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ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Офисное освещение
Уличное освещение
Промышленное освещение
Парковое освещение
ЖКХ
Прожекторы
Тоннельное освещение

КОМПОНЕНТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ
Светодиодные модули
Драйверы питания
Корпуса
Светорассеивающие материалы

УСЛУГИ
ОЕМ производство
Разработка нестандартных решений
Техническое обслуживание и ремонт

ЛайтСвет-Ангар-3
СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МОЩНОСТЬЮ 60...200 ВТ

- Эффективность более 140 лм/Вт
- Розничная цена светильника ~0,7 руб/лм
- Доступные углы 25°, 60°, 100°
- Высокоэффективный радиатор 
- Срок службы более 50 тыс. часов
- Термическая развязка источника питания и радиатора
- Легкий доступ к драйверу













философия качества — лидерство технологий

1. Выгодные ценовые предложения. 
2. Система скидок и дисконтов при постоянном 
сотрудничестве. 
3. Индивидуальное ценовое предложение раз-
рабатывается для каждого клиента, позволяю-
щее Вам минимизировать бюджет заказа (чем 
больше Вы будете закупать, тем ниже и ниже 
будет цена).

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
1. Возможность подобора всей необходимой 
светотехнической продукции (светильники, опо-
ры, кронштейны, мачты освещения, соопутству-
ющие товары) у одного поставщика.
2. Возможность комплектовать крупные заказы 
в минимальные сроки.
3. Значительный складской запас наиболее по-
пулярных позиций дает Вам возможность полу-
чить продукцию из наличия.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ
1 Опыт работы в сфере светодиодного освещения с 
2006 г.
2. Обладаем большим опытом проектных работ.
3. Вся продукция сертифицирована. 
4. Прямые гарантии контроля и качества.
5. Обспечение строгого соблюдения гарантийных и 
постгарантийных обязательств.
6. Гарантия чистоты сделки.

С НАМИ УДОБНО
1. Широкий ассортимент предлагаемой продук-
ции. 
2. Помощь в проектировании.
3. Оперативное решение любых вопросов. 
4. Предоставляем весь комплекс свето-
технических услуг от аудита объекта до 
монтажа. 
5. Соблюдение сроков.
6. Доставка товара в любую точку России.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

lightingbyaxioma



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PANORAMA
ОПТИКА ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРАФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Полностью алюминиевый профиль.  Площадь 
теплового рассеивания на единицу веса и длину 
радиатора позволяет обеспечить необходимый 
теплоотвод от светодиодов и других электронных 
компонентов.

Оптика от компании «Ledil» —
ведущего производителя вторичной оптики
для светодиодов в мире.

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Для повышения надежности работы  в светильниках 
серии PANORAMA применяют клапаны выравнивания 
давления, которые позволяют обеспечить вентиля-
цию и предотвратить образование конденсата внутри 
корпуса светильника.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР
Источник питания с высоким КПД от мирового 
лидера компании Mean Well 

+7(499)703-3236  sales@axiomaelectrika.ru   www.axiomaelectrika.ru

преимущество в деталях

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Конструкция позволяет заменить 
источник питания без специаль-
ного инструмента и исключает ве-
роятность выхода из строя всего 
светильника

УДОБНЫЙ МОНТАЖ
Работоспособность и простая уста-
новка — это экономия времени

ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА — 
СВОЕ РЕШЕНИЕ

Формирование любой КСС. Универ-
сальность и надежность креплений.







ЦУМ-ДИСКОНТ
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ ПОЛУЧИЛИ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СВЕТ

Новый проект ЦУМа, сеть бутиков ЦУМ-

Дисконт, обозначил высокие требования 

к освещенности своих магазинов, чтобы 

создать максимально комфортные усло-

вия для посетителей. Право на постав-

ку светового оборудования получила 

российская компания NLT, занимающая-

ся внедрением светодиодных решений в 

сфере retail.

«Большинство конкурентов не смогли пре-

доставить решения, так как заказчик обо-

значил очень высокие требования к самим 

светильникам. Это не только высокий ин-

декс цветопередачи — CRI, с показателем 

больше 90, но и температура цвета 3000К, 

а также высокая эффективность свето-

диодных кристаллов. Возможность пос-

тавить оборудование с сочетанием таких 

уникальных характеристик позволила нам 

остаться вне конкуренции. Сегодня 95% 

компаний, занимающихся профессиона-

льным освещением, не способны реали-

зовывать такие проекты, а оставшиеся 5% 

не проходят по цене или срокам,» — дал 

комментарий о результатах тендера гене-

ральный директор компании NLT Михаил 

Гусманов.

Формат магазинов ЦУМ-Дисконт мало 

чем отличается от флагманского  ма-

газина на ул. Петровка, д.2 в Москве. 

В «Дисконте» представлена  преми-

альная одежда и обувь из предыду-

щих коллекций более 200 ведущих 

брендов, поэтому требования к осве-

щению торгового пространства ни-

чем не отличаются от luxury-сегмента.

Этот проект интересен и уникален с 

точки зрения и его масштабов, и при-

меняемых осветительных приборов.

Светильники устанавливаются на вы-

соту 4 метра, при этом должна быть 

обеспечена освещенность на высоте 

1,6 м от пола — более  1500 лк. Для 

установки светильников применяется 

уникальная схема крепления в виде 

решетки 2х2 м из алюминиевого ши-

нопровода, которая обеспечивает 

максимальную гибкость в настройке 

и управлении световой композицией 

в торговом зале. Требование, предъ-

являемое к освещению витрин и зон 

повышенного внимания — уровень 

освещенности от 2000 лк, было также 

выполнено. 

Один из магазинов ЦУМ-Дисконт в 

ТРЦ «Метрополис» уже запущен на 

новом осветительном оборудовании, 

два других: в гостинице «Европей-

ская» и ТРЦ «Колумбус» в процессе 

монтажа. Каждый магазин исполь-

зует около тысячи светильников на 

шинопроводе. Поставка светильни-

ков была произведена в кратчайший 

срок —  менее двух недель. 
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 Коллеги, здравствуйте!

Вот и еще один светотехнический год 

позади. Да-да, для многих выставка 

Интерлайт сродни Новому году. Здесь 

подводятся итоги, презентуются но-

вые идеи, жмутся руки в подтверж-

дение намерений на будущий год. Во 

многом исходя из результатов работы 

на этой знаковой выствке делаются 

прогнозы и строятся планы как мини-

мум до лета.

Так что со светотехническим новым 

годом, товарищи! Желаю, чтобы све-

тотехнический Дед Мороз (а кому и 

Санта-Клаус) принес под опору СФГ 

много терпеливых и понимающих за-

казчиков, работящих сотрудников и 

выгодные контракты. Надеюсь, жур-

нал Lumen вам в этом поможет 

 WWW.LUMEN2B.RU 

Валерий Манушкин,
главный редактор
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К О М П Е Т Е Н Т Н О  О  С В Е Т Е   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ЧИСТЫХ КОМНАТ ДВО 404045-54-ОР ОТ IEK 

В июле этого года журнал 

Lumen заказал независимое 

испытание светотехнических 

и электротехнических харак-

теристик светильника ДВО 

404045-54-OP от компании 

IEK в независимой аттесто-

ванной и аккредитованной 

лаборатории ЦСОТ НАН РБ.

Данный образец показал хоро-

шее соответствие заявленных 

и измеренных характеристик, в 

частности, светового потока и 

формы КСС. Полное отсутствие 

пульсаций (0.0 %), хорошее зна-

чение индекса цветопередачи 

(Ra 82.3). Хорошие (низкие) зна-

чения габаритной яркости (макс: 

3779 кд/м2 в диапазоне мериди-

ональных углов 0...60°; плоскости 

C94). Удовлетворительное значе-

ние световой отдачи — 83 лм/Вт 

(для светодиодных светильников 

типа Armstrong по факту на июль 

2016 года). Высокое заявленное 

значение пыле- и влагозащиты 

IP54. Отдельно стоит отметить, 

что кроме обязательных сер-

тификатов данный светильник 

имеет еще и добровольный — Ги-

гиенический сертификат. Данный 

светильник является изделием 

российского производства.

Светильники ДВО с IP54 специа-

льно разработаны как универса-

льное решение для чистых по-

мещений, пищевых производств, 

входных шлюзов помещений вы-

сокого класса чистоты и т.п.

Применяются для организации 

общего освещения внутри меди-

цинских учреждений вне клини-

ческих зон. Светильники можно 

применять в помещениях с повы-

шенной влажностью: бассейны, 

душевые, санузлы.

Измеренные характеристики:

- 84 лм/Вт,

- 3098 лм,

- 37 Вт,

- КМ 0.983,

- КП 0.0 %,

- 4000 К,

- Ra 82,

- 3 кг, 

- 5776 руб

временного «курдонера». Зада-

чей было создать визуальный 

комфорт для жильцов апарта-

ментов, пешеходов и водителей, 

вдохнуть жизнь в темные фа-

сады в ночное время, чтобы из-

бежать мрачной монолитности 

комплекса. Основная цветовая 

температура в освещении фа-

садов — 3000 К, также были 

использованы светильники-

столбики и световые приборы 

для освещения парковочного 

пространства с цветовой темпе-

ратурой 4000 К.

Уровни освещенности поделе-

ны на несколько зон и выбраны 

с учетом безопасности на про-

езжей части, комфорта жителей 

и эстетического восприятия:

а) Входные группы внутри дво-

ра — 50 лк.

б) Входные группы ритейла по 

главной улице — 150 лк.

в) Пространство для пешеходов 

и автомобилей — 30 лк.

г) Акцентные островки света на 

лужайках — до 100 лк.

д) В проекте были использо-

ваны световые приборы IntiLED 

нескольких серий, включая се-

рии IntiLINE, IntiSLIM, IntiTUBE, 

IntiSTARK, IntiTOP, IntiSPOT.

Светодизайнер: Дахов Вадим.

Разработка рабочей докумен-

тации, концепция архитектур-

ного освещения, поставка све-

тотехнического оборудования, 

шефмонтаж — Элайд Эвиэйшн 

Консалтинг.

ФАСАДЫ КАК ИСКУССТВО

Art Residence — это принци-

пиально новый дизайнерский 

комплекс особняков премиум-

класса, изысканная атмосфера 

которого создается в том числе 

и качественным фасадным ос-

вещением.

Идея концепции освещения 

включает в себя создание 

роскошной среды внутри со-

Профессиональная програм-

ма Light-in-Night Road создана 

разработчиками холдинга БЛ 

ГРУПП для расчета освещения 

промышленных и коммерче-

ских помещений, крытых ан-

гаров, складов, а также улиц, 

площадей и строительных 

объектов в населенных пунк-

тах и за их пределами. Кроме 

самих расчетов, она наглядно 

демонстрирует полученные ре-

зультаты, позволяет моделиро-

вать освещение в трехмерном 

пространстве и загружать гра-

фические изображения объек-

тов из других программ (напри-

мер, AutoCAD).

Программный продукт работа-

ет в соответствии с требовани-

ями действующих на террито-

рии РФ нормативов, относящи-

хся к наружному и внутреннему 

освещению, что подтверждает 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТ-

СТВИЯ № POCC RU.СП15.

Н00404. На сегодняшний день 

только Light-in-Night Road 

имеет статус официальной 

сертифицированной програм-

мы для расчета и проектирова-

ния освещения в России. Осо-

бого внимания заслуживает тот 

факт, что в Light-in-Night Road 

по умолчанию включен но-

менклатурный ряд продукции 

компании «Технологии Света» 

- это позволяет производить 

расчеты легко и быстро, не от-

влекаясь на скачивание допол-

нительных плагинов.

Узнать более подробную ин-

формацию о программе можно 

на сайте www.l-i-n.ru

ПРОГРАММА

LIGHT-IN-NIGHT ROAD
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Компания «Икслайт» реализо-

вала проект подсветки храма 

Иоанно-Предтеченского муж-

ского монастыря в Астрахани. 

Новая система освещения ста-

ла достойным завершением 

масштабной реконструкции 

обители, которая заняла в об-

щей сложности более 20 лет.

Монастырь основан в XVII веке, 

имеет непростую и славную ис-

торию, а вторую жизнь получил в 

начале 1990-х, когда после дол-

гих лет запустения начались пер-

вые реконструкционно-восста-

новительные работы, иницииро-

ванные Русской православной 

церковью.

К настоящему моменту обитель 

полностью возрождена, и фина-

льным аккордом этого процесса 

стала полная замена системы 

архитектурной подсветки цен-

трального монастырского храма. 

Проект был завершен в пасха-

льную неделю 2016 года и вклю-

чает в себя 182 архитектурных 

светильника производства ком-

пании «Икслайт».

С учетом конструктивных и 

функциональных особеннос-

тей объекта, к разработчи-

ку концепции его освещения 

предъявлялся ряд серьезных 

требований. Необходимо было 

подчеркнуть архитектурные 

достоинства церкви, сделав ее 

визуальной доминантой в мо-

настырском ансамбле. По сло-

вам игумена монастыря, целью 

проекта было выразить идею 

мягкого света горящей свечи, 

которую в темное время суток 

напоминал бы крестово-купо-

льный комплекс.

В результате выбор пал на све-

тильники XLight, что обусловле-

но рядом объективных причин.

Инженеры-проектировщи-

ки «Икслайт» с готовностью 

оказывали помощь в разработ-

ке проекта. На решение заказ-

чика повлияли и такие преиму-

щества оборудования XLight, 

как высочайшая надежность, 

минимальные сроки поставки и 

возможность доработки.

Отметим, что Икслайт» много 

лет успешно реализует архите-

ктурно-художественные свето-

технические инсталляции высо-

кой сложности, причем особое 

место в портфолио компании 

занимают проекты по созда-

нию архитектурной подсветки 

храмовых сооружений. Так, уже 

реализованы проекты подсвет-

ки Храма святых равноапосто-

льных Кирилла и Мефодия при 

Владимирском государствен-

ном Университете и часовни 

святителя Стефана Велико-

пермского в Перми.

В системе освещения храма 

Иоанно-Предтеченской обите-

ли были использованы энер-

гоэффективные светодиодные 

светильники серий XLD-FL36-

WHW-220-015-04; XLD-FL36-

WHW-220-010-04; XLD-ALS6-60-

WHW-220.  Благодаря высокой 

степени защиты IP66 они беспе-

ребойно функционируют в слож-

ных погодных условиях в диапа-

зоне температур –40…+50С°.

Проектировщикам удалось 

привлечь внимание к общим си-

луэтным элементам и верхним 

зонам: главам, увенчанными 

крестами, второстепенным ку-

полам, алтарю и стенам четве-

рика с алтарными апсидами.

С учетом архитектурных осо-

бенностей объекта — сложных 

объемно-конфигурационных 

структур, изогнутых поверхнос-

тей — источники света было 

решено располагать на сравни-

тельно большом расстоянии.

В результате, исходя из зада-

чи сделать прожекторы неза-

метными, осознанно получили 

зоны темных «провалов». «Па-

разитные» тени от перифери-

ческих малых глав и основного 

купола были убраны дополни-

тельными источниками осве-

щения.

Авторам проекта удалось не 

только выделить художествен-

ные достоинства и оригина-

льность храма, но и улучшить 

световую среду на прилегаю-

щей территории монастыря.

Таким образом, оборудование 

XLight в очередной раз доказало 

свою востребованность благо-

даря выдающимся техническим 

характеристикам, универсаль-

ности, экономичности и эстети-

ческой безупречности.

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ХРАМА ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ 

ОБИТЕЛИ В АСТРАХАНИ

Компания «ЛайтСвет» за-

пустила в производство серию 

светильников промышлен-

ного назначения мощностью 

60...200 Вт.

Эффективность светильников 

достигает более 140 лм/Вт, при 

этом розничная цена светиль-

ника находится в районе 0,7 

руб/лм, что является одним из 

лучших показателей на рын-

ке. Доступные углы раскрытия 

светового потока 25, 60, 100 

градусов.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗА 

ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ ОТ ЛАЙТСВЕТ

Светильник оснащен высо-

коэффективным радиатором, 

который обеспечивает ра-

тоспособность светодиода без 

деградации в течение 50 тыс 

часов. Источник питания изо-

лирован от избыточного тепло-

вого воздействия со стороны 

мощного светодиода.

Драйвер устновлен открыто, 

таким обращом для доступа к 

нему не требуется вскрывать 

светильник и нарушать герме-

тичность  корпуса.
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и Испытательная лаборатория 

ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» аккреди-

тована в Национальной сис-

теме аккредитации Республи-

ки Беларусь на соответствие 

требованиям СТБ ИСО/МЭК 

17025, а так же на проведение 

испытаний на соответствие 

требованиям Технических ре-

гламентов Таможенного союза 

(ТР ТС 004/2011, ст.4, ст.5, ст.6;  

ТР ТС 020/2011, ст.4, ст.5, ст.6).

Оборудование лаборатории 

позволяет выполнять самые 

сложные измерения и расче-

ты фотометрических, колори-

метрических и электрических 

величин, получая их с высочай-

шей точностью и с большой 

скоростью. Опыт работы пер-

сонала в метрологии и прове-

дении испытаний светотехни-

ческих устройств позволяет 

решать широкий круг задач по 

исследованиям характеристик 

световых приборов широкого 

спектра применения (световая 

сигнализация аэродромных 

огней, уличные светильники, 

промышленные светильники, 

лампы, светофоры и т. д.)

Основными принципами ра-

боты лаборатории являются 

максимальная компетентность, 

абсолютная объективность и 

полная гарантия конфиден-

циальности испытаний. Фла-

гманом лаборатории является 

гониофотометр с зеркальным 

устройством, произведенный 

в Германии фирмой «LMT 

Lichtmesstechnik Berlin GmbH». 

Гониофотометр модели GO-DS 

2000 обеспечивает данными 

высочайшего качества спе-

циалистов, разрабатывающих 

светильники, а также осущест-

вляющих контроль качества 

продукции. Полностью авто-

матический гониофотометр 

GO-DS c зеркальным устрой-

ством измеряет распределение 

силы света в соответствии с 

системой координат С- , в ко-

торой можно вычислить даль-

нейшую фотометрическую ин-

формацию, включая световой  

оток, среднюю освещенность и 

значения яркости. Все данные 

могут быть экспортированы в 

программу разработки светиль-

ников для дальнейшей оценки и 

обработки.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАО БЕЛИНТЕГРА 

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СВЕТИЛЬНИК GALAD ЮНИОР LED ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Компания GALAD начала про-

изводство светильников спе-

циально для образовательных 

учреждений.

Серия потолочных светильни-

ков GALAD Юниор LED соот-

ветствует требованиям ГОСТ-

Р-54350-2015 и письма руково-

дителя Роспотребнадзора Г.Г. 

Онищенко от 01.10.2012 №01/ 

11157-12-32 «Об организации 

санитарного надзора за исполь-

зованием энергосберегающих 

источников света».

Осветительная установка на 

базе GALAD Юниор LED созда-

ет равномерную освещенность 

на всех поверхностях, соответ-

ствует требованиям по габа-

ритной яркости, обеспечивает 

требуемую освещенность на 

рабочей поверхности.

Индекс цветопередачи — Ra 80

Цветовая температура — 4000 K

Коэффициент пульсаций — 0%
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BY VERA KHOMYAKOVA

Production areas are ten times larger than most huge lighting factory 

in Russia. Parking place is for ten thousand motorbikes. Turtle soup 

instead of borsch in factory canteen. Our editor-in-chief got ofrom the 

seen. Which place did we visit this time?

Correct, that is China. And largest Chinese LED packaging company —  

MLS Co.  Some of our readers could get acquainted with it during 

the last four Interlight Moscow show. For those who haven’t had such 

a nice possibility we are prepared this few articles which helps to 

learn inner life of company and get more familiar to it and its general 

manager. So, let us introduce: Lawrence Lin.

Производственные площади по размеру в десять раз превышаю-

щие самые большие светотехнические заводы в России. Парко-

вочные места на десять тысяч скутеров. Вместо борща в завод-

ской столовой — черепаший суп. Депрессия у главного редакто-

ра от увиденного. Где же мы побывали в этот раз?

Правильно, в Китае. В гостях у крупнейшего китайского произво-

дителя светодиодов — компании MLS Co. Некоторые наши чита-

тели уже успели познакомиться с ними поближе за прошедшие 

четыре Интерлайта, в которых компания принимала участие. Для 

тех, у кого не было такой замечательной возможности мы приго-

товили несколько статей, которые помогут узнать лучше внутрен-

нюю жизнь компании и познакомиться ближе с ее генеральным 

менеджером. Позвольте представить: Лоуренс Лин.

LAWRENCE LIN, MLS: 
ONLY YOU CAN KILL 

YOURSELF  

ЛОУРЕНС ЛИН, MLS: 
ТОЛЬКО ТЫ 
МОЖЕШЬ УБИТЬ СЕБЯ 

РЕПОРТАЖ О ЗАВОДЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 72 
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— Lawrence, nice to meet you again. 

As a start of interview could you tell 

our readers about company MLS?

— Likewise, it’s nice to see you again too. 

MLS Co. was established in 1997, more 

than 19 years ago. First of all we started 

business from the LED packaging, the 

component and devices business. You 

know, at those time there still no real 

white LED, even blue LED not in mass 

production and very low brightness. Major 

application of the LED was the toys, home 

appliance and electric devices indicator. 

So we started from it.

Secondary, from the 2003, we are 

launched production of the Christmas 

LED. The third market we launched is the 

LED indoor and outdoor moving sign. And 

fourth market we launched in 2011. It was 

lighting and illumination LED. But not only 

manufacturing also doing branding and 

channel development.

— What are the main achievements of 

your company?

— In 2015 TOP-3 industries in China: 

number one is high speed railway, 

second one is nuclear. And third one 

is lighting. We are in TOP-3 Chinese 

industry. And we are number one in the 

whole world by value of middle power 

and the low power LED and have 50% 

market share in mainland China.

And after 13 years, on Christmas LED 

market we have more than 70% market 

share globally and 90 percent in US. All 

of the Christmas LED you can buy in the 

supermarket hundred percent comes 

from MLS. So, we have a joke about it. 

If the president of Mainland China will 

ask Obama to visit China and he refills, 

president will call to my chairman and ask 

to stop to ship the Christmas LED to USA :)

— We asked about past and present, so 

need to ask about future. What are the 

plans of company?

— Last year we are listed on Shenzen 

stock market and it will help to invest for 

our future. So we did some acquirements, 

one of them is the bidders for the Osram 

lamps factory.

Also we are investing in another 

company — KAISTAR to help us to 

announce our product branch. This year 

we purchased ShaoXing filament bulbs 

factory. This factory used to be one of 

the Osram factories.

We are always searching the ways to 

grow and make some preparations 

right now for the next five years. We 

always plan direction, target and keep 

developing. Now we are plan three key 

directions — component business, 

lighting brand business and also the 

providable business (OEM/ODM).

— Which factories you have in your 

company?

— We have four factories. Our main 

headquarter In Guangdong province, in 

Zhongshan. That city is very important 

for lighting industry. You know 70% light 

and lighting products makes in China, 

70% of them in Guangdong province, 

70% out of them in Zhongshang. Here 

we make LED packaging and row 

materials, also here is tooling design and 

manufacturing center.

In JiangXi Province are two factories. 

One is Ji`an still doing the infrastructure, 

RGB for move sign. Another one in 

Xin Yu is super huge factory for light 

products assembly and PSP.

In Zhe Jiang province, in ShaoXing city 

we plan to produce filaments bulbs. Now 

ijust finished procedure of acquisition. 
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— Лоуренс, рады вас снова видеть. 

Не могли бы вы  для начала расска-

зать нашим читателям о компании 

MLS?

— Взаимно. MLS Co. основана в 1997 

году, более 19 лет назад. В то время 

мы начали с упаковки светодиодов, 

а также производства компонентов и 

устройств. Вы знаете, в то время не 

было белых светодиодов, даже синие 

еще массово не производились и они 

обладали очень малым световым по-

током. Главным применением свето-

диодов были игрушки, техника и ин-

дикаторы на различных устройствах. 

Так что начали мы с этого.

Потом, уже в 2003 году  мы запустили 

производство новогодней светоди-

одной продукции.  Далее приступили 

к созданию световых информацион-

ных табло для внешнего и внутрен-

него использования. И в 2011 году 

пришли к освоению рынка светотех-

нической продукции. Но мы не толь-

ко производим, а также выпускаем 

продукцию под собственным брен-

дом и активно развиваем дистрибью-

торскую сеть.

— Какие главные достижения у ва-

шей компании за это время?

