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РИС. 1. Упрощенная структура светодиода WICOP2

WICOP2 — РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
БЕСКОРПУСНЫХ СВЕТОДИОДОВ ОТ КОМПАНИИ
SEOUL SEMICONDUCTOR
Георгий Королев,
Seoul Semiconductor,
gkorolev@seoulsemicon.com
Южнокорейская компания Seoul
Semiconductor запустила массовое
производство светодиодов семейства
WICOP2 (Wafer Level Integrated Chip
on PCB), производимого по бескорпусной технологии. Новая технология
позволяет избавиться от целого ряда
компонентов: кристаллодержателя,
золотой проволоки, самого корпуса, а
также значительно ускорить и удешевить технологический процесс производства светодиода. Коммерциализация технологии WICOP2 позволит компании Seoul Semiconductor надолго
опередить конкурентов, выпускающих
продукцию по традиционной технологии корпусированных светодиодов. В
то же время традиционное для ком-

пании внимание к патентной защите
своих разработок должно надолго
сохранить её первенство на светодиодном рынке.
15 cентября в отеле Pudong Marriott
Hotel в Шанхае президент компании
Seoul Semiconductor Chunghoon Lee
представил широкой общественности
новый светодиод, основанный на бескорпусной технологии. Эта технология
не требует процесса установки кристалла в корпус, разварки кристалла,
так же как и самого корпуса, золотых
проводников и кристаллодержателя.
Технология WICOP2 является революционным решением, которое устраняет множество недостатков, существующих на сегодня в светодиодной
отрасли. В случае производства традиционных корпусированных свето-

диодов требуется как целый ряд оборудования для установки кристалла в
корпус, разварки золотых проводников для электрического контакта, так и
дополнительные материалы, например
кристаллодержатель, золотая проволока, адгезив для закрепления кристалла.
Сам светодиод оказывается значительно больше исходного кристалла,
что приводит к увеличению печатной
платы и изделия в целом. Работы по
минимизации корпуса ведутся начиная
с 2012 года. Однако все существовавшие до последнего времени разработки подразумевали необходимость
установки кристалла на подложку, что
не позволяло добиться желаемого эффекта минимизации конструкции и не
обеспечивало должного уровня теплопроводности конструкции.

ʿ̨ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̶̨̛̛̛̯̬̦̦̼̥̌̔ ̨̨̛̛̭̖̯̥̏̔̔̌ ̏ ̡̨̬̪̱̭̖
3535 WICOP2 ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̥̖̦̹̱̽̀ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̚ ̶̨̨̖̯̜̏̏
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌ ̨̯ ̱̣̐̌ ̸̛̛̣̱̖̦́̚
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Seoul Semiconductor была первой
компанией, добившейся максимального упрощения и минимизации светодиода в новом продукте WICOP2.
Начиная с 2013 года компания применяет эту технологию для подсветки
светодиодных телевизоров, вспышек
мобильных устройств а также головного освещения автомобилей. Опыт
непосредственной установки кристаллов на печатную плату показал
преимущества данной технологии
для обеспечения комфортного теплового режима, высокой эффективности и низкой стоимости решения. А
минимальные габариты светодиодов
позволяют создать уникальный по
размерам источник света.
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РИС. 2. По сравнению с традиционными светодиодами в корпусе 3535 WICOP2 обеспечивает меньшую зависимость цветовой температуры от угла излучения

Революционность нового решения
заключается в технологических осоʰ̸̨̡̛̭̯̦ ̭̖̯̏̌ ̨̥̖̦̹̖̽̐ ̬̥̖̬̌̌̚ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚
бенностях изготовления кристалла,
̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̦̌ ̵̛̬̯̐̌̍̌̌ ̨̥̱̣̔́
создания на его поверхности контактных площадок и нанесения люминофора, благодаря чему отпадает
57%
50%
необходимость использования корLED
пуса. Таким образом, эффективность системы в значительной степени
WICOP2
̨̨̛̭̖̯̼̏̔̔ ̏
̨̨̛̭̖̯̼̏̔̔ ̏
зависит от качества монтажа светоZ8 Y15
̡̨̬̪̱̭̖ 3030
̡̨̬̪̱̭̖ 3535
диодов и материала печатной платы.
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* 3 ̨̥̱̣̔́ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̏̌̀ ̨̡̨̛̦̼̜̔̌̏ ̨̨̭̖̯̜̏̏ ̨̨̡̪̯
Образно говоря, WICOP2 подобен
спорткару, который способен развиРИС. 3. Источник света меньшего размера позволяет значительно сэкономить на
ть фантастическую скорость, но для
габаритах модуля
этого ему требуется специально подготовленная трасса.
Подробнее остановимся на основных
преимуществах нового семейства
бескорпусных светодиодов. Технология WICOP2 позволяет избавиться
от золотых проводников при коммутации кристалла с контактами печатной платы. Это увеличивает механическую стойкость изделия, позволяет
минимизировать габариты самого
источника света и вторичной оптики.

ʯ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏ ̨̯ ̸̨̨̬̖̌̍̐ ̨̡̯̌: WICOP2 ̖̖̯̏̔
̭̖̍́ ̨̣̖̖̍ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̡̨̨̬̪̱̭̥ 3535
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За счет непосредственной установки
кристалла на печатную плату обеспечивается минимальное тепловое
сопротивление, что особенно привлекательно для мощных промышленных
и уличных светильников.
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РИС. 4. Зависимость эффективности от рабочего тока: WICOP2 ведет себя более
стабильно по сравнению с корпусом 3535

Хороший отвод тепла также позволяет светодиоду работать на больших
токах без ущерба для эффективности. Это позволяет значительно
улучшить эффективность системы
по сравнению с традиционными светодиодами в корпусе 3535.

На сегодняшний день разработано
много образцов применения технологии WICOP2 в разнообразных осветительных установках, таких как
уличные и промышленные светильники, архитектурное освещение,
лампы и портативные фонари.

Минимальные габариты светодиода
позволяют значительно сократить
размер печатной платы и готового
изделия по сравнению с традиционными корпусированными светодиодами.

Kibum Nam, руководитель исследовательского центра компании Seoul
Semiconductor, заявил: «Отсутствие
целого ряда операций в новой технологии WICOP2 позволит нам значительно увеличить выпуск готовых светодиодов. А отказ от множества материалов и компонентов, которые мы
использовали на протяжении 20 лет
приведет к изменению самой индустрии светодиодной светотехники…

Нанесение люминофора непосредственно на кристалл обеспечивает
минимальное искажение цветовой
температуры в зависимости от угла
наблюдения, что особенно актуально при применении вторичной оптики.
Отсутствие в конструкции светодиода рефлектора избавляет от негативного влияния на светодиод паров
серы, что должны оценить разработчики светильников для работы в
агрессивных условиях автомагистралей, химических производств и
других промышленных объектов.

водниковой светотехники на пути
увеличения эффективности, снижения себестоимости и увеличения
надежности изделий. Вероятно, что
в скором времени мы станем свидетелями формирования нового стандартного типоразмеров светодиодов,
что уже происходило неоднократно
в продуктах средней (корпус 5630) и
высокой мощности (корпус 3535)

Компания Seoul Semiconductor на сегодня полностью защитила свой продукт WICOP2 патентами и будет внимательно наблюдать за компаниями,
ведущими разработки аналогичных
продуктов».
Новый продукт от компании Seoul
Semiconductor безусловно является
важным шагом в развитии полупро-
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РИС. 5. Светодиод WICOP2 устанавливается непосредственно на печатную плату
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Коллеги, здравствуйте!
Свет, лучистая энергия — источник,
одна из «причин» и основа органической жизни — является тем механизмом, который запускает познание окружающего мира после первого вдоха. А
также делает все предметы видимыми,
наделяет пространственными формами
и цветом и подтверждает наличие и существование времени.
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MAKE LIGHT, NOT WAR

Являясь самим символом жизни, эта
энергия с древних времен вызывает
уважение и трепет. Именем ее во многих культурах и религиях называлось
божественное. Например, самая почитаемая фигура в буддизме, носит имя
«Безграничный свет» (Амитабха Будда).

«до конца не изучены». И мы до сих
пор точно не знаем как соотносятся
формулы с органической жизнью.
В компании «Световые Технологии»
попытались разобраться в этом вопросе и, проведя опыты на студентах
КГЭУ, любезно предоставили нам отчет для публикации. Мы с благодарностью приняли его, но не позабыли
и о других интересных темах.
Мы вспомнили про приближающийся
чемпионат мира по футболу и подготовили хороший кейс по спортивному
освещению. Продолжив тему спорта, сделали большой обзор по светильнику компании Schreder, одно из
возможных применений которого —
спортивное освещение. Удивившись в
прошлом рейтинге рекордным показателям уличного светильника компании
«ЛайтСвет», уговорили отдать его (да
и еще не один) на растерзание в лабораторию.

Но, постепенно, восприятие света из
области чего-то мистического перешло
в область бытового. Появились и были
усовершенствованы искусственные источники этой энергии. Вездесущие технари подробно расписали и измерили
все его свойства. Обозвав то, что еще
не так давно было проявлением божества, люменами, канделами и различ- А если вам этого не достаточно, то
ными индексами — общими и частными. заходите в гости. На выставке Интерлайт мы будем ждать вас в стороне от
Но, все же, немного тайны осталось. проторенных дорог первого павильоНапример, процессы, происходящие на, на стенде 1.Е75. Всех благ и до
в нашем теле под влиянием света встречи!
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Светильники «АтомСвет» в тоннеле Мосметростроя

НОВИНКИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЫНКА
ATOMSVET®PLANT NEO И ATOMSVET®LINE

info@atomsvet.ru
ООО «АТОМСВЕТ»

Основная черта современного
российского и мирового светотехнического рынка — стремительный рост
доли, которая приходится на светодиодное оборудование. В нашей стране
развитие светодиодного сегмента
началось с принятием ФЗ 261 «Об
энергосбережении» в 2009 г. С тех
пор доля светодиодных светильников
на отечественном рынке выросла
практически с нуля до 20%. И сегодня
светодиоды уже переходят из разряда интересных новинок рынка в его
«рабочие лошадки».

Один из драйверов российского светодиодного рынка — промышленное
освещение. Уровень внедрения светодиодов в сегменте не уступает уровню ведущих индустриальных стран
мира и превосходит уровень многих
европейских государств. Такая специфика обусловлена программами
модернизации освещения крупнейшими российскими госкорпорациями, включая Росатом, РЖД и другие.
Кризис 2014/2015 гг. внес свои коррективы в развитие светодиодного
рынка, в том числе и в промышленном
сегменте.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ATOMSVET®PLANT NEO

Многие крупные проекты были за- плуатационными и экономическими ха- светильников (до 19 400 лм) при светоморожены, финансирование других рактеристиками.
отдаче светильников не менее 96 лм/Вт
сократилось. Но на фоне серьезного
на весь модельный ряд серии. Светильсокращения объемов светотехниче- Один из примеров, наглядно иллю- ники обладают более высоким сроком
ского рынка в 2015 г. светодиодный стрирующих эту тенденцию, новая службы, базовый срок гарантии на свесегмент выглядит наименее постра- линейка светильников AtomSvet®Plant тильники составляет 5 лет.
давшим. Кризис наглядно продемон- NEO от компании «АтомСвет» — однострировал две стороны одной моне- го из ведущих российских производи- Другая новинка от АтомСвет — литы — запроса на экономичность со телей светильников для тяжелых усло- нейные светильники AtomSvet®Line и
стороны конечных потребителей. С вий эксплуатации. Эта линейка являет- AtomSvet®Line TR, которые предназнаодной стороны — рост спроса на лам- ся логическим продолжением линейки чены для универсального освещения
пы накаливания, с другой – спрос на AtomSvet®Plant, которая производится помещений с низкими и средними посветодиодные светильники и лампы, с 2009 г. и успешно эксплуатируется толками — складов и логистических
энергоэффективность которых в 8-10 на десятках ведущих российских пред- центров, торговых залов, производраз превышает энергоэффективность приятиях, включая ОАО ПО «Севмаш», ственных, инфраструктурных объектов,
светильников с лампами накаливания «Роснефть», «Норильский Никель», гаражей, парковок и др.
и в 2-3 раза — светильников с ДРЛ. «Уралкалий», Московское метро, Philip
Светильники являются являются эфMorris и многих других.
фективной и экономичной заменой
В самом светодиодном сегменте крипоколение
светильников светильникам ЛПП, ЛСП и ЛПО 1(2) х
зис обнаружил скрытый дефицит с Новое
одной стороны, в «атикризисных» AtomSvet®Plant NEO предназначено 18 Вт, 2 х 36 Вт, 2 х 58 Вт. Потребитель
светодиодных решениях, а с другой для освещения промышленных, ин- может выбрать светильник с подхо— в качественном светотехническом фраструктурных и других объектов с дящим для него уровнем пыле- и влаоборудовании для требовательных тяжелыми и экстремальными услови- гозащиты (IP 65, 54, 40) м требуемым
областей применения, к примеру, в ями эксплуатации. Источниками све- значением светового потока в диапасветильниках для эксплуатации при та в новом поколении светильников зоне от 1250 до 6000 лм. Светильники
высоких температурах, в условиях по- AtomSvet служат светодиоды одного из могут быть изготовлены со сквозной
вышенного содержания пыли и влаги, мировых лидеров, Seoul Semiconductor проводкой, имеется возможность монво взрывозащищенных светильниках. (Корея). Ключевыми особенностями тажа светильников в линию, угловое и
В этой ситуации выигрывают те рос- линейки являются: высокий уровень за- перекрестное соединение светильнисийские производители, которые, не- щиты от пыли и влаги IP67, выносной ков, что востребовано при разработке
смотря на кризис, выводят на рынок диммируемый драйвер (1-10 В, ШИМ), систем торгового и складского освеновые модели с более высокими экс- высокий максимальный световой поток щения
new line
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ATOMSVET®LINE

ATOMSVET®LINE TR

Более подробно познакомиться с новой линейкой линейных светильников
AtomSvet, а также с другими новинками
компании можно на выставке Interlight
Moscow 2015 (Экспоцентр, павильон
«Форум», стенд №F.D 100)

M A K E L I G H T, N O T WA R
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ФОТО 1

НАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДЫ
ПО УБОЙНЫМ ЦЕНАМ!
Компания «Good Light» образована
в марте 2003 года. Главным направлением деятельности стало конструирование и производство радиоэлектронных средств и доставка радиоэлектронных компонентов. Основная
деятельность «Good Light» с 2011 года
— это производство современных светодиодных светильников и прямые поставки комплектующих для их сборки.

