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Понимая реалии российского свето-
технического рынка, Компания Seoul 
Semiconductor предлагает экономич-
ное решение для освещения улиц, 
парковок, пешеходных дорожек, 
промышленных объектов на матрицах 
COB.

Из широкого спектра матриц COB 

компании Seoul Semiconductor была 

выбрана модель SDW03F1C, способ-

ная работать до 35Вт.

Основные характеристики матрицы 

SDW03F1C:

— Беспрецедентно низкая стоимость 

люмена.

— Рабочий ток 0,5 А / 0,7 А (max 0,92 A) 

при световом потоке 2650 лм/3710 лм и 

эффективности 148 лм/Вт / 131 лм/Вт.

— Индекс цветопередачи Ra 75.

— Максимальная температура крис-

талла 140 градусов по Цельсию.

— Благодаря оптимизированному 

тепловому профилю матрица обес-

печивает длительный режим работы, 

что подтверждено протоколами LM80 

(срок службы по L70B50 более 100 000 

часов в предельных режимах).

— Обладая полной совместимостью с 

холдерами и оптикой различных произ-

водителей, модель SDW03F1C макси-

мально облегчает жизнь конструктора. 

Улучшенная топология платы гаранти-

рует высокую электробезопасность.

— Уникальное расположение кристал-

лов «Zig-Zag» для лучшей эффектив-

ности и равномерности свечения.

Преимуществом этой матрицы являет-

ся работа на стандартных токах 500 и 

700 мА, что значительно облегчает под-

бор драйвера.

Габариты матрицы стандартные 

19х19мм и к ней подойдет большое ко-

личество существующих видов оптики. 

В последнее время на рынке появилось 

большое количество боросиликатных 

линз, отличающихся невысокой стои-

мостью и обеспечивающих широкий 

диапазон диаграмм симметричного и 

асимметричного типа а также пыле- и 

влагозащиту матрицы. Все это позво-

ляет максимально ускорить процесс 

разработки и производства светиль-

ников, обеспечив при этом высокую 

технологичность и крайне привлекате-

льную цену готового изделия.

Например, расположив в корпусе све-

тильника 3 матрицы в режиме 700 мА 

получаем 10573 лм с учетом потерь на 

оптике (5%), мощность светильника со-

ставляет 84 Вт (КПД драйвера 92%) и 

эффективность светильника 127 лм/

Вт; используя 4 матрицы получим уже 

14098 лм, мощность 127 Вт при той 

же эффективности. А если требуется 

выжать максимум света, то используя 

драйвер на 900 мА получим 17119 лм, 

150 Вт и 114 лм/Вт. При этом, матрица 

будет работать в достаточно мягком 

тепловом режиме, что благоприятно 

скажется на сроке жизни изделия 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТ SEOUL SEMICONDUCTOR 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
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Вот и прошло лето. Позади веселое 

время, когда не сидится на месте, хо-

чется отправиться в дальние края, от-

дохнуть, получить новые знания и впе-

чатления. Для обычных людей лучшие 

места отдыха перечислены, перепи-

саны в куче каталогов и давно иссле-

дованы. А вот для светотехников... Су-

ществует много неизведанных экскур-

сионных маршрутов. Про которые мы 

в этом номере и расскажем, покажем 

и при особом желании, ответим на во-

просы. 

Начнем с Казани, где восточный коло-

рит на улицах соседствует с современ-

ными технологиями завода Ledel.

Далее наша организованная экскур-

сионная группа проследует на завод 

компании Schreder в городе Терно-

поль.

Для тех, кто не устанет и не натрет 

новыми сандалиями ноги, останется 

завод компании «Световые техноло-

гии» в Рязани.

 WWW.LUMEN2B.RU 

Валерий Манушкин,
главный редактор

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

А для тех, кто вообще не любит по-

ездки и предпочитает им тишину в 

комнате, мягкое кресло и уютный 

свет от абажура, мы приготовили 

рейтинг осветительных установок для 

дорог категории B2.

Кстати, мы еще выяснили как недо-

рого и с помощью облачной системы 

управления освещением изменять тот 

самый, уютный свет от абажура, не 

вставая с того самого, мягкого крес-

ла. Это стало возможным благодаря 

новому стартапу — компании

Деус. Деус вам в помощь, ребята!

И вам дорогие читатели. Впереди 

еще осень, а значит и Интерлайт не 

за горами. Так что запасайтесь сила-

ми, ещьте смородиновое варенье и 

не болейте!



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

10 ЭРА ОБЛАЧНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ

L-INDUSTRY

18 ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ СВЕТ 

30 ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА

42 ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

54 ПЛАСТИКОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ 

LUMEN[TOP]

60 ТОП-12 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ДОРОГ КАТЕГОРИИ В2
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ЭРА ОБЛАЧНЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ

По оценке международного аналитическо-

го агентства, Memoori, с 2013 по 2020 год 

мировой рынок беспроводных систем упра-

вления освещением будет расти в среднем 

на 30% в год и к 2020 году составит 24% про-

цента от общего рынка систем управления 

освещением.

Облачная система управления осве-

щением на базе беспроводных техно-

логий (ME6) — это одна из первых в 

мире интеллектуальных разработок в 

области освещения. Ведущий произ-

водитель светильников «Световые Тех-

нологии» уже интегрировал поддержку 

технологии ME6 от компании DEUS в 

своих светильниках.

Егор Парамонов,

Никита Бетяев

 

https://me6cloud.com/

По своей актуальности и технологиям 

разработка не только не уступает ана-

логичным продуктам мировых лидеров 

рынка беспроводных систем управле-

ния освещением, но и превосходит по 

ряду показателям. В частности, модули 

продукции подходят для световых при-

боров любого производителя, свети-

льники можно диммировать, включать/

выключать как в ручном, так и автома-

тическом режиме, управлять по распи-

санию день/неделя/месяц/год, имеется 

облачный сервис и возможность упра-

вления с мобильных приложений. 

Разработанное облачное решение 

позволит потребителю без дополни-
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тельных затрат и специфических зна-

ний модернизировать существующую 

систему освещения, запрограммиро-

вав под свои задачи все осветитель-

ное оборудование. При этом клиент 

работает исключительно с графиче-

ским интерфейсом через браузер или 

с мобильного устройства. 

Простота и универсальность разра-

ботки позволяет эффективно упра-

влять освещением в таких сферах как: 

офисно-административные здания, 

промышленные объекты, торговые 

центры, гостиницы и др. В частности, 

создание простейших расписаний, 

сценариев и логических групп уже сей-

час показывает энергоэффективность 

до 50%. Дополнение системы датчика-

ми присутствия и освещенности позво-

лит увеличить этот показатель до 80%.

АППАРАТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
При создании системы, разработчики 

исходили из основного принципа: соз-

дание простого Plug&Play — решения, 

когда от клиента  или инсталлятора не 

требуется никаких знаний в области 

программирования или настройки обо-

рудования. Достаточно подключить мо-

дули, зарегистрироваться на облачном 

сервисе и приступить к работе. Оче-

видно, что именно простые решения 

для конечного пользователя и будут 

особенно востребованы на рынке авто-

матизации и диспетчеризации.

Программно-аппаратный комплекс 

ME6, состоит из:

- ME6-R: устройство сопряжения беспро-

водной сети с облаком ME6Cloud по-

средством сети интеренет (рис.1).

- ME6-NF: беспроводной узел управле-

ния драйвером светильника (рис. 2).

- ME6-D: беспроводной драйвер для 

LED светильников мощностью 40 - 80W.

- ME6-F: беспроводной датчик освещен-

ности (в разработке, начало продаж 

октябрь 2015);

- ME6-SW: беспроводной выключатель 

(в разработке, начало продаж август 

2015);

- ME6Cloud: облачная платформа. Ядро 

системы;

- ME6App: Мобильные приложения для 

iOS и Android.

 РИС. 2. ME6-NF: беспроводной узел управления драйвером светильника

 РИС. 1. ME6-R — устройство сопряжения беспроводной сети с облаком ME6Cloud
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ME6СLOUD
 
Собственный облачный сервис, дос-

тупный в любое время, является 

очень удобным инструментом для 

контроля и мониторинга системы 

освещения здания из любой точки 

мира. Пользователь работает ис-

ключительно с интуитивно понятным 

графическим интерфейсом. 

В системе предусмотрены все необ-

ходимые инструменты для управле-

ния, загрузки планировок этажей зда-

ния (рис. 3), создания групп (рис. 4), 

расписаний (рис. 5), сценариев и т.д. 

Пользователь в реальном времени 

может видеть отчеты по текущему 

энергопотреблению и историю за 

период времени (рис. 6). Систе-

ма аналитики позволяет строить и 

сравнивать графики энергопотреб-

ления и генерировать отчеты.

Безусловно, система является много-

пользовательской, где есть возмож-

ность настроить необходимые права 

доступа для управления группой или 

конкретно своим светильником.

Àíäðåé Áîéêî, 
ìåíåäæåð ïî ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì êîìïàíèè «Ñâåòîâûå Òåõíîëîãèè»»

Собственно, разработанное решение — это и есть освещение будущего, 
которое поднимает систему офисного, промышленного и любого другого 
сегмента освещения на новый уровень, увеличивает время безотказной 
работы и предоставляет широкие возможности для адаптации освещения 
к потребностям конкретного объекта.

Уже сейчас можно говорить о возможности дальнейшего применения не 
только в системах освещения зданий и сооружений, но и в наружном ос-
вещении, а также в разработке различных устройств для создания еди-
ной экосистемы «Smart Building & Smart Cities» 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

 РИС. 3. Загрузка планировок здания
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 РИС. 4. Создание групп светильников

 РИС. 5. Планирование и создание расписаний работы системы освещения

 РИС. 6. Простые и наглядные отчеты энергопотребления в реальном времени
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Бесплатные мобильные приложения 

для смартфонов на базе iOS и Android 

являются отличным дополнением к 

системе. Приложения автоматиче-

ски синхронизируются с облаком 

ME6Cloud и также позволяют выпол-

нять мониторинг и управлению систе-

мой (рис. 7). Запатентованная техно-

логия “Flip-Mode” позволяет управлять 

системой освещения даже в заблоки-

рованном режиме (режиме ожидания) 

(рис. 8).

ПРЕИМУЩЕСТВА ME6:
- Низкая стоимость внедрения и экс-

плуатации системы;

- простая возможность модернизации 

существующих систем освещения, 

без необходимости прокладки допол-

нительных кабелей;

- интуитивно понятный веб-интерфейс 

управления и конфигурации, доступ-

ный 24/7;

- оборудование поставляется настро-

енным и полностью готовым к работе, 

может быть установлено и настроено 

заказчиком самостоятельно для лю-

бого типа светового оборудования;

- внедрение системы позволит уве-

личить срок службы осветительного 

оборудования и сетей питания;

- оперативная информация в режиме 

он-лайн о состоянии системы осве-

щения.

Стремительный рост различных техно-

логий и решений в области ИТ, а так-

же появление целых направлений типа 

«Internet of Things» (интернет вещей), 

уже сейчас дает возможность по-но-

вому взглянуть на возможности инте-

грации открытых стандартов в системы 

автоматизации и диспетчеризации зда-

ний, что успешно реализовано в ME6, 

интегрированием технологии iBeacon 

от компании Apple, в качестве альтер-

нативы дорогостоящим датчикам при-

сутствия. Это существенно расширяет 

функциональные возможности сис-

темы, дополняя ее высокоточной систе-

мой позиционирования внутри здания, 

без увеличения совокупной стоимости 

владения системой управления.

В ближайшее время система будет 

установлена и на других объектах в 

России, а также Германии и Индии.

 РИС. 7. Управление освещением с приложения ME6 под iOS
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В настоящий момент система уже уста-

новлена и прошла успешное тестиро-

вание в московском офисе компании 

«Световые Технологии». По итогам ис-

пытания можно говорить, что система 

оправдывает себя и в плане удобства 

для пользователей, и в плане повыше-

ния энергоэффективности. Над каждым 

рабочим местом размещен светильник с 

интегрированным облаком, что дает воз-

можность сотруднику самостоятельно 

принимать решение об уровне освещен-

ности. А снижение затрат на электроэ-

нергию составляет порядка 75 % 

 РИС. 8. Flip Mode режим

R&D êîìïàíèÿ «Äåóñ»

Создана в 2014 году. Специализируется на создании беспроводных сис-
тем управления в области «Smart Buildings & Smart City». Первым про-
дуктом компании, является система управления освещением зданий 
«ME6». Следующим логическим шагом продолжения разработки станет 
производство собственных беспроводных «cloud-ready» светильников.  В 
мае 2015 года компания получила статус участника проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». В 
дальнейших планах разработка новых интеллектуальных решений для 
светотехнического рынка 

О КОМПАНИИ
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ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ СВЕТ

Как только светодиоды заявили о себе 
как о надежном, мощном и по-настоя-
щему перспективном источнике света, 
вся светотехническая отрасль пере-
жила настоящую революцию. Сегодня 
это один из наиболее бурно развиваю-
щихся сегментов промышленности во 
всем мире. В России производством 
светильников с использованием LED-
технологий на текущий момент заня-
то более 4500 предприятий. К числу 
лидеров рынка принадлежит компа-
ния LEDEL, основанная в 2007 году и 
очень быстро ставшая одним из веду-
щих разработчиков и производителей 
светодиодных светильников в стра-
не. Офис и производственные цеха 
LEDEL расположены в третьей столи-
це России — Казани, и именно туда мы 
решили съездить, чтобы посмотреть, 
как рождается инновационный во всех 
отношениях свет.