— Главные TOP-3 индустрии в Китае в 

2015 году следующие: во-первых вы-

сокоскоростная железная дорога, во- 

вторых атомная энергетика и в третьих 

светотехника. Мы в этом ТОП-3. Также 

мы номер один в мире по объему произ-

водства светодиодов средней и низкой 

мощности. Нам принадлежит 50% ки-

тайского рынка.

После 13 лет активных действий на 

рынке новогодних гирлянд, наша  доля 

—  70% в мире и 90 % в Соединенных 

Штатах. Практически вся новогодняя 

светодиодная продукция в супермар-

кетах США из MLS. У нас даже шутка 

на эту тему есть — «Если президент 

Китая пригласит Обаму в гости, а тот 

откажется, достаточно будет позвонить 

главе нашей компании и мы украдем у 

американцев Рождество ;) »

— Мы расспросили о прошлом и на-

стоящем, осталось спросить про бу-

дущее. Какие планы у компании?

— С прошлого года наши акции коти-

руются на Шеньженьской фондовой 

бирже и это поможет инвестировать в 

будущее компании. Мы сейчас в спи-

ске желающих приобрести один из  

заводов по производству лампочек, 

который раньше принадлежал  компа-

нии Osram. Также мы инвестировали в 

другую компанию — KAISTAR. Теперь 

это наш филиал. Таже в этом году мы 

приобрели фабрику по производству 

филаментных ламп в Шаосине.

Мы все время в поиске новых путей 

для роста и развития. Для этого мы 

все время думаем на пять лет вперед. 

Планируем направление, цель и все 

время развиваемся. Сейчас, напри-

мер, планируем три основных направ-

ления — производство компонентов, 

производство светотехнической про-

дукции под собственным брендом 

и также контрактное производство 

(OEM/ODM).

— Какие фабрики сейчас принадле-

жат компании?

— У нас четыре фабрики. Наш ос-

новной завод (и по совместительству 

головной офис) в городе Чжуншань, 

провинция Гуандун. Кстати, этот го-

род очень важен для китайской све-

тотехнической отрасли. Ведь 70% 

всей светотехнической продукции в 

мире производится в Китае, 70% из 

этого в провинции Гуандун и 70% из 

этого в Чжуншане. Здесь мы занима-

емся корпусированием светодиодов и 

производством другого сырья, также 

здесь проектируется и производится 

технологическая оснастка.

В провинции Цзянси у нас два заво-

да. Один из них в Цзиане занимается 

инфраструктурой и RGB для инфор-

мационных табло. Другой в Синьюй 

огромная фабрика, которая занима-

ется сборкой светотехнической про-

дукции и PSP.

В Шаосине, провинция Чжецзян мы 

купили завод и планируем производ-

ство филаментных ламп.

— Сколько у вас персонала? 

— На наших фабриках работает при-

мерно 12000 человек, 10000 из низ в 

Чжуншане.

— Какие рынки наиболее приори-

тетны для вашей компании?

— Для корпусирования наиважней-

шим рынком является Китай. Инте-

ресен и Индийский рынок — сейчас 

это покупатель светодиодных ламп 

номер один во всем мире. Индийское 

правительство запустило очень много 

тендеров по покупке светодиодных 

лампочек и уличных светильников. Им 

требуется 150 миллионов лампочек и  

35 миллионов уличных светильников. 

Но все они должны быть собраны в 

Индии.

Главные рынки по сбыту светотехни-

ческой продукции — Китай и США. В 

основном инвестируем в них,  доля 

рынка в них 50%. Остальные это Ев-

росоюз и некоторые запасные рын-

ки — Латинская Америка, Африка, 

Средний Восток, Юго-Восточная Азия 

и Россия. На некоторых рынках мы 

уже много достигли, но все еще есть 

куда расти. 

— Какие планы по развитию бизнеса?

— В данный момент в Китае огромное 

количество производителей, но прак-

тически нет дистрибьюторских сетей, 

только маленькие магазины. Не так, 

как в США или даже России. Так что 

мы должны развиваться глобально и 

создавать бренд в США. Это хороший 

бизнес потому что и опт, и розница 

— все в масштабе страны. И амери-

канцам нужен мощный бренд и круп-

ный поставщик. В Европе примерно 

также, но не настолько масштабно. 

Цель наших международных проек-

тов — выстроить каналы продаж для 

светотехнического бренда в Европе 

и США. Сейчас мы как раз этим и 

занимаемся. Организовываем мест-

ные команды и выстраиваем каналы 

продвижения. В этом году открываем 

два западно-европейских офиса во 

Франции и Румынии. Надеемся через 

3-5 лет стать во главе направления 

и достичь оборота в 5-10 миллионов 

долларов США в год. 

— Если рынки Китая и США вы оце-

ниваете в 50%, сколько процентов 

для вас российский рынок?

— Менее одного процента, но рынок 

очень большой и у него огромный по-
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 — How many employees do you have 

there? 

— Approximately 12000 employees 

work on our factories, 10000 of them in 

Zhongshan.

—Which markets are most important 

for you company?

— For component business first market 

is China. India is another big market — 

number one LED bulb buyer in whole 

world. Right now Indian government 

launched a lot of tenders for LED bulbs 

and LED streetlight. They need 150 

million pieces of LED bulbs and more 

than 35 million pieces for street light. But 

all of the products have to be assembling 

in India.

Top markets for lighting are China 

and USA. Mostly we invest in this and 

its 50% market share totally. Other is 

European and some emergent market 

like Latin America, Africa, Middle East, 

South East Asia and Russia. And in 

some markets we have achievements, 

but still have big place where to grow. 

—What are your plans for a business 

expansion?

— Right now in mainland China we 

have a lot of manufacturers but no 

nationwide distributors. It`s just a 

small shops, not like in US or even 

Russia. So we have to develop our 

business globally and build a brand 

name in USA. It is very good business, 

because everything is nationwide — 

retail, whole sailors. So they need 

a big brand name and big supplier. 

Even in European not so big but 

close. International projects for us are 

to build up global channels and brand 

name in lighting industry in European 

and US. Right now we are doing this. 

We building local team and building 

distribution networks. This year we 

start to build up a branch in West 

European market — France (Paris) 

and Romania. We hope after 3-5 years 

we can be one of the top stream and 

we hope for 5-10 billion US dollar 

turnover per year. 

— If China and USA is 50% market 

share for you, how many percent’s is 

Russian market?

— Less than 1 percent, but this market 

very huge and has a big potential. We 

will invest more in it although economic 

is not so good. Lighting does not depend 

on economic. Bulb going older – you 

need to buy new one. 

— Do you have any plans for 

cooperation in Russia?

— Now in Russia we only do some 

providable business for some local 

brand names, not big business. But 

we want to increase it and really want 

to develop the business with all of 

the lighting companies. Even we are 

looking for some cooperation and 

have so many resources for it. We 

can supply lamps and fixtures, middle 

power and the low power LED and 

give very good cost performance. 

We can supply the service to different 

kinds of customers and partners. 

In USA we have slogan «Affordable 

performance — good products, good 

quality». Anyone who wants — we are 

open for discussion.

Also we want to develop local team to 

find more and more local opportunities 

to develop business.  I think in Russia 

maybe we have some good potential 

lighting fixtures designers and engineers-

designers.

— Your company was an exhibitor 

on Interlight Moscow last few years. 

What is your impression from lighting 

fair in Russia? Can you compare to 

other fairs?

— I have attended this fair three or four 

time and my impression that it is a big 

show for the local Russian brand names 

and for some international brands like 

Philips and Osram. Most of fair divided 

by country — Russia, Turkey, China and 

etc. But still we cannot find an organizer 

who can treat a big company.

My suggestion it should be more 

international style especially forum. 

Maybe is good idea to invite some 

technologies companies to make 

presentations about latest achievements, 

even Chinese. We are serious and not 

bad and have a lot of experience in 

LED lighting. It will be more and more 

interesting for whole industry. On the 

show is hard to find impressive and 

fantastic production. In Frankfurt we 

can find a new directions, but in Russia 

not. For example BOOS Lighting Group 

is very strong in metal production, but 

in latest technologies unfortunately not. 

Show some real latest technology like 

intelligent control for the residential, 

commercial and even industrial lighting 

or ILT. Now are important intelligent 

control systems, not the high efficiency. 

I think capability in competition can help 

to improve.

Also some talent people in Russia can 

design and develop more and more 

technology and products to provide 

really best for Russia. So big potential 

in it and Russian industry don`t need to 

copy only or buy from China. 

— What is your most strong 

impression in Russia?

— I think infrastructure and architecture 

most impressive — real art from 500 

years ago. Or finished hundred years 

before, like subway — it`s fantastic. 

Even you can live in subway. Compare 

to Russia China is so practical. I can’t 

imagine why Chinese people couldn`t 

do this. Maybe it is different mind and 

different culture. 

— Do you have any existing agreement 

or partnership in Russia?

— Actually now we doing some 

providable business, OEM and ODM. 

We work with some companies, I 

cannot tell you because its confidential 

agreements. But still very smal. Hope 

there will be more and more. Because 

of currency changes companies very 

careful and make very small order. Not 

like 3 years before.

— Could you tell us about logistic and 

customs? How it works in China?

— Logistic and customs now are really 

nice and normal.  That is totally different 

compare 10 years before, when some 

regulations were not so clear and 

government was like a father to instruct 

you and tries to control. Now they set up 

the regulations for customs and try to 

support and service you in everything. 

Everything is officially, under the law 

regulations, without under the table 



#01-02/2016 [25] www.lumen2b.ru пе
рс

он
а[

LU
M

]

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

тенциал. Мы будем в него инвестиро-

вать, несмотря на неблагоприятную 

экономическую ситуацию. Светотех-

ника не зависит от экономики. Если 

лампочка перегорела, все равно ку-

пят новую. 

— У вас уже есть какие-то планы по 

сотрудничеству в России?

— Не очень большие контракты по 

поставке в Россию для местных ком-

паний. Но мы хотели бы увеличить 

их количество и серьезно развить 

совместный бизнес с российскими 

светотехническими компаниями. Нам 

интересно любое сотрудничество и 

у нас огромное количество ресурсов 

для этого. Мы можем поставлять лам-

пы и светильники, светодиоды низ-

кой и средней мощности и все это по 

очень выгодной цене и для клиентов и 

партнеров.  В США наш слоган звучит 

как «Высококачественная продукция 

в доступном исполнении».  Так что мы 

открыты для всех переговоров.

Также мы видим, что для успешного 

развития бизнеса и новых возмож-

ностей необходимо собрать местную 

команду. Думаю, в России с этим не 

будет проблем — здесь много хоро-

ших дизайнеров и инженеров освети-

тельного оборудования.

— Ваша компания неоднократно 

принимала участие в выставке Ин-

терлайт Москва. Какие впечатления 

от российской светотехнической 

выставки? Можете сравнить с дру-

гими странами?

— Я был участником этой выставки 

три или четыре раза и мое впечатле-

ние, что это шоу для местных компа-

ний и крупных международных брен-

дов типа Philips и Osram. Вся выставка 

разделена по странам — тут Россия, 

тут Турция, тут Китай и так далее. Но 

мы так и не нашли организатора, ко-

торый может заниматься большими 

компаниями.

Мое мнение — это должно быть более 

международным событием, особенно 

форум. Было бы хорошей идеей при-

гласить высоко технологичные ком-

пании, чтобы они рассказали о своих 

последних достижениях. Даже китай-

ские. У нас много не плохих, серьез-

ных компаний с огромным опытом в 

светодиодах. Это будет интересно 

для всей индустрии. 

На выставке тяжело найти впечатля-

ющую и фантастическую продукцию. 

Во Франкфурте можно увидеть новые 

направления, но в России нет. Напри-

мер, BOOS Lighting Group сильны в 

производстве металлоконструкций, 

но в последних технологиях, к сожа-

лению, нет. Так покажите реальные 

современные технологии, как управ-

ление освещением в жилых зданиях, 

торговле, промышленном освещении 

или ILT. Сейчас важнее умные систе-

мы, чем высокая энергоэффектив-

ность. Думаю возможность конкурен-

ции пошла бы только на пользу.

Также в России столько талантливых 

людей, которые могут проектировать 

и создавать новые технологии и про-

дукцию во благо страны. В этом боль-

шой потенциал и не потребуется ко-

пировать что-то или покупать в Китае. 

— Какое ваше самое сильное впе-

чатление от посещения России?

— Я думаю это архитектура и инфра-

структура городов. То, что было соз-

дано 500 лет назад — реальное ис-

кусство. Или то, что построено сто лет 

назад, как, например, метро — это же 

фантастика. В нем же даже жить мож-

но. И я не могу представить подобное в 

Китае. В сравнении с русскими, китай-

цы более практичны. Да и в принципе у 

нас разные менталитет и культура.

— У вас есть какие-то существую-

щие договоренности о партнерстве 

в России?

— Есть. По поставке и контрактно-

му производству. Мы работаем с не-

сколькими компаниями. С кем кон-

кретно назвать не можем. Заказов 

мало, надеемся конечно, что их будет 

больше. Из-за изменений курса ва-

лют компании сейчас очень осторож-

ны и делают только маленькие зака-

зы. Не так, как три года назад.

— Логистика и таможня: как это все 

работает в Китае?

— С логистикой и таможней все от-

лично. В отличие от того, что было 

10 лет назад, когда не было четких 

правил и государство по-отечески 

снисходительно инструктировало и 

пыталось контролировать. Сейчас 

утвердили все правила для тамож-

ни и они во всем сейчас поддер-

живают и помогают всем, кто к ним 

обращается.

Все официально, по букве закона, 

без каких либо махинаций.  Количе-

ство сервисов для логистики и рабо-

ты с таможней быстро увеличивает-

ся и очень легко можно найти хоро-

шие компании. 

— Расскажите нам о внутренней 

жизни персонала в компании и как 

вы ими управляете?

— Нашей компании MLS всего 19 

лет, но у нас уже 1000 человек пер-

сонала, которые работают у нас бо-

лее 10 лет. 

Наш HR отдел заботится о работ-

никах, их жизни, здоровье и прочих 

вопросах. И мы тоже. Относимся 

к ним, как к семье и действитель-

но их ценим. Они работают целыми 

семьями. Многие компании не раз-

решают родственникам работать 

вместе, но мы наоборот это поощ-

ряем, чтобы MLS был для них вто-

рым домом.

 

На нашей корпоративной террито-

рии для работников созданы бла-

гоприятные условия. Есть спорт-

площадка, супермаркет и кафе-

терии, еда в которых различается  

в зависимости от региональных 

и традиционных предпочтений 

(прим. ред.: еда на северо-востоке 
непереносимо острая для южан). 

Кстати еда для простых работяг и 

топ-менеджмента абсолютно иден-

тична (осматривая кафе мы слу-

чайно столкнулись там с главой 

компании MLS, господином Sun 

Qinghua, который забежал пере-

кусить во время короткого пере-

рыва).

Также для работников организован 

корпоративный колледж, в котором 

есть курсы, не связанные с рабо-

той, а также программы по управ-

лению, презентациям, маркетингу, 

продажам и многие другие.
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things. Number of custom and logistic 

services growing rapidly and you can 

find very good companies. 

— We are curious about inside life of 

the company. Can you tell us about 

Human Resource Management, 

inner life of employees? How do you 

manage it?

— Our company MLS only 19 years old, 

but right now we have more than 1000 

employees who work here more than 10 

years. 

Our HR department takes care of 

the employees, living, health and 

etc. Actually we are too. We treat 

employees like a family and really 

encourage in all of them. They can 

work here with staying whole family. So 

many companies they don`t allows for 

relatives to work together or in same 

departments. But opposite of others 

we encourage this, that they could feel 

MLS as second home.

On our site quarter we have a lot of 

facilities — sport ground, supermarket 

and cafeterias. Food varies there up 

to local preferences of people from 

different districts of country. And food 

is the same for top level managers and 

normal employees (ed. note: later, by 
accident we met in caf chairman of 
MLS, Sun Qinghua, who simply had 
dinner as others).

Also we have an MLS College we are 

doing some off the job training and 

send a lot of employees to attend 

some outsourcing training program for 

managing, presentation, marketing, 

sales and a lot of other.

Our salary is almost highest in this 

industry for each employee. Average 

monthly wage income of workers more 

than 4000 RMB. (ed. note: 40000 RUR) 

per month. Usually in our industry is 

3000 RMB.

Even every year we have two very big 

activities for the whole factory. More than 

a 10000 employees attend annual party 

of company. And it looks so huge and 

amazing. We did a lot of job in work with 

humans. I think, everyone can spend 

all one’s life here if can keep grows 

yourself and improve yourself to catch 

up evolution of the company. You always 

can grow with us because we have more 

and more opportunities for everyone.

— Lawrence, HR is just a part of the 

process. What about Production 

Management and manufacturing 

control. We heard that you test now 

automatic line. Have you ever applied 

any new and unusual solutions? 

— Actually the way we managing 

production line is the really different 

compare to our competitors in China 

even globally. For example component 

and packaging production line — most 

of our production line from first day 

to the last day in one year produces 

only one single and same product 

in one year. And we keep improving 

utility and productivity to organize on 

the production line more and more 

automatic. Initially, maybe one person 

one employee takes care of only two or 

three automatic machines. But finally 

after two or three years they have 

quality circle, group of workers who 

do the same or similar work, whom 

meet regularly to identify, analyze and 

solve work-related problems. One 

team was improving together and 

got the bonus together, so they have 

intension for improving everything on 

the production line.

— What is the result?

— Production output for components 

two years ago were 20 billion pieces 

per month, but now more than 45 billion 

pieces per month. Increase double but 

with the same employees.

— Competition. How do you deal with it?

— Actually really we had a lot of 

competitors who always tries to fight 

and compete with us in the last 19 

years. Now most of them changed the 

direction or moved to different industry, 

so now we can find them only in the 

history book of component business. 

And we keep improving and enhance 

ourselves to be stronger and stronger 

holding in our mind three very important 

words — pragmatic, loyalty and 

innovation. Because globally you have 

only one competitor — are yourself, 

because no one is so huge and only 

you can kill yourself.

— Next few questions for you. 

Personally.

— For me? OK :). 

— How do you plan your time?

— Our company is very high speed. 

Annual grow rate is 60 % and our 

chairman always finds more and more 

opportunities for grow for next 2-3 

years. So I spend at work 16-18 hours.  

And mostly I travel, so I spend my time 

on the way from country to country, 

from airport to airport, from company to 

company and from meeting to meeting. 

My flight mileage is 270 000 miles 

last year. But I have 6-8 hours of my 

personal time and sometimes I spend it 

for sleeping (laughing).

— How do you handle negotiation?

— We always have a same goal, so 

most important in communication is to 

build up a platform to share information 

and find a balance point. So I`m always 

searching for it.

— What is your style in team?

— Every day and every moment we 

have too many decisions to take. I tried 

to be a team leader before. And I think, 

because I’m a rush guy, I pushed a lot 

and sometimes my team hated me. Now 

I try to be like coach and steak holder 

and give more and more space. Don’t 

make decision, just doing something like 

service to help.

— What is your formula of success in 

business?

— First of all is speed. Secondary is 

dedicate or concentration, like focus. 

And never giving up for goal you want 

to achieve.

— Thank you! 
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Уровень зарплат, которые мы пред-

лагаем, возможно, самые высокие в 

отрасли. Средняя месячная зарплата 

составляет более 4000 RMB. (прим.
ред.: 40000 рублей) в месяц. Обычно 

в нашей индустрии 3000 RMB.

Каждый год мы проводим два крупных 

мероприятия для всего завода, кото-

рые посещают более 10000 сотруд-

ников. И это выглядит впечатляюще.  

Проделана огромная работа в сфере 

HR. Думаю, каждый может провести 

целую жизнь здесь, если будет про-

должать расти и совершенствоваться  

с учетом развития компании. Вы всег-

да можете расти с нами потому, что 

у нас все больше возможностей для 

каждого.

— Лоуренс, HR всего лишь часть 

процесса. Расскажите пожалуйста  

об управлении производством.  Вы 

применяли новые или необычные 

решения? Мы слышали, вы сейчас 

тестируете полностью автоматиче-

скую линию?

— Вообще, процесс управления кон-

вейерным производством сильно 

отличается от наших конкурентов в 

Китае и не только. Например линия 

по корпусированию светодиодов: 

большинство линий с первого и до 

последнего дня года заняты только 

производством одного продукта. И 

мы продолжаем работать над авто-

матизацией, чтобы повысить произ-

водительность. А также есть такая  

схема работы — один сотрудник за-

нят только двумя-тремя машинами. 

Но после двух-трех лет работы, со-

трудники  занимающиеся похожей 

работой регулярно собираются в 

команду качества, где определяют, 

анализируют и ищут пути решения 

сложившихся проблем. Если одна 

команда внесла изменения вместе, 

то и бонус они получают вместе. В 

следующий раз у них есть стремле-

ние к улучшению работы производ-

ственной линии.

— Есть ли какие-то результаты?

— Выход продукции по компонентам 

два года назад был 20 миллиардов 

единиц в месяц, а сейчас 45 милли-

ардов единиц в месяц. Увеличение 

вдвое с теми же сотрудниками.

— Конкуренция. Как вы с ней справ-

ляетесь?

— Вообще за последние 19 лет у нас 

и в самом деле было много конкурен-

тов, которые все время пытались с 

нами бороться и соревноваться. Сей-

час многие из них изменили направ-

ление или сменили отрасль, так что 

сейчас их имена можно найти только  

в книге истории компонентов. А мы 

продолжаем развиваться и совер-

шенствоваться, чтобы становиться 

все сильнее, держа в голове три са-

мых важных слова —  прагматичность, 

лояльность и инновации. Потому что 

на самом деле у вас есть только один 

конкурент — вы сами. Остальные не 

достаточно сильны и только вы сами 

можете себя убить.

— Следующие несколько вопросов 

персонально вам.

— Мне? OK :) 

— Как вы планируете ваше время?

— Наша компания — скоростной по-

езд. Годовой рост 60% и глава ком-

пании все время находит все больше 

возможностей для роста на следую-

щие 2-3 года. Так что я трачу на ра-

боту 16-18 часов в сутки.  Большую 

часть этого времени я путешествую, 

так что я трачу мое время на путь из 

страны в страну, из аэропорта в аэ-

ропорт, из компании в компанию и 

со встречи на встречу. Мой годовой 

налет 270 000 миль. Но у меня есть 

6-8 часов личного времени и иногда я 

трачу его на сон (смеется).

— Как вы ведете переговоры?

— У нас всегда есть общая цель, так 

что главное это коммуникация, чтобы 

построить платформу, чтобы разде-

лить информацию и найти точку ба-

ланса. Именно этого я всегда пыта-

юсь достичь.

— Какой у вас стиль работы в ко-

манде?

— Каждый день и каждый конкрет-

ный момент времени нам необходимо 

принимать много решений. Раньше я 

пытался быть лидером в команде. И 

думаю, из-за того, что я чрезмерно 

взрывной  парень, я очень давил и 

команда меня ненавидела. Сейчас я 

пытаюсь быть кем-то вроде тренера 

и заинтересованного лица. Также я 

всегда стараюсь давать больше про-

странства для маневра. Не принимать 

решение за кого-то, а просто оказать 

помощь в принятии.

— Ваша формула успеха в бизнесе?

— Во-первых скорость. Во-вторых 

посвящение или концентрация то-то 

вроде фокуса. И никогда не сдаваться 

ради цели, которой хотите достигнуть.

— Спасибо за беседу! 
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ЕЛЕНА ФИЛАТОВА, 
«АТОМСВЕТ ЭНЕРГОСЕРВИС»: 
РЫНОК ПРИСПОСОБИЛСЯ К 
КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

Сегодня у нас в гостях Елена Фила-
това, исполнительный директор ООО 
«АтомСвет Энергосервис». Мы пого-
ворим о ситуации на российском рын-
ке светотехники, о трендах в ощем 
и об энергосервисных контрактах в 
частности.

— Елена, здравствуйте! Сейчас 

на рынке светотехники не очень 

простая ситуация. Есть ли какие-то 

серьезные изменения в вашей ком-

пании за минувший год?

Добрый день. Согласна, ситуация 

на рынке непростая. Мы отмечаем 

уменьшение количества крупных про-

ектов, реализуемых заказчиками, а 

также рост дебиторской задолженно-

сти по поставкам оборудования. Тем 

не менее, это прогнозируемая ситуа-

ция, которую условно можно считать 

новой нормой для рынка. Мы считаем, 

что успешно прошли основной этап 

адаптации к изменившейся рыночной 

ситуации. В текущем году мы осуще-

ствили перенос производства на но-

вую базу, что позволило нам снизить 

себестоимость выпускаемой продук-

ции и повысить уровень управляемо-

сти производственными процессами. 

