
Мощность, Вт

4100

4319

4040

35,8

44,65

37,42

43,4

Коэффициент мощности

не менее 0,85

0,97

0,97

0,97

0,98

Световая отдача, лм/Вт

не менее 65

114,5

96,7

109

88,4

Цвет. темп., К

от 3500 до 5500

4971

5330

6467

4039

Коэффициент пульсаций, %

не более 10

2,1

0

0,1

0

Индекс цветопередачи, Ra

не менее 80

84,7

83,1

72,5

82,8

10

10

10

6

Срок службы, лет
Гарантия, лет
Темп. диапазон,°С
Диапазон напряжений, В
не менее 20

3

3

3

3

+1 ... +35

-40 ... +40

-40 ... +50

0 ... +45

198 — 264

160 — 265

110 — 265

175 — 260

20

20

20

20

Соотв. по гармонич. составу тока

+

+

+

+

Наличие сертификата

+

+

+

+

ИТОГО ЗА ОСВЕТИТ. ПРИБОР

26,4

25,2

24,5

26,8

Количество светильников
по всему офису на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8м)
UGR (высота 1,2 м)
Удельная уст. мощность, Вт/м2

35
293
402
17
5,8

35
382
400
19
7,24

40
398
479
15
6,93

48
347
481
19
9,33

27,3

24,4

25,2

22,7

Защита, IP

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ОУ)

ЗА ОСВЕТИТ. УСТАНОВКУ

мин. не менее 300
мин. не менее 400
не более 14
не более 16

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (ЭКОНОМИКА)

Стоимость светильника, руб
Стоимость ОУ, руб
Окупаемость, лет
ЗА ЭКОНОМИКУ

ИТОГО, БАЛЛ

lumen[top]

1 800
63 000
0,5

1 500
52 500
0,5

1 660
66 400
0,6

2 100
100 800
1,1

36,0

36,0

35,2

31,2

89,7

85,6

84,9

80,7

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru

ТАБЛ. 04.

СРАВНЕНИЕ КОНКУРСАНТОВ

В результате измерений КСС каждого образца светильника было получено фотометрическое тело и составлен файл в формате *.ies. Сравнительные расчеты были проведены путем подстановки этих файлов
в проекты освещения участников
в программе DIALux. Кроме замены параметров светильников
(ies-файлов) каких-либо изменений
в проектах участников при сравнительных расчетах не допускалось.
Результаты светотехнических расчетов по каждому предложению
представлены на разворотах далее.
В талице слева прдставлены результаты испытаний образцов конкурсантов. Даны технические характеристики образцов а также характеристики осветительных установок,
полученные после подстановки новых фотометрических файлов данных.
Справа представлено то, как экспертная группа редакции оценивала
конкурсантов. Можно с точностью
до десятой балла понять, какой из
параметров и как повлиял на итоговую оценку.

#02/2014

То, как оценивала конкурсантов экспертная группа

МАКС. БАЛЛ

GALAD
ДВО05-40001УХЛ4
КАЙРО 600

ВАРТОН
ЛАЙТСВЕТ
АРМСТРОНГ V-01-070-0366500К
PRIZMA 4-16175 LUX

ЛЕД-ЭФФЕКТ,
ООО
ОФИС
(ЧЕРЕПАШКА)
LE-СВО-03050-0361-20Д

ЗА СВЕТИЛЬНИК

30

26,4

25,2

24,5

26,8

Световой поток, лм

1,2

1

1,2

1

1

Мощность, Вт

1,3

1,3

1

1,2

1

Коэфф. мощности

1,6

1,4

1,4

1,4

1,6

Световая отдача, лм/Вт

4,3

4,3

3,5

4,2

3,9

Цветовая темп.

4,7

3,2

2,9

2,4

4,7

Коэфф. пульсаций

4,3

3,7

3,7

3,7

4,3

Индекс цветопередачи

4,2

3,3

3,3

2,3

4,2

Срок службы, лет

1,5

1,5

1,5

1,5

0,9

Гарантия, лет

1,4

1,4

1,4

1,4

1

Темп. диапазон,°С

0,8

0,7

0,8

0,8

0,3

Диапазон напряжений

1,2

1

1

1,2

0,9

Защита, IP

0,8

0,8

0,8

0,8

0,3

Соотв. по гармон. сост. тока

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1

0,8

0,8

0,8

1

27,3

24,4

25,2

22,7

Кол-во светильников
Освещенность по офису
Освещенность на столах
UGR
Удельн. уст. мощность

30
4,8
6,7
6,3
5,7
6,5

4,7
5,9
6,3
3,9
6,5

4,7
5,5
6,1
3,2
4,9

3,9
5,5
5,1
4,8
5,9

3,5
5,9
4,8
4,5
4

ЗА ЭКОНОМИКУ

40

36,0

36,0

35,2

31,2

Срок окупаемости

40

36,0

36,0

35,2

31,2

100,0

89,7

85,6

84,9

80,7

Наличие сертификата
ЗА ОСВЕТИТ. УСТАНОВКУ

ИТОГО, БАЛЛ

Обратите
внимание:
некоторые
оценки снижались или завышались за другие параметры. Например оценка за световой поток могла
быть снижена за несоответствие заявленной и измеренной формы КСС.
Тоже самое касается и других оценок и характеристик.
Все оценки перепроверены и соответствуют тому, что должно быть.

M A K E L I G H T, N O T WA R

[83]

45 ММ

GALAD

[ 8 4 ] ДВО05-40-001УХЛ4
журнал lumen совместно
с expertUnion
Кайро
600

ТАБЛ. 01.

Технические характеристики светильника

Заявленные

Измеренные

Световой поток, лм

Требования

4340

4100

Мощность, Вт

38,5

35,8

Коэффициент мощности

t 0,85

0,96

0,97

Световая отдача, лм/Вт

t 65

113

114,5

Цвет. темп., К

3500... 5500

5000

4971

Коэффициент пульсаций, %

d 10

0,2

2,1

Индекс цветопередачи, Ra

t 80

> 80

84,7

Срок службы, лет

10

0.44

3

0.42

от +1 до +35

0.40

Гарантия, лет
Темп. диапазон,°С
Диапазон напряжений, В

198 ... 264
t 20

Защита, IP

6500 К

5700 К

5000 К

4500 К

4000 К

3500 К

3000 К

2700 К

измеренное значение

0.38

20
0.36

Соотв. по гармонич. составу тока

соответствует
+

Наличие сертификата
Возможность диммирования

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

нет

0.32

1 800

0.30
0.3

Напряжение, В

Полученные значения
Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.32

0.34

0.36

0.38

0.46

0.48

0.50

0.4
0.3

200

0.2

100

0.1

0

0.0

-100

-0.1

-200

-0.2

-300

-0.3

-400
0

30

60

90

-0.4
120 150 180 210 240 270 300 330 360

Фазовый угол, градусы

· Достаточно высокая световая отдача для рынка офисных светильников и наибольшая среди всех конкурсантов.
· Хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик светильника, в т.ч. и формы КСС
· Явных недостатков в технической части светильника у конкурсанта нет.

lumen[top]

0.44

300

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

минусы

0.42

400

Номер гармоники

плюсы

0.40

Ток, А

Доля от величины основной гармоники, %

Цена светильника, руб

0.34

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru
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РИС. 02. Расположение световых
точек в проекте конкурсанта

Коэффициент запаса / эксплуатационный
коэффициент
Количество светильников
Освещенность, лк
по всему офису на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8м)
UGR (высота 1,2 м)
Удельная уст. мощность, Вт/м2
Стоимость ОУ

Требования

Заявленные

Измеренные

0,71

0,71

0,71

Балл

lumen [top]

Характеристика осветительной установки

Макс. балл

ТАБЛ. 02.