Генеральный директор
группы компаний
«Good Light» Тарасов Д. Г.
www.glcompany.ru
гудлайт.рф

new line

производством, продажами и сервисом уже 14 лет. Высокое качество
LED продуктов завода обеспечивается современным производственным и
тестирующим импортным оборудованием и компонентами ведущих мировых производителей и подтверждается тестами независимых лабораторий.

Основные продукты — источники
белого света, такие как 1W, 2W, 3W,
Наша компания предлагает к прода- 10W~300W, RGB, SMD5730, SMD2835,
же высокоэффективные светодиоды SMD3030, SMD 5054 и прочие. Все эти
под торговой маркой «Good LED». продукты содержат в составе высоКорпусcировку
светодиодов
осу- кокачественные оригинальные чипы
ществляет мощная фабрика в городе от известных фабрик США Bridgelux,
Шеньжень, занимающаяся техниче- Тайвань Epistar, Тайвань Epileds
скими исследованиями и развитием, (фото 1).
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Все материалы, которые используются при производстве светодиодов — с мировым именем. Это
проволока с содержанием золота
99.99%, чистой меди с серебряным
покрытием из Тайваня, INTEMATIX
люминофор из США, чипы известных Тайваньских компаний EPILEDS,
EPISTAR, BRIDGELUX из США, клей
DOW CORNING из США, серебряный
клей KYOCERA из Японии и так далее.
Благодаря отлаженному техпроцессу и высокотехнологичному оборудованию, наши цены достаточно
конкуренты на рынке. При неизменно стабильно высоком качестве мы
предоставляем гарантию на светодиоды 5 лет или 50000 часов работы.
Зарекомендовавшие себя мировые
производители чипов Bridgelux (США),
Epistar (Тайвань), Epileds (Тайвань) используют передовые технологии и выпускают на рынок продукцию исключительно высоко эффективную. А долгосрочные партнерские отношения позволяют обеспечить высокую надежность
и низкие цены на Российском рынке!
(Фото 2, 3).
Наша компания предлагает производителям светильников готовые к монтажу светодиодные модули различных
модификаций. Они отличаются габаритными размерами, наличием разъемов, количеством и типом светодиодов, различием монтажных отверстий.
Возможно производство светодиодных
линеек по эскизам и требованиям заказчика. Высокая производительность
оборудования по СМД-монтажу позволяет быстро выполнять заказы любых объемов и с соблюдением сроков.
(фото 4).

ФОТО 2

ФОТО 3

Наша компания придерживается
принципов: «Стремиться к качеству,
чтобы быть лидером на рынке; сохранять добросовестность, чтобы
создать надежный бренд; внедрять
инновации для быстрого развития;
расширять службу поддержки и сервиса для удобства клиентов; делать
все возможное для удовлетворения
запросов покупателей».
Предлагаем честные партнерские отношения всем компаниям, заинтересованным в оригинальной продукции от мировых брендов по достойным ценам

ФОТО 4
M A K E L I G H T, N O T WA R
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НАЧАТО МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БЮДЖЕТНОГО СВЕТИЛЬНИКА PANDORA LED 520
Валерий Рябов,
заместитель генерального директора
var@pandora-led.ru

Калужский «Завод Опытного Приборостроения», известный производимой автомобильной и электроникой
Pandora/Pandect, приступил к массовому производству нового светодиодного светильника Pandora LED 520.
Светильник Pandora LED 520 — новейшая разработка компании, сочетающая высокие светотехнические характеристики, присущие лишь ТОПовым
изделиям на рынке, и доступную цену.
Этого удалось добиться за счет нескольких факторов.

new line

В первую очередь — за счет полностью собственной разработки, а также
за счет полного понимания вопросов
управления себестоимостью продукта
в процессе производства.
Светильник Pandora LED 520 построен на литом алюминиевом шасси,
которое отливается на собственном
новейшем литейном оборудовании. В
светильнике применены высокоэффективные светодиодные матричные
источники света Pandora LED, также
собственного микроэлектронного производства, источники питания Pandora
и автоматика регулирования, также
собственного производства.

NEW LINE
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Степень российской локализации
производства и снабжения, на рынке
светодиодной светотехники, которой
добился «Завод Опытного Приборостроения», максимально возможная в
нашей стране, редко встречающаяся
даже на других товарных рынках.
Ещё реже встречается российская
продукция, подобная Pandora LED,
претендующая и на техническое превосходство.
К выпуску планируется несколько модификаций светильника Pandora LED
на данном шасси 520, с диапазоном
мощности от 60 до 120 Вт, с различными оптическими подсистемами, а
также упрощённые модели без автоматики регулирования.

#04-05/2015

Для примера приведём технические
характеристики светильника модификации Pandora LED 520AEG-120W:
встроенная система автоматики позволяет автоматически переключать
режимы в течение темного времени
суток (до 15 периодов в сутки):
- при установленной мощности 100%
(120 Вт) световой поток составит не
менее 15500 лм (эффективность 130
лм/Вт);
- при установленной мощности 70%
(85 Вт) световой поток не менее 11500
лм (эффективность 135 лм/Вт);
- при установленной мощности 50% (60
Вт) световой поток не менее 8500 лм
/Вт);
(эффективность 140 лм/Вт);
- при установленной мощности 30% (40
Вт) световой поток не менее 6000 лм
(эффективность 150 лм/Вт).

M A K E L I G H T, N O T WA R
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Подчеркиваем, имеется в виду эффективность полного светильника, а
не светодиода внутри конструкции, и
возможная деградация светового потока не превысит 1 процента в год.
Источник питания, применяемый в
данном светильнике, — одна из последних разработок — Pandora PSL120D, регулируемый, с максимальной
мощностью 130 Вт, коэффициент
мощности более 0,98, КПД более
93%. Кроме того, PSL-120D имеет
защиту от длительного воздействия
повышенного напряжения до 600 В
и от краткосрочного воздействия (до
10 мс) напряжением до 5000 В.
А еще этот блок питания имеет встроенный микроконтроллер сценариев,
обеспечивающий температурную защиту, защиту по перегрузке по току,
сценарии плавного пуска (для снижения ослепления наблюдателя при
включении светильника), снижение
пусковых токов и т.д.
Управление светильника осуществляется дистанционно через BlueTooth
new line

4.0
интерефейс
программой
Pandora LED для устройств Android.
Связь устойчива на расстоянии до
30...50 м, что позволяет производить
настройку и программировать суточные режимы на уже установленном на
опору светильнике.
Исполнение светильника IP67, вес 5,7 кг,
но главное — это выдающееся соотношение цена/качество продукта, которое не должно оставить равнодушными операторов и профессионалов
рынка.
Ies-файлы вариантов исполнения доступны на сайте производителя
www.pandora-led.ru
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KOA

KOA - новейшая разработка SBP для современного функционального и интеллектуального освещения.
В промышленном применении светодиодные светильники KOA выступают прямой заменой светильников
с разрядными лампами высокого давления в соотношении 1 к 1.
Устойчивость к низким и высоким температурам, высокая степень защиты от пыли и влаги, широкий
диапазон мощностей и 4 вида высококачественной оптики делают KOA универсальным решением
для всех типов промышленных и складских объектов.
Прочный корпус из литого алюминия, отсутствие стекла и дополнительные усиленные крепления также
позволяют применять KOA для освещения спортивных объектов, где есть вероятность попадания снаряда
в светильник.

INTERLIGHT 2015 - павильон Forum стенд F.E60
SBP is a brand of Performance in Lighting S.p.A.
www.performanceinlighting.com

GUELL

Свет для спорта
INTERLIGHT 2015 - павильон Forum стенд F.E60
SBP is a brand of Performance in Lighting S.p.A.
www.performanceinlighting.com
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ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДОК
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Захар Сидоров,
z.sidorov@heliocity.ru

Сергей Котов,
s.kotov@heliocity.ru

Впервые в Свердловской области и
городе Екатеринбурге состоялось международное спортивное мероприятие —
лично-командный Чемпионат Европы по
настольному теннису.

«СТК «ГЕЛИОСИТИ»
Фото любезно предоставлены
ООО «Панорама»

Заявка на право проведения мероприятия
была рассмотрена на конгрессе Европейского союза настольного тенниса (ETTU)
ещё в 2014 году в Лиссабоне. Необходимо
отметить, что на проведение чемпионата
претендовали еще две страны — Венгрия
и Испания.
Чемпионат принял спортсменов и делегатов со всей Европы с 25 сентября по 4 октября 2015 года в международном выста-

вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В
общей сложности собралось более 800
участников, матчи обслуживали 136 судей международной категории.
Организация данного мероприятия проходила под патронажем Губернатора
Свердловской области, Председателя
правительства Свердловской области,
Регионального министерства спорта,
Администрации города Екатеринбурга,
Международной федерации настольного тенниса, Федерации настольного
тенниса России, НП «Клуб настольного
тенниса «УГМК», ОАО «Уральский выставочный центр» (МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»).
M A K E L I G H T, N O T WA R
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В рамках подготовки к проведению соревнований, Оргкомитету
мероприятия предстояло решить
непростую задачу, заключающуюся в трансформации выставочного
пространства МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» в спортивное сооружение,
отвечающее самым современным
требованиям для проведения спортивных мероприятий международного уровня. Это целый комплекс
задач, заключающийся в организации игрового пространства, пространства для комфортного пребывания зрителей и гостей мероприятия, вспомогательных и функциональных помещений, различных
инженерных систем и пр. В том
числе предстояло решить вопросы,
связанные с созданием комфортного спортивного освещения трёх
площадок для проведения тренировочного процесса, отборочных,
полуфинальных и финальных соревнований.
Сложность в решении данного вопроса заключалась в том, что каждая площадка имела свои отдельные требования к качеству освещения, находясь при этом в едином
пространстве. Необходимо было
найти и сформировать оптимальное
решение по расположению осветительного оборудования, определить его тип, мощность, минимизировав его количество и слепящее
действие спортсменов и зрителей,
удовлетворяя при этом следующим
нормам спортивного освещения:
Правила соревнований по настольному теннису ФНТР и ITTF, DIN EN
12193 (Sports area lighting), СП 31112-2004
«Физкультурно-спортивные залы». Кроме того, при разработке проекта должны были быть
учтены возможности повторного
применения осветительной установки для проведения соревнований по различным видам спорта,
выставочных и культурно-массовых
мероприятий.

ОБЪЕКТ: ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
УСТАНОВКА: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
ДАТА: 17.12.2014
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Общее количество ОП: 528 шт
Установленная мощность ОУ: 232,3 кВт
Удельная установленная мощность всей ОУ, включая трибуны: 21,1 Вт/м2
Удельная установленная мощность ОУ в зоне проведения финала: 5,7 Вт/м2
ЗНАЧЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПЛОСКОСТИ ИГРОВОГО СТОЛА
В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА:
Средняя вертикальная освещенность Еср: 1385 лк
Вертикальная равномерность Емин/Еср: 0,9
Вертикальная равномерность Емин/Емакс: 0,8
Средняя горизонтальная освещенность Еср: 2670 лк
Горизонтальная равномерность Емин/Еср: 0,95
Горизонтальная равномерность Емин/Емакс: 0,9
Достижение нормируемых значений вертикальной освещённости
в четырёх направлениях неизбежно приводит к увеличению
средней горизонтальной освещённости

Е в север = 1600 лк
Емин/Еср = 0,96 лк
Емин/Емакс = 0,92 лк
Ев восток = 1240 лк
Емин/Еср = 0,89 лк
Емин/Емакс = 0,79 лк
Ев юг = 1500 лк
Емин/Еср = 0,95 лк
Емин/Емакс = 0,90 лк
Ев запад = 1200 лк
Емин/Еср = 0,88 лк
Емин/Емакс = 0,78 лк
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ТАБЛ. 01.

Значения нормируемых параметров

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОСВЕЩЕННОСТИ
(Еср),лк

КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
Емин/Еср

Емин/Емакс

Èãðîâîé õîëë №1, ôèíàëüíàÿ çîíà
Ðåæèì 1. Ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé ñ ÒÂ òðàíñëÿöèåé

Средняя освещенность в 4-х
вертикальных плоскостях,
проходящих через продольную и
поперечную оси теннисного стола,
на высоте 1,5 м от уровня пола, в
районе 4-х центральных игровых
столов, лк

1200

0,7

0,6

Горизонтальная освещенность на
поверхности теннисного стола, лк

Не менее 1200

0,8

0,7

Горизонтальная освещенность на
поверхности игрового пространства,
на уровне пола, лк

800

0,7

0,5

Горизонтальная освещенность
зрительных трибун, на уровне пола

600

0,5

0,3

Èãðîâîé õîëë №2, ñîðåâíîâàòåëüíàÿ çîíà
Ðåæèì 1. Ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé áåç ÒÂ òðàíñëÿöèé

Горизонтальная освещенность на
поверхности теннисного стола, лк

1200

0,8

0,7

Горизонтальная освещенность на
поверхности игрового пространства,
на уровне пола, лк

800

0,7

0,5

Горизонтальная освещенность
зрительных трибун, на уровне
пола, лк

600

0,5

0,3

Òðåíèðîâî÷íûé õîëë, ðàçìèíî÷íàÿ çîíà
Ðåæèì 2. Òðåíèðîâêà / ðàçìèíêà

Горизонтальная освещенность на
поверхности теннисного стола, лк

600

0,7

0,5

Горизонтальная освещенность на
поверхности игрового пространства,
на уровне пола, лк

400

0,6

0,4

Окончательное техническое задание было сформировано с учётом
требований Заказчика и Федерации
настольного тенниса и является более строгим, чем указанные выше
нормы.
Наиболее интересной с точки зрения поставленной задачи была разработка осветительной установки
для финальной зоны Чемпионата:
именно из этой зоны производилась телевизионная трансляция для
ведущих мировых спортивных и новостных каналов полуфинальных и
case study

CASE STUDY

www.lumen2b.ru

#04-05/2015

Прожектор JOLLY 2/A 402 с антибликовой решёткой под металлогалогенную лампу мощностью 400 Вт
Общее количество прожекторов JOLLY — 528 шт.
Общая установленная мощность — 232,3 кВт

финальных игр Чемпионата. После
оценки конструктивных особенностей сооружения и планировочных
решений специалистами светотехнической компании «СТК «ГЕЛИОСИТИ» было предложено техническое решение, основанное на принципах верхне-бокового расположения осветительного оборудования.
Для подтверждения данного решения был выполнен комплекс светотехнических расчётов в программе
RELUX, по результатам которых был
выдан чертёж расстановки светильников, на основании которого была

разработана и изготовлена система
сборных алюминиевых конструкций
для установки светильников, что
позволило создать наиболее оптимальную, мобильную, «гибкую»
осветительную установку. Высота установки ферм была выбрана
с целью минимизации слепящего
действия от осветительного оборудования, оптимизации мощность
светотехнического
оборудования
и создания комфортной световой
среды.