Наталья Иванова

фото Сергея Туганова, 

а также из аппарата пресс-службы 

Президента РТ

info@lumen2b.ru

Прежде чем посетить производство, 

тщательно изучили список достижений 

предприятия. LEDEL - не крупная ком-

пания с государственным капиталом, 

но она  дает 10% всей светотехниче-

ской продукции в стране. В списке из-

делий более 200 наименований, среди 

которых флагманы уличного, офисного, 

бытового, торгового освещения, осо-

бое место в нём занимают разработки 

для общеобразовательных учрежде-

ний.  В 2009 году компания стала ла-

уреатом национальной премии «Живая 

электроника России». Инновационная 

линейка светильников была удостоена 

наград как отечественного конкурса 

«Российский светодизайн – 2013», так 

и крупнейшей европейской выставки 

Light&Building во Франкфурте. Компа-

ния имела успех более чем в 500 круп-

ных проектах, и сегодня светильники 

LEDEL можно встретить на объектах 
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Универсиады в Казани и в Олимпий-

ской деревне в Сочи, в школах, гимна-

зиях, университетах, целых кварталах 

жилых домов, на федеральных трассах 

М1 «Беларусь», М4 «Дон», М7 «Волга» 

и других; ими освещены такие предпри-

ятия как «Татнефть», «Лукойл», «Баш-

нефть», «РусГидро», «Пепси», и этот 

перечень можно продолжить.  Продук-

ция представлена в 20 странах мира, 

и круг заинтересованных в импорте 

стран растет. Более 60 патентов полу-

чила компания за свои инновационные 

разработки, в числе которых два меж-

дународных патента — за светильники 

SuperStreet и L-one. Помимо собственно 

светотехнических изделий, LEDEL раз-

рабатывает системы интеллектуально-

го управления освещением — LCS.

Каким образом  небольшой компании, 

без каких-либо финансовых вливаний 

со стороны государства, удается так 

фонтанировать идеями и, блистательно 

их воплощая, достигать такого уровня 

производства, при котором каждый 

10-ый светильник в стране — это про-

дукция LEDEL? Любопытство с изряд-

ной долей восхищения привело нас в 

Казань.

ИДЕОЛОГИЯ НОВОГО СВЕТА
Инициатором создания компании 

LEDEL, ее директором (сначала техни-

ческим, а затем генеральным) и идей-

ным вдохновителем всех разработок 

является Артем Когданин. Когда-то ему, 

выпускнику Казанского Национально-

го Технического Университета им А.Н. 
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пошло, и во многом благодаря умению 

правильно почувствовать потребности 

рынка. В 2008 году, когда светотехни-

ческих компаний в стране было всего 

три, уже можно было говорить о том, 

что компания LEDEL — не однодневка, а 

серьезное предприятие. Первый офис-

ный светодиодный светильник в России 

(патент № 87 598 от 11.06.2009) был 

создан именно здесь. Удача окрылила, 

добавила уверенности, и сегодня число 

патентов и наград говорит само за себя. 

«У нас на производстве даже сырья  та-

кого нет, из которого можно было бы 

произвести что-то некачественное», 

— говорит Артем Игоревич Когданин. 

— «Либо истребитель Т-50, либо никак. 

Плохо летающий истребитель сделать 

не получится»…

Артему Когданину, вне всякого сомне-

ния, можно, не вставая с кресла, часа-

ми рассказывать о том, как развивала-

сь компания, которую он возглавляет. 

Однако встречу он назначил не в своем 

кабинете в офисе, а непосредственно 

в цехах. 

Туполева, довелось посетить конфе-

ренцию компании CREE. Идея созда-

ния светильников на базе сверхъярких 

светодиодов была абсолютно новой для 

России, не всем понятной. Артема под-

держал его брат – Артур Когданин, уже 

имевший опыт инновационного бизнеса 

в сфере оборудования корпусного ис-

полнения (например, платежные терми-

налы). Сотрудников в новорожденном 

производстве, помимо братьев-основа-

телей, было всего пять человек (сегод-

ня в компании их уже 300). Однако дело 
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«ПЛАМЕННЫЙ МОТОР»
Если сравнить саму компанию LEDEL 

c истребителем, то производствен-

ные цеха — это, вне всякого сомнения, 

«пламенный мотор». Общая площадь 

на сегодня — около 10 тысяч квадрат-

ных метров.

По сравнению с заводами-гигантами 

советского периода (например,  Лихо-

славльским заводом светотехнических 

изделий «Светотехника», который за-

нимающим 15 га территории — о нем 

журнал рассказывал в прошлом номе-

ре, в №1/2015), это совсем не много; в 

сравнении с предприятиями Западной 

Европы получается, что LEDEL — дос-

таточно крупное производство с пол-

ным циклом (от разработки моделей 

светильников до их воплощения в пол-

ном объеме и оптовом количестве). 

Здание состоит из двух частей, причем, 

вторая, большая по площади, была 

пристроена не так давно. По сути это 

качественно сделанный ангар, позво-

ляющий разместить как необходимое 

для производства оборудование, так и 

огромные стеллажи, где складируется 

продукция. Однако осмотр мы начина-

ем со старой части здания, где распо-

лагается производство плат для свето-

диодных светильников.

В цехе автоматической пайки всего 

несколько станков берут на себя огро-

мную часть весьма трудоемкого про-

цесса. Один из них предназначен для 

создания трафаретов для светодиод-

ных линеек и драйверов; другой — ав-

томатический расстановщик электрон-

ных компонентов (SMB и SMT).

Программное обеспечение для новых корейских станков для автоматической расстановки электронных компо-
нентов создано сотрудниками НИОКР. Работа на станках идет 24 часа, в три смены, но при этом обслуживанием 
оборудования заняты всего два человека



[26]   журнал lumen совместно с expertUnion

 L-INDUSTRY

К оборудованию этого цеха относит-

ся также конвекционная печь, где 

расставленные по трафарету элек-

тронные элементы за счет нанесен-

ной пасты под воздействием высокой 

температуры припаиваются к медным 

дорожкам алюминиевых плат.

Хотя сами станки из Кореи, НИОКР 

компании LEDEL разработал уника-

льные программы под конкретные 

задачи своего производства. «Еще 3 

года назад все делали вручную», — с 

улыбкой говорят сотрудники. Учитывая 

производительность станков, факт 

полностью ручной работы в прошлом, 

действительно, вызывает изумление и 

говорит о возросших объемах произ-

водства лучше всяких слов. Хотя не-

которую часть работ все еще делают 

люди — для этого существует линия 

ручной пайки. На выходе — готовые 

линейки с установленными на них све-

тодиодами и драйверами.

«Мы работаем со светодиодами ком-

пании Osram, — говорит Артем Когда-

нин. — Исключительно надежная про-

дукция с максимально эффективными 

характеристиками. Например, свето-

диоды OSLON® Square, используемые 

нами в промышленных и уличных све-

тильниках, имеют отличные показатели 

по соотношению лм/Вт, сроку службы 

и надежности. При этом размер по-

садочного места — всего 3х3 мм. Это 

крайне важно там, где требуется мак-

симальный световой поток на единицу 

площади.  Компания Osram, проявляя 

гибкость  в бизнес-отношениях с нами, 

зарекомендовала себя  как надёжный 

партнер, что особенно актуально в ус-

ловиях кризиса».

Часть цеха, где создаются платы — 

специальное помещение, предназ-

наченное также для отмывки плат  с 

помощью специальных растворов. 

Мощнейшие вытяжки, спецодежда для 

В цехе ручной пайки

сотрудников — нет сомнений, что все 

условия с точки зрения гигиены труда 

здесь соблюдены. Забегая вперед, ска-

жу, что во всех цехах царит идеальный 

порядок и для производственного пред-

приятия на удивление чистый воздух.

Проверка всей продукции идет в ОТК. 

Отдел контроля качества продукции 

соседствует с паечным цехом. Зде-

сь идет проверка работоспособности 

изделий и их соответствия нормам 

контроля. Случаи обнаружения брака 

даже на промежуточных этапах — бо-

льшая редкость (процент брака все-

го 0,01%), и уж совсем редки они для 

готовой продукции.
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«Выявленный брак  рассматривался 

нами как форс-мажор. Назначалась 

серьезная экспертиза с непремен-

ным присутствием генерального ди-

ректора.

Чаще всего причиной являлись  непра-

вильная эксплуатация или специфиче-

ские особенности помещения. Тут уже 

требовался индивидуальный подход.  

Например, установили светильник в 

помещении с высоким содержани-

ем угольной пыли в воздухе.  Пыль 

покрыла стекло плотным слоем, и в 

результате оно оплавилось. Пришлось 

в этом конкретном случае изменить кон-

структив:  увеличили площадь стекла, и  

проблема была решена». 

После тщательной проверки  в ОТК, 

светодиодные линейки и драйвера 

упаковываются в специальную тару — 

деревянные коробки с перегород-

ками. Удивило, как тщательно про-

думана и выверена каждая мелочь: 

чуть иные параметры упаковки — и 

процент брака наверняка вырос бы в 

разы. Однако тару разработа НИОКР 

(все больше и больше хотелось уви-

деть этих «гениев детали»!)

Вдоль стены цеха между старым 

зданием и недавно построенным но-

вым корпусом — стенд с образцами 

продукции, которую  мы  детально 

изучили на сайте и были готовы к чу-

десам. Но оказалось, что «вживую» 

светильники  выглядят намного кра-

сивее, качественнее и элегантнее. 

Впечатление было огромным, аж дух 

перехватило. 

Сегодня компания выпускает 168 

наименований изделий, в том числе 

флагманские — SuperStreet 340 для 

уличного освещения  и прожектор 

LBannerNew 96 RM. 

Проверка изделий на качество 
исполнения в ОТК предприятии
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Следующий цех пластикового литья — 

производство корпусов и креплений. 

Его еще называют «второй очередью 

предприятия». Это самая «свежая» 

территория — ее открытие состоялось 

буквально в феврале этого года. Не-

смотря на то, что по площади он не так 

уж и велик (4500 кв. м), здесь возникает 

ощущение простора и того, что приня-

то называть производственной мощ-

ностью. 

Задача запуска второй очереди — на-

чать производить собственные стекла, 

оптику, пластиковые изделия; цель — 

минимизировать зависимость от по-

ставщиков, обеспечить максимальное 

импортозамещение. Уже сейчас доля 

отечественного сырья  в продукции 

компании LEDEL составляет примерно 

60%. 

Директор предприятия показывает продукцию LEDEL и объясняет 
ее конструктивные особенности
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Татарстан — республика, стремящаяся 

к имиджу производителя высококачес-

твенной продукции. Может быть, имен-

но поэтому на открытии новых цехов 

присутствовал Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. Одно-

временно с ним производство посе-

тили Александр Цыбульский, Алексей 

Кудрин, Эльмира Ахмеева, Артем Зду-

нов, Ирек Файзуллин, Ленар Сафин и 

другие  ответственные представители 

министерств, предприятий и органи-

заций. Президент республики особо 

отметил деятельность компании LEDEL 

и неоднократно приводил ее в пример 

предприятиям, которые немало усилий 

тратят на то, чтобы добиться госинвес-

тиций из республиканского бюджета в 

свое производство. В настоящий мо-

мент LEDEL абсолютно финансово ав-

тономен, и это тоже повод для гордости.

Мощнейшие станки второй очереди 

предприятия могли бы вдохновить лю-

бителей индустриальной эстетики на 

создание истинных шедевров живопи-

си, фотографии или кинематографа. 

Можно бесконечно любоваться тем, 

как действует новый станок.

Сокрушительная сила и определяемая 

ею производительность рассчитаны 

на перспективу: для того, чтобы испо-

льзовать это оборудование с полной 

отдачей, предприятию опять придет-

ся расшириться. «Мы едва успеваем 

строить цеха. На тот момент, когда 

новые цеха запущены, уже становится 

понятно, что нам мало этого простран-

ства, нужно опять строиться», — гово-

рит Артем Игоревич.