Кроме того, мы вывели на рынок но-

вые продуктовые линейки, на которые 

уже по итогам этого года приходится 

значительная доля продаж компании. 

С учетом текущей рыночной ситуации 

мы делаем ставку на активное разви-

тие проектных продаж и усиливаем 

направление по работе с дилерами 

и партнерами. Важным перспектив-

ным направлением мы считаем энер-

госервис — наблюдается интерес к 
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подобному инструменту со стороны 

крупных промышленных компаний, 

реализующих масштабные проекты 

модернизации систем освещения.

— Поменялся ли акцент на сегмен-

тах за это время? Или все-таки ос-

новным осталась «взрывозащи-

та»?

Мы по-прежнему рассматриваем на-

правление взрывозащиты как одно 

из наиболее перспективных направ-

лений. Мы планируем развивать это 

направление, и в следующем году вы-

водим на рынок взрывозащищенные 

светильники с типом взрывозащиты 

«d» (взрывонепроницаемая оболоч-

ка). Это усилит позиции компании на 

рынке взрывозащищенного оборудо-

вания, где существует значительный 

спрос на подобную продукцию. Также 

в будущем году мы выводим на рынок 

светильник магистрального освеще-

ния. 

Отмечу, что наиболее знаковое из 

направлений — сегмент тепличного 

светодиодного освещения. На се-

годня рынок, фактически, на стадии 

низкого старта и ждет адекватных по 

цене предложений с подтвержденной 

эффективностью не только на уров-

не лабораторных исследований, но 

и в масштабах коммерческих теплиц. 

В текущем году мы разработали до-

полнительные варианты спектров 

для всех основных тепличных культур 

(огурец, томаты, салат), а также осу-

ществили ряд успешных коммерче-

ских поставок.

— Какие наиболее интересные про-

екты были реализованы или нача-

ты в последнее время?

Один из значимых для нас проектов 

текущего года — модернизация ос-

вещения в цехах ПАО «Северсталь». 

Это крупный проект, интересный 

для нас еще и тем, что в нем прошло 

успешную апробацию наше новое по-

коление светильников общепромыш-

ленного освещения — AtomSvet®Plant 

NEO. Эти светильники представляют 

собой глубокую модернизацию базо-

вой линейки AtomSvet®Plant. Новая 

линейка сохранила все ключевые 

преимущества светильников преды-

дущего поколения, включая оптиче-

скую систему, обеспечивающую ми-

нимальные световые потери, а также 

возможность эксплуатации в самых 

суровых условиях (IP67, диапазон ра-

бочих температур от -60 до +60 °С). 

При этом светильники нового поко-

ления комплектуются выносным дим-

мируемым драйвером, что улучшает 

ремонтопригодность светильников и 

одновременно обеспечивает допол-

нительный экономический эффект за 

счет возможности управления осве-

щением.

К другим интересным проектам сле-

дует отнести ряд крупных проектов 

по модернизации тепличного осве-

щения, а также реализация энерго-

сервисных контрактов. Сейчас эти 

проекты находятся на различных ста-

диях, и мы рассчитываем на реализа-

цию как минимум нескольких из них в 

следующем году.

— Пройдемся по двум важным сек-

торам, которые вы упомянули. Пер-

вое — тепличное освещение.

— Светодиодное освещение для рас-

тений, представленное нашими све-

тильниками серии AtomSvet® BIO, 

было разработано несколько лет на-

зад ведущими инженерами компании-

производителя «АтомСвет» совместно 

с крупнейшими научными учреждени-

ями Российской Федерации, работа-

ющими в этой области ботанических 

исследований: Московская сельско-

хозяйственная академия имени К.А. 

Тимирязева, Институт биофизики СО 

РАН (г. Красноярск), Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии 

(г. Москва).

Световой спектр светильника для те-

пличных предприятий максимально 

приближен к кривой фотосинтеза, он 

создает условия и темпы роста расте-

 
Министерство сельского хозяйства 

России наградило светильник серии 

AtomSvet® BIO двумя медалями 

в различных номинациях — 

сербряной и золотой
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ния, практически идентичные показа-

телям при естественном освещении. 

Повторю, что в этом году мы улучшили 

спектральные характеристики све-

тильника и готовим к реализации не-

сколько крупных проектов.

Наши достижения так же были от-

мечены не так давно на аграрной 

выставке «Золотая осень» (5-8 октя-

бря 2016 г.) — Министерство сель-

ского хозяйства России наградило 

нас серебряной медалью в номи-

нации «Инновационное оборудова-

ние для модернизации теплиц для 

выращивания растений по техно-

логии светокультуры». А в составе 

комплекса оборудования ВНИИСБ 

для малообъемной гидропоники вы-

ращивания растений светильник по-

лучил золотую медаль! Безусловно, 

мы гордимся нашей разработкой и 

стремимся дальше развиваться в 

этой области.

— И про энергосервисные контракты

— Компания «АтомСвет Энергосер-

вис» активно работает в данном 

направлении — первые контракты 

уже показали свою эффективность. 

Безусловно, инструмент энергосер-

виса является привлекательным ин-

вестированием средств для крупных 

промышленных предприятий. Заказ-

чик получает весь комплекс услуг 

и мероприятий, направленных на 

энергосбережение, в т.ч. професси-

ональный анализ состояния объек-

та, программу ресурсосберегающих 

мероприятий, которая позволяет 

вести учет, контроль и управление 

расходованием энергоресурсов. 

Отмечу, для заказчика схема энер-

госервисного контракта привлека-

тельна тем, что позволяет избежать 

первоначальных финансовых вло-

жений.  

— Появились ли у вас новые модели 

светильников?

Две новинки этого года я уже упо-

мянула выше — это светильники 

общепромышленного освещения 

AtomSvet®Plant NEO и тепличные 

светильники AtomSvet®BIO 180. 

Кроме того, мы запустили произ-

водство линейных светильников — 

AtomSvet®Line (TR) в двух моди-

фикациях — с IP65 и IP43. Это све-

тильники, предназначенные как для 

промышленного, так и для торгового 

освещения, что повышает их конку-

рентоспособность на рынке. В пла-

нах вывод на рынок светильников 

типа «колокол», которые также вос-

требованы в обоих сегментах рынка.

— Есть ли у вас в работе сейчас про-

екты международного уровня?

Да, в настоящее время на тестиро-

вании у конечного заказчика (Ни-

дерланды) находятся наши взры-

возащищенные низковольтные 

светильники, на которые мы в этом 

году получили сертификат соот-

ветствия европейской директиве 

ATEX 2014/34/EU, выданный TÜV SD 

(Германия). Мы рассматриваем по-

ставки продукции на европейский 

рынок как одно из стратегических 

направлений деятельности нашей 

компании. Данный рынок весьма 

перспективный, но сложный. Одно 

из ключевых преимуществ нашей 

компании — наличие всех основ-

ных европейских сертификатов на 

основные линейки промышленных 

светильников, производимых компа-

нией (CE, GS, ENEC, ATEX, получены 

в 2013-2016 гг.).
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— Как вы можете оценить россий-

ский рынок светотехники, его теку-

щее состояние? 

В среднем, состояние рынка на про-

тяжении всего года «внушало осто-

рожный оптимизм». Основная про-

блема в ухудшении финансового 

состояния промышленных предпри-

ятий — наших основных заказчиков. 

Многие проекты замораживаются, 

усиливается давление со стороны 

продукции нижнего ценового сегмен-

та, зачастую невысокого качества с 

ограниченным сроком службы.

Из положительных моментов: несмотря 

на кризисные явления, светодиодная 

светотехника завоевала свое место 

практически во всех сегментах свето-

технического рынка. И, конечно, нельзя 

не радоваться мерам государственной 

поддержки процессов энергосбереже-

ния в последнее время (Постановлени-

ем Правительства РФ №898). 

— Какой ваш прогноз по россий-

скому рынку светотехники на 2017 

год: оптимистичный или пессими-

стичный)? 

Полагаю, достаточно ограничиться од-

ним — базовым прогнозом. Рынок от-

носительно приспособился к кризис-

ным явлениям и стабилен. В 2017 году 

мы, в целом, ожидаем продолжения 

тенденций текущего года. Прогнозиру-

ем постепенное размораживание про-

ектов и рассчитываем на рост продаж 

относительно текущего года.

— Спасибо за беседу! 

 

Елена присоединилась к команде «АтомСвет» в 2011 г. и отвечает за органи-
зацию деятельности по развитию бизнеса группы в России и за рубежом, ку-
рирует проекты по совершенствованию производственных мощностей на ве-
дущих предприятиях России и СНГ. Имеет значительный опыт в сфере мар-
кетинга технической продукции, в том числе и на европейском рынке. Адепт 
бизнес-планирования и реорганизации бизнес-процессов в соответствии с 
международными стандартами ISO 9001, PMBoK (IDEF0, eEPC, и т.д.). 

Елена с отличием окончила Московский Государственный Университет 
им. М.В. Ломоносова, Факультет Государственного и муниципального упра-
вления. Имеет степень кандидата экономических наук (ГОУ ВПО «Государ-
ственный университет — Высшая школа экономики»).

ЕЛЕНА ФИЛАТОВА
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НОВИНКИ ОТ «ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ» 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 

СВЕТИЛЬНИК HIGHTECH

info@csvt.ru
ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ»

Команда инженеров «Центрстройс-

вет» с гордостью представляет све-

тильники HIGHTECH/ХАЙТЕК. В основу 

философии обновленной серии поло-

жен современный принцип проектиро-

вания и производства высокотехноло-

гичного необслуживаемого освети-

тельного оборудования с длительным 

сроком эксплуатации. Этот подход 

нашел отражение в конструкции шас-

си, дизайне, технологии обеспечения 

защиты, примененных материалах и 

комплектующих. В результате потре-

бителю предлагается осветительное 

оборудование серийного производ-

ства с недостижимыми ранее потреби-

тельскими и эксплуатационными свой-

ствами в данном ценовом диапазоне.

За годы существования компания 
«Центрстройсвет» превратилась не 
только в одного из лучших произво-
дителей светотехники, но и смогла 
зарекомендовать себя, как новатора, 
ежегодно поставляя на рынок иннова-
ционные и современные светотехни-
ческие решения.

Одной из новинок этого года стала ли-
нейка  светильников HIGHTECH/ХАЙ-
ТЕК. Её отличительной особенностью 
является возможность применения в 
медицинских учреждениях, в чистых 
комнатах, а также в производственных 
помещениях.
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ФОТО. 01. HIGHTECH-38 595х595

ТАБЛ. 01. Технические характеристики

МОДЕЛЬ HIGHTECH-30 
295х595

HIGHTECH-38
595х595

HIGHTECH-50
595х595

HIGHTECH-60
295х1195

HIGHTECH-76
595х1195

Потребляемая мощность светильника, Вт 30 38 50 60 76

Вариант комплектации рассеивателем OPAL-SAND OPAL-SAND OPAL-SAND OPAL-SAND OPAL-SAND

Световой поток светильника, лм 2500 3800 5100 5600 7600

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П

Тип КСС по ГОСТ Р 54350 Д

Коэффициент мощности Более 0,9

Коэффициент пульсации, % Менее 1 %

Цветовая температура, К 4000/5000

Индекс цветопередачи, Ra Более 80

Класс защиты,  IP по ГОСТ 14254-96 IP40 IP40 и IP54 IP40

Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 4

Варианты монтажа Армстронг, накладной, подвесной

Размеры светильника, мм 295х595х40 595х595х40 595х595х40 295х1195x40 595х1195x40

Масса светильника, кг 1,4 2,5 5,0

Гарантия 5 лет

 ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники серии HIGHTECH/ХАЙ-

ТЕК предназначены для общего ос-

вещения общественных помещений, 

торговых и офисных центров, обще-

образовательных и медицинских уч-

реждений, чистых комнат и производ-

ственных помещений.

 КОНСТРУКТИВ

В основу всех светильников модельного 

ряда HIGHTECH/ХАЙТЕК входит сверх-

легкое, но жесткое алюминиевое шас-

си, покрытое порошковой эмалью. Та-

кой метод обработки позволяет сделать 

светильник устойчивым к механическим 

и климатическим воздействиям.

Высокая теплопроводность алю-

миния способна обеспечить опти-

мальный тепловой режим работы 

электронных компонентов светового 

прибора в сложных условиях эксплу-

атации, например в южных регионах 

страны.

Широкий модельный ряд включает 

модификации, которые могут встра-

иваться в ячейку Армстронг, а также 

замену морально-устаревших, но по-

пулярных люминесцентных светиль-

ников ЛПО 2х18, 2х36, 2х58, 4х36. 

Световые приборы доступны в ис-

полнении IP40 и IP54.

 ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В светильниках HIGHTECH/ХАЙТЕК 

применен инновационный рассеива-

тель OPAL-SAND. Он обладает всеми 

преимуществами классического мато-

вого рассеивателя (низкая габаритная 

яркость и блескость, малое слепящее 

воздействие), но при этом имеет све-

топропускаемость на уровне  прозрач-

ных текстурированных рассеивателей 

типа PRISMA и ICE. 

Применение рассеивателя OPAL-SAND 

обеспечивает выполнение требований, 

предъявляемых к осветительному обо-

рудованию, допустимому к применению 

в медицинских и учебных заведениях.
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ФОТО. 02. HIGHTECH-38 160х1195

ТАБЛ. 02. Технические характеристики

МОДЕЛЬ HIGHTECH-38 
160х1195

HIGHTECH-76 
160х2300

Потребляемая мощность светильника, Вт 38 76

Вариант комплектации рассеивателем OPAL-SAND OPAL-SAND

Световой поток светильника, лм 3300 7200

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П

Тип КСС по ГОСТ Р 54350 Д

Коэффициент мощности Более 0,9

Коэффициент пульсации, % Менее 1 %

Цветовая температура, К 4000/5000

Индекс цветопередачи, Ra Более 80

Класс защиты,  IP по ГОСТ 14254-96 IP40

Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 УХЛ

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 4

Варианты монтажа Накладной, подвесной

Размеры светильника, мм 160х1195х40 160х2300х40

Масса светильника, кг 1,7 3,1

Гарантия 5 лет

 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Светильники серии HIGHTECH/ХАЙ-

ТЕК — это правильная реализация по-

нятия «Универсальный светильник». 

Они могут крепиться на горизонталь-

ную или вертикальную поверхность, 

подвешиваться на тросах, а также 

встраиваться в ячейку Армстронг.

Предварительной разборки и сложных 

подготовительных операций для этого 

не требуется. Для монтажа на поверх-

ность по углам светильника предусмо-

трено 4 отверстия, которые закрыты 

декоративными заглушками. Подключе-

ние к сети ~ 230 вольт  осуществляется 

с помощью выведенного кабеля.

 ГАРАНТИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Изделия соответствуют требованиям 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ-

ковольтного оборудования» и ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совмести-

мость технических средств» и имеют 

все необходимые сертификаты. Срок 

службы составляет не менее 10 лет. 

Элементная база, использованная 

при производстве светодиодных ис-

точников света и блока питания, при-

меняемые рассеиватели с высокой 

устойчивостью к световой и химиче-

ской деградации, — все это позволи-

ло расширить гарантийный срок до 

5 лет.  Но и после окончания этого 

срока, можно оставаться уверенным, 

что светильник будет работать без 

отказов 
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ТАБЛ. 01. Технические харакетристики

МОДЕЛЬ VOLGA/38 VOLGA/76

Тип светильника одиночный одиночный

Световой поток светильника, лм 5160 10320

Светоотдача более 135 лм/Вт

Потребляемая мощность светильника, Вт 38 76

Потребляемый ток, А 0,17 0,33

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П

Типы КСС по ГОСТ Р 54350 Л, Г, К, специальная

Коэффициент мощности более 0,9

Коэффициент пульсации, % менее 1%

Цветовая температура, К 4000/5000

Индекс цветопередачи, Ra  более 80

Класс защиты,  IP по ГОСТ 14254-96 IP40

Размеры светильника, мм 860x95x46 1720х95х46

Масса светильника, кг 1,7 3,4

Гарантия 5 лет

НОВИНКА ОТ «ЦЕНТРСТРОЙСВЕТ» 
МОДУЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ CВЕТИЛЬНИК VOLGA

журнал lллл ллллл umen совместно с expertUnion

Светильники модели VOLGA/L разде-

лены на 3 группы (L1, L2, L3) для воз-

можности раздельной коммутации и 

организации аварийного и дежурного 

режимов освещения.

Разработчикам удалось найти оптималь-

ное сочетание высокой энергоэффек-

тивности светильника при невысокой 

стоимости люмена. Лабораторные ис-

пытания в аккредитованной лаборато-

рии показали световую отдачу светиль-

ников VOLGA равную 135,5 лм/Вт (про-
токол исследовательских испытаний 
№210/16 от 23.08.2016 испытательной 
лаборатории «ЦСОТ НАН Беларуси»). 
Это более чем в 2,5 раза превосходит 

типовые аналоги на люминесцентных 

лампах (~50...60 лм/Вт).

Корпус светильника изготовлен из экс-

трудированного алюминиевого профи-

ля, окрашенного порошковой краской.

 МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОЕ ПРИ-

МЕНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА БЛАГО-

ДАРЯ 7 ТИПАМ ЛИНЗ

В основе модельного ряда лежит 

уникальная 3-рядная оптика произ-

водства компаний LEDIL и VOSSLOH 

SCHWABE. 7 типов линз позволяют 

реализовать большинство основных 

схем освещения. Оптика с углами 30°, 

60°, 90° и 110° позволяет создать рав-

номерное освещение горизонтальных 

поверхностей и получить одинаковый 

уровень освещенности с разных типо-

вых высот установки.

Уникальная оптика, разработан-

ная специально для супермаркетов 

и складских помещений, концен-

трирует свет на стеллажах, а не 

в проходах. Также есть ассиме-

тричная оптика для равномерно-

го освещения вертикальных объ-

ектов (стен, вертикальных панно). 

Специальный рассеиватель (аналог 

OPAL) уменьшает слепящее воздей-

ствие от светодиодов до минимума и 

позволяет использовать светильники 

VOLGA в офисах и административ-

ных помещениях. Таким образом, 

круг решаемых задач предельно ши-

рок.

Высокий КПД оптической системы 

позволяет получить высокое значе-

ние светоотдачи и достичь дополни-

тельной экономии от осветительной 

установки за счет правильного рас-

пределения светового потока в по-

мещении. Свет направляется именно 

туда, где он нужен. Такого невозмож-

но получить от обычных световых 

приборов.

Линейные подвесные светодиодные 

светильники VOLGA предназначены 

для общего освещения торговых и 

складских помещений, промышлен-

ных объектов, офисных и админи-

стративных центров, спортивных и 

образовательных учреждений.

Светильники VOLGA представлены 

следующим модельным рядом:

Модель VOLGA — светильники 

мощностью 38 и 76 Вт, длиной 860 и 

1720 мм, предназначенные для оди-

ночной установки.

Модель VOLGA/L — линейные 

светильники мощностью 38 и 76 Вт, 

длиной 860 и 1720 мм, предназначе-

ны для создания непрерывной све-

товой линии до 100 метров и более. 

Сетильники данной модели оснащены 

транзитной проводкой, которая обе-

спечивает питание всех последующих 

светильников в линии от начального.
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ТАБЛ. 02. Технические харакетристики

МОДЕЛЬ VOLGA/L/38 VOLGA/L/76

Тип светильника монтируемый в линию монтируемый в линию

Световой поток светильника при 4000/5000 K, лм 5160 10320

Светоотдача более 135 лм/Вт

Потребляемая мощность светильника, Вт 38 76

Потребляемый ток, А 0,17 0,33

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П

Типы КСС по ГОСТ Р 54350 Л, Г, К, специальная

Коэффициент мощности более 0,9

Коэффициент пульсации, % менее 1%

Цветовая температура, К 4000/5000

Световой поток при 5000К 6000 лм/пог.м.

Световой поток при 4000К 5650 лм/пог.м.

Потребляемая мощность пог. м. 44 Вт

Индекс цветопередачи, Ra более 80

Класс защиты,  IP по ГОСТ 14254-96 IP40

Размеры светильника, мм 860x95x46 1720х95х46

Масса светильника, кг 1,8 3,6

Гарантия 5 лет 5 лет

 ДЛИНА СВЕТОВОЙ ЛИНИИ МО-

ЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 100 МЕТРОВ

Светильники модели  VOLGA/L это си-

стема, позволяющая наращивать длину 

базового светильника до необходимой. 

Светильники оснащены транзитной 

проводкой, обеспечивающей питание 

всех последующих светильников в ли-

нии от начального.

Светильники модели VOLGA/L разделе-

ны на 3 группы (L1, L2, L3) для возмож-

ности раздельной коммутации и органи-

зации аварийного и дежурного режимов 

освещения.

Таким образом, светильники VOLGA/L 

включают:

VOLGA/L — базовый светильник, под-

ключается к сети электропитания;

VOLGA/L1 — проходной светильник 

для подключения к 1 группе;

VOLGA/L2 — проходной светильник 

для подключения к 2 группе;

VOLGA/L3 — проходной светильник 

для подключения к 3 группе;

VOLGA/L/EM extension module — удли-

нительный сегмент без источника света 

(extension module), оснащенный тран-

зитной проводкой.

Рабочая группа электропитания назна-

чена каждому проходному светильнику 

при его изготовлении. Эта информация 

и тип светильника отражены в названии. 

Точная и надежная стыковка обеспе-

чивается специальной направляющей, 

входящей в комплект поставки проход-

ного светильника. Светильники подклю-

чаются друг к другу с помощью встроен-

ного электрического разъема.

В местах, не требующих наличия ос-

вещения, устанавливается проходной 

удлинительный сегмент, который не 

содержит источника света, но снаб-

жен электрическими разъемами и 

транзитной проводкой для подключе-

ния к нему последующих проходных 

светильников.

Как и вся продукция компании Центр-

стройсвет, светильники VOLGA соответ-

ствуют требованиям электробезопас-

ности и электромагнитной совместимо-

сти. Срок службы составляет не менее 

10 лет, а гарантийный срок — 5 лет  
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СЕРИЯ KEDR 
ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ОТ КОМПАНИИ ЛЕД-ЭФФЕКТ

Летом 2016 года компания ЛЕД-Эффект 

анонсировала интересный светильник, ко-

торый в корне отличается от всего, что мы 

привыкли ассоциировать с термином «све-

тодиодный уличный светильник». К слову, 

нам его дали на растерзание в рубрику 

«L[P]Review», так что более все подроб-

ности об испытаниях светильника, его тех-

нических характеристиках и пригодности 

для установки на той или иной категории 

дороги — читайте на стр. 68. Ну а сейчас 

мы поговорим в целом о новинке, о новой 

линейке светильников KEDR. Что это за 

инновационное чудо, в чем «изюминка» и 

чем он лучше своих предшественников — 

в эксклюзивном интервью журнала Lumen 

(L&E) с генеральным директором компа-

нии Германом Кошелевым (Г.К.) и с разра-

ботчиком этого  осветительного прибора 

Антоном Шаракшанэ (А.Ш.).

L&E: Герман, Антон, здравствуйте! Букваль-

но в двух словах о компании ЛЕД-Эффект.

А.Ш.: Здравствуйте. Компания обладает 

внушительным парком современных ме-

таллообрабатывающих мощностей. Любая 

конструкторская идея может быть быстро 

реализована в прототипе и проверена в 

собственной лаборатории, что существен-

но повышает продуктивность разработки. 

Это если коротко.

L&E: В чем инновационность продуктов ком-

пании?

Г.К.: Что такое инновационность? Это то, 

что никто еще не делал и не предлагал. И  

это как раз наш случай. Большой накопо-

ленный опыт в области термоменеджмен-

та и постоянно проводимые исследования 

позволили нам создать такой продукт — 

серию KEDR с безреберным теплоотво-

нал lumen совместно с expertUnion

дом. До нас никто так не делал и на свето-

техническом рынке таких решений мы не 

встречали.

L&E: Как долго длилась разработка свети-

льника (от замысла до серийного образца)?

Г.К.: Этот процесс не был мгновенным. Если 

собрать все временные интервалы в один 

промежуток, на круг получится больше года. 

Начало работ было положено в 2012 году.

L&E: Расскажите, чья была идея создания 

светильника и как она родилась?