M A K E L I G H T, N O T WA R
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Прожектор JOLLY 2/A 402 с антибликовой решёткой под металогалогенную лампу мощностью 400 Вт

В качестве осветительного оборудования были применены прожекторы JOLLY производства SBP (Италия) с металогалогенными лампами
дневного спектра мощностью 400
Вт, удовлетворяющие требованиям
для проведения качественных телетрансляций по цветовой температуре и индексу цветопередачи. Для
исключения возможного эффекта
ослепления спортсменов и создания
более комфортного освещения прожекторы были оснащены антибликовыми решетками индивидуального
изготовления. Общее количество
прожекторов JOLLY: 528 шт.
Именно такая компоновка осветительной установки позволила «СТК «ГЕЛИОСИТИ» создать наиболее эффективную
систему по сравнению с прочими системами, предлагаемыми другими копаниями, приглашёнными Оргкомитетом мероприятия к решению данной задачи.
case study

Сборка и монтаж осветительных установок была осуществлена электромонтажной организацией «Горэлектросетьстрой». Процесс монтажа
осветительных установок заключался
в предварительной прокладке питающих линий на высоте порядка 24
метров, выполнением спусков для последующего подключения светотехнического оборудования, установленного на металлических конструкциях.
После предварительной разбивки площадок, «на земле» была осуществлена
сборка несущих металлических конструкций (ферм) с последующей установкой светотехнического оборудования в строгом соответствии с планом
расстановки. Прожекторы крепились
к фермам с помощью специально
разработанного металлического кронштейна. Далее оборудование было
подключено и осуществлено пробное
включение осветительных установок.
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Несмотря на применение в прожекторах JOLLY металлогалогенных ламп с электромагнитными ПРА,
благодаря грамотной фазировке осветительного оборудования коэффициент пульсации освещённости не превышает 5%

Для выполнения нацеливания прожекторов фермы со смонтированным оборудованием были подняты
на высоту 0,8 метра от уровня пола.
Нацеливание выполнялось в соответствии с углами согласно светотехническому расчёту. После выполнения данной процедуры, конструкции с помощью лебёдок были
установлены на необходимую высоту, и были выполнены предварительные замеры уровней освещённости.
Необходимо отметить, что подъём и
крепление ферм с установленным
не него отъюстированным осветительным оборудованием — это отдельный технически сложный процесс, который требует практических
навыков.

систем были выполнены финальные
замеры освещённости с составлением протоколов для последующего представления в Оргкомитет мероприятия и компанию «Панорама»,
осуществляющей
ТВ-трансляцию.
Помимо соответствия нормам освещённости, контрольные замеры
показали, что несмотря на применение в прожекторах JOLLY металогалогенных ламп с электромагнитными ПРА, благодаря грамотной
фазировке осветительного оборудования коэффициент пульсации
освещённости не превышает 5%.

После сборки всего спортивного
оборудования, укладки покрытия
спортивных площадок, установки
инвентаря и монтажа инженерных
M A K E L I G H T, N O T WA R
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Были выполнены финальные замеры освещённости с составлением протоколов для представления в Оргкомитет мероприятия и компанию «Панорама»

Были выполнены финальные замеры освещённости с составлением протоколов для представления в Оргкомитет мероприятия и компанию «Панорама»
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Горизонтальная освещенность на уровне
теннисных столов. Обзор результатов

В конечном итоге, реализованная система освещения спортивных площадок получила высокую оценку как со стороны Оргкомитета, представителей Международной и Российской теннисных организаций, так и со стороны спортсменов, судей и многочисленных гостей мероприятия. Отдельно
стоит отметить положительные отзывы о качестве света и равномерности
распределения освещённости от сотрудников компании «Панорама», проводивших телетрансляцию мероприятия

О КОМПАНИИ
ÑÒÊ «ÃÅËÈÎÑÈÒÈ»
Светотехническая компания «Гелиосити» основана в 1999 году и в настоящее время является одним из лидеров
в области профессионального освещения архитектурных, спортивных, транспортных и промышленных объектов.
За 15 лет работы на светотехническом рынке страны, компанией «Гелиосити» и её партнёрами было реализовано
свыше 1000 объектов по всей территории России: от Апатитов до Владивостока. В портфолио «Гелиосити» работа над архитектурно-художественной подсветкой гостиницы «Украина» в Москве, реконструкцией осветительной
установки стадиона «Рубин» в Казани, энергоэффективным переоснащением цехов и фабрик комбината «Северсталь» в Череповце и другими значимыми объектами страны.
Поставка осветительного оборудования осуществляется в кратчайшие сроки со склада в Москве или напрямую с
фабрик SBP, Ares, Esse-Ci, iGuzzini, Norka, Meyer, We-Ef, Neri, Targetti, Bega и других. «Гелиосити» является эксклюзивным дистрибьютором итальянской фабрики SBP, производителя современных технических осветительных
приборов — от спортивных прожекторов до промышленных светильников и оборудования для уличного и архитектурного освещения.
Реализация проектов освещения производится силами собственной бригады опытных монтажников под шефством инженеров — выпускников кафедры светотехники Московского Энергетического Института. Наличие в
штате компании инженера-конструктора позволяет спроектировать и изготовить нестандартные крепления для
осветительных приборов, что часто требуется для установки светильников на архитектурных объектах

M A K E L I G H T, N O T WA R
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Мимикрия в архитектуре
INTERLIGHT 2015 - павильон Forum стенд F.E60
PRISMA is a brand of Performance in Lighting S.p.A.
www.performanceinlighting.com

ERA

by Peter Boss

INTERLIGHT 2015
павильон Forum стенд F.E60

PRISMA is a brand of Performance in Lighting S.p.A.
www.performanceinlighting.com
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ПЕРВОЕ ЗАЯВОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
МГК «Световые Технологии» совместно
с Казанским Государственным Энергетическим Университетом (КГЭУ)

Изменяя цветовую температуру источников света в окружающем пространстве
можно влиять на самочувствие, настроение и работоспособность человека. Это
подтвердило первое заявочное исследование, проведенное специалистами
МГК «Световые Технологии» совместно
с Казанским Государственным Энергетическим Университетом (КГЭУ).
По просьбе редакции, компания «Световые Технологии» любезно предоставила
краткий адаптированный отчет о проведенном первом этапе исследования для
публикации в нашем журнале.

ЗАДАЧА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует гипотеза, что различная
цветовая температура окружающих
источников света может влиять на работоспособность и психоэмоциональное состояние человека. В основе
этой гипотезы лежит факт воздействия света на особый тип фоточувствительных рецепторов, отвечающих за
регулирование циркадных (суточных)
циклов организма человека. С целью подтверждения данной гипотезы
были проведены исследования влияния различных цветовых температур
светодиодных светильников на организм человека.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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СХЕМА 1. Вид

аудиторий с люминесцентными и светодиодными светильниками

Исследования проведены совместно
компанией «Световые Технологии» и
Казанским Государственным Энергетическим Университетом.
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
База исследования: ФГБОУ ВПО «Казанский Государственный Энергетический Университет», кафедра «Светотехника и Медико-биологическая
Электроника». Период проведения
исследований: 27.04.2015-28.05.2015.
В КГЭУ на кафедре СМЭ для проведения данного исследования были выделены две идентичные по размеру и
дизайну соседние аудитории (Схема 1),
в которых проводились практические,
лабораторные и лекционные занятия. В
первой аудитории (А-212) была полностью заменена вся система освещения.
В ходе модернизации были установлены светильники МГК «Световые Технологии» серии Color Fusion, а именно
LINER/S LED 1200 CF с изменяемой цветовой температурой (фото 1 на след.
странице) и система управления (контроллер и панель управления) с запрограммированными сценариями освещения. Во второй аудитории (А-214)
система освещения была оставлена без
изменений (стандартные линейные люминесцентные светильники с нейтральной цветовой температурой без возможности управления световым потоком).
Сравнительная оценка воздействия
L[pro]spectu

цветовой температуры источников света на организм человека проведена при
условии соблюдения в обоих случаях
нормативных требований к освещению
учебных помещений и идентичности
светораспределения светильников. Согласно дизайну исследований, во время
занятий в обоих аудиториях снимались
показатели работоспособности, самочувствия и настроения. В аудитории,
где были установлены светодиодные
светильники, показатели снимались
при 2800, 4000 и 5800К, в аудитории с
люминесцентными светильниками – при
нейтральной цветовой температуре.
В исследованиях приняло участие более 100 человек- студенты 1,2,3,4,5
курсов, мужчины и женщины в возрасте от 17 до 23 лет. Суммарное количество обработанных бланков – 239.
Исследовательский коллектив состоял из преподавателей КГЭУ кафедры
СМЭ, практикующего психолога и
ТАБЛ. 01.

Теппинг-тест
Опросник САН

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В обоих аудиториях при различных цветовых температурах основного освещения проводились тестирования с применением бланковых методик (Таблица
1). Для оценки устойчивости внимания,
работоспособности и утомляемости студентов была применена методика корректурных проб Бурдона-Анфимова и
Теппинг-тест. Для оценки психоэмоционального состояния — опросник САН
(самочувствие активность настроение).
Обработка результатов проводилась
при помощи сравнительного анализа
полученных результатов, а также с использованием статистических методов
анализа данных (усреднение, определение достоверности разницы между
средними значениями выборок с помощью t-критерия Стьюдента, определение доверительного интервала).

Состав методик исследований

НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ

Корректурные Пробы

специалистов компании «Световые
Технологии».

СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ, МИН

Таблицы Бурдона-Анфимова

2

Методика Ильина

0,5

Бланк опросника САН

3
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ГРАФИК 1.
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Сравнительный анализ средних показателей за весь период исследований по методики КП

КОРРЕКТУРНЫЕ ПРОБЫ. Зрительная
работоспособность в данном методе
определяется по количеству знаков в
просмотренной части корректурной
таблицы, продуктивности, количеству
ошибок и точности выполнения зрительной работы в заданный интервал
времени.
ТЕППИНГ-ТЕСТ предназначен для
определения состояния нервной
системы человека по психомоторным показателям. Показатели оцениваются в соотношении количества
проставленных точек в бланке за отведенный промежуток времени.
ОПРОСНИК САН — это бланковый
тест, предназначенный для оценки
психоэмоционального состояния человека. Сущность оценки заключается в том, что испытуемые соотносят
свое состояние с рядом признаков по
многоступенчатой шкале.
ТАБЛ. 02.

влияние на самочувствие, активность и
настроение, статистически не доказана.
Однако в результате анализа полученных данных можно сделать вывод об
индивидуальной реакции человека на
различные внешние раздражители, в
том числе цветовую температуру освещения, т.е. особенности спектрального
состава излучения источников света.
2. Некоторые результаты тестирования – сравнение данных по отдельным
испытуемым подтверждают гипотезу о
том, что Тц = 5800К вызывает активность человека.

СТАТИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО КОРРЕКТУРНЫМ ПРОБАМ
1. Гипотеза о том, что зрительная работоспособность при разных режимах освещения должна отличаться,
статистически доказана.
2. Продуктивность при светодиодном
освещении с Тц = 5800К по сравнению с люминесцентным освещением
выше на 20%. Продуктивность в режиме освещения с Тц = 5800К около 15%
выше, чем при Тц = 4000К. Продуктивность при Тц=2800К не имеет отличий
от продуктивности при ЛЛ (График 1).
3. При светодиодном освещении с Тц
= 5800К точность выполнения зрительной работы увеличилась примерно
на 10% по сравнению с ЛЛ.

3. Средние показатели за весь период исследований выявили снижение
работоспособности. При данном состоянии обычно наблюдается сдвиг
в сторону снижения активности и самочувствия, по сравнению с настроением, что можно наблюдать при СД-2
с цветовой температурой Тц = 2800К
(Таблица 2.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО
ОПРОСНИКУ САН
1. Гипотеза о том, что различные режимы освещения должны оказывать

Средние показатели САН за весь период исследований

ЛЛ

СД-1(5800)

СД-4(4000)

СД-2(2800)

Самочувствие

5,2

5,4

5,4

4,9

Активность

4,5

4,9

4,7

4,5

Настроение

5,4

5,4

5,6

5,2
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ТЕППИНГ-ТЕСТУ
1. Гипотеза о том, что спектральные
особенности излучения источников света должны оказывать влияние на психомоторную деятельность, статистически
не доказана, однако при Тц = 5800К
более явно просматривается тенденция
к снижению интенсивности психомоторной деятельности в следствие утомления, а при Тц = 2800К наблюдается
более пологая кривая, которая может
свидетельствовать о стабилизации психомоторной деятельности (График 2).
Помимо бланковых методик, у студентов была получена субъективная
оценка разных типов освещения. На
вопрос: «Как вы себя чувствуете?»,
когда студенты находились при теплой
(2800К) цветовой температуре освещения, большинство студентов отметило
расслабленное, сонное состояние своего организма, нежелание какой-либо
активности. На вопрос: «Как вы себя
чувствуете?», когда студенты находились при холодной (5800К) цветовой
температуре освещения, студенты
отметили бодрость, активность и желание трудиться. Для исключения возможности коллективного разума ответы на вопросы давались анонимно, в
письменной форме, при соблюдении
тишины в аудитории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на короткий период проведения исследования, уже сейчас можно сделать предварительные выводы
по воздействию различной цветовой
температуры освещения на организм

L[pro]spectu
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ФОТО 1. Светильник МГК «Световые Технологии» серии Color Fusion — LINER/S LED 1200 CF с изменяемой цветовой
температурой. Здесь на фото представлено три режима включения светильника: с Тцв 5800, 4000 и 2800 К соответственно

человека. Таким образом, в результате
проведенных исследований, доказано
влияние различных типов освещения
на зрительную работоспособность.
Выявлено повышение продуктивности
при выполнении тестов при светодиодном освещении при Тц = 5800 K по
сравнению с люминесцентным освещением. Выявлено влияние различных
режимов освещения на психофизиологический фон, в частности, выявлена
тенденция к расслаблению при светодиодном освещении при Тц = 2800K.
В связи с ограниченными временными
возможностями проведения исследования (окончание учебного года),
было принято решение о проведении
второго этапа исследования, который
начнется при возобновлении учебного
периода. Это позволит получить большее число статистически проверенных данных, что, в свою очередь, скажется на достоверности полученных
результатов

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исполнители со стороны КГЭУ:
- М.Ф. Садыков, заведующий кафедрой СМЭ, к.т.н;
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Исполнители со стороны ООО «МГК «Световые Технологии»:
- О.С. Внукова, старший менеджер проектов;
- А.В. Павлова, директор по развитию медицинского освещения.
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Эта рубрика — нечто новое, нежели вы
привыкли видеть на страницах журналов. Это не заказная статья, не «джинса» и не реклама.
Статьи, опубликованные в рубрике
L[P]Review написаны исключительно
сотрудниками светотехнической лаборатории на основании проведенных
измерений и представляют из себя подробный отчет об испытуемом образце
осветительного прибора. Наравне с положительными качествами мы пишем и
о недостатках. Это делает обзор максимально компетентным и непредвзятым.
Статьи не согласовываются с производителем и не утверждаются. Никто не
может повлиять на выставленные оценки экспертами и как-то изменить их.