Здесь же, во второй очереди цехов, 

начато производство светорассеива-

ющего стекла из ударопрочного поли-

карбоната. Этот материал обеспечива-

ет равномерное освещение на поверх-

ности и комфортный для человеческо-

го восприятия свет. Кроме того, теперь 

завод имеет возможность самостояте-

льно производить вторичную оптику с 

различными диаграммами направлен-

ности света (Д, 15°, 30°, 60°).

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на открытии второй очереди цехов компании LEDEL в феврале 2015 

Новая продукция предприятия — комплектующие из ударопрочного поликарбоната
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Складские помещения — царство по-

рядка и контроля, возведенного в ранг 

искусства. Светодиодная продукция 

все еще довольно дорога, ее сохран-

ность важна даже в экономическом 

плане. Но особенно важны порядок 

и учет для оптимизации времени из-

готовления продукции и ее отгрузки 

заказчику. В существующем виде 

складские помещения и компьютери-

зированный учет позволяют всей ко-

манде работать четко и слаженно.

Завершающий этап производства — 

сборка готовой продукции. Весь цикл 

выстроен настолько грамотно, про-

цессы так оптимизированы, что си-

лами очень небольшого числа людей 

за сутки может быть выпущено от 800 

до 1500 светильников без каких-либо 

сомнений в качестве продукции. Сот-

рудники на производство отбирались 

тщательно, не один месяц. «На нача-

льном этапе  мы уволили довольно 

много людей, в конечном итоге оста-

лись лучшие», — говорит Артем Ког-

данин. Вообще кадровая политика на 

предприятии — качественный микс из 

максимально упорядоченного капи-

талистического производства и того 

лучшего, что оставила нам в память о 

себе эпоха, когда именно созидате-

льный труд, а не перепродажа гото-

вого товара, был поставлен во главу 

угла. На предприятии развита систе-

ма поощрения работников, есть доска 

почета и специальный ящик для пред-

ложений, открывает который только 

директор LEDEL. 

Как и везде в цехах, там, где идет 

сборка готовой продукции — исклю-

чительно светло, просторно и воздух 

чище, чем где-нибудь на берегу реки 

Казанки. 
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НИОКР: 
УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Закончив осмотр цехов и посетив 

очень коротко лабораторию, где в 

кромешной темноте ведется про-

верка свойств собственно света в 

изготовляемых светильниках, мы 

переместились в офисное здание. 

Именно здесь размещен тот самый 

НИОКР, о котором так много было 

сказано в процессе ознакомления с 

производством.

Не имея возможности говорить о 

том, чем сегодня занят НИОКР (от-

части потому, что это — производ-

ственная тайна, отчасти из-за неу-

ловимости процесса, как  всякого 

научного пути), скажу лишь об уди-

вительно творческой атмосфере. 

Недаром Артем Когданин говорит о 

том, что больше всего ему нравится 

работать именно в этом подразде-

лении предприятия. Оно устремлено 

в будущее. Нет времени почивать 

на лаврах, хотя количество патен-

тов таково, что можно было бы уже 

и «выдохнуть». Например, тот факт, 

что конструктив офисного свети-

льника, впервые предложенный 

именно НИОКРом компании LEDEL, 

сегодня используется в 90% всей 

аналогичной продукции российско-

го производства, уже вписал их нав-

сегда в анналы светотехнической 

промышленности. Но нет! Работа 

идет постоянно, и есть подозрение, 

что даже за рамками рабочего дня  

конструкторов, если уж пошел про-

цесс,  трудно остановить.

В помощь работающим в отделе не 

так давно приобретен 3Д-принтер. 

Мне удалось подержать в руках от-

печатанный на нем прототип ново-

го светильника. Представлять его 

в производственном исполнении 

будут, скорее всего, на грядущей 

выставке во Франкфурте в 2016 

году.

Вдохновенные и нацеленные на резу-

льтат — такими выглядят сотрудники 

НИОКРа. И если производственные 

цеха — это «мотор истребителя», то 

это подразделение — его крылья.

Если помните, первое правило КБ Ан-

дрея Николаевича Туполева звучало 

так: «Красивый? Значит полетит!». 

В компании LEDEL все выстроено 

так красиво, что сразу понятно: этот 

«самолет» взлетел и набрал нужную 

высоту. Остается лишь пожелать им 

длительного полета! 
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ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕССА

В двадцатом веке бельгийский фило-
соф Мишель Вебер развил и продви-
нул идею философии процесса, как 
последовательную смену состояний 
объекта во времени и порождения ма-
териального или идеального процес-
са. Сама эта идея внесла коренные 
изменения в производствах по всему 
миру. Нашла она также применение 
и у соотечественников Мишеля. И 
с 1948 г. само имя бельгийской ком-
пании Schreder является синонимом 
передового подхода к производству 
осветительных систем. И небезосно-
вательно — масштабные ли проекты 
по всей Европе, включая тоннель под 
Ламаншем, освещение ли стадионов 
для чемпионатов мира, центральные 
ли площади многих Европейских го-
родов, дороги, скверы, парки, архи-
тектурные достопримечательности, 
музеи и церкви — в портфолио ком-
пании их огромное количество.

Вера Хомякова

vera@lumen2b.ru

Фото автора и Ивана Войтюка

Компания Schrder представлена в бо-

лее чем 50 странах по всему миру. Но 

сегодня мы подробнее остановимся на 

том, что ближе всего к нам территори-

ально. Это украинское предприятие, 

расположенное в городе Тернополь. 

Почти двадцать пять лет назад Шредер 

пришел в тогда еще Советский Союз, 

где было организовано производство 

совместно с компанией Ватра. Но 7 

лет назад Schreder выкупил долю ук-

раинской компании Ватра. С тех пор 

Schreder — это на 100 % Бельгийская 

компания.

За это время компания успела стать ли-

дером в сегменте освещения дорог на 

рынке Украины. Все это благодаря не 

только собственному производству, но 

и своей R&D лаборатории, команде про-

ектировщиков и услугам шеф-монтажа.
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Не последнюю роль сыграли и сро-

ки гарантийных обязательств, соста-

вляющие от 10 до 20 лет на опреде-

ленную продукцию.

Кроме того, у компании Schreder об-

ширные контакты с местными и евро-

пейскими финансовыми организация-

ми, предлагающими различные вари-

анты сотрудничества. Для городских 

архитекторов есть много комплексных 

решений (так, например, светильник с 

опорой сразу производится с крепле-

нием для парковки велосипеда). Про-

водятся семинары в Испании и Бельгии.

В России за последние несколько лет 

успешно осуществлены энергосер-

вервисные контракты в Кирове, Брян-

ске и в Курске. В Кирове установлено 

болей 15 000 газорязрядных димми-

руемых светильников в парках и на 

дорогах. В Брянске — более 11 000. 

С ресурсом 40 000 часов, на лампах 

Cosmopolis, установлено 19 000 свети-

льников в Курске, которые были изго-

товлены всего за 4 месяца. Это не са-

мый рекордный показатель: мощность 

завода составлеят более полумилли-

она светильников в год. Такая высокая 

эффективность достигается за счет 

Автоматический манипулятор литейной машины

...к 1500 году эльфийские кузнецы 
достигли вершины своего мастер-
ства и под руководством Саурона 
начали ковать...
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того, что с 2014 года в группе Schreder 

по всему миру начали программу lean-

менеджмента (оптимизации бизнес-

процессов и бережливого производ-

ства). Эта программа в свою очередь 

принесла удешевление продукции за 

счет улучшения процесов и росту про-

изводительности. А также сократильсь 

сроки поставки продукции.

В данный момент заканчивается 

двухлетняя программа реконструк-

ции завода. За это время появилась 

новая линия по окраске, изменилась 

расстановка производстевнных мощ-

ностей. Убрали из производственного 

помещения трансформаторную под-

станцию и поставили новую, в четыре 

раза меньше, на прилегающей терри-

тории. В данный момент заканчивает-

ся оборудование погрузочного терми-

нала. Была также внедрена японская 

система 5S, но про нее чуть позже.

Стоит отметить, что завод Schreder — 

образцово-показательный сапожник 

с сапогами: все светильники, ко-

торыми освещено производство — 

собственное. Используются и газо-

разрядные и светодиодные. Напри-

мер для освещения склада повесили 

Пресс-форма костюма железного 
человека светильника Schreder
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светильники GL-2 compact, сразу как 

только наладили их выпуск на заводе. 

Но, по возможности, днем здесь испо-

льзуют естественное освещение, так 

как оборудованы потолочные окна и, 

в отличие от многих предприятий, они 

регулярно моются ;)

Но вернемся к производству. В на-

стоящий момент это единственное 

предприятие из 40 в группе Schreder, 

которое имеет свой литейный участок 

и участок механической обработки.

На остальных заводах, производство 

поступают уже отлитые и зачищенные 

детали, которые остается только по-

красить. Всего здесь производится 

около тридцати моделей светильни-

ков. Пресс-формы для газорязряд-

ных и светодиодных светильников 

проектируются и производятся в Ита-

лии. Процес литья полностью автома-

тизирован. После обработки детали 

аккуратно развешивают на линию для 

обезжиривания щелочным раствором 

и деминерализированной водой. Ли-

ния с автоматическим стартом, запус-

кается по таймеру в 6:30 утра. В 7:30, 

к приходу рабочих, уже все прогрето 

и готово к работе.

Внедрение этой линии очень упрости-

ло процесс по сравнению со старой 

линией, которую приходилось греть 2 

часа летом и 3 часа зимой.

Каждый день проверяется темпера-

тура и концентрация щелочного рас-

Финальный педикюр
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твора. Для последних ванн в мойке 

есть 10 кубов деминерализирова-

нной воды. За стенкой стоит сис-

тема деминерализации и система 

очистки воды. Отработанная вода 

отфильтровывается и повторно ис-

пользуется. После сушки наносится 

порошковая краска.

Подготовка кронштейнов к очистке и покраске

M A K E  L I G H T ,  N O T  W A R   
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Камера ручной покраски

Черный цвет очень любят архитекторы
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Одной из особенностей производ-

ства является то, что светильники 

можно покрасить практически в лю-

бой цвет из любой палитры RAL или 

AKZO, благодаря линиям ручной и 

автоматической покраски.Качество 

продукции на соответствие стан-

дартам группы Schreder тщательно 

проверяется работниками отдела 

качества в мини лаборатории, кото-

рая находиться непосредственно на 

покрасочном участке.

Годовая мощность покрасочной ли-

нии составляет более 800 тысяч де-

талей.

После очистки корпусов и нанесе-

ния порошковой краски корпуса 

поступают в камеру для полимериза-

Модная тенденция — камуфляж «березка»

ции, а затем для контроля качества 

покраски. На каждое изделие есть 

своя карта контроля с фотография-

ми, на которой указано в каких мес-

тах надо контролировать качество.

Рядом, на стене, висят технологи-

ческие карты с фотографиями ра-

бочих и отметками о том, с какими 

процессами тот или иной сотрудник 

может справится.

После покраски детали отправляются 

на сборочные линии , где уже проис-

ходит конечная сборка светильников.

А теперь, как и обещали, самое вкус-

ное. Для системы организации и ра-

ционализации рабочего места вне-

дрена японская система 5S...
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Каждая из пяти S, расшифровывет-

ся последовательно как: Сортировка, 

соблюдение порядка, содержание 

в чистоте, стандартизация и совер-

шенствование (формирование при-

вычки). Интересно, что на английском, 

русском, немцком и на японском язы-

ках все эти термины также начинают-

ся с буквы S (или ее транскрипции).

Благодаря введению этой системы 

все вещи на производстве были про-

анализированы на предмет необходи-

мости наличия на рабочих местах. Все 

требуемое было рассортировано по 

столам и подписано, остальное отпра-

влено на стеллажи или утилизировано. 

Был составлен график уборки рабо-

чих мест самими сотрудниками. 

Весь завод был разделен на 12 учас-

тков и для каждого назначили ответ-

ственного. Также определили ауди-

торов и графики аудитов. Результаты 

аудитов хранятся на серверах. В них 

легко отследить отклонения по каждо-

му отделению, ответственного и реко-

мендуемые действия.

Каждый из сотрудников может 

предложить свои усовершенствова-

ния через ящик с предложениями. По 

словам директора по производству, 

Василия Монастырсого, «предложе-

ния вносятся примерно 2-3 в неделю, 

но зачастую сотрудники ленятся...» 

(смеётся). Если в результате реали-

зации привнесенных идей появляется 

экономия, то новатору выплачивается 

премия.

Два раза в год на производство приез-

жают аудиторы, но уже из Бельгии. В 

прошлом году по результатам одного 

из таких аудитов был получен бронзо-

вый сертификат системы бережливо-

го производства.

Для получения серебрянного сер-

тификата в 2016 году на заводе уже 

многое сделано, осталось всего лишь 

немного подкорректировать про-

цессы.