А.Ш.: В далеком 2010 году я, будучи ве-

дущим инженером ЛЕД-Эффект, работал 

на стенде Интерлайт нашей компании и 

наблюдал следующую картину: каждый 

пятый посетитель с умным видом при-

кладывал палец к светодиоду и через пару 

секунд, получив легкий ожог, заявлял: «а 

БОЛЬШОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР L[P]REVIEW ЧИТАЙТЕ НА СТР. 102 
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Радиатору светильника бессмысленно 

быть сложным — удерживать своими 

углублениями и щелями нагретую лип-

кую воздушную подушку не нужно и 

даже вредно

светодиоды-то у вас перегреваются!» КПД 

светодиодов в то время составлял около 

30%, а, следовательно, одноваттный све-

тодиод отправлял в палец «знатоку» 0,3 

Вт мощности светового излучения. Этого 

достаточно для сколько угодно горячих 

ощущений вне зависимости от реальной 

температуры кристалла.

Уже в 2011 ситуация поменялась — «зна-

токи» стали щупать алюминиевую печат-

ную плату. И это, отчасти, правильно: 

температура платы определяет темпера-

туру светодиода. Но человеческая рука 

ощущает непереносимо горячей любой 

хорошо теплопроводящий материал с тем-

пературой уже 50…60 °С. Горячая вода из 

крана имеет температуру 60 °С. Сколько 

вы продержите руку под струей? И, несмо-

тря на то, что для светодиода 60 °C в точ-

ке пайки — очень комфортный тепловой 

режим, знатоки опять отдергивали палец 

с тем же заключением: «мне горячо, а зна-

чит и светодиоды перегреваются!»

Затем, когда уже всем стало ясно, что надо 

измерять температуру точки пайки и что ее 

температура до 100 °C — вопрос эффек-

тивности, и лишь выше — вопрос надеж-

ности, измеряли температуру все равно 

единицы. Большая часть знатоков оцени-

вала радиатор светильника на глазок — по 

внушительности внешнего вида. И на вес 

- я неоднократно слышал, что радиатор 

должен весить не меньше стольких-то гра-

мм на каждый выделяемый ватт.

Оценка радиатора на вес, когда речь идет 

о постоянном режиме работы – очевидная 

глупость, ведь тепло в окружающую среду 

отдает не масса, а поверхность.

Но внешний вид, конечно, имеет значение. 

Как дорогой светодиодный светильник 

При разработке серии светильников KEDR была применена ин-
новационная технология отвода тепла «FinFree» — в светиль-
никах устанавливаются радиаторы из специально подобранной 
композиции теплопроводящих материалов. Данная технология 
позволяет наиболее эффективно отводить тепло от светоди-
одов и электронной начинки светильников. Максимальная тем-
пература на корпусе светильника не превышает 59 °C

может уступать по внушительности вида 

радиатору компьютерного процессора? — 

светодиоды же перегреваются, говорили 

«знатоки»! И началась эпоха развески на 

опорах сложных тяжелых и дорогих алюми-

ниевых профилей-радиаторов.

Но радиатор с компьютерного процессо-

ра работает в условиях принудительной 

вентиляции, он должен быть как можно 

компактнее и поэтому имеет развитую по-

верхность — мощный поток с вентилятора 

сорвет и унесет прилипшие к металлу на-

гретые слои воздуха. Светильник же при-

нудительно не обдувается, он обязан от-

дать в воздух необходимую тепловую мощ-

ность лишь конвективным теплообменом.

А в этой ситуации эффективная теплоотда-

ющая площадь — это «обтянутая» площадь 

радиатора, то есть площадь той пленки, ко-

торой радиатор можно мысленно обтянуть. 
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Радиатору светильника бессмысленно быть 

сложным – удерживать своими углубления-

ми и щелями нагретую липкую воздушную 

подушку не нужно и даже вредно. И мы 

пришли к пониманию необходимости мак-

симизировать эффективную радиаторную 

площадь, без увеличения его стоимости и 

веса. И радиатор оказался таким, каким вы 

видите новый KEDR .

Еще одно достоинство нового KEDRа – 

отдельные теплоотводящие тракты све-

тодиодного модуля и источника питания. 

Не лучшее решение — прятать источник 

питания в алюминиевый короб, который 

является частью радиатора светодиодно-

го модуля. Такое решение заставляет ис-

точник питания работать при температуре 

окружающей среды на 30...40°С выше, 

чем если бы источник и светодиодный мо-

дуль были термически развязаны.

Испытания всех версий нового KEDRа 

проводились в закрытым помещении, эф-

фективность радиатора гарантирована для 

конвективного теплообмена в стоячем воз-

духе. Температура кристаллов светодиодов 

и окружающая температура для источника 

питания с большим запасом ниже реко-

мендуемых даже при максимальной заяв-

ленной рабочей температуре окружающей 

среды. А то, что даже в спокойную погоду 

на высоте опоры освещения 9...12 м почти 

всегда есть какое-то движение воздуха и 

радиатор будет работать эффективнее, так 

тем лучше.

L&E: Много людей приняло участие в соз-

дании светильника?

А.Ш.: Над прототипами работали кон-

структора, технологи, испытатели-метро-

логи, продавцы и маркетологи. Но как 

только мы получили прототип с теми тех-

ническими параметрами, которых доби-

вались – мы пригласили самого главного 

специалиста. Мы пригласили в команду 

эксперта по формам и объемам - скульп-

тора, и он из пенопласта и картона создал 

ряд вариантов внешнего вида светильни-

ка. Так постепенно появился и закрепился 

нынешний вид KEDRа.

L&E: Много ли было прототипов?

Г.К.: Конечно. Все идеи проверялись 

и тестировались. Помимо непосред-

ственного ноу-хау необходимо было до-

биться повторяемости конструкции в 

промышленных масштабах. Мы перепро-

бовали практически все предлагавшиеся 

на рынке решения по теплоотводу, вклю-

чая самые инновационные материалы. И 

каждый раз оказывалось, что, либо цена 

готового продукта будет заоблачной, 

либо технологии в принципе не рабочие.  

Также важную роль играл внешний вид 

готовых изделий.

Идей было довольно много, мы сотруднича-

ли со специалистами из МГАХИ им. Сурико-

ва для определения общей концепции.

L&E: В чем новизна светильника?

А.Ш.: Новый тип теплоотвода — создан-

ный по технологии FINFREE, максималь-

ная площадь на еденицу веса и на рубль 

стоимости, низкое ветровое сопротивле-

Радиатору светиетет льника бессмысленно быть 

сложным – удудуду ерживать своими углубления-

ми и щелямиммм нагретую липкую воздушную 

подушку ннне нужно и даже вредно. И мы 

пришли к кк пониманию необходимости мак-

симизировррр ать эффективную радиаторную 

площададдадь, без увеличения его стоимости и 

веса. ИИИ радиатор оказался таким, каким вы 

видитетт новый KEDR

духе. Температура кристаллов светодиодов 

и окружающая температура для источника 

питания с большим запасом ниже реко-

мендуемых даже при максимальной заяв-

ленной рабочей температуре окружающей 

среды. А то, что даже в спокойную погоду 

на высоте опоры освещения 9...12 м почти 

всегда есть какое-то движение воздуха и 

радиатор будет работать эффективнее так

L&E: Много ли было прототипов?

Г.К.: Конечно. Все идеи проверялис

и тестировались. Помимо непосре

ственного ноу-хау необходимо было д

биться повторяемости конструкции 

промышленных масштабах. Мы перепр

бовали практически все предлагавшиес

на рынке решения по теплоотводу вклю

В светильнике применяются
светодиоды NICHIA, CREE, OSAM

Применяется вторичная оптика
всемирно-известной компании LEDIL

Кант выполнен из специальной
кремнийорганической резины

Конструкционные элементы
выполнены из алюминия
и нержавеющей стали

Высокая степень защиты IP67 от 
воздействия окружающей среды

Материал корпуса выполнен из высоко-
качественного алюминия, окрашен по-
рошковой краской, устойчив к воздейст-
виям окружающей среды

Инновационная технология теплоотвода FINFREE
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Универсальный консольный кронштейн с 
регулировкой угла наклона и возможностью 
настенной установки светильника

Опциональный консольный кронштейн, от-
литый из алюминия. Предусмотрена  регу-
лировка угла наклона

Угол регулировки кронштейна 0...90° поз-
воляет устанавливать светильники на лю-
бых опорах освещения, от автомагистралей 
до паркового освещения

Шаг регулировки угла наклона 15° позво-
ляет выставить все светильники с одним 
выбранным углом наклона

Светильники серии KEDR оборудованы надеж-
ными пылевлагозащищенными (IP67) разъе-
мами для подсоединения к электрической сети

Все электрические соединения герметич-
ны. Источник питания может быть заменен 
без демонтажа светильника

KEDR СКУ может быть установлен на сте-
ну с помощью стандартного консольного-
кронштейна
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ние и привлекательный вид. В стоимость 

современного светильника все меньший 

вклад вносит цена электронных компо-

нент, все больший — корпус. Возможнос-

ть снизить стоимость корпуса — большой 

шаг к замене уличного светильника по 

умолчанию с ЖКУ на СКУ.

L&E: То есть вы хотите сказать, что мас-

сивные решения для теплоотвода теперь в 

прошлом?

А.Ш.: Форма, как известно, инертна, и 

еще долго на опорах будут красоваться 

тяжелые шипастые «утюги».  Но время 

пройдет, светильники постепенно станут 

легче, изящнее, одновременно дешевле и 

лучше. Как новый KEDR.

L&E: Каковы ограничения такого решения? 

Можно ли, например, сделать по такому 

принципу светильник на 700 Вт? Придется 

ли чем-то жертвовать (энергоэффектив-

ностью например или непропорциона-

льным увеличением площади и массы ра-

диатора)?

А.Ш.: Ничем жертвовать не придется, кон-

структив полностью масштабируем. Мож-

но в десять раз уменьшить мощность и од-

новременно площадь плоского радиатора, 

или в десять раз увеличить — светильник 

останется таким же эффективным.

L&E: Материал, из которого изготовлен те-

плоотвод, — это секрет? Или это общедос-

тупный материал?

А.Ш.: Некоторые нюансы, понимание ко-

торых стоило времени, труда и денежных 

затрат, мы раскрывать не будем.

L&E: Уверен, вы знаете всех своих конку-

рентов. Есть ли аналоги?

Г.К.: Наша компания работает на конку-

рентном светотехническом рынке, все 

компании общеизвестны, но мы уверены, 

что наш продукт находится вне конку-

ренции по применяемой технологии. Так 

просто-напросто никто до нас не делал 

и не делает сейчас, а по совокупности 

цена/качество наш продукт в скором вре-

мени выйдет на лидирующие позиции и 

получит широкое распространение, это 

безусловно.

L&E: Вы планируете применить такое ре-

шение (дизайн, принцип теплоотвода) для 

всей своей линейки продукции?

А.Ш.: Наработанный опыт будет использо-

ван во всех новых моделях. Но новые моде-

ли на то и новые, чтобы быть лучше преды-

дущих – отличия, конечно, будут.

L&E: Спасибо за беседу! 

Серия светильников KEDR разработана таким образом, чтобы их можно было монтировать 
и на высокомачтовые опоры. Для крепления на короны и площадки и для снижения общей 
весовой нагрузки, предусмотрено вынесение источников питания в отдельный блок «ВИП». 
Расстояние между отсеком с драйверами и светильниками может достигать 50 метров
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Выносной источник питания применяется 
для подключения светодиодных светиль-
ников серии KEDR, доступ к которым за-
труднен. Выносной источник питания обес-
печивает простоту обслуживания и подклю-
чения, также «ВИП» обладает системами 
защиты светильников от перенапряжения в 
случае попадания молний.

Степень защиты блока: IP66. Диапазон ра-
бочих температур: -60...+50 °С. 

При помощи «ВИП» существенно снижает-
ся вес светильников и общий вес конструк-
ции, на которой они установлены

К одному «ВИП» можно подключить двух 
до десяти светильников мощностью от 100 
до 200 Вт

 ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR ВЫПУСКАЕТСЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ:

KEDR СКУ

Светодиодные уличные 

консольные светильники

KEDR ССП

Промышленные подвесные 

светодиодные светильники

KEDR СБУ

Настенные светодиодные 

промышленные светильники

KEDR МИНИ

Прожекторного типа
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КАК МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ 
В ПОДЪЕЗДЕ ЖИЛОГО ДОМА

Тарифы на электроэнергию увеличива-

ются каждый год, вместе с ними растут 

общедомовые платежи за освещение 

мест общего пользования. В связи с этим 

многие управляющие компании начинают 

рассматривать вопрос о замене сущест-

вующего освещения в подъездах на све-

тодиодное. Какие решения существуют 

сегодня и как сделать грамотный выбор?

 НУЖНЫ ЛИ ВСТРОЕННЫЕ ДАТ-

ЧИКИ?

Главной целью внедрения светодиодной 

светотехники в сфере ЖКХ является эко-

номия. Светодиодное решение само по 

себе в 8-10 раз экономичнее аналогично-

го с лампой накаливания и примерно в 2 

раза экономичнее решения с компактной 

люминесцентной лампой, поэтому можно 

ограничиться внедрением светильников 

без датчиков.

Но изделие с встроенным «интеллектом» 

позволит дополнительно сэкономить еще 

60-80% электроэнергии. При этом дополни-

тельные затраты будут совсем небольшие.

Можно сделать вывод, что для сферы ЖКХ 

светотехника с встроенным датчиком – это 

экономически обоснованное решение.

 КАКОЙ ТИП ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫБРАТЬ?

Чаще всего присутствие человека на лест-

ничной клетке определяется по звуку или 

по передвижению. Меньшие объемы при-

менения в многоквартирных домах свето-

техники с датчиками движения связаны с 

тем, что прибор такого типа является на-

правленным, что накладывает существен-

ные ограничения на расположение свети-

льника на лестничной клетке. Получается, 

что в ограниченном пространстве подъез-

да не всегда возможна замена существую-

Дмитрий Чежин
Начальник отдела продаж
Актей-Энергосбережение
d.chezhin@actey.com

Позитивная лестничная клетка в новостройке в центральной части России. Акустический датчик допускает установку светильников как на 
потолке, так и на стене. Точность детектирования не страдает
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щей светотехники «точка в точку» с сохра-

нением места установки. При этом, подвод 

электрических сетей к новому месту — это 

всегда дополнительные затраты.

Оборудование с детектированием по зву-

ку лишено данного недостатка, точность 

определения присутствия человека не 

зависит от месторасположения светиль-

ника. Вероятно, это одна из причин того, 

что такие изделия широко применяются 

во всех без исключения регионах России. 

К минусам акустического метода отно-

сятся ложные срабатывания, например, 

из-за посторонних шумов на улице или в 

квартирах. Но такие срабатывания в об-

щем, по всем установленным на объекте 

решениям, редко составляют более 3% от 

всего времени работы.

Второй датчик, который производители 

встраивают в светильник ЖКХ – оптиче-

ский. Его функция в том, чтобы свет в подъ-

езде не включался в светлое время суток, 

если естественного освещения достаточно. 

Допустимо сделать вывод о том, что самым 

лучшим решением является совокупность 

в изделии двух датчиков, а именно опти-

ческого и акустического. Такая «умная» 

светотехника может обеспечить экономию 

до 98% электроэнергии. Существуют объ-

екты, на которых потребители смогли сни-

зить затраты на каждую светоточку с 1500 

рублей до 27 рублей в год.

 ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕЖУРНЫЙ РЕ-

ЖИМ?

Для повышения комфорта и безопас-

ности в некоторых светильниках реали-

зован «дежурный режим». В этом режиме 

оборудование работает на полную мощ-

ность только тогда, когда на лестничной 

клетке находится человек, а в остальное 

время излучает 20-30% от заявленного 

светового потока.

В помещении уже нет кромешной темно-

ты, света достаточно для работы систем 

видеонаблюдения, для того, чтобы увиде-

ть в дверной глазок, что происходит на 

лестничной площадке. При этом потреб-

ление электроэнергии крайне мало.

Лифтовой холл в многоквартирном доме. На данном адресе зона перед лифтами достаточно слабо освещена естественным светом даже 
солнечным днем и заказчик обязательно применяет дежурный режим
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Пожалуй, уже можно говорить о том, что 

наличие дежурного режима – это одно 

из стандартных требований заказчиков к 

светотехнике с датчиками в сфере ЖКХ. 

 КАКУЮ МОЩНОСТЬ ВЫБРАТЬ?

При прочих равных, чем выше мощность 

оборудования, тем светлее будет в поме-

щении. На сегодня оптимальная полная 

потребляемая мощность для ЖКХ све-

тильников находится в диапазоне 6-8 Вт. 

Такое изделие заменит аналог с лампой 

накаливания мощностью до 60-75Вт.

 КАКОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ И ПЫЛИ ДО-

СТАТОЧНО?

Степень защиты обозначается по ГОСТ 

14254 буквами IP и двумя цифрами. От 

IP20 до IP68. Чем выше индекс, тем выше 

защита.

Для подъездов и иных сухих помещений 

достаточно защиты IP20, для подвалов и 

им подобных помещений желательна за-

щита от IP54 и выше. Для освещения на 

входе в подъезд лучше выбрать светиль-

ники с IP64 и выше.

Для изделий с акустическими датчиками 

характерна относительно низкая степе-

нь IP, так как технологические отверстия 

в корпусе необходимы для более точной 

работы датчиков данного типа.

 КАК ЗАЩИТИТЬ ОБОРУДОВА-

НИЕ ОТ ВАНДАЛОВ И КРАЖИ?

Вандалозащищенность — это довольно 

важный параметр при выборе решений для 

подъездов жилых домов. Светотехническое 

оборудование для сферы ЖКХ должно вы-

держивать ощутимые ударные нагрузки, 

оставаясь при этом работоспособным.

Если корпус таких светильников имеет 

обтекаемую форму, это также усложнит 

его несанкционированный демонтаж со 

стены или с потолка.

Противосъемный крепеж, заглушки, дру-

гие конструктивные решения в состоянии 

обеспечить достаточно надежную защиту 

от кражи оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ СА-7008У:
Освещение лестничных клеток, холлов, ко-
ридоров, вестибюлей и других помещений 
с периодическим пребыванием людей в 
жилых и общественных зданиях.

Светильник СА-7008У «Персей» многоре-
жимный с дежурным режимом работы и 
режимом полного выключения предназна-
чен для работы в сети переменного тока с 
напряжением 220 вольт.

Корпус СА-7008У выполнен из ударопрочного поликарбоната. На лицевую сторону корпу-
са выведены регулировки времени горения (надпись «Время») и чувствительности акус-
тического датчика (надпись «Микрофон»)
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 СВЕТИЛЬНИКИ СА-7008У СЕРИИ 

«ПЕРСЕЙ», КАК ОДНО ИЗ РАСПРО-

СТРАНЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ЖКХ

Кажется, что необходимость по замене 

существующего оборудования в сфере 

ЖКХ на современную светодиодную све-

тотехнику с датчиками достаточно очевид-

на и даже неизбежна.

В качестве примера конкретного реше-

ния, которое уже широко применяется в 

многоквартирных домах приведем свети-

льник СА-7008У серии «Персей». Эту се-

рию производит компания «Актей», рас-

положенная в городе Санкт-Петербург. 

СА-7008У серии «Персей» - это свето-

диодный многорежимный светильник с 

встроенным оптическим и акустическим 

датчиками.

Потребляемая мощность – 8 Вт, световой 

поток – 800 люмен. Потребляемая мощ-

ность в дежурном режиме – не более 2 Вт. 

Три режима работы в одном изделии су-

щественно расширяют возможности по 

применению, при этом и проектирующая, 

и монтажная организация и складское хо-

зяйство производителя и заказчика про-

должают работать всего с одной номен-

клатурной позицией. 

СА-7008У серии «Персей» предназначен 

для работы на лестничных клетках, поэто-

му степень защиты IP30. Антивандальный 

корпус выдерживает очень агрессивные 

внешние воздействия. В комплект постав-

ки каждого изделия входит специальный 

крепеж для защиты от кражи и требуемый 

инструмент для его установки на объекте. 

Благодаря корпусу из поликарбоната 

СА-7008У имеет класс электробезопас-

ности II, значит он не требует подвода ли-

нии заземления.

Высокая надежность СА-7008У приводит к 

тому, что заказчики, которые начали испо-

льзовать светотехнические решения серии 

«Персей», продолжают их применять на 

следующем этаже, в соседнем подъезде, в 

очередном многоквартирном доме 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СА-7008У:

2 Вт

ОСОБЕННОСТИ СА-7008У:

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

переключатель режимов работы светильни-
ка СА-7008У и таблица, которая помогает 
монтажнику с выбором правильного режима
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Статистика показывает, что 80% 
гарантийных случаев приходятся на 
два периода: либо в первые 3 меся-
ца, либо через 2-3 года после ввода 
в эксплуатацию. Актуальность про-
блемы ремонта светильника через 
два года после его продажи понятна 
всем производителям. За этот период 
может произойти обновление моде-
льного ряда, светильник может быть 
снят с производства или  полностью 
видоизмениться, от него остается то-
лько название и сертификат. 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕМОНТ 
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
СВЕТИЛЬНИК УМЕР. КЛИЕНТ В АУТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Изменяются светодиодные модули, 

диоды, драйвера, корпуса. Чтобы про-

извести гарантийный ремонт старого 

светильника где-то надо опять искать 

подходящие комплектующие или хра-

нить запас ремкомплектов 3...5 лет с 

момента выпуска. 

Процесс ремонта — отвлечение ресур-

сов. При поточном производстве вы 

вынуждены держать отдельную гаран-

тийную бригаду, либо отрывать сбор-

щиков от работы по сборке текущих 

(срочных) заказов.

Если у вас «собственное производство 

в КНР» — то ситуация просто патовая, 

вам приходится отдавать новый свети-

льник в замен неисправного, или наде-

яться, что покупатель просто не найдет 

договор с вашей печатью. 

Хандамиров Владимир

ООО «Коэнко»

 

+7(499)792-01-09
7920109@ремонт-светильников.рф 
http://www.ремонт-светильников.рф
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 repair[LUM] 

Есть еще несколько мелких нюансов: 

коммуникация с клиентом по вопро-

сам гарантии, документальное оф-

ормление, выяснение гарантийный/

негарантийный случай, приемка, скла-

дирование, повторное тестирование, 

возврат. Все эти мелочи в сумме зани-

мают время менеджера, иногда даже 

больше чем при продаже партии све-

тильников.

Не надо забывать еще, во сколько 

обходится логистика небольших пар-

тий светильников по нашей обширной 

стране.

Одним словом, гарантийный ремонт — 

это затраты, которые трудно  спрогно-

зировать заранее, однако мы можем 

в общих чертах описать их структуру. 

Рассмотрим возможную ситуацию.

Ситуация: Покупатель привез на ре-

монт 2 светильника типа «Офис», ко-

торые он купил 2 года назад. Причи-

на: изменение цветовой температуры 

свечения — светильник стал светить 

синим светом.

Таким образом, мы получили, что 

средние временные затраты произво-

дителя на гарантийный ремонт по рас-

сматриваемой ситуации укладываются 

примерно в 12,5 часов. Вы можете ум-

ножить его на ставку почасовой опла-

ты и получите примерно 3300 – 3600 

рублей, добавьте к этому еще НДФЛ и 

взносы от ФОТ и вы получите сумму, 

которая  существенно превышает всю 

выгоду от продажи эти двух светиль-

ников и даже десяти светильников. В 

реальной жизни ситуации бывают го-

раздо сложнее, требующие большего 

времени и ресурсов компании.

Очевидно, что бизнес-процесс га-

рантийного ремонта  нельзя назвать 

сверхсложным, но и простым тоже не 

назовешь. Проблема в том, что про-

изводитель «заточен» на производ-

ство новых светильников, а гарантий-

ное обслуживание — это обратный 

поток. Понимая проблематику произ-

водителей, компания «КОЭНКО» за-

пускает новый проект — аутсорсинг 

гарантийного ремонта. До конца года 

планируется открыть 40 сервисных 

центров по всей России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиент Менеджер  Склад ожидания  Нет комплектухти 

Есть комплектуха Снабжение  

Юрист Нет сборщиков 

Есть  сборщики 

Ремонт, тестирование  

Есть результат 

Склад отгрузки 

Бухгалтерия 

Нет  результата 

Производство 

Производители получат возможность 

перенаправлять все гарантийные и 

негарантийные случаи в сервисный 

центр, специализирующийся на сер-

висе и ремонте светодиодных све-

тильников. Всем понятно, что услуги 

сервисного центра обойдутся в 5 раз 

дешевле, чем затраты собственных 

сил производственной компании.