L[P]RE
L[P]REVIEW

www.lumen2b.ru

10801 лм
76 Вт
142 лм/Вт
0.97 КМ
69 CRI
5700 K

6 кг
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Cree XP-L
48 шт, 500 мА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
МИНИМАЛИЗМА
ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО
УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА
УРАН-2А\76\10800 ОТ ЛАЙТСВЕТ
Фотосъемка организована фотостудией
LumenFoto по заказу редакции L&E

Если помните, в прошлом номере журнала
(№2-3 за 2015 год) был опубликован ТОП12
осветительных установок для дорог категории Б2. Там было много интересных экземпляров светильников. Среди прочих особенно выделялся один — Уран-2 производства
компании ЛайтСвет. Его уникальность была
в выдающейся энергоэффективности. По
результатам измерений в независимой лаборатории этот светильник выдал аж 144
люмена с ватта. Более того, ровно год назад,
подобный по конструкции светильник (старшая и более мощная модель), также после
участия в обзоре осветительных установок
для категории Б2, также показал рекордный
для того времени показатель — 123 лм/Вт.
Тогда мы сделали беспрецедентно большой
обзор конструкции светильника [1]. Стоило
ли сомневаться, что и в этот раз мы захотим
подробно рассказать о рекордсмене?

Да, мы уже писали о его предшественнике, очень подробно расписывая конструктив, поэтому в этой статье мы уделим меньше внимания особенностям
корпуса и больше — светотехническим
расчетам. Не смотря на то, что с точки
зрения живучести изделия самым важным является качество и продуманность
конструктива, с точки зрения безопасности дорожного движения самым важным
после работоспособности светильника
является то, как грамотно он подобран
для данного объекта. Это также влияет
и на энергоэффективность всей осветительной установки. Как и во всех предыдущих обзорах, на примере более сотни
светотехнических расчетов мы подробно проанализируем целесообразность
применимости светильника для большинства категорий дорог.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ИНДЕКС L[P]REVIEW
Рекордное значение световой отдачи данной модели светильника
позволяет осуществлять прямую замену светильников на традиционных
источниках света (ДНаТ, МГЛ, ДРЛ)
с аналогичным светораспределением и световым потоком, получая при
этом явное высвобождение мощностей.
С учетом формы КСС, его светового потока и проведенных светотехнических расчетов, можно сделать
вывод о том, что светильник Уран2A\76\10800 может эффективно применяться для 6-ти и 2-х полосных дорог категорий от А2 до В1, а также 4-х
полосных дорог категорий от А4 до В1
и 2-х полосных дорого категорий В2,
В3 для высоты установки выше 13 м.

плюсы

минусы

Èññëåäîâàííûé ñâåòèëüíèê ÿâ-

Âûçûâàåò îïàñåíèÿ ñòîéêîñòü

ëÿåòñÿ òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì

çàùèòíîé îáîëî÷êè íà óðîâíå îò-

ñâåòîäèîäíûõ ñâåòîâûõ ïðèáîðîâ,
èçãîòîâëåííûõ èç ìîäóëåé ñ

äåëüíîãî ñâåòîäèîäíîãî ìîäóëÿ
äàííîãî ñâåòèëüíèêà. Ãðóïïîâàÿ

ñîáñòâåííûìè çàùèòíûìè îáîëî÷êàìè. Îñíîâíîå äîñòîèíñòâî
ìîäóëüíîãî ïîäõîäà — ýòî îáå-

ëèíçà êðåïèòñÿ ê ðàäèàòîðó ÷åðåç
ñèëèêîíîâûé óïëîòíèòåëü ïî-

ñïå÷åíèå ðåìîíòîïðèãîäíîñòè,

ñðåäñòâîì âèíòîâ. Ñî÷åòàíèå
ìàòåðèàëîâ ñ ðàçëè÷íûìè ÊÒÐ è

îïåðàòèâíîé ìîäåðíèçàöèè

ðàçëè÷íîé òâåðäîñòüþ ìîæåò ñî

ñâåòèëüíèêà è òåõíîëîãè÷íîñòè
ñáîðêè. Ïðè òàêîì ïîäõîäå çàìåíà
îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ è èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ íå òðåáóåò áîëüøèõ óñèëèé. Âûñîêàÿ òåõíîëîãè÷íîñòü
ñáîðêè êîíå÷íîãî èçäåëèÿ èç
îäèíàêîâûõ ìîäóëåé ïîçâîëÿåò
ïîääåðæèâàòü äîâîëüíî øèðîêèé
ìîäåëüíûé ðÿä ñâåòèëüíèêîâ ñ
ìèíèìàëüíûìè èçäåðæêàìè.

âðåìåíåì ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ
çàùèòíîé îáîëî÷êè. Êðîìå ýòîãî
íóæíî äîçèðîâàòü íàòÿæåíèå
âèíòîâ ïðè ñáîðêå ìîäóëÿ âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ ëèíçû.

Ñî÷åòàíèå ÊÑÑ ñâåòèëüíèêà
ñî ñâåòîâûì ïîòîêîì îêîëî
10000 ëì ïîçâîëÿåò îñâåòèòü
äîðîãè êàòåãîðèé îò À äî B ñ ðàçëè÷íûì ÷èñëîì ïîëîñ äâèæåíèÿ.

10801 лм
76 Вт
142 лм/Вт
0.97 КМ
69 CRI
5700 K

óëè÷íûå ñâåòèëüíèêè íà ëàìïàõ
ÄÍàÒ è ïðè ýòîì ïîëó÷èòü çàìåòíóþ ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè.

315 мм

6 кг

510 мм
L[P]Review

Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà çàùèòû
ñâåòîäèîäîâ îò ïûëè è âëàãè â
ñóùåñòâåííî «îñëàáëåííîì» âèäå
îñòàëàñü è ìîæåò îáîñòðèòüñÿ â
áîëåå îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâå.
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî çàïàñà
ïðî÷íîñòè òàêîé îáîëî÷êè õâàòèò
íà âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè, ïðåâûøàþùåå ñðîê îêóïàåìîñòè îñâåòèòåëüíîé óñòàíîâêè.

Ïðè ýòîì äîñòèãàåòñÿ î÷åíü âûñîêàÿ ðàâíîìåðíîñòü ÿðêîñòè. Âûñîêàÿ ñâåòîâàÿ îòäà÷à îêîëî 140
ëì/Âò ïîçâîëÿåò ñ ëåãêîñòüþ, áåç
îãîâîðîê çàìåíèòü òðàäèöèîííûå

240 мм

[46]
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результаты испытаний относятся
только к исследованному образцу светильника и не могут быть распространены на другие изделия производителя

Индекс L[P]Review
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ

ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÜ

ÁÀËË

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÁÀËË

1 Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

1.0

10.0

10.0

2 Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

1.0

10.0

10.0

3 Ïîëíûé êîýôôèöèåíò ãàðìîíè÷åñêèõ èñêàæåíèé òîêà

1.0

10.0

10.0

4 Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà, CRI

0.5

7.0

3.5

5 CRI

0.7

6.0

4.2

6 Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì îñâåùåíèÿ äîðîã êàòåãîðèè Â

1.0

10.0

9.0

7 Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì îñâåùåíèÿ äîðîã êàòåãîðèè Á

1.0

10.0

10.0

#

8 Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì îñâåùåíèÿ äîðîã êàòåãîðèè À

1.0

9.0

9.0

9 Ðåãóëèðîâàíèå ñâåòîâîãî ïîòîêà

0.8

5.0

4.0

10 Ñîîòâåòñòâèå IP

1.0

8.0

8.0

11 Ýôôåêòèâíîñòü òåïëîîòâîäà

1.0

10.0

10.0

12 Óíèâåðñàëüíîñòü êðåïëåíèÿ

0.8

7.0

5.6

13 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü ýëåêòðîííîãî ìîäóëÿ

0.8

9.0

7.2

14 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ

0.8

9.0

7.2

15 Âíåøíèé âèä, äèçàéí

0.5

8.0

4.0

16 Òåõíîëîãè÷íîñòü èçäåëèÿ

0.9

10.0

9.0

ÑÓÌÌÀÐÍÀß ÎÖÅÍÊÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÍÎÐÌÈÐÓÞÙÅÃÎ ÌÍÎÆÈÒÅËß*

*

8,82

Оценивание показателей
светильников проводилось по
10 балльной шкале. Каждый
показатель имеет свою значимость. Для компенсации
снижения итогового балла из-за
различной значимости введен
нормирующий множитель 1,16.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Как уже говорилось, это очень похожий конструктив светильника на
тот, что уже побывал у нас на обзоре.
Говоря о корпусе, основное и единственное отличие — два оптических
модуля вместо трех. Мы здесь видим
все те же декоративные пластмассовые накладки, такой же несущий
«скелет» и такие же радиаторы. Но
для тех, кто впервые читает обзор по
Урану, мы коротко опишем увиденное
в процессе разбора.
На фотографии 1 мы постарались
аккуратно разложить все основные
декоративные элементы корпуса светильника. Под ними скрываются радиаторы, выполненные по модульной
схеме, оксидированные в черный тон
(фото. 3). Все пластиковые накладки
снабжены черными щелями для отвода тепла радиаторов. Здесь стоит
повторно задаться риторическим вопросом о живучести конструктива в
целом, с учетом, что в зимний период
под накладками пожет накапливаться снег и лед.

ФОТО. 1.

Светильник со снятыми декоративными накладками

ФОТО. 2.

Драйвер тока светильника компании ЗАО «МПП-Ирбис»

Однако, с экономической точки зрения, такое модульное исполнение
скорее плюс, поскольку подтверждает основной тренд светотехнического рынка — снижение стоимости осветительного прибора в постоянном
стремлении приблизиться по цене к
светильникам на традиционных источниках света.
В рабочем положении светильника
доступ к электротехническому модулю осуществляется сверху. Крышка
не снабжена какими-либо защелками
и для ее снятия требуется инструмент.
Без изменений остался и оптический
пыле-влагозащищённый светодиодный модуль (фото. 5). Класс защиты
от проникновения пыли и воды для
модуля — IP65.
Два светодиодных модуля подключены параллельно к источнику питания
А220T100C120K03 от компании ЗАО
«МПП-Ирбис» (фото. 2). Каждый светодиодный модуль содержал 24 светодиода типа XP-L (Cree), соединенных последовательно в одну цепочку.
Таким образом, рабочий ток светодиодов составил 0,5 А. Максимальный
рабочий ток этих светодиодов — 3А.
L[P]Review

ФОТО. 3. Торцевая часть
радиатора светильника
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ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению результатов
измерений электрических, световых и
тепловых характеристик светильника,
которые были получены в Испытательной лаборатории Государственного
предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси».
Работа проводилась на аттестованном
и калиброванном оборудовании.
Электрическое питание образца и измерение его электрических характеристик осуществлялось с помощью источника питания — анализатора Agilent
6812B и специализированного ПО.
Было выбрано действующее значение
напряжения питания 230 В.

ФОТО. 5.

Притянутая саморезами линза (слева) и модуль со снятой линзой

ФОТО. 6.

Фрагмент силиконового уплотнителя оптического модуля

ФОТО. 7.

Ввод питания оптического модуля сквозь радиатор

Для измерения кривых силы света
(КСС) использовался гониофотометр
SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Германия). Способ установки образца и
начальная точка гониофотометра выбирались таким образом, чтобы выполнить измерения в фотометрической
системе (C, J). Положение оптического
центра светильника устанавливалось с
помощью юстировочного лазера и подвижного 3-х координатного стола гониометра.
Во время тепловой стабилизации оптическая ось образца была ориентирована горизонтально в направлении
измерительной головки фотометра,
которая располагалась на расстоянии
10м от оптического центра светового
прибора. При этом насадка для крепления светильника на опору располагалась внизу. Измерения кривых силы
света (КСС) проводились с шагом 2
градуса в меридиональных и экваториальных плоскостях. КСС образца в
продольной, поперечной плоскостях и
в плоскости максимальной силы света
приведены на рисунке 3 (следующая
страница).

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

РИС. 1.
Экваториальные кривые силы света светильника Уран-2A\76\10800 в различных направлениях. Направление максимальной силы света J= 64°

Значения коэффициента формы КСС в различных
меридиональных плоскостях: от С0 до С360 и зависимости
приведенной силы света для полярных углов 80° и 90°

РИС. 2.

0,44

Положение образца
0,42

Координата

y

0,40

0,38

2700 K
3000 K
3500 K

0,36

4000 K
4500 K

0,34

5000 K
5700 K

0,32

6500 K
0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

Координата
РИС. 3.

Кривые силы света светильника
Уран-2A\76\10800

Как можно заметить, формы КСС для
образца Уран-2A\76\10800 в плоскостях С0 и С180 различаются, хотя из
соображений конструкции линз, КСС
должны быть идентичными. Причина
этого не нова: несовпадение оптических центов линз и светодиодов для
подобной оптической конструкции
светильника — довольно распространенное явление. Однако согласно
предыдущему нашему опыту можно
утверждать, что имеющее место отклонение формы КСС от симметрии
не приведет к заметному искажению
характеристик освещения дороги.
Измерение и определение светотехнических характеристик образцов
проводились в соответствии с методиками ГОСТ Р 54350-2011. Время выхода образца в рабочий режим составило около 12-15 минут. Спад светового
потока при этом составил около 1%.
В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011
светильник имеет класс светораспреL[P]Review

РИС. 4.