Для системы контроля качества вве-

дена система с говорящим названи-

ем «Hardware». После сборки свети-

льника создается серийный номер 

и штрих-код. При его сканировании 

в системе 1С генерируется файл, с 

указанием номера и модели. В зави-

AMPERA за 5 минут до прохождения финального теста

Тесты пройдены, можно упаковывать
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симости от модели запускается тест-

программа. Если электрический тест 

успешно пройден, следующий сканер 

запускает IP-тест. Если и он пройден, 

то выезжает этикетка, на которую 

сборщик ставит персональную пе-

чать. При проблемах в тестировании 

этикетка не выезжает, светильник 

уходит в брак и разбирается. Это сво-

еобразная «защита от дурака», или, 

как называют японцы «poka-yoke».

У завода подтверждены сертификаты 

ISO 9000, ISO 14000, ENEC и все сер-

тификаты таможенного союза. Очень 

символично, что в день репортажа 

пришло подтверждение о присвоении 

производству OHSAS 18000. Смеем 

заметить, что стандарты и правила 

— всего лишь удачный результат пер-

воначальной мысли. А мысль — одна 

из форм общественного сознания, то 

есть философии. Философии про-

цесса в данном конкретном случае.

В целом, все действия и усилия на 

заводе Schreder сосредоточены на 

улучшении удовлетворённости заказ-

чика путём улучшения качества, сро-

ков поставки и сервиса 

Весь учет на складе автоматизирован в 1С

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»
 © К критике политической экономии, 1859, К.Маркс
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ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Для обычных людей Рязань, в первую 
очередь, известна первой остановкой 
поезда Москва-Адлер, теми самыми 
глазастыми грибами и старинным Ря-
занским Кремлем. Но те, кто живет и 
болеет только светотехникой, знают — 
в этом городе есть также завод компа-
нии «Световые Технологии». Вот про 
эту необычную достопримечательность 
в двухстах километрах от Москвы, мы 
и расскажем подробнее.

Итак, наденьте строительные каски, 

ведь в компании Световые Техноло-

гии, внимательно следят за здоро-

вьем, безопасностью и целостностью 

сотрудников и гостей. Не заходите за 

линии, не бегайте, ничего не трогайте 

и не мешайте сотрудникам.  Журнал 

Lumen&ExpertUnion сейчас все расска-

жет и покажет...

Вера Хомякова

фото Валерий Манушкин, 

vera@lumen2b.ru

Освещение Олимпийских объектов, 

терминала D в Шереметьево, Дома 

Музыки, Казань-Арены к Универсиаде, 

Спортмастера, почти всех магазинов 

Ашана (в результате тесного и давнего 

сотрудничества). Все это можно увидеть 

в портфолио компании сейчас.

А в 1998 году, на территории ремонтных 

цехов Камаз-центра четверо предпри-

имчивых молодых людей — Дмитрий 

Налогин, Сергей Мишкин, Гопакумар 

Пажедат,  Сатиш Нинкелери и еще 45  

человек рабочего и обслуживающего 

персонала, выпустили первую партию 

светильников с логотипом «Световые 

Технологии».

Для это им понадобились 1000 м2 

(четверть одного из цехов компании) и 11 

единиц технологического оборудования. 
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В следующие два года стала развиваться и дистрибьютор-

ская сеть, а в 2000 году начались первые экспортные по-

ставки в Европу. Тогда, 17 лет назад, максимальная произ-

водительность завода составляла всего 700 светильников в 

месяц. Выпускались 2 модели обычных офисных светильни-

ков типа «Армстронг» — ARS/R 595 и ARS/R  605.

В данный момент, в ассортименте завода 3 000 модификаций 

светильников. Производственные площади составляют 63 

000 кв.м. Производительность — 600 000 светильников в месяц.

Сейчас в компании работает  более 1 000 человек. Неко-

торые из них трудятся здесь с момента ее основания, как, 

например, Владислав Калинин, руководитель центра корпо-

ративного обучения. Он начинал с обычного рабочего,  прий-

дя на завод через неделю после его открытия. Такой старт 

карьеры от обычного станка и теперь не редкость на произ-

водстве. Например, чтобы попасть на должности конструк-

тора, начальника цеха или менеджера среднего звена не-

обходимо  от полугода до двух лет побыть обычным «смерт-

ным». И это вне зависимости от образования. Прошедшие 

трудовое посвящение уверяют, что это помогает чувствовать  

и понимать ритм завода.

За 17 лет работы на заводе в Рязани  появилось пластико-

вое и алюминиевое литье под давлением, металлообработка, 

покраска, сборочная роботизированная линия, участок по-

верхностного монтажа светодиодов (SMD) и даже своя ис-

пытательная лаборатория. 
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Большая часть (порядка 80%) оборудо-

вания на заводе европейского производ-

ства. Много итальянских станков, что по 

мнению руководства, является хорошим 

компромиссом между немецким качест-

вом и немецкой ценой и китайским ка-

чеством и китайской ценой. В числе 20% 

остального оборудования — два старых, 

еще советских пресса, используемых 

чаще из ностальгии и для не ответствен-

ных работ.

Также есть английская линия порош-

ковой окраски, Эркон. Работает давно 

и без  каких-либо нареканий. Процесс 

покраски абсолютно стандартный — 

на первом этапе покраски проводится 

обезжиривание и фосфатирование. 

На ровные поверхности производит-

ся автоматическое напыление, а на 

скрытые и неровные — ручное. Ка-

чество напыления в обоих случаях 

одинаковое, 40-60 микрон. Сразу по-

сле нанесения краска держится  за 

счет статического напряжения. Для 

закрепления результата   светильни-

ки попадают на  7-8 минут в печь, где 

при 220 градусах происходит поли-

меризация и появляется эластичное 

покрытие.

В штамповочном цехе — автоматиче-

ская линия, позволяющая создать лю-

бую необходимую конфигурацию ос-

ветительного прибора, с любым кор-

пусом и необходимыми отверстиями. 

На линии 4 станка, на перенастройку 

которых, с модели на модель требует-

ся всего от 2 до 5 минут.

На участке обработки алюминия ра-

ботают с отражателями из анодиро-

ванного аллюмияния (в основном это 

Аланод, по понятным причинам). При 

изготовлении процесс следующий - 

снимается защитная пленка, опреде-

ляется комбинация штампов, при не-

обходимости завальцовывается.

Для сборки в ячейках используются спецстолы, устроенные по системе Joker...

...Такое решение было подсмотрено руководством во время поездки в Японию

... получилось идеально для сборки небольших заказов. Здесь на фото — све-
тодиодный офисный светильник, аналог люминесцентному
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В цехе термопласт-автоматов, корпуса 

делаются методом прямого прессова-

ния SMS, при высокой температуре и 

большом давлении, с помощью  пресс-

формы. Несколько секунд — и готов но-

вый корпус. Изделия, прессованные с 

помощью этой технологии  очень устой-

чивы к агрессивным средам и часто ис-

пользуются на заправках. Есть и литье 

под давлением, с использованием по-

ликарбоната. Полученные пластиковые 

корпуса дороже, но и более гибкие. 

Мелкая фурнитура для светильников 

делается также собственными силами. 

Для светильников с высокой степенью 

IP автоматически заливается уплотни-

тель — вспененный полиуретан. Это 

дает однородную толщину и пористость. 

Лазерная резка используется для мел-

ких партий и нестандартных решений, 

требуемых иногда конструкторами при 

разработке новых осветительных при-

боров.

Для оперативного изготовления све-

тильников серии LNK для магазинов 

Ашан на производстве есть ролл-фор-

мы. Перед их использованием необ-

ходимо только обрубить крашенную 

сталь и после прохождения роликов го-

товый 3-х метровый корпус идет сразу 

на сборку.

Сборка светильников автоматическая,  

индивидуальная и в ячейках. Индиви-

дуальная  сборка позволяет собирать 

много небольших партий. Для сборки 

в ячейках устроены столы по системе 

Joker. Такое решение было подсмотре-

но руководством во время поездки в 

Японию, в компании Панасоник. В ка-

ком-то смысле это конструктор ЛЕГО. 

Полки легко регулируются под индиви-

дуальные потребности сборщиков.

Сборка происходит с обязательной 

индивидуальной антистатической за-

щитой. Браслеты, коврики и зазем-

ление абсолютно у всех сотрудников, 

собирающих светодиодные светиль-

ники.

Трехметровые светильники серии LNK для магазинов Ашан
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Печь на производстве плавильно-газо-

вая, работает в  полуавтоматическом 

режиме 24 часа в сутки. В год бывает 

только два логичных для Российской 

Федерации перерыва — майские и но-

вогодние  праздники, во время которых 

осуществляются регламентные работы.

Для плавки в печи используется два 

типа сырья. Это либо покупные алюми-

нивые чушки либо собственные техни-

ческие отходы от просечки и высечки,  

с добавлением кристаллического крем-

ния.

Температура плавления металла 720о С. 

Транспортировочный ковш в обычном 

Начальник цеха алюминиевого литья — Иванов Алексей

Температура плавления металла 720о С
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состоянии находится в установке стан-

ции подогрева ковша при 550о С, так 

как тара подается непосредственно в 

область печки.

Детали с пресс-формы снимает, прис-

вистывая, робот-съемщик. И сразу под-

носит к фото-элементу для определе-

ния качества. Затем подносит к ванне 

охлаждения и обрывному прессу.

Далее идет стандартная зачистка за-

усенцев и нарезка отверстий. Потом 

деталь поступает на установку, прида-

ющую шероховатость для лучшей адге-

зии при покраске. 

Робот-съемщик достает только что отлитый корпус из ванны охлаждения

Алюминиевые чушки в ожидании своей участи

Готовый корпус
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С особой и нескрываемой гордостью 

сотрудники относятся к чистому про-

изводственному помещению. Класс 

чистоты полностью соответствует тре-

бованиям к производству такого вида 

комплектующих. Количество частиц не 

превышает 450 000 на кубометр, по-

стоянно работает воздушный фильтр и 

поддерживается температура 20...24о С. 

Влажность — от 40 до 60% для стаби-

льности технологических процессов. В 

помещении, потолки и покрытие на полу 

— антистатические. 

В этом помещении происходит множе-

ство важных технологических процес-

сов для производства светодиодных 

светильников. Одним из таких является 

контроль и финальное тестирование 

драйверов собственной сборки.

На линии SMD-монтажа собирают све-

тодиодные кластеры, которые потом 

ставят в светильник. 

Процесс начинается с одной из машин 

на которой на печатные платы нано-

сят пасту и устанавливают светоди-

оды. Лист металла с отверстиями про-

мазывается паяльной пастой. Машина 

контролирует количество и объем на-

несенной пасты трафаретом, толщи-

Система проверки плат со светодиодами

Система проверки плат со светодиодами перед сборкой
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ной не более 100-120 микрон.  Это 

важный этап, т.к. 60% дефектов све-

тильника связаны с качеством пайки. 

При каком-либо несоответсвии ма-

шина тут же сигнализирует об этом.

Далее устанавливаются светодиоды. 

Установочная головка набирает их с 

помощью вакуума, заодно инспекти-

руя и распозновая. Производитель-

ность этой установки 40 000 компо-

нентов в час.

Далее плата с наклеенными свето-

диодами поступает в печь. Там идет 

пятиминутный температурный цикл, 

включающий преднагрев, выдержи-

вание температуры, резкий нагрев 

90-95 секунд и охлаждение.

После этого плата проходит неско-

лько ступеней проверки. Сначала 

проверяется температура в точке 

пайки. Далее — оптическая инспек-

ция с помощью построения 3D мо-

дели. На сгенерированной картинке 

хорошо видно качество паяльного 

соединения и установки светодиода. 

Готовые печатные платы содержат 

информацию об установленных све-

тодиодах, их цветовой температуре, 

дате выпуска и серийном номере.

Чистая комната

В компании «Световые Технологии» налажено производство собственных драйверов 

Тестирование плат драйверов перед отправкой в на участок сборки 



[54]   журнал lumen совместно с expertUnion

 L-INDUSTRY



#02-03/2015 [55] www.lumen2b.ru L-
IN

D
U

S
TR

Y

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

Лаборатория проверки качества продукции

Новая разработка компании — OLED-светильник, декорированный натуральным шпоном. CRI, близкий к 100

Незаменимая в хозяйстве вещь — собственный гониофотометр RIGO. Мелочь, а приятно ;)

Для светильников оборудована своя 

фотометрическая лаборатория, а так-

же лаборатория для проверки качества. 

В ней  сотрудникам невозбранно раз-

решается творить всякие безобразия с 

готовой продукцией — ронять светиль-

ники, бить, поливать из душа, пытаться 

сломать и пытать в холодильнике.

Есть на заводе и своя команда дизайне-

ров, которая в 2014 году разработала 

и произвела серию супертонких свети-

льников на органических светодиодах 

(OLED). Для тех, кто знает толк в дизай-

не, есть корпуса из искусственного кам-

ня, хромированного металла, а также 

декорированные натуральным шпоном.