За характеристики
осветительного прибора
(без привязки к проекту)

31

26

За техническую часть
проекта осветительной
установки

25

27

За энергоэффективность
и экономическую часть
проекта осветительной
установки

44

36

35
мин. не менее 300
мин. не менее 400
не более 14
не более 16

309
426
17
6,48

293
402
17
5,8
63 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

1

2

3

4

место

5

л

-200 000
РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 63 000 р
Срок окупаемости — 0,5 лет

й

о

ы
в
о
г

ит
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
плюсы

· Малое количество светильников в осветительной установке.
· Хорошо сбалансированная осветительная установка по количеству светильников и соотношению фактиеческой
освщенности с нормами.

л
ба

90

· Самая энергоэффективная установка и наименьшая удельная установленная мощность среди конкурсантов
минусы

· Повышенный показатель UGR относительно нормативных требований.
M A K E L I G H T, N O T WA R

50 ММ

ЛАЙТСВЕТ

[ 8 6 ] Армстронг
журнал lumen
совместно
с expertUnion
Prizma
4-16-175

ТАБЛ. 01.

Технические характеристики светильника

Требования

Заявленные

Световой поток, лм
Мощность, Вт

Измеренные

4100

4319

35

44,65
0,97

Коэффициент мощности

t 0,85

0,95

Световая отдача, лм/Вт

t 65

117

96,7

Цвет. темп., К

3500... 5500

5700

5330

Коэффициент пульсаций, %

d 10

<0,5

0

Индекс цветопередачи, Ra

t 80

85

83,1

Срок службы, лет
Гарантия, лет

6500 К

10

0.44

3

0.42

Темп. диапазон,°С

-40...+40

0.40

Диапазон напряжений, В

160...265
t 20

Защита, IP

5700 К

5000 К

4500 К

4000 К

3500 К

3000 К

2700 К

измеренное значение

0.38

20
0.36

Соотв. по гармонич. составу тока

соответствует
+

Наличие сертификата
Возможность диммирования

да (ШИМ, 1-10В, резистор)

0.32

1 500

0.30
0.3

Напряжение, В

Полученные значения
Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

400

0.4

300

0.3

200

0.2

100

0.1

0

0.0

-100

-0.1

-200

-0.2

-300

-0.3

-400

Номер гармоники

0

30

60

90

Ток, А

Доля от величины основной гармоники, %

Цена светильника, руб

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.34

-0.4
120 150 180 210 240 270 300 330 360

Фазовый угол, градусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
плюсы

· Хорошее соответствие большинства заявленных и измеренных характеристик.
· Самая низкая цена осветительного прибора среди всех конкурсантов.
· Наличие возможности диммирования при относительно-невысокой стоимости светильника.

минусы

· Явное расхождение заявленных и измеренных параметров по мощности, световой отдаче и форме КСС. Это в том числе может быть обусловлено неправильно предоставленной моделью светильника на испытания.

lumen[top]

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru
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РИС. 02. Расположение световых
точек в проекте конкурсанта

Офисное помещение
216 m2
9.6 W/m2
Em: 636 lx

Коэффициент запаса / эксплуатационный
коэффициент
Количество светильников
Освещенность, лк
по всему офису на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8 м)
UGR (высота 1,2 м)
Удельная уст. мощность, Вт/м2
Стоимость ОУ, руб

Требования

Заявленные

Измеренные

0,71

0,71

0,71

Балл

lumen [top]

Характеристика осветительной установки

Макс. балл

ТАБЛ. 02.

За характеристики
осветительного прибора
(без привязки к проекту)

30

25

За техническую часть
проекта осветительной
установки

30

25

За энергоэффективность
и экономическую часть
проекта осветительной
установки

40

36

35
мин. не менее 300
мин. не менее 400
не более 14
не более 16

377
440
14
5,7

382
400
19
7,24
52 500

800 000

600 000

400 000

200 000

0

1

2

3

4

место

5

л

-200 000
РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 52 500 р
Срок окупаемости — 0,5 лет
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
плюсы

· Малое количество светильников в осветительной установке.

л
ба

86

· Самая низкая стоимость осветительной установки при выполнении норм освещнности.
минусы

· Из-за относительно-узкой формы КСС и достаточно высокого светового потока имеется диспропорция по выполнению норм по офису в целом
(превышение норм более чем на 20%) и на рабочих местах (точное выполнение норм)
· Повышенный показатель UGR относительно нормативных требований.
M A K E L I G H T, N O T WA R

журнал lumen совместно с expertUnion

50 ММ

Varton V-01-070-036-6500K

ТАБЛ. 01.

Технические характеристики светильника

Требования

Заявленные

Измеренные

Световой поток, лм

3824

4040

Мощность, Вт

36,4

37,42
0,97

Коэффициент мощности

t 0,85

0,96

Световая отдача, лм/Вт

t 65

105

109

Цвет. темп., К

3500... 5500

6500

6467

Коэффициент пульсаций, %

d 10

<1

0,1

Индекс цветопередачи, Ra

t 80

92

72,5

Срок службы, лет

6500 К

5700 К

5000 К

4500 К

4000 К

3500 К

3000 К

2700 К

измеренное значение

0.44

Гарантия, лет
Темп. диапазон,°С
Диапазон напряжений, В

3

0.42

от -40 до +50

0.40

110-265
t 20

Защита, IP

0.38

20
0.36

Соотв. по гармонич. составу тока

соответствует
+

Наличие сертификата
Цена светильника, руб

0.32

1 660

0.30
0.3

Напряжение, В

Полученные значения
Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Номер гармоники

0.32

0.34

0.36

0.38

0.46

0.48

0.50

0.4
0.3

200

0.2

100

0.1

0

0.0

-100

-0.1

-200

-0.2

-300

-0.3

-400
0

30

60

90

-0.4
120 150 180 210 240 270 300 330 360

Фазовый угол, градусы

· Относительно высокая световая отдача
· Широкий диапазон питающих напряжений
· Высокая цветовая температура, низкий индекс цветопередачи, не соответствующие требованиям задания

lumen[top]

0.44

300

· Относительно невысокая стоимость осветительного прибора.
минусы

0.42

400

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
плюсы

0.40

Ток, А

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.34

нет

Возможность диммирования

Доля от величины основной гармоники, %

ВАРТОН

[88]

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru
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РИС. 02. Расположение световых
точек в проекте конкурсанта

Офисное помещение
216 m2
6.7 W/m2
Em: 524 lx

Коэффициент запаса / эксплуатационный
коэффициент
Количество светильников
Освещенность, лк
по всему офису на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8м)
UGR (высота 1,2 м)
Удельная уст. мощность, Вт/м2
Стоимость ОУ

Требования

Заявленные

Измеренные

0,71

0,71

0,71

Балл

lumen [top]

Характеристика осветительной установки

Макс. балл

ТАБЛ. 02.

За характеристики
осветительного прибора
(без привязки к проекту)

30

25

За техническую часть
проекта осветительной
установки

30

25

За энергоэффективность
и экономическую часть
проекта осветительной
установки

40

35

40
мин. не менее 300
мин. не менее 400
не более 14
не более 16

389
467
16
6,74

398
479
15
6,93
66 400

800 000

600 000

400 000

200 000

0

1

2

3

4

5

л

-200 000
РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 66 400 р
Срок окупаемости — 0,6 лет

й

о

ы
в
о
г

ит
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
плюсы

· Относительно низкая удельная установленная мощность
· Невысокая стоимость установки

л
ба

85

· Наиболее близкий к требованиям задания обобщенный показатель блескости UGR (15)
минусы

· Значительное превышение фактической освещенности (более чем на 20%) от требуемых норм задания

M A K E L I G H T, N O T WA R

[89]

40 ММ

ЛЕД-ЭФФЕКТ

[ 9 0 ] ОФИС
журнал
lumen совместно
с expertUnion
(Черепашка)
LE-СВО-03-050-0361-20Д

ТАБЛ. 01.