0,42

0,44

0,46

0,48

x

Положение образца на диаграмме цветности
МКО 1931г. и области допустимых значений номинальной КЦТ по ГОСТ Р 54350-2011

деления П, прямого света. Тип КСС в
плоскостях С0, С180 — Ш, широкая.
Для характерной плоскости С12, где находится максимум силы света, тип КСС
— Ш, широкая. Угол направления максимальной силы света: 56о (рисунок 3).
Экваториальные КСС приведены на
рисунке 1. Кривые имеют одну ось симметрии и два симметричных максимума,
расположенных под углом к оси. В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 тип кривой — боковая. По типу светораспределения в зоне слепимости — ограниченное. Значение силы света, отнесенное
к световому потоку 1000 лм, для угла
80° не превышает 30 кд/клм, а для угла
90° не превышает 15 кд/клм (рисунок 2).
Максимальная сила света в зоне слепимости 315 кд.
Активная потребляемая мощность и коэффициент мощности светильника составили 75,8 Вт и 0,97 соответственно.
Полный коэффициент гармонических
искажений тока составил 5,8%. Как сле-

дует из данных на рисунках 5 и 6, требования стандарта к гармоническому
составу тока светильника выполняются с запасом. Полученные результаты
говорят о хорошем техническом уровне используемого источника питания
светодиодов. Измерив световой поток
образца, мы получили значение 10801
лм. Таким образом, световая отдача исследуемого образца Уран-2A\76\10800
составила 142,5 лм/Вт! Результаты испытаний подобного светильника в лаборатории компании Cree (Durham, USA)
показали значение световой отдачи
145,4 лм/Вт [2]. Следует признать, что в
нашей лаборатории мы впервые встретили уличный светильник с такой высокой световой отдачей.
Цветовые характеристики светильника
определялись с помощью спектрорадиометра CAS140CT и фотометрического
шара диаметром 2 м (Instrument systems
GmbH, Германия). Коррелированная
цветовая температура (КЦТ) составила

Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, %
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5898 К, а общий индекс цветопередачи
— 68,6. Для значения номинальной КЦТ
в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 мы
получили 5700 К, (см. Рис.4). Во время
измерений светящаяся поверхность
образца располагалась в плоскости
измерительного порта (диаметром 600
мм) фотометрического шара. То есть
преимущественно весь световой поток
образца захватывается фотометрическим шаром и мы получаем интегральные значения цветовых характеристик.

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ȽɈɋɌ 30804.3.2-2013
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8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

ɇɨɦɟɪ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ

Распределение тока по гармоническим составляющим образца
при напряжении питания 230В

РИС. 5.
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Осциллограммы напряжения и тока образца
при напряжении питания 230В

ФОТО. 7. Термография светильника после прогрева в рабочем положении без
групповой линзы и декоративных накладок:
- поверхность алюминиевой печатной платы: tmax = 40оС;
- поверхность источника питания: точка SP07, t =35оС;
- поверхность пластины крепления источника питания: tmax =33оС;
- поверхности светодиодов: 48 областей измерения, диапазон значений максимальной температуры 43-46оС.

Измерения распределения температуры на поверхности светодиодов,
печатных плат и радиаторов образца
проводились с помощью тепловизионной камеры Flir A325 при температуре
окружающего воздуха 22°С. Значение
коэффициента излучающей способности было выбрано 0,98, так как интерсующие нас металлические поверхности были окрашены или оксидированы.
Светильник находился в рабочем положении, в горизонтальной плоскости.
Термография образца светильника
после прогрева в рабочем положении
приведена на фотографии 7. Групповые линзы и декоративные детали светильника были сняты непосредственно
перед измерениями.
Стоит отметить, что равномерность
распределения температуры на печатной плате и на поверхностях светодиодов довольно высокая и не превышает 3°С. Полученный температурный
режим работы светодиодов светильника Уран-2A\76\10800 можно считать
облегченным (фото. 7), особенно с
учетом того, что согласно технической
документации на светодиод XP-L, максимальная рабочая температура в точке пайки может достигать 140оС.
В заключение необходимо сказать, что
исследованная модель светильника,
как следует из результатов испытаний,
по всей видимости, специально разработана с целью получения рекордной
световой отдачи. На момент написания
статьи на сайте производителя мы не
смогли отыскать эту модель светильника. Это говорит о том, что исследованный образец — демонстрация возможностей производителя, это завтрашний
день светодиодной техники. Хочется надеяться, что светильники с такой высокой световой отдачей будут запущены в
серийное производство.
M A K E L I G H T, N O T WA R

[51]

Ⱥ1 (6 ɩɨɥɨɫ)
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РИС. 7.

4
8

9
10
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12
13
14
15
ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ

Категории от А1 до Б2, шесть полос;
размещение светильников с двух сторон напротив друг друга,
средняя полоса 1 м.

A4 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
Ȼ1 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
Ȼ2 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ1 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ2 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ3 (4 ɩɨɥɨɫɵ)
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РИС. 8.

ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ/ɤɦ
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9
10
11
12
13
14
15
ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ
Категории от А4 до В3, четыре полосы;
размещение светильников с двух сторон напротив друг друга,
средняя полоса 1 м.
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Светотехнический расчет выполнен с помощью ПО DIALux для категорий дорог А, Б, В. При этом
рассматривались типовые дороги
с 2-мя, 4-мя и 6-ю полосами движения в обоих направлениях и с
двумя вариантами размещения
светильников. Каждая полоса имела ширину 3,5 м. Ширина разделительной полосы 1 м была выбрана
для двухстороннего размещения
опор (напротив друг друга) и всего
0,1 м — для одностороннего расположения. Общими для всех расчетов были приняты следующие характеристики:
- один светильник на опоре;
- коэффициент запаса 1,5;
- тип покрытия R2, q0 = 0,07.
Высота установки светильников
и расстояние между опорами варьировались с целью выполнения минимальных требований СП
52.13330-2011. Для получения более оптимального результата вылет светильника над проезжей
частью также варьировался в диапазоне от минус 2 до 1,5 м. Угол наклона светильника к горизонту варьировался от 0 о до 15 о с шагом 5 о.
С помощью ПО DIALux 4.12 были
найдены сочетания этих параметров, обеспечивающие выполнение требований к освещению дорог
категорий: от А1 до В3. В расчет
принимались стандартные характеристики освещения для прямолинейных участков дорог: средняя
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Ⱥ4 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
Ȼ1 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
Ȼ2 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ1 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ2 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ3 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
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величина яркости, общая и продольная неравномерность яркости,
пороговый индекс, освещенность
тротуаров, прилегающих к проезжей части. Результаты расчетов
выражены через удельную установленную мощность осветительной системы и представлены в графическом виде на рисунках 7-9, по
которым можно определить оптимальную высоту монтажа светильников и минимальную установленную мощность на 1км дороги.
В заключение отметим наиболее
эффективные варианты использования данной модели светильника
для освещения различных типов и
категорий дорог.

ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ
РИС. 9.

Категории от А4 до В3, две полосы;
размещение светильников с одной стороны,
средняя полоса 0,1 м.

Для освещения дорог с 6-ю полосами движения Уран-2A\76\10800
требует относительно большого
количества светоточек. Необходимо также отметить, что для 6-ти
полосной дороги категорий А3,
А4, Б1, Б2 использование светильника Уран-2A\76\10800 наиболее
эффективно на высотах 10-11 м и
выше (рис. 7). Он также эффективен для использования на 6-ти полосных дорогах категории А2 независимо от высоты установки.
Для освещения дорог с 4-мя полосами движения категорий А4, Б1,
Б2, В1 светильник предпочтительнее использовать на высоте 12 м и
выше (рис. 8).

С помощью специализированного ПО IESCorrector, разработанного специалистами
ЦСОТ НАН Беларуси, был создан ies-файл образца светильника. Необходимо отметить,
что основные идентификационные данные и светотехнические характеристики образца светильника, содержащиеся в ies-файле, зашифрованы в специальном коде, который записан в файл и соответствующий протокол испытаний. Проверить целостность
данных ies- файла, выданного нашей лабораторией, можно обратившись в лабораторию с помощью электронной почты или через запрос на сайте.
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Для освещения дорог с 2-мя полосами движения категорий А4, Б1, Б2 и
односторонним размещением опор
светильник наиболее эффективен
на высоте более 10 м, а для категорий В2 и В3 – на высоте более 13 м.
Для категории В1 данная модель модель эффективно работает независимо от высоты установки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что светильник Уран2A\76\10800 может эффективно применяться для 6-ти и 2-х полосных дорог категорий от А2 до В1, а также 4-х
полосных дорог категорий от А4 до В1
и 2-х полосных дорог категорий В2, В3
для высоты установки выше 13 м

а) А2, 6 полос, монтаж 11 метров, двустороннее, разделит.1 м

б) Б2, 6 полос, монтаж 11 метров, двустороннее, разделит.1 м

Визуализация в условных цветах распределения освещенности на поверхности дорог различных
категорий и с различным числом полос движения

РИС. 10 (а...д).

в) Б2, 4 полосы, высота монтажа 12 м, двустороннее, разделит. 1 м

г) В2, 4 полосы, высота монтажа 11 м, двустор., разделит. 1 м
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№3. С. 120-134.
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д) Б2, 2 полосы, высота монтажа 10 м, одностор., разделит. 0,1
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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «ЛайтСвет»
Крупный Российский производитель энергосберегающих светодиодных систем (от ЖКХ светильников мощностью 11 Вт, до
мощных уличных и промышленных со световым потоком до 200 000 люмен и эффективностью более 140 лм/Вт.)
— Официальный дистрибьютор одного из лидеров в производстве светодиодов — компании LG Innotek.
— Год образования: 2010
— Расположение производства: Москва
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6960 лм
55 Вт
127 лм/Вт
0.96 КМ
73 CRI
5000 K

1,5 кг

Cree XP-L, 24 шт, 700 мА

МАЛ ДА УДАЛ
ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО
УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА
УРАН-1C/56/7000
ОТ КОМПАНИИ ЛАЙТСВЕТ
Фотосъемка организована фотостудией
LumenFoto по заказу редакции L&E

Представляем вашему вниманию второй в
этом номере светильник от компании ЛайтСвет — Уран-1С/56/7000. К особенностям
этой модели можно отнести его рекорднонизкую массу (1,5 кг), минимализм и простоту конструктива, а также всокую энергоэффективность (127 лм/Вт). Объединить
в одном месте все эти параметры, а также
обеспечить должный теплоотвод — для
этого нужно очень сильно постараться. Что
ж, давайте посмотрим, как с этим справился производитель.

L[P]Review

Кстати, говоря о высокой энергоэффективности, нельзя не вспомнить, что
в прошлом номере журнала (№ 2-3 за
2015 год) были рассмотрены 12 уличных светильников в сравненнии друг с
другом на предмет выбора наиболее
рациональной осветительной установки для дорог категории Б2. Этот
светильник в обзоре не участвовал,
но, в сравнении с представленными
образцами, по энергоэффективности
он дает фору почти всем, описанным
в том номере, участникам. Более того,
многие конкурсанты показали тогда
значения световой отдачи менее 100
лм/Вт, что является уже несколько
низким значением для современного
уровня развития светодиодных технологий.
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85 мм

120 мм
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300 мм
ФОТО. 1.

Чертежные фотографии светильника

Что касается данной модели, то еще 120 расчетов в программе DIALux. С
до выполнения светотехнических учетом выполнения норм и требований
расчетов и исходя из заявленного освещенности, яркости дорожного посветового потока в 7000 лм и формы лотна, всех равномерностей и других
КСС, можно предположить, что его светотехнических параметров, были
основное применение — дороги кате- перебраны все возможные варианты
гории В и дворовые территории.
использования данного светильника
с высотой подвеса от 8 до 15 метров
Также эту модель светильника вполне и всевозможным шагом опор. Резульможно использовать для паркового таты расчетов были выражены через
освещения и там, например, где ос- удельную установленную мощность
вещение не нормируется. Так ли это кВт/км. Это позволяет с легкостью
и сколь рационально его можно ис- определить наиболее рациональные
пользовать для дорог более высшей варианты осветительной установкатегории Б — об этом более подроб- ки для данной модели светильника
но в самом конце статьи.
с учетом наивысшей энергоэффективности установки или с учетом ее
В общей сложности для светильника наименьшей изначальной стоимости,
Уран-1C\56\7000 было сделано более если речь идет о строящемся объекте.
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ИНДЕКС L[P]REVIEW

плюсы

Èññëåäîâàííûé ñâåòèëüíèê ÿâëÿ-

Осветительный
прибор
Уран1C\56\7000 обладает достаточно
выской
энергоэффективностью
более 120 лм/Вт. Это позволяет использовать его для прямой замены
старых осветительных приборов на
газоразрядных источниках света, а
также смело закладывать в проекты
стоящихся объектов для достижения
высокой энергоэффективности осветительных установок.
Простота и лаконичность конструктива сочетаются с рекордно низкой
массой — всего 1,5 кг. При этом отвод тепла выполнен достаточно качественно с учетом реальной эффективности светодиодов.

åòñÿ î÷åíü ëåãêèì è êîìïàêòíûì.

минусы

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ
â îäíîì îòñåêå ñ ïîâåðõíîñòüþ,

Ïðè ýòîì îí îáëàäàåò âûñîêîé
ñâåòîâîé îòäà÷åé 126 ëì/Âò,

îòâîäÿùåé òåïëî îò ñâåòîäèîäîâ.

õàðàêòåðíîé äëÿ ñàìûõ ïåðåäîâûõ ðàçðàáîòîê ñâåòîäèîäíûõ
ñâåòèëüíèêîâ. Òàêæå ê ïëþñàì

Ãðóïïîâàÿ ëèíçà êðåïèòñÿ ê

ìîæíî îòíåñòè íèçêóþ ñòîèìîñòü

Ñî÷åòàíèå ìàòåðèàëîâ ñ ðàçëè÷-

èçäåëèÿ.

íûìè ÊÒÐ è ðàçëè÷íîé òâåðäîñòüþ ìîæåò ñî âðåìåíåì ïðèâåñòè

Ñâåòîòåõíè÷åñêèé ðàñ÷åò ïîêàçàë, ÷òî äàííàÿ ìîäåëü íàèáîëåå
îïòèìàëüíûì îáðàçîì ïîäõîäèò
äëÿ äîðîã âñåõ ïîäêàòåãîðèé Â è
íåêîòîðûõ ïîäêàòåãîðèé Á.