Как видим, в компании «Световые Тех-

нологии» уделяют особое внимание 

технологичности производства и новым 

трендам, постоянно совершенствуясь и 

пробуя нестандартные пути развития. 

Что не может не вызывать искренней 

симпатии. Так что, на этой мажорной 

ноте, мы заканчиваем нашу познава-

тельную прогулку и ждем вас на новых 

экскурсиях, организованных журналом 

«Lumen&ExpertUnion» 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
СВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ
Polinter, SA — компания, находящая-
ся в Барселоне, производит пласти-
ковые  профили с 1953 года. Все эти 
годы Полинтер постоянно улучшал 
качество  пластиковых профилей в 
соответствии с широким спектром тех-
нических требований клиентов для ис-
пользования продукции в их проектах. 
Различные области промышленности, 
которые являются потребителями 
пластиковых профилей Polinter:
- освещение (трубы и рассеиватели);
- точки продаж и витрины магазинов 
(ценники, рамки и т.д.);
- обрамление стекол (соединительные 
профили для стекол душевых кабин, 
стеклянных вставок).
Высокая стойкость к ультрафиолету, 
прозрачные крепления и соединения.

МАТЕРИАЛ 

Выбор правильного материала профи-

ля в соответствии с его применением – 

первый шаг, который необходимо сде-

лать. Очень важно оценить и проана-

лизировать факторы, которые могут и 

будут оказывать влияние на материал 

в течение срока службы. Прозрач-

ность, температурная и механическая 

стойкость — наиболее очевидные 

факторы. Но также существуют и 

другие факторы, не столь очевидные 

и заметные на первый взгляд, но ко-

торые должны быть учтены. Например 

недостаточная стойкость к ультрафи-

олетовому излучению, солнечному 

или флюоресцентному свету может 

ухудшить свойства  материала  за 

Ricard Ramos CEO of Polinter S.A.

riramos@polinter.com

Представительство в России:

Александр Трегубов, директор 

ООО «Поликарбонатные профили» 

info@pcprofiles.ru
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несколько месяцев в зависимости от 

условий использования. Также другие 

незаметные, неочевидные свойства, 

как, например, химическое сопроти-

вление, часто остаются без внимания. 

Если есть наличие химически агрес-

сивных элементов таких как лаковое 

покрытие (lacquers) модулей LED в 

закрытой трубе или рассеивателе, это 

может вызвать разрушение профиля 

за несколько дней или недель.

Наличие PVC кабелей, солей или кис-

лот — также важный фактор, который 

требует учёта и выбора соответствую-

щего материала. Часто при этом необ-

ходимо использовать более дорогие 

полимеры. Поэтому мы требуем от 

наших клиентов четкого понимания и 

определения условий, в которых будет 

эксплуатироваться изделие, также это 

может быть сделано покупателями на-

ших клиентов. Для этого в первую оч-

ередь перед проектированием/разра-

боткой чертежа профиля должен быть 

налажен контакт между техническим 

отделом клиента и нашим отделом ма-

териалов. 
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РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ
Качественное проектирование  про-

филя и надежное производство поз-

воляет нам изготавливать продукцию 

с точными размерами и допусками, 

гарантирует клиентам соответствие  

готовой продукции их чертежам. Это 

важный фактор, позволяющий на-

шим покупателям четко планировать 

время на освоение нового профиля и 

зачастую предлагающий лучшее соот-

ношение цена-качество для профиля 

и для экструзионного инструмента.

Когда наши покупатели разрабатыва-

ют изделие, в котором будут использо-

ваться профили, Polinter ставит своей 

целью вникнуть в суть, участвовать в 

процессе разработки, чтобы предло-

жить лучший вариант профиля, ко-

торый проще и легче использовать в 

готовом изделии. Зачастую разработ-

ка пластикового профиля начинается 

на последних шагах проектирования 

изделия. Это может привести к необ-

ходимости использования сложного в 

производстве профиля, что потребует 

допусков, которые будет трудно га-

рантировать. Поэтому при совместной 

разработке профиля на раннем этапе 

проектирования изделия на основании 

нашего прошлого опыта может быть 

использован более дешевый продукт.

УПАКОВКА
Этот момент очень часто упускается 

из внимания. Разработка соответству-

ющей упаковки позволяет защитить и 

сформировать партию наиболее эко-

номичным путем, что может снизить 

расходы наших покупателей. Хорошая 

конструкция и правильно выбранный 

размер профиля позволяет формиро-

вать катушки или паллеты с длинными 

профилями для уменьшения доли не-

используемого профиля (обрезков) и, 

соответственно, снижения транспорт-

ных расходов. Продуманная картонная 

коробка позволяет более легкое обра-

щение с упаковкой во время перевоз-

ки. Имея 50-ти летний опыт в упаковке 

профилей, Polinter всегда предлагает 

наилучшее решение в соответствии с 

условиями использования/транспор-

тировки.



[60]   журнал lumen совместно с expertUnion

 разработка и проектирование

ТЕХНОЛОГИИ
Polinter владеет различными экструзи-

онными и сопутствующими технологи-

ями.

а) Финишная обработка поверхности. 

Polinter использует различные виды 

добавочных материалов (примесей) и 

дополнительной (финишной) обработ-

ки для получения глянцевой, матовой 

или шероховатой  поверхности.

б) Рассеивание света. Различные 

решения в области материалов и их 

различных модификаций позволяют 

рассеивать светодиодный свет в соот-

ветствии с требованиями заказчика. В 

зависимости от других требований (хи-

мических, горючести, цене) могут быть 

использованы рассеивающие PMMA, 

PC, ABS, PVC, PS.

в) Цвет и изменение температуры 

света. При использовании различных 

комбинаций материалов и примесей 

мы можем придать желаемый цвет 

световым профилям для соответствия 

нужному тону.

г) Совместная экструзия различных 

материалов. С помощью этой техно-

логии можно изготовить уникальные 

профили. И, хотя эта технология более 

дорогая, возможно, что конечная сто-

имость профиля окажется конкурент-

носпособной. Мы можем комбиниро-

вать различные материалы, различ-

ные цвета и различную жесткость. Все 

материалы, используемые в данной 

технологии, должны быть совместимы 

с точки зрения сварного стыка между 

ними. Используя данную технологию, 
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Polinter может обеспечить такие свой-

ства профилей, как различная све-

топроницаемость по направлениям, 

влагостойкость, теплопроводность, 

жесткость.

д) Микропризмы. Довольно новая тех-

нология позволяет нам «разбивать» 

светодиодный свет без необходимо-

сти иметь светорассеивающие до-

бавки  в краске профиля,  без потерь 

света. Технология применима к пло-

ским PC и PMMA рассивателям.

е) Профиль армированный стеклово-

локном: это новая технология которая 

позволяет получить профили с очень 

высокой жесткостью. Она обеспе-

чивает изготовление очень жестких 

профилей любой формы, цвета из 

обычных материалов. Эта технология 

применяется там, где требуется высо-

кая жесткость, но нет возможности ис-

пользовать металлические материалы.

После представления различных 

технологий, которые Polinter может 

предложить для проектов с пласти-

ковыми профилями и трубами,  хо-

чется заметить, что сочетание этих 

различных технологий и поддержки, 

оказываемой сотрудниками фирмы 

Polinter, позволяет добиваться отлич-

ных результатов и развивать долго-

срочное сотрудничество с нашими 

клиентами 
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ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗЦОВ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОВЕДЕНЫ В АККРЕДИ-

ТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦСОТ НАН БЕЛАРУСИ»

В 2006 г. закончил НИУ «МЭИ», факультет 
электротехники. В 2009 г. — степень к.т.н. С 2006 
по н.в. участвует в разработке проектов зданий 
общественного назначения. С 2011 — в должности 
главного инженера проектов. С 2009 года по н.в. — 
преподавательская деятельность в НИУ «МЭИ», с 
2014 года - доцент.  2009-2012 гг — руководитель 
отдела электротехнического направления ООО 
«Берегун», 2012-2013 —
руководитель направления «Энергоэффективность 
в системе образования»  ГБОУ «ИннАрт», с 2013 по 
н.в. — зам. начальника отдела энергоменеджмента 
НИУ «МЭИ». В рамках рубрики Lumen[TOP] отвечает 
за методику расчетов и оценку экономических 
показателей конкурсантов.
guzhovsv@yandex.ru

Сергей Гужов
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ТОП-12 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
ДОРОГ И МАГИСТРАЛЕЙ КАТЕГОРИИ Б2

Ну вот оно и случилось. Рады представить 

вам долгожданный Lumen[TOP] осветите-

льных установок для дорог и магистралей 

районного значения категории Б2.

В это непростое для страны время нам уда-

лось собрать аж 12 конкурсантов. И, как 

всегда, мы сделали все, чтобы в обзоре 

было представлено максимально-большое 

разнообразие технологий. Мы сравним 

осветительные установки и традиционные 

светодиодных технологиях, и на матрицах 

Chip-On-Board, и конечно же, на газо-

разрядных лампах высокого давления.

Сегодня будет заметно меньше слов, 

т.к. методики измерений и сравнений  

были избыточно-подробно описаны в 

прошлых номерах и обзорах. 

Так что, не откладывая, приступим. 
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1. За техническую часть 
осветительного прибора (без 
привязки к проекту)

Эксперты оценивают характеристики 

осветительных приборов, которые 

получены в лаборатории и частично 

представлены участниками, на пред-

мет выбора лучшего светильника 

для освещения дороги категории Б2. 

Оценка проводится на основе опыта 

экспертов и без привязки к конкрет-

ной конфигурации дороги, указанной 

в задании.

Оценка по 10 балльной системе. Луч-
ше вариант – больше балл. 
Весовой коэффициент: 0,34

2. За техническую часть осветите-
льной установки

Оценивались светотехнические рас-

четы дороги с учетом расстановки 

осветительных приборов, пред-

ложенные участниками. Оценка 

выставлялась за проект, в который 

были подставлены измеренные ха-

рактеристики ОП, а не заявленные. 

То есть мы моделировали ситуацию, 

когда светильник уже установлен                        

на объект.

Оценка по 10 балльной системе. Луч-
ше вариант – больше балл. 
Весовой коэффициент: 0,34

3. За энергоэффективность и эко-
номическую часть проекта осве-
тительной установки

Оценка производилась организаторами 

обзора.

При расчете эксплуатационных 
затрат на оплату электроэнергии 
учитывались понижающие коэффи-
циенты на более поздние годы, чтобы 
получить предпочтение вариантов ко-
торые окупаются за более короткий 
срок. Весовой коэффициент: 0,32

При проектировании осветительной 

установки улицы, дороги, магистра-

ли есть ряд особенностей и сложных 

мест. Например, трактовка положе-

ний СП52.13330.2011 относитель-

но нормирования средней яркости  

и освещенности дорожного покрытия. 

Эти два показателя относятся к двум 

разным наблюдателям: водителю и 

пешеходу. Достаточно ли учитывать 

только один показатель или необхо-

димо подходить комплексно с учетом 

всех участников дорожного движения, 

это положение в нормативном доку-

менте изложено не однозначно. Так 

же нет единой позиции среди специ-

алистов светотехников по вопросам:

 – необходимости и достоверности 

нормирования ослепленности во-

дителей предельными силами све-

та светильника в углах близких  

к горизонту,  

 – в предпочтениях к диапазону цве-

товой температуры источников 

света для утилитарного уличного 

освещения;

 – и т.д.

В различных обзорах мы всегда про-

буем различные варианты оценки. так, 

например, в прошлом обзоре освети-

тельных установок для типового про-

изводственного цеха, экспертам было 

впервые предложено оценить конкур-

сантов по строго-определенному на-

бору параметров.

В этот раз мы вернулись к прежней 

системе оценки, когда каждый эксперт 

определят для себя свой набор пара-

метров и весовых коэффициентов к 

ним.   

Представленные выше весовые коэф-

фициенты наглядно показывают лишь 

верхушку айзберга — финальные 

веса этапов конкурса, корректирую-

щие уже полученные оценки. 