Технические характеристики светильника

Требования

Заявленные

Измеренные

3650

3835

42

43,4
0,98

Световой поток, лм
Мощность, Вт
Коэффициент мощности

t 0,85

0,9

Световая отдача, лм/Вт

t 65

87

88,4

Цвет. темп., К

3500... 5500

4000

4039

Коэффициент пульсаций, %

d 10

менее 4,5

0

Индекс цветопередачи, Ra

t 80

>80

82,8

Срок службы, лет
Гарантия, лет

6

0.44

3

0.42

Темп. диапазон,°С

0 ... +45 °С

Диапазон напряжений, В

175...260В
t 20

Защита, IP

6500 К

5700 К

5000 К

4500 К

4000 К

3500 К

3000 К

2700 К

измеренное значение

0.40

0.38

20
0.36

Соотв. по гармонич. составу тока

соответствует
+

Наличие сертификата
Возможность диммирования

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

нет

0.32

2 100

0.30
0.3

Напряжение, В

Полученные значения
Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Номер гармоники

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.4

300

0.3

200

0.2

100

0.1

0

0.0

-100

-0.1

-200

-0.2

-300

-0.3

-400
0

30

60

90

-0.4
120 150 180 210 240 270 300 330 360

Фазовый угол, градусы

· Хорошее соответствие почти всех заявленных характеристик измеренным, кроме формы КСС.
· В целом, по своим характеристикам, достаточно хороший осветительный прибор для широко применения в административных помещениях.

минусы

· Относительно высокая стоимость светильника для рынка в целом и для его световой отдачи (2100 руб.).
· Явное несоответствие заявленной и измеренной формы КСС.

lumen[top]
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
плюсы
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Доля от величины основной гармоники, %
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0.34

LUMEN[TOP]

www.lumen2b.ru

#02/2014

РИС. 02. Расположение световых
точек в проекте конкурсанта

Офисное помещение
216 m2
9.6 W/m2
Em: 636 lx

Коэффициент запаса / эксплуатационный
коэффициент
Количество светильников
Освещенность, лк
по всему офису на высоте 0,8 м
на рабочих столах (высота 0,8м)
UGR (высота 1,2 м)
Удельная уст. мощность, Вт/м2
Стоимость ОУ

Требования

Заявленные

Измеренные

0,71

0,71

0,71

Балл

lumen [top]

Характеристика осветительной установки

Макс. балл

ТАБЛ. 02.

За характеристики
осветительного прибора
(без привязки к проекту)

30

27

За техническую часть
проекта осветительной
установки

30

23

За энергоэффективность
и экономическую часть
проекта осветительной
установки

40

31

48
мин. не менее 300
мин. не менее 400
не более 14
не более 16
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16
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РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 100 800 р
Срок окупаемости — 1,1 года
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
плюсы

· Явных плюсов по сравнению с другими конкурсантами в технической и экономической части осветительной установки выявить сложно

минусы

· Самые большие количество светильников и стоимость осветительной установки среди конкурсантов

л
ба

81

· Превышение норм освещенности более чем на 20%, что обусловлено изначально неверно измеренной КСС для светильника для данного типа светильника с призматическим рассеивателем.
· Повышенный показатель UGR относительно нормативных требований.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ РУБРИКИ:

Юрий Трофимов,
Виталий Цвирко,
led.testlab@gmail.com
Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси»

Редакция выражает отдельную
благодарность Павлу Медведеву и
Евгению Керножицкому
за помощь в проведении испытаний

L[P]Review

Эта рубрика — нечто новое, нежели вы
привыкли видеть на страницах журналов. Это не заказная статья, не «джинса» и не реклама.
Статьи, опубликованные в рубрике
L[P]Review написаны исключительно
сотрудниками светотехнической лаборатории на основании проведенных
измерений и представляют из себя подробный отчет об испытуемом образце
осветительного прибора. Наравне с положительными качествами мы пишем и
о недостатках. Это делает обзор максимально компетентным и непредвзятым.
Статьи не согласовываются с производителем и не утверждаются. Никто не
может повлиять на выставленные оценки экспертами и как-то изменить их.

L[P]REVIEW
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5970 лм
67 Вт
89,1 лм/Вт
15,7% КП
0.99 КМ
73,5 CRI
3973K

ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО
УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА
WOW SMALL BH36
ОТ КОМПАНИИ IGUZZINI
Фотосъемка организована фотостудией
LumenFoto по заказу редакции L&E
www.lumenfoto.ru

WOW! Именно так позиционирует свою
новую линейку уличных светильников компания iGuzzini illuminazione. Да. Мы тоже

Как вы понимаете, в поисках минусов мы
себя не стали ограничивать, хотя почти ничего и не нашли, кроме небрежной пайки

сказали Wow, когда его увидели. И, признаться, междометия «Wow» снаружи тут
заслуживает все — оптика, ее модульность,
радиатор, в целом дизайн. К чему не прикоснись — все сделано на 5 с плюсом. Ну
а что вы хотели? Итальянцы — те еще перфекционисты.
Кстати, спешим поздравить и поблагодарить IGuzzini и лично Николая Михайлова:
в 2012 году они стали единственной компанией, которая не побоялась отдать нам
светильник на растерзание при условии
объективного обзора с последующей публикацией оного без возможности вычитки
и внесения правок — какие бы изьяны мы
не нашли.

светодиодов в уличном светодиодном светильнике серийного производства ручной
сборки. Ну... вы понимаете ;)

Напомним, на дворе стоял 2012 год, у
нас в руках был светильник Archilede
модельного ряда 2009 года выпуска.
Сейчас 2014-й. И мы вновь держим в
руках светильник этого бренда. Как вы
думаете, мы увидели прогресс?
О, да!

M A K E L I G H T, N O T WA R
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ИНДЕКС L[P]REVIEW
Данный светильник больше подходит для освещения прямолинейных участков дорог категорий от Б1
до В3.
Светотехнические расчеты для более сложных с нормативной точки
зрения дорог категории «А» не проводились, ввиду малой мощности
конкретно этой модели светильника. В линейке производителя есть и
значительно более мощные модели,
но без испытаний и расчетов заключение о рацинальности применения
их на той или иной категории дорог
сделать сложно.
Светильник обладает типовой для
современного уровня развития технологий
энергоэффективностью
90 лм/Вт. Однако, хорошо продуманная оптическая система позволяет
эффективно использовать световой
поток.

плюсы

минусы

Подходит для освещения дорог

Низкая ремонтопригодность

категорий от Б1 до B3 с 2-мя и

оптического модуля. Замена или

4-мя полосами движения в обоих
направлениях при однорядной

ремон возможны только в сервисном центре.

и двурядной установке светильников на высоте от 7,5 до 12 м
с углом наклона от 0° до 15° к

Другие явные минусы и недостатки в осветительном приборе

горизонту.
Массивный радиатор и продумманость термал-менеджмента
позволяют обеспечить качественный отвод тепла от светодиодов.
Радиатор по всей своей площади
гладкий и ровный — не позволяет скапливаться мусору, хорошо
омывается дождем.
В светильнике все идеально продумано для быстрой и удобной:
- регулировки угла наклона;
- установки светильника на опору;
- снятия и замены блоков силовой электроники.
Благодаря оригинальной оптичекой системе собственной разработки на данном светильнике

5970 лм
67 Вт
89,1 лм/Вт
15,7% КП
0.99 КМ
73,5 CRI
3973K

удается проектировать осветительные установки с высокими
светотехническими характеристиками

415 мм

12,4 кг

186 мм

[94]

880 мм
L[P]Review

выявить сложно

L[P]REVIEW
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результаты испытаний относятся только к исследованному образцу светильника и
не могут быть распространены на другие изделия производителя

Индекс L[P]Review
№ ПОКАЗАТЕЛЬ

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

Световая отдача
Коэффициент мощности
Полный коэффициент гармонических искажений тока
Цветовая температура, CRI
CRI
Соответствие нормам освещения дорог категории В
Соответствие нормам освещения дорог категории Б
Регулирование светового потока
Соответствие IP
Эффективность теплоотвода
Универсальность крепления
Ремонтопригодность электронного модуля
Ремонтопригодность оптического модуля
Внешний вид, дизайн
Технологичность изделия

ЗНАЧИМОСТЬ

БАЛЛ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1,0
1,0
1,0
0,5
0,7
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,5
0,9

8,0
10,0
10,0
10,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
10,0
9,0

8,0
10,0
10,0
5,0
6,3
10,0
10,0
8,0
10,0
10,0
8,0
8,0
6,40
5,0
8,1

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ*

*

9,59

Оценивание показателей
светильников проводилось по
10 балльной шкале. Каждый
показатель имеет свою значимость. Для компенсации
снижения итогового балла из-за
различной значимости введен
нормирующий множитель 1,17.