ê íàðóøåíèþ çàùèòíîé îáîëî÷êè.
Îïòè÷åñêèé ýëåìåíò âûïîëíÿåò
ôóíêöèþ çàùèòíîãî ñòåêëà. Ñâåòèëüíèê ëó÷øå ýêñïëóàòèðîâàòü
ïîä íàâåñîì.

ðàäèàòîðó ÷åðåç ñèëèêîíîâûé
óïëîòíèòåëü ïîñðåäñòâîì âèíòîâ.

Светильник Уран-1C\56\7000 наиболее эффективно использовать для
категорий дорог В.

6960 лм
55 Вт
127 лм/Вт
0.96 КМ
73 CRI
5000 K

С помощью специализированного ПО IESCorrector, разработанного специалистами
ЦСОТ НАН Беларуси, был создан ies-файл образца светильника. Необходимо отметить,
что основные идентификационные данные и светотехнические характеристики образца светильника, содержащиеся в ies-файле, зашифрованы в специальном коде, который записан в файл и соответствующий протокол испытаний. Проверить целостность
данных ies- файла, выданного нашей лабораторией, можно обратившись в лабораторию с помощью электронной почты или через запрос на сайте.
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результаты испытаний относятся
только к исследованному образцу светильника и не могут быть распространены на другие изделия производителя

Индекс L[P]Review
#

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ

ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÜ

ÁÀËË

1 Ñâåòîâàÿ îòäà÷à

1

10

10

2 Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

1

10

10

3 Ïîëíûé êîýôôèöèåíò ãàðìîíè÷åñêèõ èñêàæåíèé òîêà

1

10

10

4 Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà, CRI

0,5

8

4

5 CRI

0,7

7

4,9

6 Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì îñâåùåíèÿ äîðîã êàòåãîðèè Â

1

10

10

7 Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì îñâåùåíèÿ äîðîã êàòåãîðèè Á

1

9

9

0,8

5

4

1

8

8

8 Ðåãóëèðîâàíèå ñâåòîâîãî ïîòîêà
9 Ñîîòâåòñòâèå IP
10 Ýôôåêòèâíîñòü òåïëîîòâîäà

1

7

7

11 Óíèâåðñàëüíîñòü êðåïëåíèÿ

0,8

7

5,6

12 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü ýëåêòðîííîãî ìîäóëÿ

0,8

7

5,6

13 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ

0,8

7

5,6

14 Âíåøíèé âèä, äèçàéí

0,5

8

4

15 Òåõíîëîãè÷íîñòü èçäåëèÿ

0,9

8

7,2

ÑÓÌÌÀÐÍÀß ÎÖÅÍÊÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÍÎÐÌÈÐÓÞÙÅÃÎ ÌÍÎÆÈÒÅËß*

*

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÁÀËË

8,2

Оценивание показателей
светильников проводилось по
10 балльной шкале. Каждый
показатель имеет свою значимость. Для компенсации
снижения итогового балла из-за
различной значимости введен
нормирующий множитель 1,17.
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ФОТО. 2.

Лицевая часть светильника

ФОТО. 3.

Тыльная (верхняя) часть светильника

ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Конструктив светильника достаточно
скромен и, как мы традиционно называем такие образцы, представляет
из себя пример инженерного минимализма.
По большому счету светильник состоит лишь из крашеного алюминиевого
корпуса-радиатора, пластмассовой
крышки, покрашенной в цвет корпуса, драйвера и оптического модуля —
метализированной MCPCB печатной
платы и групповой линзы. На этом
описание конструктива светильника
можно закончить. Это не шутка.
Мы бы сказали так: все, что можно
было убрать из светильника, как ненужное, здесь убрано. Корпус на
столько прост, что хочется раз за разом заглядывать внутрь и стараться
найти хоть какую-то дополнительную
деталь. Но нет, ничего больше найти
не удастся.

ФОТО. 4.

Консольный крепеж

ФОТО. 5.

Светильник со снятой задней крышкой и драйвером

Так что мы кратко остановимся на источнике питания и оптическом модуле
и перейдем к испытаниям.
Кстати, весит светильник чуть более
1,5 килограмм, а размером немногим более мужской ладони. Чтобы вы
понимали, в одном из прошлых номеров, примерно год назад, мы рассказывали про светильник Iguzzini с
таким же световым потоком. Он был
размером с лист формата А2 и весил
12,5 кг. Разница по массе почти в 10
раз. Почувствуйте разницу.
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ФОТО. 6.
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Драйвер светильника крупным планом
Первый вопрос, который приходит в
голову — как он греется и не опасно ли его брать в руки после прогрева? Кончено же мы измерили все
его тепловые харакетристики и представим на ваш суд далее, в разделе
«Испытания».
Драйвер тока, как и светильник, достаточно прост. По всей видимости,
в попытке сделать максимальнобюджетный и наиболее доступный
уличный светильник, был применен
наиболее дешевый источник тока в
пластмассовом корпусе с заявленной степенью защиты IP 66.

ФОТО. 7.

Фрагмент платы оптического модуля и силиконовый уплотнитель

Печатная плата со светодиодами и
с нанесенной на обратную сторону
термопастой прижата к корпусу саморезами. Вокруг платы распологается закольцованный бесстыковой
силиконовый уплотнитель, к которому сверху прижимается групповая
линза.
Светодиодный модуль подключен
к вторичному источнику питания
А220T070C085Н15 от компании ЗАО
«МПП-Ирбис». Светодиодный модуль содержит 24 светодиода типа
XP-L (Cree), соединенных последовательно в одну цепочку. Таким образом, рабочий ток светодиодов составил 0,7 А. Максимальный рабочий
ток этих светодиодов — 3А.

ФОТО. 8.

Оптический модуль с приподнятой линзой

Несмотря на столь упрощенный конструктив, стоит признать, что собран
светильник аккуратно, без каких-либо серьезных нареканий.
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Ɇɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥ, ɝɪɚɞɭɫɵ

РИС. 1.
Экваториальные кривые силы света светильника Уран-1C\56\7000 в различных направлениях. Направление максимальной силы света J= 58°

Значения коэффициента формы КСС в различных
меридиональных плоскостях: от С0 до С360 и зависимости
приведенной силы света для полярных углов 80° и 90°

РИС. 2.

0,44

Положение образца
0,42

Координата

y

0,40
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2700 K
3000 K
3500 K
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4500 K

0,34

5000 K
5700 K

0,32

6500 K
0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

Координата
РИС. 3.

Кривые силы света светильника
Уран-1C\56\7000

РИС. 4.

Время выхода образца в рабочий режим составило около 14 минут. Спад
светового потока при этом составил
около 2,5%.

КСС светильника Уран-1C\56\7000 в
продольной, поперечной плоскостях
и в плоскости максимальной силы
света изображены на рисунке 3.

В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011
светильник имеет класс светораспределения П, прямого света. Тип КСС в
плоскостях С0, С180 — Ш, широкая.
Для характерной плоскости С164, где
находится максимум силы света, тип
КСС — Ш, широкая. Угол направления макс. силы света: 58о (рисунок 3).
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0,44

0,46

0,48

Положение образца на диаграмме цветности
МКО 1931г. и области допустимых значений номинальной КЦТ по ГОСТ Р 54350-2011

ИСПЫТАНИЯ
Как и во всех наших статьях, все
электрические, световые и тепловые характеристики были получены
в Испытательной лаборатории Государственного предприятия «ЦСОТ
НАН Беларуси». Все обрудование и
методики испытаний подробно описаны в прошлой статье (стр. 49), так
что остановимся лишь на полученных
результатах.

Как и в случае с образцом Уран2A\76\10800, у Уран-1С формы КСС в
плоскостях С0 и С180 чуть-чуть различаются. Однако светотехнический
расчет, приведенный далее, показал,
что это никак не влияет на выполнение
норм для осветительной установки.

0,42

x

Коррелированная цветовая температура (КЦТ) составила 4763 К, а общий индекс цветопередачи — 73,2.
Для значения номинальной КЦТ в соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 мы
получили 5000 К (см. Рис. 4).

Экваториальные КСС приведены на
рисунке 1. Кривые имеют одну ось
симметрии и два симметричных мак-

симума, расположенных под углом к
оси. В соответствии с ГОСТ Р 543502011 тип кривой — боковая. По типу
светораспределения в зоне слепимости – ограниченное. Значение
силы света, отнесенное к световому
потоку 1000 лм, для угла 80° не превышает 27 кд/клм, а для угла 90° не
превышает 10 кд/клм (рисунок 2).
Максимальная сила света в зоне слепимости 179 кд.
Активная потребляемая мощность и
коэффициент мощности светильника
составили 55.2 Вт и 0,96 соответственно. Полный коэффициент гармонических искажений тока составил 7.9%.
Как следует из данных на рисунках
5 и 6, требования стандарта к гармоническому составу тока светильника
выполняются с запасом. Полученные
результаты говорят о хорошем техническом уровне используемого источника питания светодиодов.

Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ, %
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Измерив световой поток образца мы
получили значение 6959 лм. Таким образом, световая отдача исследуемого
образца Уран-1C\56\7000 составила
126.1 лм/Вт. Можно сказать, что это
высокое значение световой отдачи для светильников без защитного
стекла по состоянию на 2015 г.

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ȽɈɋɌ 30804.3.2-2013

А теперь то, что нас интересовало
больше всего — термография образца.
2
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8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

ɇɨɦɟɪ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ

Распределение тока по гармоническим составляющим образца
при напряжении питания 230В

РИС. 5.
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РИС. 6.
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Осциллограммы напряжения и тока образца
при напряжении питания 230В

Светильник находился в рабочем положении, в горизонтальной плоскости.
Термография образца светильника
после прогрева в рабочем положении
приведена на Фото. 9. Групповая линза светильника была снята непосредственно перед измерениями. Сравнивая данные измерений в прошлой
статье (стр. 51, фото. 7) и в этой, мы
видим, что температурные режимы
работы двух моделей светильников
значительно различаются. Разница
составляет около 17°С. Однако у обоих светильников равномерность распределения температуры на печатной
плате и на поверхностях светодиодов
довольно высокая и не превышает 3°С.
Температурный режим работы светодиодов светильника Уран-1C\56\7000
чуть более высокий (нагруженный), чем
у Уран-2A\76\10800. Стоит отметить,
что согласно технической документации на светодиод XP-L, максимальная
рабочая температура в точке пайки
может достигать 140оС.

ФОТО. 9. Термография светильника Уран-1C\56\7000 после прогрева
со снятой групповой линзой:
- поверхность печатной платы между 4-мя светодиодами: точка SP01, t =57оС;
- поверхность радиатора: точки SP02 (t =49оС) и SP04 (t =50оС);
- поверхности светодиодов: 24 области измерения, диапазон значений максимальной температуры 59-62оС.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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РИС. 7.

Ⱥ4, Ȼ1 (6 ɩɨɥɨɫ)
Ȼ2 (6 ɩɨɥɨɫ)
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ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ

Категории от А1 до Б2, шесть полос;
размещение светильников с двух сторон напротив друг друга,
средняя полоса 1 м.
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РИС. 8.

ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ/ɤɦ

Ⱥ1 (6 ɩɨɥɨɫ)
Ⱥ2 (6 ɩɨɥɨɫ)
Ⱥ3 (6 ɩɨɥɨɫ)
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Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɲɬ./ɤɦ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɲɬ./ɤɦ
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ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ
Категории от А4 до В3, четыре полосы;
размещение светильников с двух сторон напротив друг друга,
средняя полоса 1 м.

С помощью специализированного ПО IESCorrector, разработанного специалистами
ЦСОТ НАН Беларуси, был создан ies-файл образца светильника. Необходимо отметить,
что основные идентификационные данные и светотехнические характеристики образца светильника, содержащиеся в ies-файле, зашифрованы в специальном коде, который записан в файл и соответствующий протокол испытаний. Проверить целостность
данных ies- файла, выданного нашей лабораторией, можно обратившись в лабораторию с помощью электронной почты или через запрос на сайте.
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Светотехнический расчет выполнен
с помощью ПО DIALux для категорий
дорог А, Б, В. При этом рассматривались типовые дороги с 2-мя, 4-мя
и 6-ю полосами движения в обоих
направлениях и с двумя вариантами
размещения светильников. Каждая
полоса имела ширину 3,5 м. Ширина разделительной полосы 1 м была
выбрана для двухстороннего размещения опор (напротив друг друга)
и всего 0,1 м – для одностороннего
расположения. Общими для всех
расчетов были приняты следующие
характеристики:
- один светильник на опоре;
- коэффициент запаса 1,5;
- тип покрытия R2, q0 = 0,07.
Высота установки светильников и расстояние между опорами варьировались
с целью выполнения минимальных требований СП 52.13330-2011. Для получения более оптимального результата вылет светильника над проезжей частью
также варьировался в диапазоне от
минус 2 до 1,5 м; угол наклона светильника к горизонту варьировался от 0о до
15о с шагом 5о. С помощью ПО DIALux
4.12 были найдены сочетания этих параметров, обеспечивающие выполнение требований к освещению дорог
категорий: от А1 до В3. В расчет принимались стандартные характеристики
освещения для прямолинейных участков дорог: средняя величина яркости,
общая и продольная неравномерность
яркости, пороговый индекс, освещенность тротуаров, прилегающих к проезжей части. Результаты расчетов выражены через удельную установленную мощность осветительной системы
и представлены в графическом виде на
рисунках 7-9, по которым можно определить оптимальную высоту монтажа
светильников и минимальную установленную мощность на 1км дороги.
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Ⱥ4, Ȼ1 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
Ȼ2 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
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ȼ2 (2 ɩɨɥɨɫɵ)
ȼ3 (2 ɩɨɥɨɫɵ)

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɲɬ./ɤɦ
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Данный светильник, в отличие от своего старшего собрата (модель Уран2А\76\10800), предпочтительнее использовать для освещения дорог с
4-мя полосами движения категорий
А4, Б1, Б2, В1 на малой высоте 8-9м.
Также более выгодно он показывает
себя на высоте 10 м и выше на категориях дорог В2-В3 с тем же числом
полос движения.
Итого: как мы и предполагали в начале исходя из его светового потока
и светораспределения, светильник
Уран-1C\56\7000 наиболее эффективно использовать в проектах для дорог
категорий В.

ȼɵɫɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɦ
Категории от А4 до В3, две полосы;
размещение светильников с одной стороны,
средняя полоса 0,1 м.

РИС. 9.