К сожалению, в связи с возвратом к 

старой методике оценки, мы не можем 

показать здесь таблицу с подробно-

стями — кому, за что, и на сколько сни-

зили оценку в том или ином этапе. Это 

сязано именно с методикой оценки и 

подсчетом баллов и ни коим образом 

не потому, что мы хотим утаить от вас 

пикантные подробности.
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 РИС. 01. Отрезок типовой дороги категори Б2, на базе которого выполнялось 

задание конкурсантами

 ТАБЛ. 01. Требования к осветительной установке и осветительному прибору

1. Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент (см. СП52.13330.2011, приложение Д)

1.1.  Для эксплуатационной группы светильников 1-4 1,6/0,63

1.2.  Для эксплуатационной группы светильников 5-7 1,5/0,67

2. Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 не менее 1,0

3. Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lср не менее 0,4

4. Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lмакс не менее 0,6

5. Средняя освещенность дорожного покрытия, лк не менее 15

6. Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Емин/Еср не менее  0,35

7. Пороговое приращение яркости TI, % не более 15

8. Возможность регулирования светового потока осветительной установки на 30 и 50 %

9. Предельная сила света светильников в установке в направлении водителей, кд/клм,  под углами

9.1.  80° от вертикали не более 30

9.2.  90° от вертикали не более 10

10. Индекс цветопередачи источников света Ra

10.1. Светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников света не менее 60

10.2.  Компактных люминесцентных ламп не менее 80

11. КПД светильника с газоразрядной лампой, % не менее 65

12. Световая отдача светильников, лм/Вт

12.1. Со светодиодами не менее 65

12.2. При использовании натриевых ламп высокого давл. или металлогалогенных ламп: не менее 50

12.3. При использовании ламп дуговых ртутных люминесцентных не менее 30

13. Спад светового потока ОП со светодиодами за время терм. стабилизации, % не более 15

14. Коэффициент мощности

14.1. Светодиодных ОП мощностью более 25 Вт не менее 0,85

14.2. Светильников с КЛЛ мощностью более 25 Вт не менее 0,85

14.3. Светильников с иными газоразрядными лампами не менее 0,85

15.   Номинальная мощность, Вт

16. Диапазон цветовой температуры источников света, К

17. Степень защиты от влаги и пыли IP

17.1. Оптический блок

17.2. Блок ПРА/блока питания

18. Температурный диапазон  эксплуатации, оС

19. Рабочий диапазон напряжений, В

20. Материал корпуса

21. Материал защитного стекла/рассеивателя

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

23. Срок службы светильников, лет

24. Срок гарантийных обязательств, лет

25. Стоимость светильника с НДС (рублей)
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ТАБЛ. Сводные данные по характеристикам конкурсантов и общие баллы за этапы

ГРАДLED1-60-
XPLV5-A/1.6-I

УРАН-2А\76\10800
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

FREGAT LED 110 
(W) 5000K

ALB
ZEUS ДКУ 09-

120-001

GALAD
ОМЕГА LED-100-
ШБ/У50 PREMIO

ËÈÄÅÐËÀÉÒ 
MAG3-105-148

ЗА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 29 31 31 29 30 29

Световой поток, лм 30 700 10 800 12 000 12 900 11 900 11 600

Мощность, Вт 323 76 109 128 102 106

Коэффициент мощности более 0,85 0,99 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98

Световая отдача, лм/Вт более 65 95 142 111 101 116 110

Цветовая температура, К 4500 5700 5000 5700 5000 6000

Индекс цветопередачи, Ra более 60 74 69 71 71 74 70

Спад светового потока, % 2,9 1 1,5 3,7 1,1 1,1

Время стабил. свет. потока, мин 19 12 9 27 11 21

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % 11,5 5,8 7 16 6,4 5,1

Макс. сила света в зоне слеп., кд 687 315 229 557 794 492

Защита, IP 65 65 66 67 65 67

Диапазон напряжений, В 190...264 170...280 100...277 170...270 90...305 176...276

Темп. диапазон, оС -60...+60 -40...+55 -40...+60 -60...+100 -40...+45 -45...+50

Масса, кг 15,4 6 10 8,2 12,5 5,3

Защитн. стекло/рассеив-ль Светостаб. поликарб Светостаб. поликарб Сталинит Светостаб. поликарб Сталинит Светостаб. поликарб

Гарантия, лет 5 3 5 5 3 3

Заявл. срок службы, лет 15 10 10 10 15 12

Соотношение руб/лм 1,3 1,3 1,6 1,0 1,5 1,2

Соотношение руб/Вт 124 191 179 97 176 130

Соотношение г/клм 502 556 833 636 1050 457

Соотношение г/Вт 48 79 92 64 123 50

Возможность регул. свет. потока + + + + + +

Соотв. по гармонич. составу тока + + + + + +

Наличие сертификата + + + + + +

Стоимость светильника, руб 40 000 14 500 19 500 12 470 18 000 13 780

ЗА ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ 30 30 29 27 28 29

Коэффициент запаса 1,5/1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ср. яркость дорожного покрыт., кд/м2 1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,57 0,64 0,42 0,65 0,64 0,69

Продольная равном. яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,60 0,63 0,64 0,72 0,71 0,66

Средняя освещенность, лк 15 18 17 18 23 21 19

Равном. распределения освещ., Емин/Еср 0,35 0,36 0,69 0,35 0,65 0,49 0,47

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 8 7 13 12 8 9

Возможность регулир. свет. потока ОУ + + + + + +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 6,7 3,9 4,5 8,5 5,8 5,9

Кол-во опор на 1 км 20,8 51,3 41,6 33,3 57,1 55,6

Кол-во светильников на 1 км 20,8 51,3 41,6 66,7 57,1 55,6

Расст. межд. опорами по одной стор., м 48 39 48 30 35 36

Высота светоточки, м 12,5 10,5 11 8,5 8,5 9

Расположение опор одностороннее двустор. шахматное двустор. напротив одностороннее двустор. шахматное двустор. напротив

Тип кроншт (одно- или двурожковый) 1 1 1 2 1 1

ЗА ЭКОНОМИКУ 25 22 23 26 24 23

Стоимость всех опор на 1 км, руб 540 800 1 121 280 1 023 360 367 965 630 955 876 900

Стом-ть монтажа всех опор на 1 км, руб 540 800 1 121 280 1 023 360 367 965 630 955 876 900

Стоим-ть всех светильников на 1 км, руб 833 333 743 590 812 500 831 333 1 028 571 765 556

Стоимость всей ОУ на 1 км, руб 2 029 333 3 267 750 3 088 020 1 793 703 2 604 531 2 824 606

Стоим. эл. энерг. за 10 лет, руб 5 909 775 3 429 542 3 998 229 7 510 017 5 123 201 5 184 248

ИТОГО, БАЛЛ 84 83 83 82 82 81

место
место место
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WATT GROUP
CITY WG 250

GALAD
ЖКУ15-150-101Б

ÑÂßÇÜÈÍÂÅÑÒ
ДКУ 02-3Х50-001

ÐÓÁÈÊÎÍ
АЛТАЙ-С150

ËÅÄ ÝÔÔÅÊÒ
LE-СКУ-22-160-
0530-65Х ПС 1.1

BASIS SYSTEM
BSL-C90

27 25 29 30 30 30 ЗА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

30 400 16 400 14 250 13 600 17 400 8 250 Световой поток, лм

266 190 133 145 157 90 Мощность, Вт

0,97 0,96 0,95 0,98 0,97 0,97 более 0,85 Коэффициент мощности

114 87 107 94 111 92 более 65 Световая отдача, лм/Вт

2000 2000 4500 4000 5000 5000 Цветовая температура, К

24 19 72 73 73 72 более 60 Индекс цветопередачи, Ra

- - 3 3,2 7,1 3,7 Спад светового потока, %

- - 15 7 43 27 Время стабил. свет. потока, мин

3,3 18,8 13,7 21 18,9 11 Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, %

3722 1547 1440 183 620 195 Макс. сила света в зоне слеп., кд

67 53 65 67 67 66 Защита, IP

180...254 220 (±10%) 90...400 170...260 175...264 90...305 Диапазон напряжений, В

-40...+40 -60...+45 -45...+80 -55...+50 -60...+50 -40...+50 Темп. диапазон, оС

2,5 7,2 8,2 5,6 4,6 13 Масса, кг

- Светостаб. поликарб Сталинит Светостаб. поликарб Светостаб. поликарб Сталинит Защитн. стекло/рассеив-ль

3 1,5 7 3 3 3 Гарантия, лет

12 10 17 15 10 15 Заявл. срок службы, лет

0,2 0,4 1,1 0,5 1,1 2,3 Соотношение руб/лм

28 33 117 48 127 210 Соотношение руб/Вт

82 439 575 412 264 1576 Соотношение г/клм

9 38 62 39 29 144 Соотношение г/Вт

+ - + + - - Возможность регул. свет. потока

+ + + + + + Соотв. по гармонич. составу тока

+ + + + + + Наличие сертификата

7 500 6 300 15 499,3 7 000 19 900 18 860 Стоимость светильника, руб

26 27 25 26 26 29 ЗА ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5/1,6 Коэффициент запаса

1,6 1,0 1,3 1,2 1,4 1,0 1 Ср. яркость дорожного покрыт., кд/м2

0,65 0,70 0,73 0,55 0,65 0,60 0,4 Общая равномерность яркости, Lмин/Lср

0,77 0,74 0,65 0,60 0,64 0,69 0,6 Продольная равном. яркости, Lмин/Lмакс

24 20 27 24 28 17 15 Средняя освещенность, лк

0,61 0,57 0,43 0,70 0,46 0,80 0,35 Равном. распределения освещ., Емин/Еср

10 8 13 3 3 10 15 Пороговое приращение яркости, TI, %

+ - + + + - Возможность регулир. свет. потока ОУ

7,2 9,5 7,4 8,8 7,5 6,9 Мощность ОУ на 1 км, кВт

27 50 55,6 60,6 47,6 76,9 Кол-во опор на 1 км

27 50 55,6 60,6 47,6 76,9 Кол-во светильников на 1 км

37 20 36 33 42 26 Расст. межд. опорами по одной стор., м

13 8,5 8 11,5 12,5 9,5 Высота светоточки, м

одностороннее одностороннее двустор. шахматное двустор. шахматное двустор. шахматное двустор. шахматное Расположение опор

1 1 1 1 1 1 Тип кроншт (одно- или двурожковый)

26 26 24 20 20 16 ЗА ЭКОНОМИКУ

702 000 552 500 613 275 1 490 760 1 237 600 1 684 110 Стоимость всех опор на 1 км, руб

702 000 552 500 613 275 1 490 760 1 237 600 1 684 110 Стом-ть монтажа всех опор на 1 км, руб

202 703 315 000 861 072 424 242 947 619 1 450 769 Стоим-ть всех светильников на 1 км, руб

1 755 203 1 695 000 2 392 872 3 739 062 3 684 619 5 061 224 Стоимость всей ОУ на 1 км, руб

6 317 577 8 356 583 6 504 764 7 730 172 6 573 728 6 087 991 Стоим. эл. энерг. за 10 лет, руб

79 78 78 76 76 75 ИТОГО, БАЛЛ
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УРАН-2А\76\10800 31

FREGAT LED 110 (W) 5000K 31

АЛТАЙ-С150 30

BASIS SYSTEM
BSL-C90 30

LE-СКУ-22-160-0530-65Х ПС 1.1 30

GALAD
ОМЕГА LED-100-ШБ/У50 PREMIO 30

ALB
ZEUS ДКУ 09-120-001 29

ГРАДLED1-60-XPLV5-A/1.6-I 29

ËÈÄÅÐËÀÉÒ 
MAG3-105-148 29

ДКУ 02-3Х50-001 29

4 WATT GROUP
CITY WG 250 27

5 GALAD
ЖКУ15-150-101Б 25

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

место

место

УРАН-2А\76\10800 30

ГРАДLED1-60-XPLV5-A/1.6-I 30

BASIS SYSTEM
BSL-C90 29

FREGAT LED 110 (W) 5000K 29

ËÈÄÅÐËÀÉÒ 
MAG3-105-148 29

GALAD
ОМЕГА LED-100-ШБ/У50 PREMIO 28

4 ALB
ZEUS ДКУ 09-120-001 27

4 GALAD
ЖКУ15-150-101Б 27

5 АЛТАЙ-С150 26

5 LE-СКУ-22-160-0530-65Х ПС 1.1 26

5 WATT GROUP
CITY WG 250 26

6 ДКУ 02-3Х50-001 25

место

место

место

место

место

место

место

место

место

Как вы уже заметили на прошлом развороте, здесь мы так-

же акцентировали ваше внимание не на итоговой оценке, а 

на оценке за техническую часть осветительной установки. 