По условиям  договора на аутсорсинг 

сервисный центр обязан: выполнять 

ремонт светильников, вести  комму-

никации с клиентами, осуществлять 

контроль качества и многое другое, 

что поможет вам снять с себя голов-

ную боль, связанную с процессами 

гарантийного обслуживания 

№ СТАТЬЯ ЗАТРАТ ЗАТРАТЫ ПО ВРЕМЕНИ (ОБЩИЕ)

1 Менеджер / клиент 2 часа (4 раза по 0,5 часа)

2 Менеджер / склад 2 часа (4 раза  по 0,5 часа)

3 Менеджер / снабжение 2 часа

4 Менеджер / производство 1 час

5 Менеджер / отгрузка 0,5 часа

6 Снабжение/поиск комплектухи 2 часа

7 Склад/снабжение 1 час

8 Склад/производство 0,5 часа

9 Процесс ремонта, тестирования 0,1 – 1 час

10 Производство/склад отгрузки 0,5 часа

11 Юрист 0,5 часа

12 Бухгалтерия 0,5 часа

ИТОГО 12,5 часов
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  КОЭНКО

Направления
В компании КОЭНКО на текущий момент существуют два основных направления 
деятельности: светодиодное освещение и электромонтажные работы. Также компа-
ния оказывает массу полезных услуг, связанных с основными направлениями.

Сфера деятельности
КОЭНКО работает с компаниями производственного сектора, а также с владельца-
ми и арендаторами помещений офисного сегмента, розничных магазинов и объек-
тов культурно-массового и спортивного плана.

Поставщики
КОЭКО отдает приоритет работе с российскими производителями материалов и 
оборудования. Импортные материалы компания использует в проектах до тех пор, 
пока не найдет аналогичных по качеству материалов российского производства.

Наработки
Каждый новый проект требует разработки решений для того, чтобы выполнить ра-
боту хорошо и уложиться в заданный бюджет. Таким образом, компания КОЭНКО 
наработала богатую библиотеку оригинальных технических решений.

О КОМПАНИИКОМПЕТЕНЦИИ:
- Аутсорсинг гарантийного сервиса
- Разработка новых светильников
- Модернизация старых светильников
- Поставка комплектующих
- Контрактная сборка
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Сакен Юсупов, 

saken.jusupov@ledil.com 

ОПТИКА LEDIL 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
Светодиодное источники света уверенно 

заняли лидирующее место на светотехни-

ческом рынке. Причина тому — высокая 

энергоэффективность, долгий срок службы 

и низкая стоимость владения, которые 

присущи светодиодным светильникам. 

Единственный минус светодиодных систем 

освещения это то, что первоначальные 

инвестиции в приобретение LED свети-

льников пока еще выше, чем затраты на 

покупку традиционных источников света. 

Поэтому для дальнейшего развития све-

тодиодных технологий освещения необ-

ходимо снижать стоимость светодиодного 

освещения.

Стоимость освещения можно снижать 

двумя путями:

— снижать цену отдельно взятого 

светильника , за счет экономии на его  

себестоимости;

— проектировать такие светильники, 

которые более эффективно освеща-

ют объекты  меньшим числом источ-

ников света.

Второй путь не исключает первого, 

но при этом намного интереснее, так 

как позволяет мыслить категориями 

задач уровнем выше, чем конструк-

тив одного светильника и создавать 

инновационные продукты с высокой 

прибавочной стоимостью.

Линзы LEDIL HB-2x2 
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РИС. 1. Серия линз HB-2x2

Светильники на промышленных объ-

ектах (в цехах, на складах, и пр.) за-

частую монтируют на высотах от 4 до 

20 метров. Для того, чтобы свет не те-

рялся под высокими сводами, приме-

няют светильники с оптикой, которая 

направляет драгоценные люмены све-

та только туда, куда нужно и не тратит 

киловатты электроэнергии на то, что 

не нужно освещать. В рамках этой ста-

тьи мы рассмотрим оптику LEDIL для 

промышленных светильников, которая 

решает эти задачи и экономит на се-

бестоимости системы освещения.

Начнем, пожалуй, с хорошо извест-

ной серии линз HB-2x2 [1]  размером 

50х50х… мм (рис 1.). 

Линзы работают со светодиодами 

типа XML и меньшими по габаритам, 

а так же с их габаритными аналогами 

других производителей. Световые ди-

аграммы этого семейства линз имеют 

очень широкий выбор (рис 2.), что 

позволяет создавать светильники с 

разнообразными КСС в рамках одного 

конструктива светильника.  Что значи-

тельно экономит на организации про-

изводства в целом. 

Линзы семейства HB-2x2 позволяют 

герметично защитить светодиоды на 

плате при помощи силиконовых клеев 

и заливкой герметиком. Эта техноло-

гия [2] дает возможность отказаться 

от защитного стекла, которое погло-

щает и рассеивает более 15% полез-

ного светового  потока. А что значит 

экономия 15% светового потока? Это 

дает возможность использовать на 

15% меньше светодиодов и оптики, 

удешевить драйвер питания и умень-

шить радиатор. Суммарное снижение 

себестоимости комплектующих может 

достичь 20%!
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Но не все производители светиль-

ников готовы осваивать технологию 

работы с силиконовыми клеями и гер-

метиками. Поэтому компания LEDIL  

разработана семейство линз HB-IP-

2x6 [3]. Фотография одной из таких 

линз представлена на рис 4.

Световые диаграммы линз 2х6 пред-

ставлены на рис. 3.

Конструкция оптики полностью 

закрывает и защищает светодиод-

ную плату от воздействий внешней 

среды, а прижим линзы к радиатору 

РИС. 2. Варианты КСС линз HB-2x2

HB-2x2-W HB-2x2-WW

HB-2x2-WWW HB-2x2-M

HB-2x2-O HB-2x2-RW
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восемью винтами через силиконо-

вую прокладку обеспечивает урове-

нь герметизации IP67. Такая защита 

дает возможность сэкономить на за-

щитном стекле, которое поглощает 

и рассеивает более 15% полезного 

светового потока. А простота и тех-

нологическое удобства монтажа этой 

оптики позволяют сэкономить кучу 

денег в процессе сборки светильни-

ков. Широкий ассортимент световых 

диаграмм линз, одинаковых по раз-

меру, позволяют выпускать разные 

промышленные светильники ничего 

не меняя в их конструкции. Это зна-

чительно сокращает производствен-

ные издержки.

Эти факторы сделали линзы 2x6 очень 

популярными в России и других странах.

Рассмотренные линзы хорошо рабо-

тают с дискретными светодиодами 

типа Cree XML и меньшими по разме-

рам, а так же их габаритными анало-

гами других производителей свето-

диодов. Но мир не стоит на месте и в 

2015 году на рынке появились сверх-

мощные дискретные светодиоды Cree 

XHP70  и MHDG и близкие к ним ана-

логи от других производителей. Эти 

светодиоды потребляют до 30 ватт 

электрической мощности и выдают до 

4000 лм светового потока!

Для них компания LEDIL разработала 

новую линейку линз HB-2x2MX [4]. Их 

внешний вид представлен на рис. 5 

(следующая страница).

Световые диаграммы этого семейства 

линз представлены пока только двумя 

углами (рис 6) но ассортимент разных 

световых диаграмм стремительно рас-

ширяется.

Эта оптика полностью защищает  све-

тодиодную плату от воздействий внеш-

ней среды, а герметизация до уровня  

IP67 обеспечивается посредством си-

ликоновой прокладки, которую прижи-

мают к радиатору 4-ми винтами. Приме-

нение линз 2х2МХ позволяет отказать-

ся от использования защитного стекла, 

а ассортимент разных световых диа-

грамм в стандартных по габаритам мо-

дулях позволяет унифицировать произ-

водственные процессы и применяемые 

комплектующие. Что значительно дает 

заметную экономию в процессе произ-

водства светильников.

Оптика семейства HB-2x2MX пред-

назначена для создания компактных 

по размеру прожекторов с большим 

световым потоком. За счет минимиза-

ции количества светодиодов и оптики 

конечная себестоимость самого све-

тильника получается не высокой. Но 

уменьшение количества источников 

света и увеличение светового потока 

от них ведет у росту габаритной яр-

кости. А для освещения некоторых зон 

на предприятиях и складах необходи-

мо снижать габаритную яркость источ-

ников света. Особенно это актуально 

РИС. 4. Серия линз HB-IP-2x6

РИС. 3. Варианты КСС линз HB-IP-2x6

HB-IP-2x6-W HB-2x2-WWW

HB-IP-2x6-M HB-2x2-O

HB-IP-2x6-RS
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для складов со стеллажным хранени-

ем запчастей и материалов. Водите-

ли погрузчиков вынуждены смотреть 

вверх и глазами «ловят зайчиков» от 

сверх ярких, точечных светодиодов.

Для распределения габаритной яр-

кости по площади и снижения слепя-

щего воздействия фирма LEDIL  созда-

ла   новое семейство линз Stradella. Это 

новое семейство линз, которое вышло 

в свет летом 2016 года, выпускается 

как в виде модуля из 8 ми линз Stradella-

HB-8 [5], размером 50х50х мм (рис 7), 

так и в виде одиночных линз Stradella-

HB, размером 14х14х  мм (рис. 9).

Световые диаграммы линз  Stradella 

представлены углами 30 / 60 / 90 граду-

сов (рис 9.), что позволяет решать бо-

льшинство светотехнических задач при 

освещении промышленных объектов.

Эти линзы работают со светодиодами 

типа Cree XTE  и меньшими, а так же 

с их габаритными аналогами от дру-

гих производителей. Цена FCA Finland 

оптики в пересчете на одну светоди-

одную точку получилась очень низ-

кой — 0,09 евро.И поэтому эти линзы 

идеально подойдут для создания недо-

рого светильника с хорошими качест-

вом распределения света и низким 

слепящим воздействием.

В этой статье мы бегло рассмотре-

ли оптику, пригодную для создания 

промышленных светильников, и  крат-

ко подытоживая этот обзор можно ска-

зать, что оптика LEDIL снижает себес-

тоимость светильников следующими 

путями:

— снижением количества исход-

ной пластмассы в изделии, и как 

следствие  цены готовой линзы, 

— за счет высокой эффективности 

линзы LEDIL уменьшают количество 

светодиодов, линз, вес радиатора 

и мощность драйвера при сохране-

нии необходимого светового потока 

— герметичная защита светодиодов 

линзами позволяет отказаться от за-

щитного стекла, которое поглоща-

ет и рассеивает более 15 % света 

— удобный форм фактор линз уде-

шевляет технологию производ-

ства светильников, сокращая тру-

доемкость сборки светильников 

— большой ассортимент стандартных 

линз с разными световыми диаграмма-

ми сокращает номенклатуру корпусных 

и электрических деталей нужных для 

производства широкого модельного 

ряда светильников, и дает возможность 

значительно унифицировать производ-

ственные процессы.

Оптика LEDIL позволяет снизить стои-

мость системы освещения:

— путем создания маленьких и легких 

светильников c большим световым по-

током [6];

— грамотным распределением света по 

освещаемой  поверхности. К примеру 

вышеперечисленные линзы HB-2x2-W, 

HB-IP-2x6-W, HB-2x2MX-W распреде-

ляют свет квадратным пятном.

Квадратные пятна света, в отличии от 

круглых, не имеют пограничных облас-

тей пересечений и пересвета (рис. 11). 

И это дает до 36 % экономии светового 

потока и, соответственно, электроэ-

нергии.
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РИС. 5. Серия линз HB-2x2-MX РИС. 6. Варианты КСС линз HB-2x2-MX
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[1] Сайт светолего 

www.svetolego.com/#!-22-led----/c1sq3

[2] Сайт светолего 

www.svetolego.com/#!altergerm2x2/cgkg

[3] Сайт светолего 

www.svetolego.com/#!-22-led----/cfb9

[4] Сайт светолего

www.svetolego.com/#!2x2-mx-prom/c1m79

[5] Сайт светолего 

www.svetolego.com/#!stradella-8-prom/mfvcz

[6] Сайт светолего

www.ledil.com/sites/default/files/media/

modern_lighting_5-2015.pdf  
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РИС. 7. Варианты КСС линз STRADELLA-8HB РИС. 8. Серия линз STRADELLA-8HB

= 2 = 0,64  
РИС. 9. Одиночная линза STRADELLA РИС. 10. Световое пятно линз HB-##-W РИС. 11. Квадратные пятна света

STRADELLA-8-HB-S

STRADELLA-8-HB-M STRADELLA-8-HB-W



[58]   журнал lumen совместно с expertUnion

 Разработка 

Соколов Юрий Борисович, к.т.н.,

Президент ГК «Инкотекс»
info@incotex.ru 

Уважаемые господа, Вашему вниманию 

предлагается несколько экстравагантная 

концепция построения систем освещения на 

светодиодах. За основу может быть принята 

как промышленная 3-х фазная, так и одно-

фазная сети, однако, применение  3-х фаз-

ной сети значительно более эффективно.

Эта концепция разработана применительно 

только к промышленному освещению и не 

затрагивает устройства домашнего пользо-

вания. Работа не является законченной и 

продолжается, а представлена на суд спе-

циалистов для обсуждения и критики.

Автор надеется, что высказанные в работе 

мысли являются оригинальными (подано 

ряд заявок на изобретения) и они позволят 

существенно сократить вредные выбросы в 

атмосферу и создавать осветители гораздо 

более дешевые и эффективные со сроком 

службы примерно равным времени работы 

светодиодов.

Автор будет благодарен за конструктивные 

предложения и замечания.

 I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сегодня уже мало кто сомневается 

что светодиоды это наше будущее 

в освещении на ближайшие  30…50 

лет. Колоссальный прогресс в тех-

нологии светодиодов позволил про-

изводить их с эффективностью 

160…210 лм/Вт и до 5000 лм/$. При 

этом долговечность может быть луч-

ше 100…150 тыс. часов при условии 

правильной эксплуатации. Это уже  в 

реальности 30…40 лет, что уже превы-

шает необходимость, т.к. за это время 

световые приборы морально устареют. 

Поэтому сегодня на первый план для 

модернизации вышли драйверы, кото-

рые имеют значительный вес, габари-

ты, малый срок службы (макс. 20…40 

тыс. часов), а также требуют защиты 

от воздействия внешней повышенной 

температуры и влаги и зачастую драй-

веры должны быть изолированы от 

тепла радиатора, на котором располо-

жены светодиоды. Кроме того, драй-

веры тока имеют достаточно низкую 

эффективность (от 0,86…0,94) ввиду 

чего серьезно портят атмосферу и по-

требляют лишнюю энергию.

SY-L
IG

HTIN
G

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
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Уже известно о применении посто-

янных напряжений высокого уровня 

(300 В и 700 В) в отдельных перспек-

тивных поселках в Дании, Швеции и в 

других странах. Однако, такие решения 

требуют полной революции в подходе к 

энергетическому оснащению городов и 

промышленности. За такими решения-

ми будущее, поскольку сегодня в доме 

и в промышленности уже достаточно 

редки приборы, которые питаются не-

посредственно от сети переменного 

тока без преобразования его в посто-

янный.

Концепция SY-Lighting посвящена 

созданию сверхэффективных светоди-

одных световых приборов и драйверов 

для промышленного применения, об-

ладающих потрясающими характери-

стиками, достижение которых сегодня 

в мире не было возможно.

Концепция SY-Lighting (часть I) пред-

лагает осуществлять основное питание 

светодиодов непосредственно от вы-

прямленного напряжения трехфазной 

сети (600…650 В), создание светильни-

ков и источников питания, гальваниче-

ски связанных с сетевым напряжением.

Метод и концепция SY-Lighting в ос-

новном предназначена для организа-

ции мощных осветительных установок 

и систем:

— в промышленности;

— в сетевых магазинах;

— в торговых центрах;

— в уличном освещении;

— в дорожном освещении;

— на аэродромах и в аэропортах;

— на вокзалах;

— в спортивных сооружениях и т.д.

  II. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОСВЕТИТЕЛЕЙ SY-LIGHTING ПЕРЕД 

ТРАДИЦИОННЫМИ

1. Эффективность источников питания 

0,98…0,99 и более.

2. Мощность источников питания в 

5…30 раз меньше традиционных для 

одинаковой мощности световых при-

боров.

3. Коэффициент мощности близок к 

единице.

4. Низкие гармонические искажения 

(При реализации специальных мер).

5. Нет проблем пульсаций света (ос-

новная частота пульсаций  300Гц).

6. Повышение надежности и долговеч-

ности светильников в 2…3 раза.

7. Снижение стоимости световых при-

боров на 20…30%.

8. Снижение стоимости, веса и разме-

ров источников питания в 4… 20 раз.

9. Повышение надежности источни-

ков питания в 2…3 раза за счет сни-

жения мощности, отсутствия электро-

литов и, в ряде случаев, наличия в 

светильниках только светодиодов.

10. Простая реализация димминга, ава-

рийного питания по тем же двум прово-

дам питания светодиодов.

11. Снижение потерь в проводах пита-

ния за счет повышения питающего на-

пряжения.

12. Полное отсутствие разбаланса фаз 

электрической сети независимо от со-

стояния массы светильников (незави-

симо от количества неисправных све-

тильников).

13. Возможность предоставления га-

рантий на светильники в 10…15 лет 

ввиду наличия в них только светодио-

дов с защитой.

14. Простота создания сверхмощных 

световых приборов 2…5 кВт и более 

со световыми потоками 200…600 клм 

и более.

15. Простота создания массы мало-

мощных осветителей с диммингом, 

аварийным освещением и стоимостью 

осветителей в 1,5...2 раза ниже, чем 

традиционных.

16. Резкое снижение стоимости обслу-

живания осветителей, вплоть до его 

полной ненужности ввиду наличия в не-

доступных местах (на мачтах, потолке и 

т.д.) только осветителей со светодиода-

ми, а вся схемотехника в силовых шка-

фах или у основания мачт освещения в 

прямой доступности.

17. Коррекция исходного разбаланса 

фаз трехфазной сети при подключе-

нии мощных осветителей по системе 

SY-Lighting.

18. Облегчение создания осветителей 

IP67 и II класса по технике безопасно-

сти ввиду наличия в светильниках толь-

ко светодиодов с защитой.

19. Улучшение экологии за счет сни-

жения мощности источников питания 

и нагрева атмосферы на 5…12% по 

отношению к традиционным светиль-

никам.

20. Прямая экономия электроэнергии 

на 5…12%.

21. Возможность применения стандарт-

ного однофазного источника тока в ка-

честве компенсационного.

 III. ЧТО ТАКОЕ SY-LIGHTING?

Обилие разновидностей светодиодов 

с напряжениями от 2,7 В до 70 В и бо-

лее позволяют достаточно просто пи-

тать светодиоды непосредственно от 

трехфазного выпрямителя, который 

дает ~ 14% пульсаций и напряжение 

540 Вольт +10/-15%. Большим преиму-

ществом трехфазного выпрямления 

является высокая частота основной 

гармоники пульсаций — 300Гц. Глазом 

такая пульсация не воспринимается и 

поэтому на таких частотах не нормиру-

ется (граница диапазона нормирова-

ния). Однако, большая нестабильность 

сетевого напряжения и разброс самих 

светодиодов по напряжению,  не позво-

ляет включать светодиоды непосред-

ственно в сеть после выпрямителя, т.к. 

коэффициент полезного действия (эф-

фективность) такой схемы весьма мал.
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Если включить последовательно и 

согласно с выпрямителем другой ис-

точник питания, который представ-

ляет собой активный источник тока 

(рис.1 а) и включить последовательно 

с этими источниками питания цепочку 

светодиодов с общим напряжением 

равным суммарному напряжению двух 

источников питания, то мы получим 

систему, в которой выходное напря-

жение суммы источников всегда равно 

напряжению на светодиодах незави-

симо от выходного напряжения выпря-

мителя (в определенных пределах), а 

ток в цепи зависит от установок в ис-

точнике тока. Так, если напряжение на 

клеммах выпрямителя снижается из-за 

уменьшения напряжения сети, напря-

жение на клеммах источника тока уве-

личивается для сохранения суммарно-

го напряжения равным напряжению 

нагрузки (в данном случае светодио-

ды) и наоборот при увеличении напря-

жения на выпрямителе, напряжение 

на выходных клеммах источника тока 

уменьшается, чтобы сохранить равно-

весие. Вполне очевидны ограничения 

данной схемы, для ее работы необхо-

димо, чтобы напряжение работы све-

тодиодов было в районе:

U
LED

  U
max

 + U
о
 

где:

U
LED

 — напряжение на светодиодах

U
max

 — максимально возможное напря-

жение выпрямителя;

U
о
 — начальное (минимальное) напря-

жение на клеммах источника тока.

Если номинальное напряжение на вы-

ходе выпрямителя равно 540 В, а неста-

бильность этого напряжения ± 10%, то 

максимальное напряжение на клеммах 

выпрямителя будет 594 В, а минималь-

ное напряжение 486 В. Если условно 

U
о
  0, то напряжение на клеммах источ-

ника тока должно изменяться в преде-

лах от 0 В  до 108 В и, соответственно, 

мощность источника тока должна быть в 

n раз меньше чем общая мощность, по-

требляемая нагрузкой (светодиодами):

  594/108  5,5 раз. Мощность, кото-

рая может быть потреблена от общего 

источника будет равна:

P = U
max

 x I, где I — ток в цепи свето-

диодов.

Если рассматривать светодиоды от 

мощностей 0,1 Вт (I = 30 мА) до 9 Вт 

(I  3 А), то при необходимом напряже-

нии 600 В имеем общий диапазон мощ-

ностей световых приборов от 18 Вт до 

1800 Вт. При этом мощность источника 

тока компенсирующего нестабильность 

напряжения на выпрямителе будет ле-

жать в пределах от 3,3 Вт до 327 Вт.

Эффективность системы будет опреде-

ляться потерями в трехфазном выпрями-

теле (доли процента) и потерями в источ-

нике тока. Если эффективность источника 

тока = 0,9 при номинальном напряжении 

на источнике тока U = 54 В, то общая мощ-

ность источника тока при напряжении на 

выпрямителе равном 540  В  будет:

P = U x I = 54 х I

Мощность потерь P
IL
 = 0,1 x 54 x I, а об-

щая мощность системы P  = 540I.  Эф-

фективность системы с учетом потерь 

в источнике тока и выпрямителе будет:

1 = (540I-5,4I)/540I = 0,99

2  0,995

= 1 x 2  = 0,985

Где:

1 — эффективность, зависящая от ис-

точника питания;

2 — эффективность выпрямителя (ус-

ловно);

 — суммарная эффективность систе-

мы питания.

При напряжении выпрямителя равном 

486 В эффективность будет несколько 

ниже, а при напряжении 594 В будет 

более 0,99.

Если источник тока должен компенси-

ровать пульсации, то, соответственно, 

мощность источника тока будет не в 5,5 

раз меньше, а в 4 раза и т.д. Чем мень-

ше нестабильность сети, тем меньшей 

мощности нам нужен источник тока. 

Этот факт будет использован далее в 

конкретных решениях по драйверам.

На  рис. 1б  показана такая же схема, 

но активный источник тока питается от 

выпрямителя, что более правильно, т.к. 

исключает перекос фаз.

РИС. 1 а. Схема светодиодного драйвера с активным источником тока, питаю-

щимся  от однофазной сети переменного тока: 

U
1
 — выпрямленное напряжение трехфазной сети; 

U
2 
— напряжение на выходных клеммах активного источника тока; 

3 – активный источник тока с питанием от однофазной сети АС; 

4 – группа светодиодов.

+

U

-
4

~

1

3

+

-

U2

РИС. 1 б. Схема питания светодиодов от 3-х фазной сети с дополнительным 

источником тока: 

1 — цепь светодиодов; 

2 — активный источник тока.

A
B
C

+

2

1

+ -
-
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Если мы имеем нестабильность 

сети 5 %, то при той же эффективно-

сти источника тока, общая эффектив-

ность системы будет уже 0,9953 (!) 

(без потерь на диодах), а необходимая 

мощность источника тока в 21 раз (!) 

меньше, чем общая мощность системы. 

Так, если нам нужно получить мощность 

на светодиодах 1 кВт, то мощность ис-

точника тока всего 48 Вт! Однако, при 

снижении мощности источника тока 

следует учитывать наличие пульсаций 

и другие факторы.