M A K E L I G H T, N O T WA R
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РИС. 01.

Монтажный отсек светильника

ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Конечно, после прочтения «плюсов»,
«минусов» и оценок уже нет никакой
интриги. Но, поверьте, тут есть еще
на что посмотреть.
Как это уже стало традицией у светодиодных уличных светильников — по
сути весь корпус явлется радиатором. Опять же, здесь мы не увидели
каких-либо уникальных инженерных
решений: две литые массивные детали из алюминиевого сплава, соединенные в одно изделие.

РИС. 02. Маркировка светильника
внутри монтажного отсека

L[P]Review

Корпус полностью окрашен в серый
цвет. Качество изготовления, культура производства и аккуратность
сборки видны не вооруженным взглядом: придраться просто не к чему.
желание только одно: заглянуть во
внутрь и удостовериться, что там все
так же красиво.

L[P]REVIEW

www.lumen2b.ru
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РИС. 03. Шкала и механизм
регулировки угла наклона светильника

РИС. 04. Консольное крепление на трубу

Итак, вскрываем. Крышка светильника поддалась легко — нужно было
лишь открутить два стягивающих
болта-шестигранника. Нашему взору
предстает просторный и грамотноскомпанованный монтажный отсек.
Здесь все на своем месте, все продуманно. Все разьемы доступны и
легко разьединяются. Провода аккуратно уложены и ничто не болтается.
На внутренней части корпуса есть
вся необходимая маркировка (рис. 2)
и информация о модели и основных
характеристиках светильника.

друг от друга без специализированного инстрмента.
Как и принято у IGuzzini, без нареканий выполнен механизм регулировки
угла наклона светильника к горизонту. Консольное крепление на трубу —
универсальное, осуществляется с
помощью болтов и подходит как для
вертикальной насадки на кронштейн,
так и для горизонтальной.

Кроме всего прочего в глаза бросается аккуратно выполненная защита
от влаги и пыли. Но к ней мы вернемся позже.
В случае необходимости расстыковки монтажного отсека и оптического
модуля, предусмотрены удобные защелки, что поволяет отстегнуть их
M A K E L I G H T, N O T WA R
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Защита от пыли и влаги в светильнике выполнена также, как и все
остальное — одновременно и просто, и качественно. Монтажный отсек
с силовой электроникой и коммутацией защищен аккуратно уложенным
бесшовным резиновым П-образным
уплотнителем. Оптический блок закрыт закаленным стеклом, которое,
в свою очередь, плотно притянуто к
бесшовному резиновому шнуру.

РИС. 05. П-образный уплотнитель, защищающий от проникновения
пыли и влаги в монтажный отсек

На первый взгляд, конструктив светильника очень прост. Но эти ощущения обманчивы и быстро проходят, когда начинаешь вглядываться
в тонкости конструктива и приступаешь к разбору оптического модуля.
Справа, на рисунках 8 (а...д) видно,
сколь технологично разбираемое
нами изделие.
На внутренней части одной из половин корпуса находятся выступыплощадки для крпления метализированных печатных плат с напаянными
светодиодами по 4 шт. Каждая печатная плата закреплена под своим собственным углом наклона. Т.е. форма
КСС формируется в том числе и за
счет направленности источников
света. Каждый светодиод обрамлен
индивидуальным микро-коллиматором из белого платика. Причем используется два типа отражателей.

РИС. 06.

Бесшовный резиновый уплотнительный шнур оптического

модуля

Поверх светодиодов надеваются
групповые коллиматоры из штампованного матированного анодированного аллюминия с высокой отражающей способностью. В совокупности,
угол наклона каждого светодиода,
и такой многосоставной коллиматор создают нужную форму КСС. По
сути, это аналог первичной и вторичной оптики, выполнный из отражателей (в отличие от привычных нам
линз).
В связи с тем, что в каталоге компании мы нашли с десяток разновидностей форм и видов КСС, мы сделали
заключение, что такое разнообразие
достигается за счет применения различных типов сменных отражателей.

РИС. 07.

L[P]Review

Оптическая начинка в почти разобранном виде

Такое инженерное решение спорное,
поскольку требует от производителя
прецизионной сборки изделия.

L[P]REVIEW
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б)

в)

г)

д)
РИС. 08.

Оптический модуль светильника в деталях
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ФОТО 09.

Доля от величины основной гармоники, %

[100]

30

Вторичный драйвер питания светильника

Полученные значения
Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006

25
20
15
10
5
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Номер гармоники

РИС. 10, 11. «Гармоники», а также осциллограмма
напряжения и тока при 220 В

L[P]Review

ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению результатов
измерений электрических, световых
и тепловых характеристик светильника, которые были получены в Испытательной лаборатории Государственного предприятия «ЦСОТ НАН
Беларуси». Работа проводилась на
аттестованном и калиброванном оборудовании.
Электрическое питание образца и измерение его электрических характеристик осуществлялось с помощью
источника питания — анализатора
Agilent 6812B и специализированного
ПО. Было выбрано действующее значение напряжения питания 220 В. Активная потребляемая мощность светильника составила 67 Вт. Коэффициент мощности достиг 0,98, что совпадает с заявленной величиной. Полный
коэффициент гармонических искажений тока составил 4,02% (рис. 10). Согласно полученным данным уровень
эмиссии гармонических составляющих тока соответствует требованиям
ГОСТ Р 51317.3.2. Можно заключить,
что используемый в светильнике источник питания обладает хорошими
техническими характеристиками.

L[P]REVIEW
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РИС. 12.
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Первичный блок питания светодиодных модулей со встроенной системой управления

РИС. 13.

Контактная колодка светильника
M A K E L I G H T, N O T WA R
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РИС. 14.

Кривые силы света светильника

РИС. 16. Экваториальные кривые силы света светильника в различных направлениях. Направление
максимальной силы света J = 62°
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Экваториальный угол, градусы
РИС. 15. Кривые силы света светильника в плоскости максимальной силы света С164

Для измерения кривых силы света
(КСС) использовался гониофотометр SMS10c (Optronik Berlin GmbH,
Германия). Способ установки образца и начальная точка гониофотометра выбирались таким образом,
чтобы выполнить измерения в фотометрической системе (C, J). Положение оптического центра светильника
устанавливалось с помощью юстировочного лазера и подвижного 3-х координатного стола гониометра.
Во время тепловой стабилизации
оптическая ось образца была ориентирована горизонтально в направлении измерительной головки
фотометра, которая располагалась
на расстоянии 10 м от оптического
L[P]Review

РИС. 17. Знач. коэфф. формы КСС в различн. меридиональн. плоскостях: от С0 до С360 и завис. от
привед. силы света для полярных углов 80° и 90°

центра светового прибора. При этом
крепежный узел светильника располагался внизу.
Время выхода образца в рабочий
режим составило 17 минут. Эта величина была определена гониофотометром автоматически из следующего
условия: интенсивность свечения не
должна изменяться более чем на 1%
в течение последних 15 минут. Спад
светового потока при этом составил
1,2%.
Измерения КСС проводились с шагом 2 градуса в меридиональных и
экваториальных плоскостях. На рисунке 14 приведены продольная и
поперечная КСС, а на рисунке 15 —

L[P]REVIEW

www.lumen2b.ru

#02/2014

0,44
0,42

y

0,40
0,38
0,36
0,34
0,32

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

x
РИС. 18. Участок диаграммы цветностей МКО 1931г. С семейством четырехугольников допустимых отклонений КЦТ по ГОСТ Р 54350-2011

КСС в плоскости максимальной силы
света. Во время испытаний уровень
горизонта для образца выставлялся
с помощью лазерного дальномера
Leica DISTO D5, устанавливаемого на
защитное стекло центральной секции. Точность положения горизонта
была установлена не хуже ±0,5°.
По данным измерения КСС проводился расчет светового потока в
соответствии с ГОСТ Р 54350-2011.
Величина светового потока составила 5970 лм. Соответственно для значения световой отдачи светильника
получили 89,1 лм/Вт. Это значение
является типовым для многих уличных светодиодных светильников и
находится в диапазоне, заявленном
производителем.
В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011
светильник имеет класс светораспределения П, прямого света. Тип
КСС в плоскостях С0, С180 — Ш, широкая, в плоскости С90 – Л, полуширокая. Для характерной плоскости
С164, где находится максимум силы
света, тип КСС — Ш, широкая (рис.
14, 15).