Именно от этого стоит отталкиваться, если вам требуется 

что-то отличное от самого дешевого на рынке. После вы-

бора наиболее соответствующего варианта установки уже 

можно выбирать наиболее дешевый. Методика данного об-

зора не подразумевает такого метода выбора лучшей уста-

новки. Однако, с другой стороны, она более универсальная 

и гибкая.
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ГРАДLED1-60-XPLV5-A/1.6-I 84

УРАН-2А\76\10800 83

FREGAT LED 110 (W) 5000K 83

ALB
ZEUS ДКУ 09-120-001 82

GALAD
ОМЕГА LED-100-ШБ/У50 PREMIO 82

4 ËÈÄÅÐËÀÉÒ 
MAG3-105-148 81

5 WATT GROUP
CITY WG 250 79

6 GALAD
ЖКУ15-150-101Б 78

6 ДКУ 02-3Х50-001 78

7 АЛТАЙ-С150 76

7 LE-СКУ-22-160-0530-65Х ПС 1.1 76

8 BASIS SYSTEM
BSL-C90 75

ALB
ZEUS ДКУ 09-120-001 26

WATT GROUP
CITY WG 250 26

GALAD
ЖКУ15-150-101Б 26

ГРАДLED1-60-XPLV5-A/1.6-I 25

GALAD
ОМЕГА LED-100-ШБ/У50 PREMIO 24

ДКУ 02-3Х50-001 24

4 FREGAT LED 110 (W) 5000K 23

4 ËÈÄÅÐËÀÉÒ 
MAG3-105-148 23

5 УРАН-2А\76\10800 22

6 АЛТАЙ-С150 20

6 LE-СКУ-22-160-0530-65Х ПС 1.1 20

7 BASIS SYSTEM
BSL-C90 16

ЭКОНОМИКА И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИТОГО

место

место

место

место

место

место

место

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА, ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗА ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ И НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНЫ 

НА ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НЕ 

МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В КОММЕРЧЕ-

СКИХ И ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
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На этой странице представлена инфо-

графика с представлением размеров 

конкурсантов относительно друг дру-

га. Мы не в праве как-либо комменти-

ровать габаритные размеры. Более 

того — этот параметр не оценивался 

экспертами, однако здесь кроется хо-

роший задел на будущее для методики 

оценки: простая формула может по-

мочь рассчитать парусность светиль-

ника и, как следствие, можно косвенно 

рассчитать ветровые нагрузки, в т.ч. и 

сравнить с допустимыми 
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РИС. «Окупаемость» проектов конкурсантов относительно друг друга.

Чем выше стартует график (большая  стоимость установки) и чем более круто он поднимается вверх (меньшая 

энергоэффективность установки, кВт/км) — тем хуже. 

РИС. Энергоэффективность осветительных установок конкурсантов относительно друг-друга, выраженная в 

затратах на электоэнергию по годам. Здесь — наоборот. Чем менее круто поднимается график вверх, тем луч-

ше (затраты на электроэнергию меньше). Т.е. этот график не учитывает стоимость светильника и осветитель-

ной установки с опорами, кронштейнами и монтажом. Он характеризует только энергоэффективность установ-

ки и расходы на электроэнергию в сравнении  друг с другом.
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  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion

 · Хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик.

 · Несмотря на большую массу, имеет хорошее соотношение грамм на Ватт (48).

 · Оригинальная оптическая система на отражателях из анодированного алюминия Alanod.

 · Высокие электротехнические показатели осветительного прибора (в частности, гармонический состав тока).

 · Относительно низкая световая отдача (95 лм/Вт) по сравнению с другими конкурсантами и для современного уровня развития технологий.

плюсы

минусы

ГРАДLED1-60-XPLV5-A/1.6-I
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ 30804.3.2-2013
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Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 29 400 30 700

Мощность, Вт 320 323

Коэффициент мощности  0,85 0,99 0,99

Световая отдача, лм/Вт  65 92 95

Цвет. темп., К                            2600... 4500 4500 4500

Индекс цветопередачи, Ra  70 75 74

Спад светового потока, % — 2,9

Время стабил. свет. потока, мин — 19

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 11,5

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 687

Гарантия, лет 5 —

Срок службы, лет 15

Темп. диапазон,°С   -60...+60 —

Диапазон напряжений, В   190...264 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока Да

Наличие сертификата 821404, «СЕРТИФ-ТЕСТ», на серию

Защитное стекло/рассеиватель Поликарбонат

Цена светильника, руб 40 000
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

34 29

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

34 30
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

32 25

итоговый балл

 lumen [top]

 · Выполнены все светотехнические требования, при том, что было использовано наименьшее количество опор и 

светильников на 1 км дороги среди всех конкурсантов.

 · Несмотря на высокую стоимость осветительного прибора, стоимость всей осветительной установки на 1 км до-

роги оказалась одной из наименьшей среди конкурсантов.

 · Явные недостатки в технической части осветительной установки выделить сложно.

плюсы

минусы

 84ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,0 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,54 0,57

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,7 0,6

Средняя освещенность, лк 15 17 18

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,39 0,36

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 8 8

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 6,7

Количество опор на 1 км/схема расположения 20,8/одностороннее

Количество светильников на 1 км 20,8

Расстояние между опорами по одной стороне, м 48

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 12,5 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 

Фиктивные цвета
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 · Рекордные показатели энергоэффективности осветительного прибора — 142 лм/Вт(!)

 · Высокие электротехнические показатели осветительного прибора (в частности, гармонический состав тока).

 · Высокое соответствие заявленных и измеренных светотехнических и электротехнических характеристик, кроме формы КСС.

 · Низкие значения максимальной силы света в зоне слепимости (315 кд).

 · Явные недостатки в технической части светильника выделить сложно.

плюсы

УРАН-2А\76\10800

31
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ 30804.3.2-2013

До
ля

 от
 ве

ли
чи

ны
 ос

но
вн

ой
 га

рм
он

ик
и, 

%

Номер гармоники

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 10 800 10 800

Мощность, Вт 75 76

Коэффициент мощности  0,85 0,97 0,97

Световая отдача, лм/Вт  65 144 142

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5800 5700

Индекс цветопередачи, Ra  70 70 69

Спад светового потока, % — 1

Время стабил. свет. потока, мин — 12

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 5,8

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 315

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 10

Темп. диапазон,°С   -40...+55 —

Диапазон напряжений, В   170...280 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока ШИМ, 1-10 В, PLC, ZigBee

Наличие сертификата +

Защитное стекло/рассеиватель Свет. стаб. поликарбонат

Цена светильника, руб 14 500
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итоговый балл

 83

 lumen [top]

 · Лучший среди всех конкурсантов показатель энергоэффективности осветительной установки (3,9 кВт/км).

 · Сбалансированно-хорошие значения всех равномерностей (как яркости, так и освещенности) дорожного полотна.

 · Явные недостатки в технической части осветительной установки выделить сложно.

плюсы

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,1 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,62 0,64

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,6 0,63

Средняя освещенность, лк 15 17 17

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,71 0,69

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 7 7

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 3,9

Количество опор на 1 км/схема расположения 51,3 / двустороннее, шахматное

Количество светильников на 1 км 51,3

Расстояние между опорами по одной стороне, м 39

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 10,5 (однорожковый)
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 · Почти идеальное соответствие заявленных и измеренных характеристик.

 · Низкие значения максимальной силы света в зоне слепимости (229 кд).

 · Высокое качество исполнения, в т.ч. использование закаленного защитного стекла, обуславливает его относительно-высокую массу.

 · Явные минусы  в технической части осветительного прибора выделить сложно.

плюсы

FREGAT LED 110 (W) 5000K
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ 30804.3.2-2013

До
ля

 от
 ве

ли
чи

ны
 ос

но
вн

ой
 га

рм
он

ик
и, 

%

Номер гармоники

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 12 000 12 000

Мощность, Вт 108 109

Коэффициент мощности  0,85 > 0.95 0,97

Световая отдача, лм/Вт  65 111 111

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5000 5000

Индекс цветопередачи, Ra  70 71 71

Спад светового потока, % — 1,5

Время стабил. свет. потока, мин — 9

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 7

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 229

Гарантия, лет 5 —

Срок службы, лет 10

Темп. диапазон,°С   -40...+60 —

Диапазон напряжений, В   100...277 —

Защита, IP 66 —

Возм. регулирования светового потока + (0...100 %)

Наличие сертификата Сертификат на серию № RU C-RU.AB02.B.00543

Защитное стекло/рассеиватель Закаленное силикатное стекло  (сталинит)

Цена светильника, руб 19 500
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Выполнены все светотехнические требования для данного объекта практически без какого-либо пе-

ревыполнения норм.

 · Высокие значения энергоэффективности осветительной установки (4,5 кВт/км).

 · Явные минусы в технической части осветительной установки выделить сложно.

плюсы
 83ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,1 1,1

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,45 0,42

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,65 0,64

Средняя освещенность, лк 15 18 18

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,37 0,35

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 15 13

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 4,5

Количество опор на 1 км/схема расположения 41,7 / двустороннее, напротив

Количество светильников на 1 км 41,7

Расстояние между опорами по одной стороне, м 48

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 11 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 

Фиктивные цвета
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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AL
B ZEUS ДКУ 09-120-001
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РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

 · Почти идеальное соответствие заявленных и измеренных светотехнических и электротехнических харакетристик.

 · Широкий заявленный температурный диапазон эксплуатации, обусловленный отсутствием электролитических емкостей в схеме питания.

 · Низкая стоимость светильника для его мощности и светового потока.

 · Явные минусы  в технической части осветительного прибора выделить сложно.

плюсы
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 Положение образца

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ

8,2 кг
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ 30804.3.2-2013

До
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 га
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ик
и, 

%

Номер гармоники

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 13 000 12 900

Мощность, Вт 129 128

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,98

Световая отдача, лм/Вт  65 101 101

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5700 5700

Индекс цветопередачи, Ra  70 70 71

Спад светового потока, % — 3,7

Время стабил. свет. потока, мин — 27

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 16

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 557

Гарантия, лет 5 —

Срок службы, лет 10

Темп. диапазон,°С   -60...+100 —

Диапазон напряжений, В   170...270 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока +

Наличие сертификата +

Защитное стекло/рассеиватель Свет. стаб поликарбонат

Цена светильника, руб 12 470
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 lumen [top]

 · Одно из наименьших среди конкурсантов количество опор на километр + использование двурожкового кронштейна 

серьезно снизило стоимость всех опор и их монтажа на 1 км дороги. 

 · Хорошие сбалансированные показатели равномерностей — как освещенности дорожного полотна, так и его яркости.

 · Относительно-высокая мощность ОУ на 1 км дороги (8,5 кВт/км).

плюсы

минусы

 82ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,1 1,1

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,65 0,65

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,71 0,72

Средняя освещенность, лк 15 24 23

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,68 0,65

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 11 12

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 8,5

Количество опор на 1 км/схема расположения 33,3 / одностороннее

Количество светильников на 1 км 66,7

Расстояние между опорами по одной стороне, м 30

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 8,5 (двурожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

 · Хорошее соответствие заявленных и измеренных светотехнических и электротехнических харакетристик. Хорошее значение световой отдачи светильника.

 · Широкий заявленный диапазон питающих напряжений.

 · Высокое качество исполнения, в т.ч. использование закаленного стелка. 

 · Явные минусы  в технической части осветительного прибора выделить сложно.

плюсы

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ
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 Полученные значения
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Фазовый угол, градусы

 

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 11 500 11 900

Мощность, Вт 96 102

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,98

Световая отдача, лм/Вт  65 119 116

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5000 5000

Индекс цветопередачи, Ra  70 75 74

Спад светового потока, % — 1,1

Время стабил. свет. потока, мин — 11

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 6,4

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 794

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 15 —

Темп. диапазон,°С   -40...+45 —

Диапазон напряжений, В   90...305 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока +

Наличие сертификата +

Защитное стекло/рассеиватель Закаленное силикатное стекло  (сталинит)

Цена светильника, руб 18 000
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Хорошие показатели энергоэффективности осветительной установки (5,8 кВт/км).

 · Хорошее соответствие заявленных и полученных светотехнических характеристик осветительной установки.

 · Явные минусы в технической части осветительной установки выделить сложно.

плюсы
 82ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,1 1,1

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,62 0,64

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,66 0,71

Средняя освещенность, лк 15 21 21

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,49 0,49

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 8 8

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 5,8

Количество опор на 1 км/схема расположения 57,1 / двустороннее, шахматное

Количество светильников на 1 км 57,1

Расстояние между опорами по одной стороне, м 35

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 8,5 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 lumen[top]

  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

 · Хорошее соответствие заявленных и измеренных характеристик, в том числе и формы КСС.

 · Сбалансированный светильник абсолютно по всем парметрам.

 · Несколько- высокая цветовая температура осветительного прибора.

плюсы

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ
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 Полученные значения
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Фазовый угол, градусы

 

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 12 000 11 600

Мощность, Вт 105 106

Коэффициент мощности  0,85 0,97 0,98

Световая отдача, лм/Вт  65 115 110

Цвет. темп., К                            2600... 4500 6000 6000

Индекс цветопередачи, Ra  70 70 70

Спад светового потока, % — 1,1

Время стабил. свет. потока, мин — 21

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 5,1

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 492

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 12

Темп. диапазон,°С   -45...+50 —

Диапазон напряжений, В   176...276 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока + (RF, PLC управление (опционально))

Наличие сертификата TC

Защитное стекло/рассеиватель Поликарбонат

Цена светильника, руб 13 780

минусы



#01/2015 [83]LU
M

E
N

[T
O

P
]

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

 www.lumen2b.ru

Ì
àê

ñ.
 á

àë
ë

За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

34 29

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

34 29
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

32 23

итоговый балл

 lumen [top]

 · Выполнены все светотехнические требования для данной категории дороги.