На  рис. 2  показана схема питания 

светодиодов от двух источников напря-

жения (3-х фазный выпрямитель, ис-

точник напряжения адаптивный ИПАД) 

и источник тока, включенные последо-

вательно с светодиодами. Управление 

адаптивным источником производится 

от датчика напряжения выпрямителя 

трехфазной сети D.T.

Источник тока может быть пассивный 

или активный. Чем больше напряжение 

с выпрямителя, тем меньше напряже-

ние на ИПАД и наоборот.

Датчик напряжения может быть под-

ключен к суммарному напряжению (вы-

прямитель ИПАД).

На  рис. 3  показана схема питания све-

тодиодов с управлением напряжением 

ИПАД от напряжения на источнике тока.

Для того, чтобы  существенно снизить 

мощность источников тока (напряже-

ния) в системе при определённой (за-

данной по стандарту) нестабильности 

напряжения сети можно применить сде-

дующую схему:   рис. 4. 

Смысл этой схемы в том, что контрол-

лер 7 анализирует входное напряжение 

или напряжение на выходе источника 

тока и соответственно с этим управляет 

электронными переключателями П1а и 

П1б. П1а подключает к схеме нужное 

число светодиодов, а П1б одновре-

менно корректирует общий ток. Так, 

если напряжение сети уменьшилось на 

величину более чем заданное, то ко-

личество подключенных светодиодов 

уменьшается, а чтобы компенсировать 

потерю мощности на светодиодах, ток в 

цепи увеличивается на такую величину, 

чтобы общая мощность на светодиодах 

была постоянной. Для того, чтобы пуль-

РИС. 2. Схема питания светодиодов от двух источников напряжения с управле-
нием от датчика напряжения: 
U — основной источник напряжения нестабилизированный (в случае трёх-
фазной сети, диапазон напряжений от 486 В до 620 В); 
ИПАД – источник напряжения адаптивный; 
D.T. —датчик управляющего сигнала на управление ИПАD; 
C — выходная емкость ИПАD; 
D...D

n
 —светодиоды; 

I — источник тока.

ИПАД

1U

2U

D.T.

1D

nD

1I

+

-

+

-

РИС. 3. Схема питания светодиодов с управлением от тока светодиодов

ИПАД

U

+

-
+

-

РИС. 4. Упрощенная схема питания светодиодов от трехфазного выпрямлен-
ного напряжения с источником тока и компенсаторами изменения входного 
напряжения.
1. D

1
…D

n
 — основная группа светодиодов

2. D
n+1

…D
n+n1

 — группа светодиодов,  участвующая в компенсации изменения 
входного напряжения; 
3. U

1
 — основной источник мощности (от выпрямителя 3-х фазной сети);

4. Стабилизатор тока с возможностью регулировки уровня тока (мощность в n 
раз меньше мощности осветительного прибора);
5. П1a — переключатель количества работающих светодиодов
6. П1б — переключатель тока светодиодов
7. Контроллер, управляющий переключателями в зависимости от уровня 
входного напряжения.

1...D n+1D n+n1D

+

П1a1U

-

nD

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

КОНТРОЛЛЕР
7

ИСТОЧНИК
4

ТОКА

-
+ вых. Ur

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
П1б
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сации не мешали снижению диапазона 

регулировки тока в пределах зоны пе-

реключения, в общую цепь может быть 

включён двухполюсник снижающей 

пульсации менее 1%, а информацию о 

изменении входного напряжения мож-

но снимать с помощью специальной 

схемы делителя с конденсатором. При 

включении двухполюсника эффектив-

ность системы снижается.

Эта схема имеет особенность, что кон-

троллер 7 и датчик входного напряже-

ния, источник тока 4, оба переключате-

ля должны находиться вблизи светодио-

дов  (желательно на той же плате что и 

светодиоды). В этом случае к плате све-

тодиодов приходит только 2 провода от 

выпрямителя. Выпрямитель может быть 

расположен в силовом щите, в основа-

нии осветительного столба и т.д. Такое 

решение не слишком удачно, поскольку 

в осветителе сосредоточено много ком-

понентов, его надежность уменьшается. 

Ниже описана схема, когда на плате 

светодиодов находится только один пе-

реключатель светодиодов.

На  рис. 5 а, б  показаны схемы, которые 

территориально разделены, рис. 5 а — 

схема вне осветителя, включает в себя 

выпрямитель, управляемый источник 

тока, анализатор входного или выход-

ного напряжения. Это устройство на-

ходится вне осветителя и выдает не-

стабилизированное напряжение без 

пульсаций, где выходной ток зависит от 

входного напряжения. На рис. 5 б по-

казана схема, которая смонтирована 

на осветителе, где анализатор тока че-

рез контроллер управляет переключа-

телем П, включающим в цепь питания 

определённое количество светодиодов.

 

На  рис. 6 а  показана схема, где вне 

осветителя находится схема формиро-

вания нестабилизированного напряже-

ния, но без пульсаций, а на  рис. 6 б, в  

два варианта схем находящихся в непо-

средственной близости от светодиодов 

(в осветителе). В схеме 6 б мощность 

источника тока может быть меньше 

10% от общей мощности осветителя.

 

Может быть множество вариантов 

схем управления светодиодами, но 

общая мощность источников тока (на-

пряжения) должна в той или иной мере 

(полностью или частично) перекрывать 

следующее:

— нестабильность сетевого напряже-

ния (может быть 25%);

— пульсации после выпрямителя (~ 14%);

— разброс светодиодов по напряже-

нию в пределах одного бина (~ 8%);

— температурное изменение напряже-

ния на светодиодах (до 8%  в зависи-

мости от температурного диапазона 

работы светильника).

РИС. 5 а. Схема стабилизации и переключения тока (вне светового прибора) 

U

+

- + -Источник
тока

Анализатор
напряжения

с выпрямителя U

1

с контроллером
1

РИС. 5 б. Схема стабилизации мощности излучения светодиодов путём переклю-
чения их количества (в световом приборе)

1П

АНАЛИЗАТОР
УРОВНЯ ТОКА
(КОНТРОЛЛЕР)

R
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Соколов Юрий Борисович окончил электровакуумный тех-
никум в 1962  году и далее институт, получив специальность 
«Инженер электронной техники», 1992 году защитил канди-
датскую диссертацию, связанную с измерениями в области 
магнитной записи. На протяжении всей жизни связан с 
разработкой радиоэлектронных изделий. Наиболее извест-
ная разработка — магнитофон-приставка высшего класса 
«Электроника ТА 1-003, 004», которая производилась в 
СССР и России на четырех предприятиях (1979 – 1996 гг). В 
1989 году основал первую частную компанию.

В настоящее время владелец и Президент Группы компа-
ний «Инкотекс», имеющей 5 производственных предприя-
тий (Россия, Болгария) и ряд подразделений R&D, всего бо-
лее 3000 сотрудников. Группа разрабатывает, производит и 
реализует более 800 типов радиоэлектронной продукции в 
более чем 30 стран Мира. Основные направления:
— счётчики электрической энергии, учёт;
— торговое оборудование;
— системы отображения видеоинформации на LED и плаз-
менных экранах;
— LED освещение;
— цифровая электроника (в т.ч. профессиональное оборудо-
вание для цифрового TV);
— системы видеонаблюдения, IP цифровые видеокамеры 
высокого разрешения);
— источники вторичного питания и др.
Соколов Ю.Б. имеет более 100 патентов и 20 публикаций.

ОБ АВТОРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При работе с 3-х фазным выпрямителем в каждой фазе воз-

никают разрывы тока, поскольку ток течет только на «вер-

хушках» полусинусоид, а во время нарастания и спадания 

напряжения (на «хвостах») тока нет. Из-за этого в сеть идет 

эмиссия, которая выражается в увеличении содержания не-

четных гармоник 3, 5, 7 и т.д., уровень которых может превы-

шать допустимые нормы. 

Эти вопросы и конкретное применение SY–Lighting  для 

различных видов освещения — это тема следующего об-

суждения 

РИС. 6 а. Схема устранения пульсаций (вне светильника)  

U

+

- + -ИСТОЧНИК
НАПРЯЖЕНИЯ

1

управляемый

U нестаб.

РИС. 6 б. Схема стабилизации мощности осветителей с пе-
реключением количества светодиодов.
I
1
, I

2
 — активные источники тока

АНАЛИЗАТОР
ВХОДНОГО НАПР.
(КОНТРОЛЛЕР)

+

-
1I

П1

РИС. 6 в. Схема стабилизации мощности осветителей, упро-
щенный вариант.
I
1
, I

2
 — активные источники тока

2I
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 www.lumen2b.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

В настоящее время рынок светодиодного 

освещения в России становится все теснее 

для игроков – многие заказчики уже уста-

новили на своих объектах светодиодное 

освещение, а тех заказчиков, кто только 

собирается уже не удивить преимущества-

ми светодиодов – они уже наслышаны про 

надежность и экономичность. Из-за сжатия 

рынка закрываются производства и пред-

ставительства компаний, которые не смог-

ли дать рынку дополнительные выгоды.

Сергей Сорочинский

 

http://svetosystem.ru/

Чем же сейчас удивить хорошо инфор-

мированных и «придирчивых» заказ-

чиков, которые знают практически все 

о светодиодном светильнике?

Компания «Светосистемы» предла-

гает разработку, которая способна 

показать скрытый потенциал светоди-

одной технологии – открыть заказчику 

пути использования заложенного по-

тенциала светодиодных светильников 

с помощью интеллектуального упра-

вления светодиодным освещением.

ООО «Светосистемы» существует с 

2013 года. Специализацией компании 

является разработка, производство и 
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внедрение интеллектуальных систем 

управления светодиодными светиль-

никами. Компания имеет собственные 

запатентованные разработки програ-

ммной и аппаратной частей системы.

Программная часть системы предста-

вляет собой интерфейс для проекти-

рования и программирования системы 

управления – создания логических 

взаимосвязей между элементами сис-

темы. Интерфейс позволяет создавать 

системы любой сложности букваль-

но каждому человеку, который имеет 

опыт работы с программами для про-

ектирования систем освещения (на-

пример, DIALux).

Аппаратная часть системы состоит из 

контроллеров, управляющих светиль-

никами, диммеров, датчиков движения, 

освещенности и прочих цифровых дат-

чиков для анализа окружающего про-

странства, роутера для программиро-

вания системы и сбора информации о 

ООО «Светосистемы»

Разработчик аппаратных решений и on-line сервиса для создания ин-
теллектуальных систем управления освещением. Компания создана в 
2013 году, цель создания – объединить инжиниринговый опыт в разра-
ботке и внедрении систем освещения ООО «ЭкоХайтек» и опыт создания 
и внедрения информационных систем управления ООО «И-Файлс». ООО 
«Светосистемы» является разработчиком контроллеров для управления 
освещением, датчика движения, датчика освещения, роутера RF-LAN. 
Эти электронные компоненты объединяются в единую сеть, осущесвляю-
щую сканирование помешений на предмет присутствия людей, наличия 
внешней освещенности, и дающих управляющие сигналы на светиль-
ники. Настройка системы и мониторинг ее работы осущесвляется с по-
мощью WEB-сервиса SunRiseа 

О КОМПАНИИ

ее состоянии. Допол-нительно может 

быть установлен диспетчерский пульт. 

Система является беспроводной – все 

ее элементы обмениваются данными 

в радиоэфире, что существенно сни-

жает затраты на ее установку и упро-

щает эксплуатацию. Аппаратная часть 

также может инсталлироваться в уже 

установленные светильники.

После того, как запрограммирова-

нная система будет установлена на 

объект, она работает в автоматиче-

ском режиме, не требуя вмешате-

льства человека. Система принимает 

решения без центрального пульта 

управления, основываясь на логике, 

заложенной в нее при проектирова-

нии. Децентрализация принятия ре-

шений по управлению освещением 

гарантирует, что при выходе из строя 

любого элемента системы, она про-

должит свою работу, обеспечивая 

комфорт и безопасность на освеща-

емом объекте.

Система интеллектуального управле-

ния освещением внедряется с целью 

обеспечить на объекте комфортные 

условия труда и безопасность, при 

этом снижая энергопотребление. К 

примеру, в офисном здании экономия 

составит 50-60%, на стеллажном скла-

де или крытом паркинге – от 70%. По-

сле проведения двухлетних испытаний 

на объектах различного назначения 

и нескольких ком-мерческих внедре-

ний, ООО «Светосистемы» формиру-

ет партнерскую сеть на территории 

России из компаний-интеграторов, ре-

ализующих проекты по светодиодному 

освещению.

ООО «Светосистемы» открыты для 

диалога о партнерстве с производи-

телями светодиодных све-тильников и 

компаниями, реализующими проекты 

с их использованием. Подробную ин-

формацию вы сможете получить, от-

правив запрос с сайта svetosystem.ru 

или по телефону: +7 495 9607083
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СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
ПРЕМИУМ PLUG-IN DIALUX

В современном мире при выборе осве-

тительного оборудования все большее 

значение играет светотехнический расчет, 

данная услуга очень популярна среди 

заказчиков, даже те, кто почти никогда 

не сталкивался с освещением, начинают 

понимать, что свет не так прост как ка-

жется, его нужно использовать грамотно, 

а это целиком и полностью зависит от 

навыков светотехников-проектировщиков.  

Для предложения качественного свето-

технического решения нужно не только 

расставить светильники на планировках 

с помощью какой-либо светотехнической 

программы, но и убедиться, что уровни 

освещенности соответствуют стандартам 

и нормам, а также обратить внимание 

на целый ряд нюансов, таких как равно-

мерность освещения, слепящий эффект, 

энергоэффективность, использование 

естественного света и т.д.

Результатом работы светотехника 

должна быть комфортная световая 

среда, свет не должен раздражать 

человека, вынуждать его чувствовать 

дискомфорт. Не всегда нужно гнать-

ся за сокращением мощности осве-

тительной установки, должны быть 

учтены не только количественные, 

но и качественные светотехнические 

параметры, а для этого необходимо 

хорошо ориентироваться в применяе-

мом оборудовании.

В теории каждый светотехник, при-

ступающий к расчету, должен знать, 

что он применяет в процессе проек-

тирования. Но по факту чаще скла-

дывается обратная ситуация: расчет 

нужен еще вчера, менеджер, веду-

щий проект, просит применить обо-

рудование подешевле, соответствен-



 lumen[soft]
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но при выборе светильника учиты-

ваются отнюдь не все указанные в 

техническом задании требования, от 

этого сильно страдает качество ос-

ветительной установки.

Но основные трудности возникают 

тогда, когда нужно определиться с 

применяемыми в расчете светильни-

ками. Фотография светового прибо-

ра порой доступна только в каталоге 

или буклете, техническая информа-

ция неполная, в связи с чем нужно 

связываться с представителями про-

изводителя, отсутствуют данные о 

сертификатах. И даже тогда, когда 

вроде бы все что нужно собрано, пе-

ред проектировщиком встает основ-

ной вопрос — где взять файл *.ldt (и/

или *.ies), в котором собрана инфор-

мация о кривой силы света (КСС), 

именно эти файлы позволяют про-

извести светотехнические расчеты и 

заложить светильник в проект.

Совокупность указанных выше фак-

торов создает определенные слож-

ности для светотехников, именно 

поэтому некоторое время назад 

представители немецкой компании 

DIAL GmbH решили помочь произво-

дителям в создании индивидуальных 

компьютерных приложений (plug-in), 

с помощью которых можно с легко-
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стью выбрать светильник и импорти-

ровать его в программу DIALux. Дан-

ные электронные каталоги получили 

большую популярность в светотехни-

ческой среде, поэтому крупнейшие 

производители светового оборудо-

вания не стали останавливаться на 

достигнутом и принялись разраба-

тывать более расширенные версии 

plug-in, называемые premium.

Не стала исключением и компания 

«Световые Технологии, которая про-

делала путь от стандартного партне-

ра DIAL GmbH до премиум-партнера, 

что дало ей возможность создать 

уникальный и пока единственный 

в России и странах СНГ премиум 

plug-in DIALux. Теперь для того, что-

бы выбрать тот или иной светильник 

и заложить его в светотехнический 

проект, нет необходимости просма-

тривать последние каталоги, звонить 

представителям компании, искать 

нужную информацию на сайте. На-

много проще установить на рабочий 

стол полноценный электронный ката-

лог компании и воспользоваться его 

широким функционалом.

Особую гордость специалисты «Све-

товых Технологий» испытывают за 

мощнейший инструмент фильтрации 

ассортимента, позволяющий произ-

вести отбор по многим техническим 

характеристикам, среди которых 

имеются мощность, цветовая темпе-

ратура, CRI, КПД, класс пожароопас-

ности и даже УХЛ.

Премиум plug-in Световые Техноло-

гии был выпущен в начале сентября и 

получил огромное количество поло-

жительных отзывов, что говорит о его 

большой востребованности и попу-

лярности в светотехнической среде. 

Но специалисты компании не будут 

останавливаться на достигнутом, со-

браны десятки пожеланий клиентов 

по модернизации некоторых функ-

ций и добавлении новых, обновление 

будет производится ежемесячно, что 

позволит в режиме реального време-

ни доводить до клиентов всю самую 

последнюю информацию о продук-

ции компании.

Премиум plug-in можно с уверенно-

стью позиционировать как электрон-

ный каталог компании, не обязатель-

но быть проектировщиком и иметь на-

выки работы в DIALux, это идеальный 

инструмент для менеджера, который 

презентует светильники заказчику, 

нет необходимости носить с собой 

огромные каталоги продукции, когда 

клиента интересует только ограни-

ченный круг световых приборов. Све-

тильники простым нажатием кнопки 

мыши добавляются в модуль сравне-

ния (аналог корзины покупателя) и 

легко экспортируются в pdf.

Как видно из вышесказанного, име-

ется реальная возможность экономии 

времени при выборе осветительно-

го оборудования, что позволяет све-

тотехнику сосредоточить больше 

внимания на проекте и предложить 

 
Но по факту чаще складывается 
обратная ситуация: расчет нужен 
еще вчера, а менеджер, ведущий 
проект, просит применить 

оборудование подешевле

  МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Международная группа компаний  «Световые Технологии» — крупнейший 
производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехни-
ческих решений в России и странах СНГ. Компания также работает на рынках 
Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 3 000 модификаций 
светильников для внутреннего и наружного освещения общественно-админи-
стративных зданий, спортивных сооружений, торговых комплексов, произ-
водственных объектов.

Собственное бюро промышленного дизайна, сотрудничество с ведущими 
дизайнерами Великобритании и Германии, штат высококвалифицированных 
R&D специалистов, современные производственные мощности – все это в 
совокупности позволяет осуществлять полный цикл по созданию продукции 
– от идеи до воплощения.

Сайт компании: http://www.ltcompany.com/ru/

О КОМПАНИИ

заказчику более проработанный ва-

риант расчета. И чем больше све-

тотехнических параметров (как ко-

личественных, так и качественных) 

учтено в процессе проектирования, 

тем лучше будет световое решение, 

примененное на объекте. Довольны-

ми останутся все: и производитель, и 

проектировщик, и заказчик 
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ZHONGSHAN IS THE LIGHTING CAPITAL
OF GREAT CHINA

Продукция машинки была неслыханная — 

три миллиона пельменей в час, причем кон-

струкция ее была такова, что она могла ра-

ботать только в полную силу. Машинку изо-

бретатель назвал «скоропищ» Бабского[...]

Если «скоропищ» усовершенствовать, то 

усилить продукцию до пяти миллионов в 

час возможно. А меньше трех  миллионов, 

прошу убедиться, нельзя.

И. Ильф, Е. Петров, «Светлая личность»

Если попытаться  одним словом оха-

рактеризовать любое производство в 

Китае, — им всегда будет «Масштаб». 

Любой производственник, попавший 

сюда впервые, по приезду на родину 

неминуемо впадет в депрессию. То, в 

каком количестве и как здесь произ-

водится продукция — причем не важно 

какая — поражает всегда и всех.

Вера Хомякова

фото Валерий Манушкин Производственные мощности компа-

нии MLS не исключение, ведь ей при-

надлежит 4 завода в Китае. По словам 

генерального менеджера компании, 

г-на Лоуренса Лина — 70% всей свето-

техники в мире производится в Китае, 

70% из нее в городе Чжуншань, а 70 % 

в компании MLS.

Чжуншань традиционно считается 

столицей китайской светотехники.  

15000 светотехнических компаний 

считают этот город родовым гнездом 

(привет Саранск!). И именно зде-

сь находится первый и старейший 

завод компании, на котором 10000 

сотрудников денно и нощно корпу-

сируют 1,3 миллиарда светодиодов в 

день. А также производят практичес-

ки все рождественские гирлянды для 

американского рынка. 
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— А какая у вас производительность?
— 16 миллионов светодиодов в сутки.
— Это только на этом заводе?
— Это только на этом этаже.

...С этого незамысловатого диалога 

начинается экскурсия. Пока идем по 

корридору к цехам, читаем мотиви-

рующие цитаты. Одна из них запо-

минается особенно — «Качество это 

баллет, а не хоккей».

В данный момент китайские гномы 

Санта-Клауса колдуют над рождест-

венскими гирляндами для амери-

канцев. Светодиоды для них корпу-

сируются в соседнем цехе. На мо-

ниторе, как показатель жизнедеяте-

льности организма — цифры 80/97. 

Постоянная/в данный момент в се-

кунду. Это скорость с которой ловкие 

роботы переносят с уже выращенных 

сапфировых пластин чипы на ленты. 
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На других станках припаивается 

проволка, наносится люминофор и 

происходит биновка. Выборочные 

образцы из каждой партии тщатель-

но тестируются в своей лаборатории. 

Некоторые, если верить этикеткам,  

стоят во включенном состоянии еще 

с 2014 года. Крутятся сотрудники 

вокруг гониофотометра и термошка-

фов, на  которых выставлен оптимис-

тичный диапазон температур от -65 до 

+150 °С. Браво баллетмейстер!
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До города Цзиань 900 километров и 

3 часа на китайском телепортаторе. 

По адресу — улица Светотехническая 

(Lighting street), год назад открыт дру-

гой завод компании. Здесь появляют-

ся на свет 10 000 лампочек в день. 

Кроме того, они выпускают светиль-

ники для жкх, Т8 светодиодные, даун-

лайты и споты.

Покупатели по всему миру ждут свои 

лампочки и светильники, поэтому ра-

бота кипит. Вот цех с лампами для 

замены люмок Т8. Сорок человек от 

души лупят трубками по виброустой-

чивому стенду (по столу на самом 

деле). Если после такой проверки  

светильник остался жив и даже све-

тит — его упаковывают.

Всего на площади в 1,5 млн квадрат-

ных метров построено 7 зданий с 10 

цехами. В каждом кипит работа. Стро-

ится еще столько же. Возводится это, 

кстати, государством, а компания 

потом их выкупает. Китайское прави-

тельство заинтересовано в развитии 

экономики и новых рабочих местах и 

активно участвует в инвестиционных 

программах.

Компания расщиряется быстро, по-

стоянно осваивая новые площади и 

это бросается в глаза. Столы сотруд-

ников и цеха не успели обрасти хла-

мом. Из украшений только несколько 

ваз и гигантский красный баннер с 

подписями сотрудников. Надпись — 

«Сделаем это от всего сердца и все-

гда будем первыми!» 
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экспертом-аудитором по качеству и работает доцентом 
кафедры «Электрический подвижной состав».

Валерий Манушкин,

vm@lumen2b.ru  
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C 2009 по 2011 гг. главный редактор и руководитель 
проекта «Современная светотехника». С 2011 г. — 
генеральный директор издательства «Эйнсоф», 
главный редактор журнала Lumen & ExpertUnion 
(все организационные вопросы рубрики Lumen[TOP], 
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ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗЦОВ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОВЕДЕНЫ В АККРЕДИ-

ТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦСОТ НАН БЕЛАРУСИ»

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

Сергей Гужов
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ТОП-7 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
ТИПОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

В этот раз в ЛЮМЕН[ТОП] было предста-

влено всего семь конкурсантов. Мы это 

связываем не только со сложной эконо-

мической ситуацией, но и с некой неопре-

деленностью производителей — куда дви-

гаться дальше. Помимо данного обзора 

интересно просто проанализировать ситу-

ацию на рынке. Так, у некоторых произво-

дителей в этом году вообще не появилось 

никаких новинок (либо они просто не хотят 

это афишировать). Другие же — наоборот. 

Причем анонсировали не просто новинки, 

а принципиально новые решения, как с 

точки зрения схемотехники, так и с точки 

зрения подхода к компановке и производ-

ству всего осветительного прибора.