симума, расположенных под углом к
оси. В соответствии с ГОСТ Р 543502011 тип кривой — боковая. По типу
светораспределения в зоне слепимости — полуограниченная. Значение
силы света, отнесенное к световому
потоку 1000 лм, для экваториальных
углов 80° и 90° составили 176 и 2,1
кд/клм, соответственно (рис. 17). При
этом максимальная сила света в зоне
слепимости незначительно превысила 1000 кд и составила 1051 кд.
Цветовые характеристики светильника определялись с помощью спектрорадиометрической системы DTS
320-201 (Instrument systems GmbH,
Германия). Зонд освещенности располагался на расстоянии 1 м от образца на его оптической оси. Коррелированная цветовая температура
(КЦТ) составила 3973 К, а общий
индекс цветопередачи — 73,5. Номинальное значение КЦТ в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 составило 4000 К (рис.18).

Экваториальные КСС приведены на
рисунке 16. Кривые имеют одну ось
симметрии и два симметричных макM A K E L I G H T, N O T WA R
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РИС. 19. А

Label
Image
AR01

Value [°C]
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Max
40.1
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РИС. 19. Б

Label
Image
AR01
AR03

Value [°C]

Min
22.9
22.9
40.2
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65.9
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Stdev

39.4
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РИС. 19. В

Label
Image
AR01
AR02

Value [°C]
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Min
17.7
25.7
26.2

Max
52.2
52.2
47.4

Max - Min
34.6
26.5
21.2

Avg

Stdev

33.8
31.5

4.5
3.6
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58.8°C

Измерения распледеления температуры на внутренних и внешних
поверхностях светильника проводились с помощью тепловизионной камеры Flir A325 при температуре окружающего воздуха 20°С. Значение
коэффициента излучающей способности было выбрано 0,95. Светильник находился в рабочем положении,
оптический модуль — в горизонтальной плоскости. Термографии светильника после прогрева в рабочем
положении приведены на рис. 19.
В целом можно заключить, что тепловой режим работы светодиодов
и электронных модулей не является
тяжелым. Не возникает опасений по
поводу ускоренной деградации или
преждевременного выхода из строя.
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РИС. 19. Д
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Image
AR01

Value [°C]
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20.3
28.6
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63.5
63.5
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43.1
34.9
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7.6

РИС. 19. Термографии светильника после прогрева в рабочем положении.
Горизонтальное положение; температура окруж. среды: 20Со.

(а) – теплоотводящая поверхность оптического модуля (радиатор);
(б) – печатные платы на радиаторе, непосредственно перед съемкой снята
крышка оптического модуля;
(в) – непосредственно перед съемкой открыта крышка электрического модуля
и откинута часть корпуса светильника со светодиодным модулем; область AR01
охватывает вторичный источник питания; область AR02 охватывает модуль управления и стабилизации тока светодиодов;
(г) – источник питания;
(д) – модуль управления и стабилизации тока светодиодов.
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РИС. 20 (а, б, в). Зависимости минимального количества световых
точек и соответствующей удельной установленной мощности от
высоты установки светильников для различных категорий дорог и
количества полос движения:
(а) – категории от В3 до Б2, четыре полосы;
(б) – категории от В3 до Б1, две полосы;
(в) – категории от В3 до В1, две полосы;
(а, б) – размещение светильников с двух сторон напротив друг друга;
(в) – размещение светильников с одной стороны;
(а) – средняя полоса 1 м;
(б, в) – средняя полоса 0,1 м;
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Расчет был выполнен для двух типовых дорог: с 2-мя и 4-мя полосами движения в обоих направлениях
и для двух вариантов размещения
светильников. Каждая полоса имела
ширину 3,5 м. Ширина разделительной полосы 1 м была выбрана для
двухстороннего размещения опор
(напротив друг друга) и всего 0,1 м —
для одностороннего расположения.
Общими для всех расчетов были приняты следующие характеристики:
- один светильник на опоре;
- коэффициент запаса 1,5;
- тип покрытия R2, q0 = 0,07.
Высота
установки
светильников
и расстояние между опорами варьировались с целью выполнения минимальных требований СП
52.13330-2011. Для получения более
оптимального результата вылет светильника над проезжей частью также
варьировался в диапазоне от минус
2 до 1,0 м. С помощью ПО DIALux
4.12 были найдены сочетания этих
параметров, обеспечивающие выполнение требований к освещению
дорог категорий: от Б1 до В3. Выбор
таких категорий дорог для расчета
обусловлен невысокой мощностью
светильника. Учитывая возможность
регулировки угла наклона светильника, мы варьировали его от 0 до 15о
с шагом 5о для поиска оптимального
положения в каждом случае.
В расчет принимались стандартные
характеристики освещения прямолинейных участков дорог: средняя
величина яркости, общая и продольная неравномерность яркости,
пороговый индекс, освещенность
тротуаров, прилегающих к проезжей
части. Результаты расчетов выражены через удельную установленную
мощность осветительной системы и
представлены в графическом виде
на рисунке 20. Анализируя зависимость числа световых точек, приходящихся на 1 км дороги, можно определить оптимальную высоту монтажа
светильников и минимальную установленную мощность на 1 км дороги.
Необходимо отметить, что здесь мы
не учитываем стоимость опор освещения.
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Поскольку величина светового потока исследованного светильника
относительно невысокая, то начнем
рассмотрение результатов светотехнических расчетов с категории
дороги В3.
При одностороннем
расположении опор оптимальный
результат получается для небольших высот установки светильников:
от 8 до 10 м (см. рис. 20 в). Если
рассматривать двухстороннее расположение опор, то для рассматриваемой категории дороги оптимальный результат можно получить
только для монтажной высоты от
12 м до 15 м. При этом количество
светильников практически не изменяется по сравнению с односторонним расположением. (Для
облегчения сравнения мы привели
на рисунке 20,в данные из рисунка
20,б для категорий В3–В1.) Та же
закономерность наблюдается для
двухполосной дороги категории
В2. При этом односторонне расположение опор выгоднее для монтажных высот от 7,5 до 10 м. Выше
10 м — оптимальным вариантом будет двухстороннее расположение
опор. Для двухполосной дороги категории В1 более оптимальным будет двухстороннее расположение
опор, начиная с высоты 8,5 м, т.е.
для наиболее часто встречающихся
вариантов установки светильников.
Для более высоких категорий дорог
Б2 и Б1 приемлемым будет двухсто-

роннее расположение опор. Необходимость обеспечения более высоких
требований по яркости проезжей части приводит к тому, что расстояние
между опорами значительно сокращается. Возможно, для этих категорий дорог нужно использовать более
мощный светильник из модельного
ряда компании. Тем не менее, мы
сделали расчеты для двухстороннего
расположения опор на двухполосной
дороге. Как следует из данных, представленных на рис. 20 б, для категории Б2 данный светильник обеспечит
минимальное
энергопотребление,
будучи установленным на высотах от
8 до 10 м. Для категории Б1 диапазон
высот уже: 8,5 — 9 м. Это связно с
тем, что на меньших высотах пороговый индекс превышает 10% (не выполняется норматив по слепящему
эффекту), а для больших высот заметно увеличивается необходимое
число световых точек.
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Для четырехполосной дороги с двухрядным расположением опор категорий В2-Б1 мы получили монотонно
растущие зависимости числа световых точек от монтажной высоты. Это
говорит о применимости светильника
в широком диапазоне высот. С увеличением монтажной высоты незначительно увеличивается число световых точек и установленная мощность.
Однако нужно проверять, можно ли
заменить данную модель светильника на другую подобную модель с более высоким световым потоком
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Визуализация в условных цветах распределения освещенности на поверхности дорог различных категорий и с различным числом полос движения категорий
дорог: Б1 (в), В1 (а, г), В2 (д, е), В3 (б, ж);
— число полос в обоих направлениях движения:
4 (а, б), 2 (в, г, д, е, ж);
— монтажная высота: 12 м (б, д, е); 9 м (а, в, г, ж);
— расположение опор: двухстороннее (а, б, в, г, д), одностороннее (е, ж);
— средняя полоса: 1 м (а, б), 0,1 м (в, г, д, е, ж).
РИС. 21 (а...ж).