 · Хорошее соответствие заявленных и полученных светотехнических характеристик осветительной установки.

 · Явные минусы  в технической части осветительной уставноки выделить сложно.

плюсы
 81ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,0 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,69 0,69

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,67 0,66

Средняя освещенность, лк 15 19 19

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,47 0,47

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 9 9

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 5,9

Количество опор на 1 км/схема расположения 55,6/двустороннее, напротив

Количество светильников на 1 км 55,6

Расстояние между опорами по одной стороне, м 36

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 9 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 lumen[top]

  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

 · Рекордные светильника с газоразрядной лампой высокого давления значения световой отдачи (114 лм/Вт (!)).

 · Самая низкая среди всех конкурсантов стоимость осветительного прибора для его мощности и светового потока.

 · Высокие электротехнические показатели, в частности — низкое значение  полного коэффициента гармонических искажений тока.

 · Наименьший вес светильника для его мощности и светового потока.

 · Высокие значения силы света в зоне слепимости.

плюсы

минусы

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ 30804.3.2-2013
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Фазовый угол, градусы

 

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 32 200 30 400

Мощность, Вт 275 266

Коэффициент мощности  0,85 0,85 0,97

Световая отдача, лм/Вт  65 117 114

Цвет. темп., К                            2600... 4500 2100 2000

Индекс цветопередачи, Ra  70 23 23,5

Спад светового потока, % — —

Время стабил. свет. потока, мин — —

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 3,3

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 3722

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 12 —

Темп. диапазон,°С   -40...+40 —

Диапазон напряжений, В   180...254 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока + (30%; 50%)

Наличие сертификата № TC RU Д-CN.ЛГ03.В.23717

Защитное стекло/рассеиватель Нет

Цена светильника, руб 7 500
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Наименьшая стоимость владения осветительной установкой на 1 км дороги среди всех конкурсантов с 

учетом изначальной стоимости установки и расходов на электроэнергию за 10 лет.

 · Почти самое наименьшее количество осветительных приборов и опор на 1 км дороги среди конкурсантов.

 · Относительно-высокая мощность  установки на 1 км дороги (7,2 кВт/км).

 · Перевыполнение нормированной средней яркости дорожного покрытия.

плюсы

минусы

 79ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,3 1,6

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,61 0,65

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,8 0,77

Средняя освещенность, лк 15 23 24

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,54 0,61

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 12 10

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 7,2

Количество опор на 1 км/схема расположения 27/одностороннее

Количество светильников на 1 км 27

Расстояние между опорами по одной стороне, м 37

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 13 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 · Низкая стоимость осветительного прибора для его мощности и светового потока.

 · Высокие значения силы света в зоне слепимости.

 · Наименьшее значение световой отдачи среди всех конкурсантов (87 лм/Вт).

плюсы

минусы
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ

7,2 кг
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Фазовый угол, градусы

 

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 15 400 16 400

Мощность, Вт 170 190

Коэффициент мощности  0,85 0,85 0,96

Световая отдача, лм/Вт  65 90 87

Цвет. темп., К                            2600... 4500 2100 2000

Индекс цветопередачи, Ra  70 20 19

Спад светового потока, % — —

Время стабил. свет. потока, мин — —

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 18,8

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 1547

Гарантия, лет 1,5 —

Срок службы, лет 10 —

Темп. диапазон,°С   -60...+45 —

Диапазон напряжений, В 220 (±10%) —

Защита, IP 53 —

Возм. регулирования светового потока Нет

Наличие сертификата ТС ТС RU C-RU.АВ24.В.00388

Защитное стекло/рассеиватель Светостабилизированный поликарбонат

Цена светильника, руб 6 300
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Наименьшая среди конкурсантов стоимость осветительной установки без учета  расходов на электроэнергию.

 · Наибольшее среди всех предложений конкурсантов значение мощности осветительной установки на километр.

плюсы
 78ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,1 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,62 0,70

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,8 0,74

Средняя освещенность, лк 15 24 20

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,47 0,57

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 9 8

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % -

Мощность ОУ на 1 км, кВт 9,5

Количество опор на 1 км/схема расположения 50 / одностороннее

Количество светильников на 1 км 50

Расстояние между опорами по одной стороне, м 20

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 8,5 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км

минусы
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 lumen[top]

  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion

 · Широкий заявленный диапазон питающих напряжений

 · Самое большое значение гарантийного срока и заявленный срок службы.

 · Высокое качество исполнения, в т.ч. использование закаленного стелка. 

 · Несоответствие заявленных и измеренных характеристик, которое при этом, не скзалось на невыполнении светотехнических норм дорожного полотна.

плюсы

минусы
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ

175 ММ

8,2 кг
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 Полученные значения
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Фазовый угол, градусы

 

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 11 700 14 250

Мощность, Вт 120 133

Коэффициент мощности  0,85 0,95 0,95

Световая отдача, лм/Вт  65 98 107

Цвет. темп., К                            2600... 4500 4500 4500

Индекс цветопередачи, Ra  70 72 72

Спад светового потока, % — 3

Время стабил. свет. потока, мин — 15

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 13,7

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 1440

Гарантия, лет 7 —

Срок службы, лет 17

Темп. диапазон,°С   -45...+80 —

Диапазон напряжений, В   90...400 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока + (0...100 %)

Наличие сертификата ТРТС, СЕ, TUV, ENEC

Защитное стекло/рассеиватель Закаленное силикатное стекло  (сталинит)

Цена светильника, руб 15 499,3
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Небольшое перевыполнение нормируемой средней яркости дорожного полотна.

 · Относительно-низкая энергоэффективность осветительной установки (7,4 кВт/км).

 · Явные плюсы в технической части осветительной установки выявить сложно.

минусы
 78ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,6/0,63

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,0 1,3

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,73 0,73

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,65 0,65

Средняя освещенность, лк 15 20 27

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,43 0,43

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 12 13

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % + (0...100 %)

Мощность ОУ на 1 км, кВт 7,4

Количество опор на 1 км/схема расположения 55,6/двусторонне, шахматное

Количество светильников на 1 км 55,6

Расстояние между опорами по одной стороне, м 36

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 8 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 lumen[top]

  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ

 · Хорошее значение цветовой температуры.

 · Низкая стоимость и вес осветительного прибора для его светового потока и мощности.

 · Лучшее среди всех конкурсантов значение максимальной силы света в зоне слепиомсти.

 · Несоответствие заявленного и измеренного светового потока, которое при этом, не скзалось на невыполнении светотехнических норм дорожного полотна.

плюсы

минусы
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника
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 Полученные значения
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Фазовый угол, градусы

 

140 ММ

5,6 кг

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 12 400 13 600

Мощность, Вт 150 145

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,98

Световая отдача, лм/Вт  65 83 94

Цвет. темп., К                            2600... 4500 4000 4000

Индекс цветопередачи, Ra  70 70 73

Спад светового потока, % — 3,2

Время стабил. свет. потока, мин — 7

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 21

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 183

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 15

Темп. диапазон,°С   -55...+50 —

Диапазон напряжений, В   170...260 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока +(50%)

Наличие сертификата РСТ серия

Защитное стекло/рассеиватель Поликарбонат —

Цена светильника, руб 7 000
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Одна из самых дорогих осветительных установок среди конкурсантов.

 · Одно из самых низких значений энергоэффективности (8,8 кВт/км).

 · Большое количество светильников и опор на 1 км дороги.

 · Явные плюсы в технической части осветительной установки выявить сложно.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

минусы
 76

место

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,0 1,2

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,66 0,55

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,65 0,60

Средняя освещенность, лк 15 20 24

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,66 0,70

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 4 3

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 8,8

Количество опор на 1 км/схема расположения 60,6 / двустороннее, шахматное

Количество светильников на 1 км 60,6

Расстояние между опорами по одной стороне, м 33

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 11,5 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 lumen[top]

  æóðíàë lumen ñîâìåñòíî ñ expertUnion

 · Рекордно-низкая масса для светодиодного светильника  с учетом его светового потока и мощности.

 · Низкая стоимость светильника с учетом его светового потока.

 · Хорошие светотехнические и электротехнические показатели.

 · Явные минусы  в технической части осветительного прибора выделить сложно.

плюсы

LE-СКУ-22-160-0530-65Х ПС 1.1
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника
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Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 15 600 17 400

Мощность, Вт 150 157

Коэффициент мощности  0,85 0,9 0,97

Световая отдача, лм/Вт  65 105 111

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5000 5000

Индекс цветопередачи, Ra  70 75 73

Спад светового потока, % — 7,1

Время стабил. свет. потока, мин — 43

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 18,9

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 620

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 10

Темп. диапазон,°С   -60...+50 —

Диапазон напряжений, В   175...264 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока Нет

Наличие сертификата EAC таможенный союз

Защитное стекло/рассеиватель Поликарбонат

Цена светильника, руб 19 900
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Низкое значение энергоэффективности осветительной установки среди конкурсантов (7,5 кВт/км).

 · Высокая стоимость осветительной установкипо сравнению с другими конкурсантами.

 · Явные плюсы в технической части осветительной установки выделить сложно.

минусы
 76

место

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,3 1,4

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,61 0,65

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,61 0,64

Средняя освещенность, лк 15 26 28

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,46 0,46

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 3 3

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % +

Мощность ОУ на 1 км, кВт 7,5

Количество опор на 1 км/схема расположения 47,6 /двустороннее, шахматное

Количество светильников на 1 км 47,6

Расстояние между опорами по одной стороне, м 42

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 12,5 (однорожковый)

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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 · Высокая масса светильника обусловлена высоким качеством исполнения, в т.ч. использованием закаленного стекла.

 · Высокое соответствие заявленных и измеренных светотехнических и электротехнических характеристик.

 · Широкий диапазон заявленных рабочих напряжений, низкие значения максимально силы света в зоне слепимости.

 · Высокая стоимсоть светильника для его светового потока и мощности.

 · Относительно-низкое значение энергоэффективности для современного уровня развития светодиодных технологий.

плюсы

минусы

BSL-C90

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Световой поток, лм 8 200 8 250

Мощность, Вт 90 90

Коэффициент мощности  0,85 0,95 0,97

Световая отдача, лм/Вт  65 91 92

Цвет. темп., К                            2600... 4500 5000 5000

Индекс цветопередачи, Ra  70 75 72

Спад светового потока, % — 3,7

Время стабил. свет. потока, мин — 27

Полн. коэфф. гарм. искаж. тока, % — 11

Макс. сила света в зоне слеп., кд — 195

Гарантия, лет 3 —

Срок службы, лет 15

Темп. диапазон,°С   -40...+50 —

Диапазон напряжений, В   90...305 —

Защита, IP 66 —

Возм. регулирования светового потока Нет

Наличие сертификата № TC RU Д-CN.ЛГ03.В.23717

Защитное стекло/рассеиватель Закаленное силикатное стекло  (сталинит)

Цена светильника, руб 18 860

865 ММ
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 Положение образца

РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение образца на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Осциллограммы напряжения и тока светильника
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итоговый балл

 lumen [top]

 · Лучшие среди конкурсантов значения равномерности освещенности и отсутствие перевыполнения нормируемой 

средней яркости дорожного полотна.

 · Самое большое среди всех конкурсантов количество используемых опор и светильников на 1 км дороги.

 · Самая большая стоимость осветительной установки на 1 км дороги.

 · Средние показатели энергоэффективности осветительной установки .

плюсы

минусы

 75ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÄËß ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Òðåáîâàíèÿ Çàÿâëåííûå Èçìåðåííûå

Коэф. запаса/эксплуатационный коэффициент 1,6/0,63 или  1,5/0,67 1,5/0,67

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2 1 1,0 1,0

Общая равномерность яркости, Lмин/Lср 0,4 0,66 0,60

Продольная равномерность яркости, Lмин/Lмакс 0,6 0,66 0,69

Средняя освещенность, лк 15 17 17

Равномерность распред. освещенности, Емин/Еср 0,35 0,9 0,8

Пороговое приращение яркости, TI, % 15 8 10

Регулирование светового потока ОУ На 30 и 50 % нет

Мощность ОУ на 1 км, кВт 6,9

Количество опор на 1 км/схема расположения 76,9 / двустороннее, шахматное

Количество светильников на 1 км 76,9

Расстояние между опорами по одной стороне, м 26

Высота светоточки, м (тип кронштейна) 9,5 (однорожковый)

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50

 РИС. 02. Результаты моделирования в DIALux, предоставленные участником 

(сверху) и после подстановки в них фактических результатов измерений. 
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Расходы на электроэнергию за 10 лет
Стоимость осветительных приборов на 1 км
Стоимость установки опор на 1 км
Стоимость опор + кронштейнов на 1 км
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