РИС. 10 (а...д). Визуализация в условных цветах распределения освещенности на поверхности дорог различных
категорий и с различным числом полос движения

а) А2, 6 полос, монтаж 11 метров, двустороннее, разделит.1 м

б) В2, 4 полосы, монтаж 11 метров, двустороннее, разделит.1 м

г)

в) Б2, 2 полосы, монтаж 10 метров, одностор., разделит. 0,1 м

д) В3,
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В1, 4 полосы, монтаж 10 метров, двустор., разделит.1 м

2 полосы, монтаж 9 метров, одностор., разделит.0,1 м

лк
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30 050 лм
314 Вт
96 лм/Вт
0.6% Кп
0.96 КМ
77 CRI
6500 K

23 кг

Cree XP-G, 144 шт, 700 мА

23 КИЛОГРАММА
ОТБОРНОГО СВЕТА
ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО
ПРОЖЕКТОРА ОТ SCHREDER
OMNISTAR 5120/144 LED
Авторы статьи и редакция выражает
отдельную благодарность Александру
Каменчуку и Владиславу Кулыбе

Чем легче светильник, тем лучше. Это утверждение верно лишь отчасти. Практика
проведения обзоров и различных тестов,

ПОНИМАНИЕ РЫНКА
СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ
И ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

за помощь в проведении испытаний

коих с 2011 года у нас накопилось немало,
показывает и доказывает, что большая
масса светильника для его мощности и светового потока со стопроцентной гарантией
означает высокое качество конструктива,
сборки и продуманности решения.

А сейчас поговорим о другом. На
рынке светотехники есть серьезная
брешь в одном очень интересном сегменте. В настоящий момент к категории «не делает только ленивый» в
порядке убывания значимости можно
причислить: офисное, жкх, торговоеадминистративное, промышленное и
уличное. Причем дешевых армстронгов бесчисленное множество, а качественные и дорогие почти никому не
нужны.

Фотосъемка организована фотостудией
LumenFoto по заказу редакции L&E

Образец, попавший к нам в редакцию, не
просто подтверждает это правило. Да, массивный литой радиатор, закаленное стекло, выносной блок питающей электроники,
прочная и жесткая лира подвеса. Но при
всем при этом 23 кг для 30000 лм это всего
лишь 765 г/клм, что является вполне себе
средним показателем для светодиодного
светильника такого уровня исполнения.
L[P]Review

Примерно также обстоят дела с торговым. Всем подавай дешевле, а еще
лучше — бесплатно.

С «промкой» и «улицей» получше.
Там не выгодно делать «лишь бы купили» из самых дешевых компонентов и комплектующих. Хотя, с приходом COB-технологий, мы на пороге.
Психологическая стоимость, которую клиент готов заплатить за единичное изделие, несравнимо выше,
чем, например, в офисном сегменте
— «нам нужен «уличник» на 10 килолюмен за 700 рублей» — так вряд ли
кто-то скажет. И ответственность за
то, что было продано, будет выше.
Одно дело, когда вы купили потолочную LED-панель за 1000 рублей и она
через полгода посинела, потускнела
или вообще сгорела. Другое дело,
когда вы купили 140 промышленных
светильников стоимостью, например,
21 000 рублей каждый. Чувствуете
масштаб? А если это был энергосервисный контракт по замене всего освещения города?

L[P]REVIEW

#04-05/2015

532 мм

www.lumen2b.ru

Мы это к тому, что сегменты рынка
функционального освещения устаканились, а правила игры более-менее
определены. А вот здесь самое интересное. А все ли крупные сегменты
мы затронули?
Самый главный тренд на ближайшие
3-5 лет — уличные прожекторы высокой и сверхвысокой мощности. По
большому счету, если мы говорим о
российском рынке, то те компании,
которые сейчас займут серьезные
позиции в направлении «мощные
светодиодные прожекторы», — будут
удерживать серьезную долю этого
сектора на протяжении долгого времени.
Предложений по данным светильникам сейчас просто нет (если сравнивать с тем объемом предложения,
которое есть, например, в офисном
освещении). Их сейчас мало кто делает. Или, если и делают, то никому
не показывают. По крайней мере эту
разновидность светильников почти
не видно ни на выставках, ни в спамрассылках, ни в первых строках рекламных, продающих лэндинг-пейдж
сайтов. Дело в том, что даже если
какая-либо компания и занимается
развитием этого направления, то в
него уже влито достаточно большое
количество денег. «Дарить» конку-

80 мм

530 мм

ФОТО 01. Чертежные виды оптического блока светильника

рентам идеи и подсказки, выставляя
перспективные образцы на выставках, мало кто хочет. А с учетом, что
спрос на такие изделия единичный,
то на свои стенды светодиодные
прожекторы компании стараются не
привозить, за исключением светотехнических гигантов, ведущих разработки на несколько лет вперед и
не боящиеся увода уже реализованных и активно продающихся идей.
К таким компаниям можно смело отнести Schreder. Более того, мощные
уличные прожекторы с высоким IP на
пару с уличными светильниками — вообще их конек. И второй светильник
Schreder за последние два года, попавший к нам в руки, тому подтверждение.

Omnistar с ассиметричной оптикой
5120 можно смело назвать лицом или
визитной карточкой бельгийской компании Schreder. Здесь идеально все
без исключения, им не стыдно гордиться и сравнивать с конкурентами.
Несмотря на внушительный вес в 23 кг,
для качественного светильника с цельнолитым алюминиевым корпусом и с
прочным закаленным стеклом, а также
со световым потоком в 30 килолюмен,
его масса соизмерима с аналогами
других производителей и равна примерно 760 г/клм, что является нормой.
В целом же по рынку для качественных
светильников для уличного применения с похожим конструктивом и с IP
66, соотношение массы к световому
потоку соответствует 500...1200 г/клм.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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плюсы

Óäîáñòâî ìîíòàæà, âûíîñíîé áëîê

Светильник Omnistar от компании
Schreder — универсальный светодиодный прожектор, с ассиметричной
КСС. Непосредственно в данном исполнении была представлена оптика
5120 («ассиметрик», 45 о). Всего для
светильника Omnistar существует 34
различных вариантов светорапределения — от классической «заливающей» до узкосимметричной и широкой боковой.
Представленная модель светильника
(с данным световым потоком и вариантом светораспределения) больше
подходит для освещения больших
открытых территорий, например
паркингов, спортивных объектов,
грузовых терминалов и т.д. Ассиметричная оптика позволяет также использовать его и для архитектурного
освещения крупных сооружений.
Светотехнические расчеты на примере тенисного корта показали, что
с точки зрения выпонения норм освещенности и равномерности, светильник может быть использован
для замены осветительных приборов
(прожекторов) на традиционных газоразрядных источниках света (например МГЛ 400 Вт) с ассиметричной
формой КСС.
Интересно, что вариант светильника,
попавшего к нам на обзор, был из модельного ряда 2014 года и обладает
даже на сегодняшний день хорошей
энергоэффективностью 96 лм/Вт
для светильника с ассиметричной
оптикой и защитным стеклом. Хорошо продуманная оптическая система
позволяет эффективно использовать световой поток.
По данным компании Schreder в настойщий момент в линейке производителя уже есть более современная
модель этого светильника на новых
светодиодах Cree XP-G2 со световой
отдачей со светильника 110-114 лм/Вт
в зависимости от применяемой оптики, а также на светодиодах Cree XP-L
с высоким индексом цветопередаци
(Ra не менее 80).

L[P]Review

ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ïî çàÿâëåíèþ

минусы

ßâíûå íåäîñòàòêè â òåõíè÷åñêîé
÷àñòè ñâåòèëüíèêà âûÿâèòü

ïðîèçâîäèòåëÿ ýòî ïîçâîëÿåò
îòíåñòè îïòè÷åñêóþ ÷àñòü íà ðàñ-

ñëîæíî.

ñòîÿíèå äî 40 ìåòðîâ.

*Ñòîèò îòìåòèòü âûñîêóþ öâåòî-

Êîìïàêòíîñòü è ìàëàÿ òîëùèíà

âóþ òåìïåðàòóðó (6500 K) äàííîãî
îáðàçöà. Çàÿâëåííàÿ ÊÖÒ îò ïðî-

îñâåòèòåëüíîãî ïðèáîðà êîñâåííî

èçâîäèòåëÿ — 5700 Ê.

ãîâîðèò î ìàëîì àýðîäèíàìè÷åñêîì (âåòðîâîì) ñîïðîòèâëåíèè
(ïàðóñíîñòè).
Âûñîêîå êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ
îáîèõ ìîäóëåé — è îïòè÷åñêîãî,
è ýëåêòðîïèòàíèÿ, êîñâåííî
ïîäòâåðæäàþùåå çàÿâëåííîå
âûñîêîå çíà÷åíèå IP 66 è IP 65
ñîîòâåòñòâåííî. Èñïîëüçîâàíèå
çàùèòíîãî çàêàëåííîãî ñòåêëà
ãàðàíòèðóåò ñîõðàíåíèå îïòè÷åñêèõ ñâîéñòâ îñâåòèòåëüíîãî
ïðèáîðà â òå÷åíèè âñåãî ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè.
Íèçêèé êîýôôèöèåíò ïóëüñàöèé
(0,6%), ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî íà ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ ñ
òåëåòðàíñëÿöèåé.
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результаты испытаний относятся
только к исследованному образцу светильника и не могут быть распространены на другие изделия производителя

Индекс L[P]Review
№ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ

ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÜ

ÁÀËË

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÁÀËË

1,0
1,0

9,0
10,0

10

3 Ïîëíûé êîýôôèöèåíò ãàðìîíè÷åñêèõ èñêàæåíèé òîêà

1,0

10,0

10

4 Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà, CRI (6500Ê, 77)
5 CRI (77)

0,9

7,0

6,3

0,8

8,0

6,4

6 Êîýôôèöèåíò ïóëüñàöèé (0,6)
7 Çàùèòà îò ñêà÷êîâ íàïðÿæåíèÿ äî 10 êÂ (+)

1,0
1,0

10,0
10,0

10

9 Äèàïàçîí ïèòàþùèõ íàïðÿæåíèé (120...270 Â)

1,0

10,0

10

10 Ðåãóëèðîâàíèå ñâåòîâîãî ïîòîêà (+ (0...10 Â, Dali))

0,8
1,0

10,0

8

10,0

10

12 Ýôôåêòèâíîñòü òåïëîîòâîäà îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ (ìàêñ. 55,5îÑ)
13 Óíèâåðñàëüíîñòü êðåïëåíèÿ

1,0

10,0

10

0,8

10,0

8

14 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü ýëåêòðîííîãî ìîäóëÿ
15 Ðåìîíòîïðèãîäíîñòü îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ

0,8

10,0

8

0,7

4,9

16 Âíåøíèé âèä, äèçàéí
17 Òåõíîëîãè÷íîñòü èçäåëèÿ

0,6
0,9

7,0
10,0
10,0

9

1 Ñâåòîâàÿ îòäà÷à (96 ëì/Âò)
2 Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè (0,96)

11 Ñîîòâåòñòâèå IP, çàÿâëåíî 66/65

ÑÓÌÌÀÐÍÀß ÎÖÅÍÊÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÍÎÐÌÈÐÓÞÙÅÃÎ ÌÍÎÆÈÒÅËß*

*

9

10

6

9,48

Оценивание показателей
светильников проводилось по
10 балльной шкале. Каждый
показатель имеет свою значимость. Для компенсации
снижения итогового балла из-за
различной значимости введен
нормирующий множитель 1,12.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ФОТО 02. Выносной электронный блок
светильника в раскрытом виде. Скотчем на
крышку временно закреплен ключ

Знакомство с внутренностями мы решили начать с блока питания. Напомним, производитель предложил вариант выносного источника питания. Это
дает неоспоримое преимущество во
всех аспектах. Во-первых, с точки зрения термал-менеджмента: оптический
и электротехнический модули не оказывают теплового влияния друг на друга. Во-вторых, это удобство монтажа,
прицеливания и, в целом, — высокая
конечная технологичность изделия.
Лира не перегружена источником питания, на который, кстати приходится
около трети совокупной массы светильника. По заявлению производителя, блок питания может быть отнесен
на удаление до 40 метров посредством дополнительных удлиняющих

ФОТО 04. Ключ крышки блока, временно закрепленный для транспортировки

ФОТО 05. Ключ крышки электроблока,
вставленный в свое законное место

ФОТО 03. Блок предохранителя

ФОТО 06. Быстродействующий плавкий керамический предохранитель

L[P]Review

ФОТО 07. Временная стопорная вставка, предотращающая деформацию уплотнителя крышки электронного блока светильника
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соединительных проводов, которые не
входят в комплект поставки.

ФОТО 08. Информационные бирки внутриэлектронного блока. Вся нужная информация: от имеющихся сертификатах до тепловых и элетрических диапазонов работы

ФОТО 09. Электровводы и выводы светильника, вид снаружи. Информация о выходном токе питания оптического модуля

ФОТО 10. Вывод питания оптического модуля, вид изнутри электроблока

ФОТО 11. Один из двух драйверов тока

Схематически,
электротехнический
модуль состоит из блока молниезащиты, сдвоенного драйвера тока по 700
мА каждый и входного блока с плавким быстродействующим керамическим предохранителем. Все просто и
без лишних наворотов. Драйверы — с
возможность регулирования светового потока (0...10 В, Dali). В плоке питания, да и в принципе во всем светильнике, присутствет исчерпывающее
количество информативных наклеек
с характеристиками, информацией о
спецификации, модели, с предупреждениями и подсказками. Маркировка
светильника выполнена на должном
уровне в соответствии с требованиями
стандартов.
Электронный блок покрашен белой
порошковой краской, защищающей
от коррозии. Ввод напряжения и вывод питания оптического блока выполнены через качественные пылевлагозащищенные коннекторы. Герметизацию крышки блока обеспечивает
объемный, вспененный резиновый
уплотнитель, не вызывающий нареканий при визуальном осмотре. Для
предотвращения сдавливания уплотнителя при хранении и транспортировке на крышке блока предусмотрены
транспортировочные пластмассовые
ограничители, которые необходимо
снять перед началом эксплуатации. В
целом, общие впечатления от электроблока — самые положительные. Давайте посмотрим, что там с оптикой.