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
iGuzzini illuminazione
Компания iGuzzini illuminazione основана в 1958 году. Сегодня она является одной из ведущих компанией по производству
высококачественных светильников для внутреннего и наружного освещения. В группу Гуццини входят три предприятия: ОАО
Фрателли Гуццини (Fratelli Guzzini Spa), ОАО иГуццини Иллюминационе (iGuzzini illuminazione Spa), ООО Теуко Гуццини (Teuco
Guzzini Sri), — все они расположены в окрестностях г. Реканати.
Интерсно:
Братья Гуццини, — Раймондо, Джованни, Вирджилио, Джузеппе и Джаннунцио, — 30 июня 1958 года основали Харвей Креациони — фабрику для производства художественных изделий из эмалированной меди. Название Харвей было дано в честь гигантского кролика Харвея — воображаемого невидимого друга Джеймса Стюарта — героя одноименного фильма, вышедшего
на экраны в 1950 году. А в 1964 году их совладелец Джанкарло Капичи создает первый каталог, предлагающий независимое
производство ламп. Таким образом, обработка меди уступает место другому направлению.
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Интересно, что сейчас на рынке присутствует огромное количество производителей, предлагающих светодиодные офисные светильники. Подвестные, накладные,
встраиваемые...
Причем их разнообразие настолько велико, что поребитель действительно находится в замешательстве. Как гласит один
из постулатов корпорации Google, если
человеку предложить выбрать из 500 вариантов товара только один, он либо не
выберет вообще, либо выберет первый
попавшийся. Так вот рубрика L[P]Review —
некий фильтр для конечного потребителя,
помогающий не только сделать выбор, но
и разобраться во всех тонкостях того или
иного светотехнического изделия.

Как вы успели заметить по предыдущим публикациям, в основном мы
стараемся тестировать и разбирать
до винтика топовые решения. И, как
правило, это уличные светильники.
Данная статья будет особенной. В исследуемом светильнике есть не только
намек на инженерный минимализм, но
и весьма оригинальные решения, которые не грех назвать уникальными.
Малые значения толщины и веса, высокая (для этой технологии) световая
отдача, достаточно уникальная форма
КСС... Но обо всем по порядку. И начнем мы, традиционно, с внешнего осмотра предоставленного в редакцию
образца.
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Начать стоит с того, что, по факту,
светильник был у нас на руках еще 2
сентября. О том, что нам привезли не
анонсированный нигде светильник,
говорило в первую очередь полное
отсутствие какой-либо маркировки —
как на блоке питания, так и на самом
осветительном приборе.
Более того, данной модели светильника не было ни в каталогах, ни на сайте.
Час «гугления» также не принес результатов: фотографий, описания или
иных рекламных материалов найти по
нему не удалось. Так что все промышленные шпионы нервно отдыхают в
сторонке. А если серьезно, то да, так
оно и оказалось: это новинка, которую
ГК IEK еще только готовит для вывода
на рынок и собирается в ближайшее
время представить публике.

#02/2014

ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Как показал визуальный осмотр, принцип работы светильника построен на
торцевом освещении плоской прозрачной пластины, на поверхность которой
нанесен рисунок для вывода света в
сторону потребителя (рис.1). Этот принцип хорошо известен и широко используется для изготовления подсветок ЖКиндикаторов, экранов телевизоров, рекламных панелей и светильников с высокой равномерностью поля свечения
и малой толщиной. Эти свойства реализованы и в исследуемом светильнике.
Надо признать, подобное решение нам
еще ни разу не встречалось.
Оптическая часть светильника состоит из двух прозрачных пластин различной толщины, сложенных вместе
(рис.3). Более толстая пластина служит
световодом и рассеивателем. Вдоль ее
длинных торцов расположены светодиоды, излучение которых собирается
и перераспределяется в пластине за
счет полного внутреннего отражения.
На верхней стороне пластины (относительно рабочего положения светильника) нанесены лазерные бесцветные
насечки — равномерный массив точек.
Это позволяет вывести свет в сторону
освещаемых поверхностей.
... читайте продолжение на стр. 120

РИС. 01.

Светодиодный офисный светильник ДСО1001 IEK крупным планом
MAKE LIGHT, NOT WAR
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ИНДЕКС L[P]REVIEW
Светильник получил достаточно высокий балл — 8,09 из 10 возможных.
Светильник обладает достаточно
высокой световой эффективностью для данного конструктивного
решения. Одновременно с этим, он
обладает малой толщиной (15 мм)
и минимальным для его характеристик весом.
В целом, изделие очень сбалансировано по своим параметрам, хотя
и обладает рядом недостатков.
Одно из рекомендуемых применений — местное освещение кабинетов, рабочих комнат, офисов, залов
совещаний и др. помещений административных зданий.

ìèíóñû

Высокая равномерность яркости

КСС светильника в поперечной

на светящейся поверхности.

плоскости не подходит для ис-

Светильник обеспечивает высокую равномерность освещен-

пользования в помещениях,
где нормируется объединенный

ности на рабочей поверхности
на различных высотах подвеса.
Простое подключение питания

показатель UGR. Также в ходе
испытаний и расчетов получена

и легкая установка с помощью

высокая габаритная яркость в
зоне ограничения яркости. К

стандартной фурнитуры. Вто-

дополнительному увеличению

ричный источник питания может
быть спрятан в нише потолка и
при необходимости его легко
заменить. Малая толщина светильника создаёт впечатление
«невесомости» и незаметности
подвесной системы освещения.
При этом масса светильника
ниже по сравнению с аналогичными по применению изделиями
других производителей.
Отдельно стоит отметить редкую
для массового сегмента форму

габаритной яркости и, соответственно, слепящего эффекта
приводят светящиеся торцы светильника, незакрытые алюминиевым профилем. Поверхности
пластиковых пластин (световода
и защитного стекла) при определенных климатических условиях
становятся источниками статического электричества, что будет
притягивать пыль и мелкие соринки. Необходим специальный
уход, чтобы избежать засорения

КСС. Световой поток направляется одновременно и в верхнюю
полусферу (~40%) и в нижнюю

оптической части светильника.