Сейчас однозначно можно сказать 

следующее. Как это всегда и случает-

ся, данный кризис пошел российским 

компаниям на пользу. В экстренном 

порядке были пересмотрены все тра-

диционные взгляды на то, что  и как 

проивзодится. В какой-то момент ста-

ло абсолютно очевидным, что так, как  

жили раньше — больше не получится. 

Нужен новый темп, новое направле-

ние, новые взгляды, новые решения, 

новые люди в конце-концов. И те ком-

пании, которые смогли оперативно 

измениться, перестроиться и начать 

жить по-новому (а таковых достаточ-

но много) — получили реальный шанс 

на будущее. Конечно, многие компа-

нии этого сделать не смогли по опре-

деленным причинам и сейчас уже 

закрылись. Но это та цена, которую 

надо заплатить за движение вперед.

Данный обзор наиболее интересен 

с точки зрения сравнения с преды-

дущими ЛЮМЕН[ТОП] по аналогич-

ному цеху. Мы намеренно не меняем 

задание из года в год, чтобы читате-

ли имели возможность сравнивать и 

анализировать результаты обзоров 

по годам.

В этот раз действительно много всего 

вкусного. И безапелляционное золо-

то в четырех номинациях одного из 

конкурсантов, и высокая энергоэф-

фективность (как светильников, так и 

установок), и, пожалуй, самая нестан-

дартная компоновка за все эти годы, 

и преодоление психологической 

планки окупаемости проекта в 2 года. 

Словом, есть что почитать на досуге. 

И традиционное предупреждение: 

многое надо читать между строк ;)
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[80]  І КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка светильника для освещения 
типового производственного цеха. 
Т.е. оценка выставлялась с учетом 
его применения на конкретном объ-
екте. Если внимательно изучить 
максимально-возможное количество 
баллов для каждого из параметров, 
можно смело делать выводы о зна-
чимости той или иной характеристи-
ки для группы экспертов. Оценки 
выставлялись не за заявленные 
характеристики, а за измеренные 
в лаборатории. Здесь не оценива-
ется конструктив. В т. ч. и потому, 
что оценка проводится по принципу 
двойного слепого метода.

ПОКАЗАТЕЛЬ МАКС. БАЛЛ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 29

Соответствие характеристик 5

Световая отдача 4,75

Коэффициент мощности 2,5

Коэффициент пульсаций 2,5

Цветовая температура 3

Индекс цветопередачи 3,5

Степень защиты 3,25

Диапазон рабоч. температур 2,25

Диапазон рабоч. напряжений 2,25

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 33

Нормируемая освещённость 5,75

Равном. распред. освещ-ти 5,75

Удельная установленная мощность 7,25

Коэффициент пульсаций ОУ 3,25

Количество ОП 6

Расстановка светильников 5

ЭКОНОМИКА 38

Срок окупаемости 38

ИТОГО 100

За энергоэффективность и эконо-

мическую часть проекта осветите-

льной установки.

Расчет баллов за проект осущест-
влялся по формуле:
Б = (10-Ток)/10*38
где Ток — срок окупаемости, лет.
Максимальный балл: 38

Суммарный балл с учетом оценки  техни-
ческой части осветительного прибора, 
технической части осветительной уста-
новки и ее экономики.

Оценивались светотехнические рас-

четы типового производственного 

цеха с учетом расстановки освети-

тельных приборов, предложенных 

участниками. Оценка выставлялась 

за проект, в который были подстав-

лены измеренные характеристики 

светильника, а не заявленные. То есть 

моделировалась ситуация, когда све-

тильник уже установлен на объект.

Максимальный балл: 33

Эксперты оценивают характеристи-

ки осветительного прибора, которые 

получены в лаборатории и частично 

предоставлены участниками, на 

предмет выбора лучшего светильни-

ка для освещения типового произ-

водственного цеха. Оценка прово-

дится на основе опыта экспертов и 

привязана к конкретной конфигура-

ции цеха базового задания. 

Максимальный балл: 29

Осветительная установка — это вы-
полненный конкурсантами проект 
в DIALux на собственном ies-файле 
осветительного прибора. Задача 
редакции — проверить соответствие   
проекта выполненным нормам. По-
сле этого в задание подставляется 
новый ies-файл светильника из ла-
боратории и проверяется, остались 
ли выполненными нормы. И если да, 
то выставляется оценка за количе-
ство используемых светильников, 
удельную установленную мощность 
и за выполнение/перевыполнение 
норм освещенности различных зон 
производственного цеха.

Экономические показатели —  один 
из самых простых для понимания, но 
одновременно с этим и самых слож-
ных этапов рейтинга. Это оценка  ра-
циональности выполненного проекта 
с точки зрения изначальных затрат 
на оборудование и затрат на электро-
энергию с учетом ежегодного повы-
шения энерготарифов. 

Если коротко, то мы смотрим, сколь-
ко было потрачено на приобретение 
светильников и далее — сколько 
расходует электроэнергии каждый 
конкурсант ежегодно. Из этого мы и 
получаем срок окупаемости установки 
и пересчитываем в баллы.

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

В представленной здесь методологии оценки весовые коэффициенты преобра-

зованы в максимальный балл. Это дает максимальную, на сколько это возможно, 

прозрачность вклада оценки того или иного параметра в итоговый балл. Также 

это дает возможность производителям акцентировать внимание на наиболее зна-

чимых в настоящий момент параметрах и сделать соответствующие выводы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА, ИЗМЕРЕНИЙ 

И АНАЛИЗА ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО К 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ И НЕ 

МОГУТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНЫ НА 

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НЕ МОГУТ ЯВ-

ЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-

НИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ВО-

ПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

 ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Измерения проводились на аттесто-

ванном и калиброванном оборудо-

вании в Испытательной лаборатории 

Государственного предприятия «ЦСОТ 

НАН Беларуси». Электрическое пита-

ние образцов и измерение их электри-

ческих характеристик осуществля-

лись с помощью источника питания 

— анализатора Agilent 6812B и специ-

ализированного ПО. Было выбрано 

действующее значение напряжения 

питания 230 В. Для измерения кривых 

силы света (КСС) использовался го-

 ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?

Слева приведены критерии оценки 

конкурсантов. Идеологически, мы 

отдаем негласный приоритет именно 

осветительной установке, — оценка 

и место именно в этой номинации, на 

наш скромный взгляд, является клю-

чевой и должна иметь приоритетный 

вес в итоговом балле. Однако мнение 

экспертного сообщества, подкре-

пленное практикой участия в тенде-

рах, отдает наибольший приоритет 

экономической составляющей. 

Вообще, этот вопрос относится к 

разряду философских — вам ка-

чественно, энергоэффективно или 

дешево? Выберите два условия. На 

самом деле здесь еще масса вари-

антов, включая «нам нужно было 

вчера», «оплата через год», ну и так 

ниофотометр SMS10c (Optronik Berlin 

GmbH). Способ установки образца и 

начальная точка гониофотометра вы-

бирались таким образом, чтобы вы-

полнить измерения в фотометриче-

ской системе (C, ). Положение опти-

ческого центра светильника устанав-

ливалось с помощью юстировочного 

лазера и подвижного 3-координатного 

стола гониометра. Измерения КСС 

проводились с шагом 2° в экватори-

альных и меридиональных плоскостях. 

Цветовые характеристики излучения 

определялись с помощью спектрора-

диометрической системы DTS 320-201 

(Instrument Systems GmbH). Измере-

ния проводились с помощью зонда 

освещенности на его оптической оси. 

Время выхода образцов в рабочий ре-

жим было установлено автоматически 

исходя из следующего условия: ин-

тенсивность свечения не должна из-

меняться более чем на 1% в течение 

последних 15 мин. Во время тепловой 

стабилизации оптическая ось образца 

была ориентирована горизонтально в 

направлении измерительной головки 

фотометра, которая располагалась на 

расстоянии 10 м от оптического цен-

тра светового прибора.

далее по списку. Как ни странно, та-

кие просьбы — вовсе не просьбы, а 

требования. И с ними работают. Это 

отдельный рынок.

Мы же остаемся при своём — свет 

должен быть в первую очередь каче-

ственным, а уж потом энергоэффек-

тивным и относительно дешевым. Но 

ни в коем случае не в обратном по-

рядке. Именно поэтому здесь, слева 

и далее по статье мы акцентируем 

цветом не итоговый балл, а именно 

осветительную установку. Это лич-

ное мнение редакции, немного не 

коррелирующее с весовыми коэф-

фициентами.

Но вернемся к мрачным реалиям. 

Основной вес в итоговой оценке от-

дан экономической и рациональной 

составляющей. И непосредственно 

в данном рейтинге практически на 

100%  итоговая оценка определя-

лась именно экономикой (для удоб-

ства см. стр. 86...87). Отчасти это 

связано с малой выборкой — всего 

семь конкурсантов и предложений 

проектов. Кроме того, конкурсан-

ты подобрались на редкость «раз-

ноперыми», что кстати, даже инте-

ресней. Большой разброс по ценам 

за светильник, в корне отличные от 

традиционных подходы к располо-

жению светоточек, принципиально 

разные подходы к выбору сочета-

ния параметров «световой поток / 

КСС / компоновка».

Отдельной строкой стоит сказать и 

про энергоэффективность. Тради-

ционно, уже пятый рейтинг подряд 

мы намеренно фиксируем ситуа-

цию (и акцентируем на этом вни-

мание), что самый энергоэффек-

тивный светильник не дает самого 

энергоэффективного решения в 

установке (Вт/м2). Как уже ни раз 

писалось — это обусловлено связ-

кой многих параметров и то, как 

конкурсанты смогли ими распоря-

диться — представлено для анали-

за в данной статье.

Особенно стоит обратить внимание 

на цены светильников и результи-

рующие стоимости осветительных 

установок. Несмотря на относитель-

ную дороговизну осветительных при-

боров некоторых конкурсантов, их 

решения оказались не самыми доро-

гими за счет малого количества све-

тоточек. Но, опять же, выборка в этот 

раз не самая большая.
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 БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

ЛЗСИ «ГЕРМЕС» РСП51-400-01 КСС «Г», 

ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ЕГО ОСНОВЕ

И ИХ ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛ. Заявленные характеристики осветительного прибо-

ра базового варианта

Требования Заявленные

Световой поток, лм 14212

Мощность, Вт 440

Коэффициент мощности не менее 0,85 более 0,85

Световая отдача, лм/Вт не менее 65 32,3

Цвет. темп., К , рекоменд. значения                       от 2600 до 4500 К 3800

Индекс цветопередачи, Ra, рекоменд. знач. от 50 до 69 42

КПД светильника 76

Возможность регул. светового потока нет

Наличие в светильнике защитного угла 
или рассеивателя, град.

не менее 15о или 
налич. рассеиват.

н/д

ТАБЛ. Осветительная установка базового варианта

Требуемые Заявленные

Коэффициент запаса / эксплуатац. коэфф. 1,4 / 0,71 1,4 / 0,71

Количество светильников 64

Освещенность от общего освещения на 
рабочей плоскости (0,8 Г), лк:

мин. более 200 216

Равномерность распределения 
освещенности Eмакс /Емин

не более 1,3 1,3

Максимально допустимая удельная 
установленная мощность искусственного 
освещения, Вт/м2

не более 7 12,2

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10
12,7 (среднее по 

помещению)

 РИС. 2. Заявленная КСС

РИС. 3. Базовый вариант освещения объекта, 

фиктивные цвета
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РИС. 1. Расположение световых точек в базовом

проекте, выполненный на заявленном ies-файле

Нас часто упрекают, что мы сравниваем реактивный дви-

гатель с повозкой. Мол, давайте уже, меняйте базовый 

вариант на МГЛ. Даешь хардкор!

Вот в этом-то вся и проблема. Конкурсанты впервые с 

2011 года смогли преодолеть психологическую планку 

в 2 года окупаемости по сравнению со светильником на 

лампе ДРЛ (32 лм/Вт, Карл). Светодиодные светильники 

серьезно подешевели за это время, но не на столько, что-

бы безапелляционно претендовать на замену достаточно 

энергоэффективных и дешевых газоразрядных ламп. На 

каждое «ДА» все еще находится слишком много «НО». 

Речь в том числе и о уже реализованных проектах осве-

щения, число которых растет сегодня в геометрической 

прогрессии. Не все они удачные и нужно время (еще не 

менее 3...5 лет) для более-менее внятного ответа, что 

лучше вешать на тот или иной объект. Но срок окупаемо-

сти 1,9 года, который представлен далее в обзоре, уже 

говорит о серьёзных изменениях на рынке. И, возможно, 

в следующий раз мы пересмотрим базовый вариант.
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ТАБЛ. Требования к осветительной установке и осветительному прибору

1. Коэффициент запаса/эксплуатационный коэффициент (СП52.13330.2011 п. 4.4) 1,4 / 0,71 
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ОУ)

2. Освещенность от общего освещения на рабочей плоскости, лк (СП 52.13330.2011 
(таблица 1) Для разряда зрительной работы IIг от общего освещения при системе 
комбинированного освещения)

мин. не менее 200

3. Равномерность распределения освещенности Eмакс /Емин (СП 52.13330.2011  (п. 7.10)) не более 1,3

4. Максимально допустимая удельная установленная мощность искусственного 
освещения, Вт/м2 не более 7

5. Коэффициент пульсации освещенности, % (СП 52.13330.2011  (таблица 1) Для разряда 
зрительной работы IIг )

не более 10

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ОП)

6. Наличие в светильнике защитного угла или рассеивателя, исключающего попадание 
в поле зрения работающего прямого излучения (ГOCT P 54350- 2011 (п. 6.1.2), СП 
52.13330.2011 (п.7.4))

не менее 15о или налич. 
рассеиват.

7. Световая отдача светильника, лм/Вт (Постановление Правительства РФ от 20 июля 
2011 г. N 602 г. (п. 2б)

7.1. при использовании ламп люминесцентных одноцокольных (без встроенного 
пускорегулирующего аппарата) и двухцокольных

не менее 30

7.2. при использовании ламп люминесцентных со встроенным пускорегулирующим 
аппаратом (компактных люминесцентных ламп)

не менее 35

7.3. при использовании ламп натриевых высокого давления и металлогалогенных ламп не менее 45

7.4. при использовании светодиодов или светодиодных ламп 

7.4.1. с призматическим рассеивателем не  менее 65

7.4.2. с матированным рассеивателем не менее 55

7.4.3. со вторичной оптикой не менее 65

7.4.4. без оптических и экранирующих элементов не менее 70

8. КПД светильника (кроме светильников со светодиодами), (ГOCT P 54350- 2011 (таблица 9)):

8.1. с рассеивателем и отражателем не менее 60

8.2. с экранирующей решеткой или кольцами не менее 70

8.3. без оптических и экранирующих элементов не менее 80

9. Коэффициент мощности (Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г. (п. 5б)): не менее 0,85

10. Индекс цветопередачи Ra:

10.1. для светильников со светодиодами (Постановление Правительства РФ от 20 
июля 2011 г. N 602 г. (п. 7а))

не менее 70

10.2. для светильников с компактными люминесцентными лампами (Постановление 
Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 602 г. (п. 7б))

не менее 80

11. Коррелированная цветовая температура (СП 52.13330.2011 (приложение 3))
от 2600 до 4500 К 
(рекомендуемые 

значения)

3. Равномерност

4. Максимально
освещения, Вт/м

5. Коэффициент
зрительной рабо

6. Наличие в све
в поле зрения р
52.13330.2011 (

7. Световая отда
2011 г. N 602 г. 

7.1. при ис
пускорегулирую

7.2. при ис
аппаратом (комп

7.3. при исп

7.4. при ис

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.3. 

7.4.4. 

8. КПД светильн

8.1. с рассе

8.2. с экран

8.3. без опт

9. Коэффициент 

10. Индекс цвето

10.1. для св
июля 2011 г. N 6



[84]

 lumen[top]

  журнал lumen совместно с expertUnion

10000

15000

20000

25000

30000

8000

12000

16000

10000

15000

20000

30000

8000

12000

16000

20000

24000

3200

4800

8000

12000

16000

8000

12000

16000

20000

[84]

И
Н

Д
Е

К
С

ТАБЛ. Сводные данные по характеристикам конкурсантов и общие баллы за этапы

ХАРАКТЕРИСТИКА

ТР
ЕБ

УЕ
М

Ы
Е 

ЗН
АЧ

ЕН
ИЯ

ТЕХНОЛОГИИ 
СВЕТА

TL-STREET 220 
PR PLUS Ш

РУБИКОН
CCCР 150K

ЧЕТЫРЕ СВЕТА
ПРОМ LED3 

60-A/1.6-43-315-
СК-0-1

МГК «СВЕТОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
HB LED 150 
D60 5000K

GALAD 
ИЛЛЮМИНАТОР 
LED-160(WIDE)

INTILED
LEDA L96-N-

A-W3-277

АКСИОМА 
ЭЛЕКТРИКА

PANORAMA 180

ИТОГО ЗА ОСВЕТИТ. ПРИБОР 27,5 26 26 27,5 26 27 26,5

Световой поток, лм 28207 14416 34360 16405 17897 33110 15882

Мощность, Вт 221 141 291 145 151 280 159

Коэффициент мощности более 0,85 0,995 0,977 0,994 0,967 0,97 0,992 0,946

Световая отдача, лм/Вт более 70 128 102 118 113 119 118 100

Цвет. темп., К                            2600...4500 5000 5000 4500 4500 5000 4000 5000

Коэффициент пульсаций, % 0 18,9 0,2 0,1 0,1 0 0

Индекс цветопередачи, Ra не менее  70 74,3 83,3 73 71,5 74,2 80,2 72,6

Срок службы, лет 10 > 26 14 8 10 10 10

Гарантия, лет 3 5 5 3 3 5 5

Темп. диапазон,°С -40…+60 -55…+60 -45…+45 -40…+40 -40…+40 -60…+60 -60...+45

Диапазон напряжений, В 176…264 160…260 170…265 120…277 198…242 180…295 170…264

Защита, IP 65 65 65 66 65 65 67

Масса светильника, кг 6,7 5 13,4 7,5 5 15 9,7

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

Соотношение руб/Вт 65 53 72 152 137 246 157

Соотношение г/клм 238 347 390 457 279 453 611

Соотношение г/Вт 30 35 46 52 33 54 61

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

Наличие сертификата + + + + + + +

Стоимость светильника, руб 14380 7500 21000 22000 20658 68900 25000

ЗА ОСВЕТИТ. УСТАНОВКУ 31 29 29 27,5 27 29,5 27

Количество светильников 28 56 24 52 55 27 58

Мин. освещ. на рабоч. плоск., лк не менее 200 200 200 225 217 222 201 224

Равном. распр. освещ. Eмакс /Емин не более 1,3 1,3 1,21 1,26 1,27 1,23 1,26 1,26

Коэфф. пульс. освещ-ти, % не более 10 0  < 10* 0,2 0,1 0,1 0 0

Уд. уст.  мощность, Вт/м2 не более 7 2,69 3,43 3,03 3,27 3,6 3,28 4,0

ЗА ЭКОНОМИКУ 30,5 30 29 19 19 10,5 13,5

Стоимость ОУ, руб 402 640 420 000 504 000 1  144  000 1 136 190 1 860 300 1 450 000

Окупаемость, лет 1,9 2,2 2,4 5 5,1 7,2 6,4

ИТОГО, БАЛЛ 89 85 84 74 72 67 67

место место
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 РЕЗУЛЬТАТЫ LUMEN[TOP]

Основной и самый явный тренд об-

зора этого года — явный рост энер-

гоэффективности образцов све-

тильников. Впервые у 100% конкур-

сантов преодолена планка в 100 лм/

Вт. В среднем по представленным 

образцам световая отдача состави-

ла 118 лм/Вт.

Второй, не менее очевидный тренд — 

поиск новых решений для конку-

рентной борьбы. Однако все новые 

решения — это просто хорошо за-

бытые старые. Нестандартное рас-

положение светильников, одновре-

менно  с улучшением показателей 

эффективности, зачастую имеет и 

ряд недостатков, которые не всегда 

можно формализовать. Проектиров-

щики старой, традиционной школы 

светотехники учитывали их на осно-

ве своего опыта. Сегодня, при уже 

наступившей светодиодной револю-

ции, произошел бурный и чрезмерно 

активный рост новых специалистов. 

Как следствие, часть этого опыта не 

смогла  (просто не успела) перейти 

от поколения к поколению.

Интересно, что один из производи-

телей намеренно предоставил в про-

ект светильник с КП более 10%. Он 

обосновывает это нежеланием пере-

кладывать на покупателя стоимость  

чрезмерно-высоких эксплуатацион-

ных характеристик там, где этого не 

требуется. Действительно, КП менее 

10% необоснованно высок в исход-

ном задании, однако расфазировка 

решает эту проблему и КП у данного 

конкурсанта не превысил нормиру-

емые 10% пульсаций освещенности 

на рабочей плоскости Г0,8.
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ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
TL-STREET 220 PR PLUS Ш

28200 лм; 220 Вт; Ra 74; 5000К; 
КМ 0,995; 128 лм/Вт; 6,7 кг; 14380 р.

27,5

МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
HB LED 150 D60 5000K

16405 лм; 145 Вт; Ra 72; 4500К; 
КМ 0,97; 113 лм/Вт; 7,5 кг; 22000 р.

27,5

INTILED
LEDA L96-N-A-W3-277

33100 лм; 280 Вт; Ra 80; 5000К; 
КМ 0,99; 118 лм/Вт; 15 кг; 68900 р.

27

АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА
PANORAMA 180 

15900 лм; 159 Вт; Ra 73; 5000К; 
КМ 0,95; 100 лм/Вт; 6,5 кг; 25000 р.

26,5

4

GALAD
ИЛЛЮМИНАТОР LED-160(WIDE)

17900 лм; 151 Вт; Ra 74; 5000К; 
КМ 0,97; 118 лм/Вт; 5 кг; 20658 р.

26

4

РУБИКОН
CCCH 150K

14400 лм; 141 Вт; Ra 83; 5000К; 
КМ 0,97; 102 лм/Вт; 5 кг; 7500 р.

26

4

ЧЕТЫРЕ СВЕТА
ПРОМ LED3 60-A/1.6-43-315-СК-0-1 

34350 лм; 118 Вт; Ra 77; 4500К; 
КМ 0,99; 118 лм/Вт; 13,4 кг; 21000 р.

26

ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
TL-STREET 220 PR PLUS Ш

Емин 200 лк; Емакс/Емин 1,3; 
КП 0,0%; 2,69 Вт/м2; 28 шт; 403 т.р.

31

INTILED
LEDA L96-N-A-W3-277

Емин 201 лк; Емакс/Емин 1,26; 
КП 0,0%; 3,28 Вт/м2; 27 шт; 1 860 т.р.

29

ЧЕТЫРЕ СВЕТА
ПРОМ LED3 60-A/1.6-43-315-СК-0-1 

Емин 225 лк; Емакс/Емин 1,26; 
КП 0,2%; 3,03 Вт/м2; 24 шт; 504 т.р.

29

РУБИКОН
CCCH 150K

Емин 200 лк; Емакс/Емин 1,21; 
КП < 10%; 3,43 Вт/м2; 56 шт; 420 т.р.

29

МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
HB LED 150 D60 5000K 

Емин 217 лк; Емакс/Емин 1,27; 
КП 0,1%; 3,27 Вт/м2; 52 шт; 1 144 т.р.

27,5

4

АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА
PANORAMA 180

Емин 224 лк; Емакс/Емин 1,26; 
КП 0,0%; 4 Вт/м2; 58 шт; 1 450 т.р.

27

5

GALAD
ИЛЛЮМИНАТОР LED-160(WIDE)

Емин 222 лк; Емакс/Емин 1,23; 
КП 0,1%; 3,6 Вт/м2; 55 шт; 1 136 т.р.