ФОТО 12. Модуль «молниезащиты»

M A K E L I G H T, N O T WA R
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ФОТО 13. Оптический модуль со снятой прижимной рамкой защитного стекла

Перед вскрытием оптического модуля, осмотрим его снаружи. Корпус —
цельнолитой алюминиевый радиатор.
Размеры: 532х530х80 мм. Для его
мощности и светового потока светильник очень тонкий. Снаружи радиатор окрашен в порошковую краску.
По центру двух торцов светильника
имеются технологические отверстия
для крепления лиры с регулируемым
наклоном. В данной комплектации
нам досталась П-образная лира для
крепления на вертикальную или горизонтальную поверхность. В месте крепления лиры к светильнику имеется
большая градуированная шайба для
прицеливания с шагом в 5 градусов.
По всему корпусу светильника расклеены различные бирки. На задней части
светильника — с указанием модели
светильника, светового потока, мощности и количества светодиодов. На торце — с предупреждением, что можно
серьезно попортить глазки, и с запретом смотреть на работающий светильник с расстояния ближе, чем 1,9 метра.
На внутренней части ребер радиатора мы нашли две наклейки. Одна
— бумажная с информацией о пройденном после сборке на заводе IP 66,
вторая — с указанием направления
максимальной силы света.
L[P]Review

ФОТО 14. Механизм регулировки угла наклона светильника

ФОТО 15. Информационная бирка, предупреждающая об опасности оптического
излучения для органов зрения

ФОТО 16. Информация о пройденном
тесте IP после сборки на заводе

ФОТО 17. Указание направления максимальной силы света для прицеливания
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ФОТО 18. Светодиодные модули внутри корпуса

В межреберном, так сказать, пространстве выполнен ввод питания
через герметичный уплотнитель, а
также врезан клапан давления.

ФОТО 19.

Клапан давления

ФОТО 20. Коннектор питания оптического модуля светильника

Защитное стекло прижато к радиатору светильника рамкой с помощью восьми болтов с головкой
под шестигранник. Между стеклом
и корпусом аккуратно проложен в
желоб закольцованный резиновый
уплотнитель, обеспечиваюий заявленную степень защиты от пыли и
влаги.
На дне радиатора размещены 6 алюминиевых печатных плат с 24 светодиодами на каждом. Оптика намертво прижата к платам пластмассовыми заклепками, так что снять ее, не
нарушив конструктив и герметичность модулей, было невозможно. А
нам светильник еще возвращать и,
желательно, работающим ;)

ФОТО 21. Кольцевой резиновый
уплотнитель между стеклом и корпусом

ФОТО 22. Коннектор питания светодиодного модуля

Собственно, на этом мы закончили
процесс разборки, сфотографировав для статьи все необходимое.
Наряду с электрическим блоком,
оптический также показал себя с
самой лучшей стороны. Каких-либо
нареканий по качеству конструктива
и сборки у нас не возникло.
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ИСПЫТАНИЯ
Традиционно, как и в предыдущих
статьях, испытания проводились в
Испытательной лаборатории Государственного предприятия «ЦСОТ
НАН Беларуси». Поэтому мы ограничимся лишь краткими особенностями измерения именно этой модели
светильника. Действующее значение
напряжения питания было выбрано
230 В. Активная потребляемая мощность светильника составила 314 Вт.
Коэффициент мощности достиг 0,96.
Гармонический состав тока не превысил требуемых значений ГОСТ
30804.3.2-2013.
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Измеренный световой поток составил
30045 лм. Световая отдача осветительного прибора — 95,7 лм/Вт. Коррелированная цветовая температура
— 6731 К, номинальное значение КЦТ
по ГОСТ Р 54350 — 6500 К. Полученное значение общего индекса цветопередачи Ra составило 77,2.

РИС. 1. Синусоиды напряжения и тока при напряжении 230 В

Доля от величины основной гармоники, %

Класс светораспределения по ГОСТ
Р 54350-2011 — П (прямого света).
Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 в плоскости С90 — С (специальная). Коэффициент формы КСС: Kф=2,51; угол
направления максимальной силы света: 42о. Тип КСС по СТБ 1944 - 2009 в
плоскости максимальной силы света
С116 — С (специальная). Коэффициент формы КСС: Kф=2,59; угол направления максимальной силы света:
46о.
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РИС. 2. Гармонический состав потребляемого тока образца светильника
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РИС. 4. Измеренная форма кривых
сил света образца светильника
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РИС. 3. Координаты цветности образца светильника
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ФОТО 22.
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Измерения распределения температуры на внутренних и внешних
поверхностях светильника проводились с помощью тепловизионной
камеры Flir A325 при температуре
окружающего воздуха 22°С. Значение коэффициента излучающей
способности было выбрано 0,98.
Светильник находился в рабочем положении, оптический модуль — в горизонтальной плоскости. Термографии светильника после прогрева в
рабочем положении приведены слева на фотографиях 22 - 24. Сверху
вниз: светильник с защитным стеклом, без защитного стекла, светодиодные модули с линзами крупным
планом. Максимальная температура
оказалась на одной из контрольных
точек печатной платы светодиодных
модулей и составила 55,5°С
Это говорит о том, что тепловой режим работы светодиодов находится
в рамках рекомендаций производителя светодиодов, а качество теплоотвода достаточно высокое. Не возникает опасений по поводу ускоренной деградации или преждевременного выхода из строя при условии
выполнения температурных условий
эксплуатации компании-производителя светильника — при температуре
окружающей среды не выше 55°С.

ФОТО 23.

ФОТО 24.

M A K E L I G H T, N O T WA R
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ИСПОЛЬЗОВАН ЗАЯВЛЕННЫЙ
IES-ФАЙЛ НА OMNISTAR
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ИСПОЛЬЗОВАН ИЗМЕРЕННЫЙ
IES-ФАЙЛ НА OMNISTAR
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РИС. 4. Проект освещения теннисного корта в программе DIALux с заявленным (слева) фотометрическим файлом на
серию и с измеренным в лаборатории на данном образце светильника. Визуализация освещенности в фиктивных цветах

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
В связи с тем, что у данного светильника чересчур большое количество
возможных применений — от освещения автодорог и развязок до спортивных объектов и крупных парковок
— мы не стали делать расчеты применимости к тому или иному объекту. Мы приведем проект освещения
типового теннисного корта на данном образце светильника с ассиметричной оптикой 5120 и покажем, вопервых, расхождение заявленных характеристик на серию и измеренных
у данного образца, а, во-вторых, то,
как эти расхождения сказываются на
светотехнических характеристиках
осветительной установки.
Размер расчетной плоскости 36х18 м.
Высота опор (светоточек): 12 м.
В таблице 1 приведено сравнение
заявленных и измеренных светотехнических и электротехнических
характеристик. В таблице 2 — требования различных международных
организаций и то, как они выполнены
на данном светильнике.
L[P]Review
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Заявленная производителем форма КСС на серию
РИС. 4.

ТАБЛ. 1.
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форма КСС образца
РИС. 4.

Сравнение заявленных харакетристик и измеренных

Световой поток, лм

ЗАЯВЛ. OMNISTAR

ИЗМЕР. OMNISTAR

ЗАЯВЛ. NEOS 3 400ВТ

31 900

30 045
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Индекс цветопередачи, Ra

более 70

77,2
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Цветовая температура, К
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Потребляема мощность, Вт
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Коэффициент можности
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Световая отдача, лм/Вт

99
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68
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ИСПОЛЬЗОВАН ЗАЯВЛЕННЫЙ
IES-ФАЙЛ НА NEOS 3 (МГЛ-400)
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ИСПОЛЬЗОВАН ИЗМЕРЕННЫЙ
IES-ФАЙЛ НА OMNISTAR

ëê

РИС. 5. Тот же проект освещения в DIALux с фотомтерическим файлом на серию для светильника с МГЛ-400 (с ассиметричной КСС) и с измеренным в лаборатории для Omnistar. Визуализация освещенности в фиктивных цветах
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ТАБЛ. 2. Требования для открытых теннисных кортов. Класс игры: тренировка
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РИС. 5. Заявленная производителем
форма КСС на серию для Neos 3 400 Вт

Здесь же, в проект, мы решили ввести
для сравнения другой светильник на
традиционном источнике света МГЛ.
Была выбрана наиболее подходящая
модель с ассиметричным светораспределением из каталога Schreder
— Neos 3 400 Вт с оптикой 1709. Как
видно из расчетов, все светотехнические требования соблюдены. С
точки зрения энергоэффективности,
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светодиодный прожектор Omnistar
выглядит более привлекательным.
Установленная мощность ОУ:
- Neos 3 400 Вт (440 Вт) х 12: 5,3 кВт
- Omnistar 314 Вт х 12: 3,8 кВт.
Осветительная установка на светодиодном светильнике Omnistar получилась почти на 30 процентов экономичнее его аналога на металогалогенной лампе.

Заканчивая наш обзор, можно смело
утверждать, что Omnistar от компании
Schreder действительно качественный прожектор. А с точки зрения выполнения светотехнических норм и
требований, светильник может быть
эффективно использован для замены осветительных приборов на традиционных газоразрядных источниках света высокого давления
M A K E L I G H T, N O T WA R
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
7-9 октября 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках XIX Международного
форума «Российский Промышленник» прошла 5-я специализированная
выставка светотехнических решений
для промышленности, городского
хозяйства и деловой инфраструктуры
«Промышленная Светотехника 2015».
Константин Морозов
info@promlight-expo.ru
Оргкомитет выставки
«Промышленная светотехника»
ФОТО: ОРГОМИТЕТ ВЫСТАВКИ

events

Во время церемонии открытия Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко отметил, что «В своей
стратегии экономическо-социального
развития города Петербурга до 2020
года мы делаем упор на инновации и
планируем к 2030 году довести долю
инновационной продукции в общем
объеме продукции, производимой в
Петербурге, до 30%». В торжественной церемонии и ВИП-проходе также
приняли участие председатель Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анато-

лий Аксаков, директор Департамента
социального развития и инноваций
Министерства экономического развития и инноваций РФ Артем Шадрин,
президент Союза промышленников и
предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак.
Деловая программа в городе на Неве
по времени оказалась шире выставки
и началась 6 октября с конференции
Desperado Lumen.
На выставочной площадке прошёл
ряд тематических семинаров. В частности, на семинаре «Экология света»
обсуждались вопросы влияния на здоровье человека различных источников
света, особенности экологии света
на производстве, транспорте, в учебном процессе, световое загрязнение
урбанизированных территорий. На
семинаре «Городское освещение —
сегодня и завтра», организованном

EVENTS
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при поддержке НП ПСС, рассматривались задачи формирования комфортных световых пространств в рамках
задачи формирования городского
пространства, удобного для жизни.
Рабочая группа с такими задачами
создана по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.
В своем выступлении главный инженер ГУП «Ленсвет» Виталий Смирнов
об истории, планах и потребностях
предприятия, подчеркнул курс на импортозамещение
светотехнической
продукции, используемой в архитектурной подсветке и освещении улиц.
В семинаре приняли участие специалисты проектных и строительных организаций, управлений архитектуры
муниципальных образований, дизайнеры, разработчики и производители
светотехнических решений.
Отдельный семинар по новым экономичным решениям для построения
уличных и промышленных светильников и оборудованию для автоматизации зданий провела компания
Rainbow. Также впервые в СанктПетербурге состоялся семинар руководителя Школы светодизайна LiDS
«Сергей Сизый — знаковые проекты
фасадного освещения».

В один из вечеров организаторы выставки предложили специалистам
уникальную автобусную экскурсию
по Санкт-Петербургу «Современная
светотехника в архитектурной подсветке и освещении улиц и площадей Санкт-Петербурга». В рамках
экскурсии участники ознакомились с
особенностями освещения зданий и
достопримечательностей города. Отличная погода позволила специалистам продолжить прогулку по центру
города, в рамках «Светлой экскурсии по Петербургу от LiDS» послушать профессиональную оценку архитектурной подсветки из уст Сергея
Сизого.
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использованию энергоэффективных
светильников, систем управления освещением, наблюдается стремление
грамотно планировать световое пространство урбанизированных территорий, формировать здоровую среду
обитания. Выставка «Промышленная
Светотехника» в Петербурге подтвердила статус удобного и доступного места встречи и обсуждения насущных
проблем специалистами отрасли со
всей страны. Следующая выставка в
Петербурге пройдет в начале октября
2016 года

В экспозиции и деловой программе
выставки приняли участие 20 компаний — ведущие поставщики светотехнической продукции, научные и
эксплуатационные организации.
Как отмечали гости и участники выставки, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, развитие светотехнического рынка продолжается. Укрепляют свои позиции ответственные Оргкомитет выставки
отечественные поставщики качествен- «Промышленная Светотехника 2015»
ной продукции. Рост цен на энергоре- Тел: +7 (495) 287-4412
сурсы подстёгивает потребителей к info@promlight-expo.ru
M A K E L I G H T, N O T WA R
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КОНФЕРЕНЦИЯ DESPERADO LUMEN 2015
СОСТОЯЛАСЬ 6-7 ОКТЯБРЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В начале этого месяца, 6 и 7 октября,
при поддержке выставки Промышленная светотехника, проходившей в рамках форума Российский промышленник в Экспофоруме, состоялась
двухдневная светотехническая конференция Desperado Lumen 2015. Впервые с 2012 года конференция была
разделена на два дня для разделения
тематик: первый день был посвящен
производителям, а второй — конечным потребителям светотехнических
изделий.
В оба дня открывающим был докладпрезентация нового номера журнала
Lumen&Expertunion и подведение итогов шестимесячной работы над обзором Топ-12 осветительных установок
для дорог категории Б2. В первый
день перед аудиторией выступили
поставщики и производители компонентов и комплектующих для светодиодных светильников: компании Cree,
МПП Ирбис, PC Profiles, LEDinGRAD,
МикроЭМ, Deus, Аргос, Ledil и НИИИС им. А.Н. Лодыгина. Во второй
день светотехнической конференции
производители и дистрибьюторы светильников рассказали о своих новинках, обсудили вопросы проектироваevents

ния и применения разного спектра
светового оборудования от торгового и офисного до промышленного и
взрывозащищенного. Выступали такие компании, как БЛ Трейд, Schreder,
Лайтсвет, LiDS, Pandora LED, Артлайт,
ассоциация Коннекс, Электра и Горэлтех.
В общей сложности, за два дня конференцию посетили более 200 специалистов. Было зачитано ровно 20 докладов. Особенностью конференции
также стало и то, что она впервые проводилась в максимально-неформальной обстановке — в уютном питерском
клубе The Place. Посетители располагались не только на стульях перед
сценой, но и на комфортных пуфиках
по периметру зала и на балконах. В
основном зале зачитывались доклады,
а в соседнем — коллеги обсуждали
насущные вопросы да и просто знакомились за чашкой кофе или даже чего
покрепче.
Вечером каждого дня все утомленные
спорами и дискуссиями мирились за
бокалами темного, светлого и нефильтрованного, выводя полемику на совершенно иной качественный уровень
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