(~60%). Благодаря этому, помещения можно освещать не
только направленным светом,
но и отраженным, что открывает
дополнительные возможности
для светодизайнеров

15 мм

235 мм

6653 лм
94,7 Вт
70,3 лм/Вт
1,7% КП
0.99 КМ
82,1 CRI
3844K

1347 мм

L[P]Review

4,32 кг

L[P]REVIEW
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результаты испытаний относятся только к исследованному образцу светильника
и не могут быть распространены на другие изделия производителя

Èíäåêñ L[P]Review
№ ПОКАЗАТЕЛЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Световая отдача
Коэффициент мощности
Полный коэффициент гармонических искажений тока
Коррелированная цветовая температура
Индекс цветопередачи
Пульсации светового потока
Обеспечение требований по величине установленной
мощности
Обеспечение требований по показателю UGR
Соответствие IP
Эффективность теплоотвода
Универсальность крепления
Ремонтопригодность электронного модуля
Ремонтопригодность оптического модуля
Внешний вид, дизайн
Технологичность изделия

ЗНАЧИМОСТЬ

БАЛЛ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1
1
1
1
1
1
1

8
10
10
10
9
10
10

8
10
10
10
9
10
10

1
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9

3
8
5
9
10
5
7
7

3
6,4
5
7,2
8
4
6,3
6,3

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ*

*

8.09

Оценивание показателей
светильников проводилось по
10 балльной шкале. Каждый
показатель имеет свою значимость. Для компенсации
снижения итогового балла из-за
различной значимости введен
нормирующий множитель 1,07

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎ Î ÑÂÅÒÅ
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... начало на стр. 117
Как мы увидим ниже из формы КСС
светильника, большая часть света
выходит в нижнюю полусферу. Более
тонкая пластина выполняет защитную
роль. Она закрывает рисунок на световоде и предохраняет его от попадания пыли и повреждения во время
чистки. Поскольку в данной модели
светильника защитная пластина прозрачная, то часть света выходит в
верхнюю полусферу, что окончательно формирует светораспределение
данного светильника.
На длинные торцы «стеклопакета» из
световода и защитного стекла одет
П-образный алюминиевый профиль.
Остальную часть периметра закрывают две торцевые крышки из прозрачного матового пластика (рис. 2 г).
Перечисленные детали светильника скрепляются с помощью винтов
(рис. 2 а, б). К этим же винтам присоединены два тросовых подвеса.
Вторичный источник питания отделен
от светильника. Для соединения со
светильником используется длинный
кабель и 4-х контактный разъем провод-провод, из которого к светильнику отходят два двухжильных провода,
по одному на каждую сторону (рис. 2).
L[P]Review

Длинный провод позволяет спрятать
блок питания в нише потолка и, в случае необходимости, его легко заменить. Необходимо положительно отметить то, что с точки зрения дизайна
прозрачная изоляция кабеля хорошо
согласуется с полупрозрачным телом
светильника.
Как ранее упоминалось, светодиоды с
типоразмером корпуса 5630 расположены вдоль длинных торцов световода
(рис. 4). Они напаяны на металлические печатные платы, которые вложены и вклеены в алюминиевые профили. Это те самые профили, которые
скрепляют «стеклопакет» и выполняют
вторую немаловажную роль: отводят
тепло от светодиодов. Также на платах светодиодов присутствуют микросхемы и резисторы, предназначенные
для стабилизации тока (рис. 5). Источник питания является стабилизатором
напряжения и находится в отдельном
пластиковом корпусе с закрытыми
клеммными колодками (рис. 6).
В целом, конструкция довольно проста, продуманы многие детали, однако не лишена недостатков. Одним
из которых является использование
полупрозрачных торцевых крышек,

что служит источником повышенной
блескости и габаритной яркости. Конструкция оптической системы также
является источником зрительного
дискомфорта, так как не обеспечивает ограничения габаритной яркости
в зоне слепимости. С другой стороны указанные недостатки могут быть
устранены.
На наш взгляд, судя из конструктивного исполнения, одним из вариантов
применения этого светильника может
быть использование в системах комбинированного освещения, как местное освещение кабинетов, рабочих
комнат, офисов, залов совещаний
и др. помещений административных
зданий.

L[P]REVIEW
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в)

г)
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РИС. 02. Особенности подвода и подключения кабеля питания от источника питания к светильнику и снятая торцевая крышка световода
а) общий вид на место подключения кабеля питания;
б) ввод провода через пластиковые направляющие в корпус светильника;
в) разъем на проводе питания;
г) полупрозрачная пластиковая торцевая крышка световода.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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РИС. 03.

Вид на торец световода

РИС. 04.

Плата со светодиодами

ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению результатов
измерений электрических, световых и
тепловых характеристик светильника,
которые были получены в Испытательной лаборатории Государственного
предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси».
Работа проводилась на аттестованном
и калиброванном оборудовании.
Электрическое питание образца и измерение его электрических характеристик осуществлялось с помощью источника питания — анализатора Agilent
6812B и специализированного ПО.
Было выбрано действующее значение
напряжения питания 220 В. Активная
потребляемая мощность светильника составила 94,7 Вт. Коэффициент
мощности достиг 0,99. Полный коэффициент гармонических искажений
тока составил 5,3%. Согласно полуL[P]Review

РИС. 05.

ченным данным уровень эмиссии
гармонических составляющих тока
соответствует требованиям ГОСТ Р
51317.3.2. Результаты измерений электрических характеристик приведены
на рисунках 7-8. Полученные результаты говорят о хорошем техническом
уровне используемого источника питания светодиодов.
Для измерения кривых силы света
(КСС) использовался гониофотометр
SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Германия). Способ установки образца и начальная точка гониофотометра выбирались таким образом, чтобы выполнить измерения в фотометрической
системе (C, J). Положение оптического
центра светильника устанавливалось
с помощью юстировочного лазера и
подвижного 3-х координатного стола
гониометра.

Место соединения провода с платой
Во время тепловой стабилизации оптическая ось образца (в нижней или
верхней полусфере) была ориентирована горизонтально в направлении
измерительной головки фотометра,
которая располагалась на расстоянии
10м от оптического центра светового
прибора. Так как светильник излучает
в нижнюю и верхнюю полусферы, то
измерения проводились в два этапа
для каждой полусферы с переворотом светильника на столе гониометра.
Тепловой режим работы светодиодов
при этом не изменяется, поскольку
их расположение и форма алюминиевого профиля, симметричны относительно переворота светильника на 180
градусов вдоль продольной оси.
Время выхода образца в рабочий режим составило 35 минут. Эта величина была определена гониофотоме-

L[P]REVIEW
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тром автоматически из следующего
условия: интенсивность свечения не
должна изменяться более чем на 1% в
течение последних 15 минут. Спад светового потока при этом составил 6,8%.

РИС. 06.

Вторичный источник питания светильника
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РИС. 07. Осциллограммы напряжения и тока образца при напряжении питания 220 В
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РИС. 08. Распределение тока по гармоническим составляющим образца при напряжении питания 220 В

Измерения КСС проводились с шагом
2 градуса в меридиональных и экваториальных плоскостях. На рисунке 9
приведены продольная и поперечная
КСС.
По данным измерения КСС проводился расчет светового потока в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011. Величина
светового потока составила 6653 лм.
Соответственно для значения световой отдачи светильника мы получили
70,3 лм/Вт. В целом величина световой
отдачи невысокая, однако необходимо
учитывать, что светильники с выводом
света через световод имеют оптические потери порядка 30-40%. Это неизбежная плата за равномерное распределение света и за малую толщину
светильника.
В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011
светильник имеет класс светораспределения Р, рассеянного света. Тип КСС
в нижней полусфере в плоскостях С0,
С180 — Ш, широкая, в плоскостях С90,
С270 — С, специальная.
Цветовые характеристики светильника определялись с помощью спектрорадиометрической системы DTS
320-201 (Instrument systems GmbH,
Германия). Зонд освещенности располагался на расстоянии 1 м от образца
на его оптической оси. Коррелированная цветовая температура (КЦТ) составила 3844 К, а общий индекс цветопередачи — 82,1. Для значения номинальной КЦТ в соответствии с ГОСТ
Р 54350-2011 мы получили 4000К,
см. рис. 11). Значения КЦТ лежат в
пределах рекомендуемых диапазонов
согласно СП 52.13330.2011 для освещения административных зданий.
Коэффициент пульсаций освещенности составил 1,7%, таким образом,
в части пульсаций будут выполнены
самые жесткие требования.
Как правило, светильники, применяемые в общественных помещениях,
должны обеспечивать зону ограничения яркости. Согласно ГОСТ Р 543502011 для светильников местного и
комбинированного освещения не допускается превышать величину 2000
кд/м2 в зоне ограничения яркости.
Полученные нами данные приведены
на рисунке 10, из которых следует, что
MAKE LIGHT, NOT WAR
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реальные значения габаритной яркости превышают нормируемую величину в несколько раз. Основная причина
высоких значений габаритной яркости
— это светящиеся торцы светильника.
Особенно сильно выражен вклад торцевого свечения в продольной плоскости. В поперечной плоскости вклады
от световыводящей поверхности светильника и его торцов примерно равны
за исключением области 90 градусов,
где также превалирует вклад от торцевого свечения. Как следует из данных
на рисунке 10, закрытие торцов позволяет значительно снизить габаритную
яркость, однако, не позволяет обеспечить требования ГОСТ Р 54350-2011
даже для суженных диапазонов зон
ограничения яркости, определяемых
в зависимости от высоты подвеса
(ГОСТ Р 54350-2011, таблица 11). Необходимо использовать антибликовые
решетки.

РИС. 09. Кривая силы света светильника

поперечная плоскость
продольная плоскость
поперечная плоскость(закрыты торцы)
продольная плоскость(закрыты торцы)

36000

Габаритная яркость, кд/м2

34000
32000
30000

Тем не менее, далее мы приведем результаты светотехнических расчетов и
покажем, что если закрыть светящиеся торцы, то по общему показателю
дискомфорта UGR можно удовлетворить требованиям СП 52.13330.2011
для некоторых вариантов установки
светильника.
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РИС. 10. Зависимость габаритной яркости образца светильника от угла
в зоне ограничения яркости
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РИС. 11. Участок диаграммы цветностей МКО 1931г. С семейством четырехугольников допустимых отклонений КЦТ по ГОСТ Р 54350-2011
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Измерения распределения температуры на внутренних и внешних поверхностях светильника проводились с
помощью тепловизионной камеры Flir
A325 при температуре окружающего
воздуха 20,5°С. Значение коэффициента излучающей способности было
выбрано 0,90, так как интерсующие
нас металлические поверхности были
оксидированы. Светильник находился
в рабочем положении, в горизонтальной плоскости. Термографии светильника после прогрева в рабочем
положении приведены на рис. 12. Как
следует из представленных данных,
температура на поверхности светодиодов составляет около 85 градусов
по Цельсию. Соответственно, внутри
светодиода (на кристалле) температура будет близка к 95-100 градусам
(что близко к максимальной 120 Со).
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РИС. 12. А

РИС. 12. Б

РИС. 12. Термографии светильника
после прогрева в рабочем положении

РИС. 12. В

MAKE LIGHT, NOT WAR
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
С помощью специализированного
ПО был создан ies-файл светильника и проведены расчеты освещения
различных типов помещений в ПО
DIALux. Выбраны три помещения
с размерами: 5х4 м (помещение 1),
6х8 м (помещение 2), 8х12 м (помещение 3). Высота помещений одинакова – 3 м. Рабочая плоскость
находится на высоте 0,8 м. Соответственно индексы помещений составили: 1,0; 1,6 и 2,2. Коэффициенты
отражения стен, потолка и пола —
стандартные согласно ПО DIALux.
Нормируемая величина объединенного показателя UGR не более
24. Коэффициент запаса 1,25. Так
как светильник для местного или
комбинированного освещения, то
используем его для освещения
большого стола, установленного в
центре помещения. Таким образом,
рассматриваем варианты дополнительного местного освещения для
кабинетов и залов совещаний. Размеры стола для помещения 1 были
взяты 2,7х1,4м, а для помещений 2
и 3 — 4,8х2,0 м и 7,6х2,0 м, соответственно.
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РИС. 13. Распределения освещенности на поверхности рабочих столов для трех типов помещений. Высота
светильника над столом 1,6 м. Система основного освещения отключена
а) помещение 1, один светильник. Продольная ось светильника направлена поперек стола;
б) помещение 2, два светильника. Продольная ось светильников направлена вдоль стола;
в) помещение 3, три светильника. Продольная ось светильников направлена вдоль стола.
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Согласно п.7.23 СП 52.13330.2011
при использовании системы комбинированного освещения в административных помещениях, где
выполняется зрительная работа
А-В разрядов (кабинеты, рабочие
комнаты и читальные залы и т.д.),
допускается повышать нормируемую освещенность на одну ступень.
При этом освещенность от системы
общего освещения должна быть не
менее 70%. Таким образом, можно
оценить требуемую величину освещенности на рабочем месте от
светильников местного освещения
для соблюдения вышеуказанных
условий.
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РИС. 14. Распределения освещенности на поверхности рабочих столов с различной высотой подвеса,
Продольная ось светильников направлена вдоль столов. Система основного освещения отключена

а) 1,2 м;
б) 1,4 м;
в) 1,8 м.
MAKE LIGHT, NOT WAR
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ТАБЛ. 01.

Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 1

Высота
Нормируемая освещенность от
светильника системы общего освещения (требуемая
над столом, м освещенность местного освещения), лк
1,2
1,4
300 (180)
1,6
1,8
200 (160)
2

Расчетная минимальная
освещенность на столе, лк
205
196
186
177
163

Равномерность
освещенности
Emax/Emin
1,57
1,37
1,27
1,21
1,2

Макс. расчетное
значение
показателя UGR*
-

Максимально допустимое изменение удельной
установленной мощности при переходе на одну
ступень освещенности Вт/м2, не более
5

2...5

* Не нормируется согласно п. 7.24 СП 52.13330.2011. Количество светильников – 1; удельная уст. мощность 4,74 Вт/м2
ТАБЛ. 02.

Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 2

Высота
Нормируемая освещенность от
Равномерность
Макс. расчетное
Максимально допустимое изменение удельной
Расчетная минимальная
освещенности
установленной мощности при переходе на одну
светильника системы общего освещения (требуемая
значение
освещенность на столе, лк
над столом, м освещенность местного освещения), лк
Emax/Emin
показателя UGR**)
ступень освещенности Вт/м2, не более
240
1,47
22 (25)
1,2
400 (220)
9...10
1,4
226
1,34
21 (25)
213
1,3
20 (25)
1,6
1,8
300 (180)
204
1,25
19 (24)
4...5
2
184
1,25
19 (24)
** Первое значение указано для направления лини зрения вдоль продольной оси светильника, в скобках — вдоль поперечной оси светильника.
То же для таблицы 3. Количество светильников – 2; удельная установленная мощность 3,95 Вт/м2.
ТАБЛ. 03.

Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 3

Высота
Нормируемая освещенность от
светильника системы общего освещения (требуемая
над столом, м освещенность местного освещения), лк
400 (220)
1,2
1,4
1,6
300 (180)
1,8
2

Расчетная минимальная
освещенность на столе, лк
231
218
204
197
184

Равномерность
освещенности
Emax/Emin
1,67
1,56
1,52
1,46
1,39

Макс. расчетное
значение
показателя UGR
22 (26)
22 (26)
21 (26)
21 (25)
20 (25)

Максимально допустимое изменение удельной
установленной мощности при переходе на одну
ступень освещенности Вт/м2, не более
8...9

4

Количество светильников – 3; удельная установленная мощность 2,96 Вт/м2.

Как видим из данных, представленных в таблицах 2 и 3, с увеличением
размеров помещения значение показателя дискомфорта может превышать норму в направлении поперечной плоскости светильника. Хотя,
конечно, КСС светильника с типом Ш
позволяет получить высокую равномерность освещенности (см. рис. 13),
однако имеет серьезные ограничения

по применению в административных
зданиях из-за слепящего эффекта.
Таким образом, можно сделать вывод, что определенные системы местного освещения, построенные на
основе исследуемого светильника,
могут удовлетворять требованиям СП
52.13330.2011. Также светильник без
ограничений может использоваться

для небольших помещений (у которых длина не превышает двукратной
высоты), где не нормируется объединенный показатель дискомфорта
UGR.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ГК IEK
Группа компаний IEK — крупнейший российский производитель электротехнической продукции под широко известным брендом IEK® для строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий.
Сегодня IEK - это холдинг, контролирующий деятельность собственных производственных комплексов в России
и за рубежом, а также торговых предприятий в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове, Монголии и
странах Балтии
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