27

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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РИС. 04. Сроки возврата инвестиций (окупаемость) 

проектов конкурсантов. Чем выше стартует график 

(меньшая стоимость установки) и чем более круто 

он поднимается вверх (большая энергоэффектив-

ность, Вт/м2) — тем лучше. Обратите внимание, что 

предложения конкурсантов разделились на две 

примерно равные категории: в районе 2-х лет оку-

паемости и более 5-ти лет.
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ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
TL-STREET 220 PR PLUS Ш

27,5 / 31 / 30,5 89

РУБИКОН
CCCР 150K

26 / 29 / 30 85

ЧЕТЫРЕ СВЕТА
ПРОМ LED3 60-A/1.6-43-
315-СК-0-1 26 / 29 / 29 84

4

МГК «СВЕТОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
HB LED 150 D60 5000K 27,5 / 27,5 / 19 74

5

GALAD
ИЛЛЮМИНАТОР LED-
160(WIDE) 26 / 27 / 19 72

6

INTILED
LEDA L96-N-A-W3-277
 27 / 29,5 / 10,5 67

7

АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА
PANORAMA 180

26,5 / 27 / 13,5 67

ОКУПАЕМОСТЬ, ЛЕТ ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
TL-STREET 220 PR PLUS Ш

30,51,9

2,2
РУБИКОН
CCCР 150K

30

2,4
ЧЕТЫРЕ СВЕТА
ПРОМ LED3 60-A/1.6-43-315-СК-0-1

29

4 5
МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
HB LED 150 D60 5000K

19

5 5,1
GALAD
ИЛЛЮМИНАТОР LED-160(WIDE)

19

6 6,4
АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА
PANORAMA 180

13,5

7 7,2
INTILED
LEDA L96-N-A-W3-277

11

ЭКОНОМИКА И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИТОГО

место

место

место

место

РИС. 05. Энергоэффективность осветительных установок конкурсантов 

относительно друг-друга, выраженная в затратах на электоэнергию по 

годам. В скобках указана энергоэффективность относительно базово-

го варианта. 

На данном графике все наоборот. Чем менее круто поднимается 

график вверх, тем лучше (затраты на электроэнергию меньше). Т.е. 

этот график не учитывает стоимость светильника и осветительной 

установки. Он характеризует только энергоэффективность установки 

и расходы на электроэнергию по сравнению с базовым вариантом и в 

сравнении  друг с другом.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Отличное соответствие заявленных и измеренных характеристик, полное отсутствие пульсаций (0,0%)

 · Самые низкие соотношения среди конкурсантов таких показателей, как: стоимости и светового потока (0,5 руб/лм), стоимости и мощности (65 руб/Вт), массы и 

светового потока (238 г/клм), массы и мощности (30 г/Вт)

 · Самое высокое среди конкурсантов измеренное значение световой отдачи (127,6 лм/Вт) и также отличное для современного уровня развития технологий

плюсы

TL-STREET 220 PR PLUS Ш

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 28000 28207

Мощность, Вт 224 221

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,995

Световая отдача, лм/Вт 125 127,6

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

Индекс цветопередачи, Ra  70 75 74,3

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % < 1 0,0

Срок службы, лет 10 —

Гарантия, лет 3 —

Темп. диапазон,°С -40…+60 —

Диапазон напряжений, В 176…264 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока Нет (у данной модификации)

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 14380

6,7 кг
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 27,5

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 31
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 30,5

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 28

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 202 200

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,21 1,30

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 < 1 0,0

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 2,72 2,69

Стоимость ОУ, руб 402 640

 · Отсутствие перевыполнения норм мимимальной освещенности, малое количество использованных светильников

 · Самая низкая стоимость и срок окупаемости установки с учетом, что выполнены все светотехнические требования

 · Лучшая среди всех конкурсантов и рекордно-низкая удельная установленная мощность 2,69 Вт/м2 (наибольшая энергоэффективность)

 · Оригинальное предложение по освещению производственного цеха светильником с «уличной» оптикой (широкая боковая)

 · Верхнебоковое освещение имеет более высокие эффект ослепленности по сравнению с традиционным верхним (потолочным или подвесным)

плюсы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 402 640 р

Срок окупаемости — 1,9 года
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1111111111111

1 1

РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

www.lumen2b.ru
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РИС. 02. 
Расположение световых точек в проекте конкурсанта
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Высокое измеренное значение индекса цветопередачи (Ra 83,3), лучшее соотношение стоимости и светового потока (0,5 руб/лм)

 · Небольшое несоответствие заявленного и измеренного светового потока, что никак не повлияло на выполнение нормы минимальной освещенности (мин. 200 лк)

 · Небольшое несоответствие формы КСС в совокупности со световым потоком привело к увеличению неравномерности (см. минусы осветительной установки)

 · Высокий коэффициент пульсаций осветительного прибора. Однако при выполнении расфазировки пульсации снизились до значения, не превышающего норм

 · Одно из самых низких значений световой отдачи светильника (102 лм/Вт) среди всех предложений конкурсантов

плюсы

минусы

СССР-150К

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 13600 14416

Мощность, Вт 140 141

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,977

Световая отдача, лм/Вт 97 102

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

Индекс цветопередачи, Ra  70 > 80 83,3

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % < 20 18,9

Срок службы, лет > 25 —

Гарантия, лет 5 —

Темп. диапазон,°С -55…+60 —

Диапазон напряжений, В 160…260 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока + (50/100%)

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 7500

5 кг
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РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 26

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 29
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 30

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 56

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 205 200

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,08 1,21

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 < 20  < 10*

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 3,42 3,43

Стоимость ОУ, руб 420 000

 · Отсутствие перевыполнения норм мимимальной освещенности

 · Одни из самых низких стоимость и срок окупаемости установки с учетом, что выполнены все требования

 · Повышенное (Емакс/Емин = 1,21) по сравнению с заявленным (1,08) значение равномерности освещенности. Важно, что из-

начально у конкурсанта был лучший показатель равномерности за все годы проведения рейтинга

плюсы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 420 000 р

Срок окупаемости — 2,2 года
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

www.lumen2b.ru
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Хорошее соответствие заявленных  и измеренных характеристик кроме светового потока

 · Хорошее значение световой отдачи (118 лм/Вт)

 · Низкое значение стоимости светильника к его световому потоку (0,6 руб/лм)

 · Выполнение рекомендованного значения цветовой температуры (2600...4500 К)

 · Небольшое несоответствие заявленного и измеренного светового потока, что никак не повлияло на выполнение нормы минимальной освещенности (мин. 200 лк)

плюсы

минусы

ПРОМ LED3 60-A/1.6-43-315-СК-0-1 

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 31700 34360

Мощность, Вт 295 291

Коэффициент мощности  0,85 0,99 0,994

Световая отдача, лм/Вт 107 118

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

Индекс цветопередачи, Ra  70 > 70 73

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % 0 0,2

Срок службы, лет 14 —

Гарантия, лет 5 —

Темп. диапазон,°С -45…+45 —

Диапазон напряжений, В 170…265 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока + (0-10, RS485)

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 21000

13.4 кг
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РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 26

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 29
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 29

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 24

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 210 225

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,25 1,26

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 0 0,2

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 3,07 3,03

Стоимость ОУ, руб 504 000

 · Низкая стоимость и срок окупаемости установки с учетом, что выполнены все светотехнические требования.

 · Наименьшее количество использованных в проекте осветительных приборов среди всех предложений конкурсантов (24 шт.)

 · Хорошее (низкое) значение удельной установленной мощности 3,03 Вт/м2  (читай высокая энергоэффективность установки)

 · Относительно низкая стоимость осветительной установки и малй срок окупаемости (504 т.р и 2,4 года соответственно)

 · Перевыполнение нормы минимальной освещенности на 12,5%

плюсы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 504 000 р

Срок окупаемости — 2,4 года
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

www.lumen2b.ru
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Идеальное соответствие заявленных  и измеренных характеристик

 · Выполнение рекомендованного значения цветовой температуры (2600...4500 К)

 · Лучший (самый широкий) диапазон рабочих напряжений — 120...277 В (Δ = 170) среди всех конкурсантов

плюсы

HB LED 150 D60 5000K

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 16400 16405

Мощность, Вт 143 145

Коэффициент мощности  0,85 0,95 0,967

Световая отдача, лм/Вт 114 113,1

Цвет. темп., К                            2600... 4500 4800 4500

Индекс цветопередачи, Ra  70 > 70 71,5

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % < 3 0,1

Срок службы, лет 8 —

Гарантия, лет 3 —

Темп. диапазон,°С -40…+40 —

Диапазон напряжений, В 120…277 —

Защита, IP 66 —

Возм. регулирования светового потока нет (для данной модификации)

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 22000

7,5 кг
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РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 27,5

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 27,5
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 19

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 52

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 219 217

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,26 1,27

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 < 3 0,1

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 3,23 3,27

Стоимость ОУ, руб 1 144 000

 · Большая стоимость осветительной установки и, как следствие, — большой срок окупаемости (5 лет)

 · В целом, хороший «среднячок» без ярковыраженных плюсов

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 1 144 000 р

Срок окупаемости — 5 лет
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

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

место
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  журнал lumen совместно с expertUnion
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Хорошее соответствие заявленных и измеренных харакетристик кроме светового потока.

 · Хорошее значение световой отдачи светильника (118 лм/Вт)

 · Отличное соотношение массы светильника к его световому потоку и массы светильника к его и мощности (279 г/клм и 33 г/Вт соответственно)

 · Небольшое несоответствие заявленного и измеренного значения светового потока в бОльшую сторону (8%) (см. «минусы» осветительной установки)

 · Большая стоимость светового прибора с учетом его светового потока и мощности

плюсы

минусы

GALAD Иллюминатор LED-160(Wide)

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 16540 17897

Мощность, Вт 151 151

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,97

Световая отдача, лм/Вт 110 118,5

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

Индекс цветопередачи, Ra  70 80 74,2

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % < 1 0,1

Срок службы, лет 10 —

Гарантия, лет 3 —

Темп. диапазон,°С -40…+40 —

Диапазон напряжений, В 198…242 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока +

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 20658
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РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 26

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 27
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 19

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 55

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 206 222

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,24 1,23

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 < 1 0,1

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 3,6 3,6

Стоимость ОУ, руб 1 136 190

 · Перевыполнение требований минимальной освещенности (11%) по причине бОльшего измеренного значения светово-

го потока по сравнению с заявленным

 · Большое количество использованных в проекте светильников (по сравнению с другими конкурсантами), большая 

стоимость осветительной установки и большой срок окупаемости (5 лет)

 · В целом, хороший «среднячок» без ярковыраженных плюсов

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 1 136 190 р

Срок окупаемости — 5,1 года
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

www.lumen2b.ru

Срок эксплуатации, лет
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РИС. 02. 
Расположение световых точек в проекте конкурсанта
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  журнал lumen совместно с expertUnion
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Хорошее соответствие заявленных  и измеренных характеристик кроме светового потока

 · Полное отсутствие пульсаций (0,0%); выполнение рекомендованного значения цветовой температуры (2600...4500 К)

 · Хороший (широкий) диапазон рабочих напряжений — 180...295 В (Δ = 115) среди всех конкурсантов

 · Самое большое соотношение стоимости к световому потоку и к мощности среди всех конкурсантов (2,1 руб/лм и 246 руб/Вт соответственно)

 · Несоответствие заявленного и измеренного светового потока (9%) в меньшую сторону, что не повлияло на выполнение норм минимальной освещенности

плюсы

минусы

LEDA L96-N-A-W3-277

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 36140 33110

Мощность, Вт 277 280

Коэффициент мощности  0,85 0,99 0,992

Световая отдача, лм/Вт 130 118,3

Цвет. темп., К                            2600... 4500 4100 4000

Индекс цветопередачи, Ra  70 80,1 80,2

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % < 1 0,0

Срок службы, лет 10 —

Гарантия, лет 5 —

Темп. диапазон,°С -60…+60 —

Диапазон напряжений, В 180…295 —

Защита, IP 65 —

Возм. регулирования светового потока Нет (у данной модификации)

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 68900

15 кг
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РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 27

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 29
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 11

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 27

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 218 201

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,25 1,26

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 < 1 0,0

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 3,25 3,28

Стоимость ОУ, руб 1 860 300

 · Малое количество использованных в проекте светильников

 · Выполнение норм минимальной освещенности (мин. 200 лк) даже с несоответствием заявленного и измеренного 

светового потока в меньшую сторону

 · Наибольшая среди всех конкурсантов стоимость осветительной установки и, как следствие, самый большой срок 

окупаемости (7 лет)

плюсы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 1 860 300 р

Срок окупаемости — 7,2 года
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории

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

место
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  журнал lumen совместно с expertUnion
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

 · Идеальное соответствие заявленных  и измеренных характеристик

 · Полное отсутствие пульсаций светового потока (0,0%)

 · Относительно-высокая стоимость единичного светильника

 · Наименьшее значение световой отдачи среди всех конкурсантов (100 лм/Вт)

 · Наибольшее среди всех конкурсантов соотношение массы светильника к его мощности и световому потоку (61 г/Вт и 611 г/клм соответственно)

плюсы

минусы

PANORAMA 180

 ТАБЛ. 01. Технические характеристики светильника

Требования Заявленные Измеренные

Световой поток, лм 16000 15882

Мощность, Вт 160 159

Коэффициент мощности  0,85 0,98 0,946

Световая отдача, лм/Вт 100 99,9

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

Индекс цветопередачи, Ra  70 > 70 72,6

КПД светильника >60 — —

Коэффициент пульсаций, % 1 0,0

Срок службы, лет 10 —

Гарантия, лет 5 —

Темп. диапазон,°С +45...-60 —

Диапазон напряжений, В 170…264 —

Защита, IP 67 —

Возм. регулирования светового потока +

Наличие сертификата +

Цена светильника, руб 25000

6,5 кг
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РИС. 01. Заявленная КСС РИС. 02. Измеренная КСС

РИС. 03. Положение светильника на диаграмме цветностей МКО

РИС. 03. Гармонический состав тока РИС. 03. Стабилизация светового потока образца
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За характеристики 
осветительного прибора
(без привязки к 
проекту)

29 26,5

За техническую часть 
проекта осветительной 
установки

33 27
За энергоэффективность 
и экономическую часть 
проекта осветительной 
установки

38 13,5

итоговый балл

 lumen [top]ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки

Требования Заявленные Измеренные

Коэффициент запаса 1,4 1,4 1,4

Количество светильников 58

Освещенность от общего освещения на рабочей 
плоскости, лк:

мин. более 200 217 224

Равномерность распределения освещенности 
Eмакс /Емин

не более 1,3 1,28 1,26

Коэффициент пульсаций освещенности, % не более 10 1 0,0

Удельная установленная мощность 
искусственного освещения, Вт/м2 не более 7 4,0 4,0

Стоимость ОУ, руб 1 450 000

 · Перевыполнение норм мимимальной освещенности на 12%

 · Наибольшая удельная установленная мощность (читай наименьшая энергоэффективность) установки среди конкурсантов

 · Наибольшее среди всех предложений конкурсантов количество использованных в проекте светильников в совокупности с высокой 

ценой единичного светильника дали большую стоимость осветительной установки и большой срок окупаемости проекта (более 6 лет)

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

минусы

РИС. 03. Стоимость осветительных приборов — 1 450 000 р

Срок окупаемости — 6,4 года
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РИС. 03. Визуализация распределения освещенности в фиктивных цветах с заявлен-

ными характеристиками светильника (слева) и после измерения его в лаборатории
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РИС. 02. 
Расположение световых точек в проекте конкурсанта



  журнал lumen совместно с expertUnion

L
[P

]R
e

v
ie

w

 L[P]Review

Эта рубрика — нечто новое, нежели вы 

привыкли видеть на страницах журна-

лов. Это не заказная статья, не «джин-

са» и не реклама.

Статьи, опубликованные в рубрике 

L[P]Review написаны исключительно 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 компе-

тентным и непредвзятым. Статьи не со-

гласовываются с производителем и не 

утверждаются. Никто не может повлиять 

на выставленные оценки экспертами и 

как-то изменить их.
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Одна из основных проблем светодиодного 

освещения — излишний вес светильника 

при достаточно больших значениях све-

тового потока. Так, например, сейчас не 

проблема сделать светильник на 10, 50 

и даже 100 тысяч люмен. Но для отвода 

тепла потребуется колоссальное количе-

ство металла. Еще 5 лет существовало 

негласное правило 1/100: на один ватт 

рассеиваемой мощности требовалось 100 

гр. алюминия. Сейчас это соотношение 

серьезно сократилось, а производители из 

года в год показывают все лучшее соот-

ношение мощности и массы.

Фотосъемка организована фотостудией 

LumenFoto по заказу редакции L&E

 

Решение, предложенное компанией 

ЛЕД-Эффект в их новой серии све-

тильников КЕДР. Производитель пред-

ложил единую концепцию корпуса: 

универсальную, простую и масштаби-

руемую.

Данный конструктив отлично подхо-

дит как для уличного освещения, так 

и для промышленного или спортив-

ного.  Надо сказать, что найденный 

компромисс является серьезным 

шагом в плане ухода от приевшейся 

всем экструзии. И при этом удалось 

отказаться от дорогого и массивного 

литья. Даже при мощности светильни-

ка выше 200 Вт, корпус хоть и увели-

чивается, но при этом остается таким 

же лаконичным, тонким и пропорцио-

нально-лёгким.    

Валерий Манушкин, 

журнал Lumen 

vm@lumen2b.ru

Светотехнические расчеты —

Виталий Цвирко

Испытания — светотехническая ла-

боратория Государственного пред-

приятия «ЦСОТ НАН Беларуси»
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ
ДА БОЛЬШЕ
СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК KEDR LE-СKУ-22-100 
ОТ ЛЕД ЭФФЕКТ
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В целом, светильник вызывает 

исключительно положительные 

эмоции. Техническая эстетика на 

высоте.  Первый уличный светиль-

ник с плоским корпусом без гро-

моздкого ребристого радиатора с 

учетом его мощности и светового 

потока.

Также стоит отметить низкую мас-

су светильника — всего 3,4 кг. Вы-

сокая измеренная световая отдача 

136 лм/Вт. Добротные электротех-

нические характеристики.

Особенно стоит отметить тепло-

физические характеристики пред-

ставленной модели. Они оказались 

на высоте и подтвердили ставку 

производителя на инновационное 

решение — многослойный пло-

ский радиатор.

Все говорит о том, что это топовый 

образец модельного ряда. Хочется 

надеяться, что и более бюджетные 

модели будут такими же «вкусны-

ми» по своим характеристикам.

 ИНДЕКС L[P]REVIEW

Одно из наилучших значений  свето-

вой отдачи данной модели светиль-

ника (136 лм/Вт) позволяет осущест-

влять прямую замену светильников 

на традиционных источниках света 

(ДНаТ, МГЛ, ДРЛ) с аналогичным 

светораспределением и световым 

потоком, получая при этом явное вы-

свобождение мощностей.

Представленная на испытания мо-

дель светильника  (с данной оптикой 

и световым потоком) подходит как для 

освещения прямолинейных участков 

дорог шириной около 14 м, так и для 

освещения участков дорог с нестан-

дартной геометрией (поворотов и из-

гибов, уширений и т.д.), где обычно 

требуется установка дополнительных 

опор (см. стр. 74...77, светотехниче-

ский расчет).

плюсы минусы

14100 лм
104 Вт
136 лм/Вт
0.97 КМ
72 Ra
5000 K
0% КП

3,4 кг

26
5 

М
М

60 ММ

480  ММ

350  ММ

7 ММ

Отсутствие защитного стекла. 

Наличие щелей в корпусе всегда 

способствует задержке влаги, что, 

соответственно, в зимнее время 

может привести к отслоению 

красной декоративной окантовки 

корпуса и, возможно, к коробле-

нию самого корпуса.
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# ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧИМОСТЬ БАЛЛ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1 Световая отдача 1.0 10 10

2 Коэффициент мощности 1.0 10 10

3 Полный коэффициент гармонических искажений тока 1.0 10 10

4 Цветовая температура, CRI 0.5 8 4

5 CRI 0.7 7 4,9

6 Соответствие нормам освещения дорог категории В 1.0 8 8

7 Соответствие нормам освещения дорог категории Б 1.0 10 10

8 Соответствие нормам освещения дорог категории А 1.0 10 10

9 Соответствие IP 1.0 7 7

10 Эффективность теплоотвода 1.0 10 10

11 Универсальность крепления 0.8 9 7,2

12 Ремонтопригодность электронного модуля 0.8 9 7,2

13 Ремонтопригодность оптического модуля 0.8 6 4,8

14 Внешний вид, дизайн 0.5 10 5

15 Технологичность изделия 0.9 10 9

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ* 9,01
* Оценивание показателей 

светильников проводилось по 

10  балльной шкале. Каждый 

показатель имеет свою зна-

чимость. Для компенсации 

снижения итогового балла из-за 

различной значимости введен 

нормирующий множитель 1,15.

Индекс L[P]Review 

результаты испытаний относятся 

только к исследованному образцу све-

тильника и не могут быть распростра-

нены на другие изделия производителя
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ФОТО. 1, 2. Общий вид образца с лицевой и обратной стороны

ФОТО. 3. Толщина радиатора всего 7 мм

ФОТО. 4. Нестираемая марикровка светильника, выпол-

ненная методом лазерной гравировки

 КОНСТРУКЦИЯ

Исследуемая модель светильника 

конструктивно достаточно проста. 

Она состоит из разделенных блоков: 

элетротехнического и оптического. 

Они разнесены таким образом, чтобы 

оказывать друг на друга наименьшее 

тепловое воздействие (фото. 2).

В светильниках серии «KEDR» при-

менена разработанная специали-

стами компании «ЛЕД-Эффект» тех-

нология безреберного отвода тепла 

«FINFREE».

Радиатор светильника, который 

является цельной и неотъемлемой 

частью оптического блока, имеет 

рекордно-малую толщину, площадь 

и вес. Он состоит из нескольких 

алюминиевых пластин, окрашенных 

снаружи, и представляет из себя 

слоеный пирог. Нижняя пластина 

имеет квадратные отверстия для 

плотного прижатия групповых линз 

2х2. По периметру торец радиатора 

обрамлен декоративной пластико-

вой вставкой. 

Стоит сказать, что КПД современных 

белых светодиодов достаточно высок 

для того, чтобы отказаться от мас-

сивных ребристых радиаторов, что 

успешно и продемострировали раз-

работчики контсруктива исследуемо-

го  светильника. Толщина радиатора 

всего 7 мм (фото. 3), однако этого 

7 
м

м
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ФОТО. 5. Легкий доступ к отсеку драйвера ФОТО. 6. Узел регулировки наклона кронштейна

ФОТО. 7. Фрагмент печатной платы светильника с демонтированной группо-

вой линзой

ФОТО. 8. Маркировка драйвера светильника

оказалось вполне достаточно для 

отведения тепла от 48 светодиодов 

светильника с результирующим све-

товым потоком 14100 люмен.

Отличительная особенность све-

тильника и в нестираемой маркиров-

ке, выполненной методом лазерной 

гравировки. Не вызывает сомнений 

долговечность такого способа нане-

сения информации: корпус сделан из 

нержавеющей стали и не подвержен 

коррозии и окислению.

Конструкция электротехнического 

блока простая и надежная. Доступ 

к драйверу осуществляется сверху: 

достаточно просто открыть крышку 

отсека (фото. 5). Практически все 

место в отсеке занимает источник 

питания, однако по запросу компания 

делает модификацию с расширенным 

отсеком (например  для блока систе-

мы управления).

Узел крепления (фото. 6) выполнен в 

едином стиле со светильником, име-

ет простую конструкцию и позволяет 

осуществлять регулировку наклона 

к горизонту в широком диапазоне 

углов.

Внутри отсека спрятан драйвер ИПС 

100-700Т со степенью защиты от пыли 

и влаги IP 67 производства компании 

Аргос (фото. 8).
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 ИСПЫТАНИЯ

Перейдем к изложению результатов из-

мерений электрических, световых и те-

пловых характеристик светильника, ко-

торые были получены в Испытательной 

лаборатории Государственного пред-

приятия «ЦСОТ НАН Беларуси». Работа 

проводилась на аттестованном и кали-

брованном оборудовании. Измерение 

электрических характеристик образца  

осуществлялось с помощью анализато-

ра гармоник, фликера и мощности AC 

2000A (Laplace Instrument). Было выбра-

но действующее значение напряжения 

питания 230 В. 

Для измерения кривых силы света (КСС) 

использовался гониофотометр SMS10c 

(Optronik Berlin GmbH, Германия). Спо-

соб установки образца и начальная точ-

ка гониофотометра выбирались таким 

образом, чтобы выполнить измерения в 

фотометрической системе (C, ). Поло-

жение оптического центра светильника 

устанавливалось с помощью юстиро-

вочного лазера и подвижного 3-х коор-

динатного стола гониометра. 

Во время тепловой стабилизации опти-

ческая ось образца была ориентирова-

на горизонтально в направлении изме-

рительной головки фотометра, которая 

располагалась на расстоянии 10 метров 

от оптического центра светового прибо-

ра. При этом насадка для крепления све-

тильника на опору располагалась внизу. 

Измерения кривых силы света (КСС) про-

водились с шагом 2 градуса в меридио-
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РИС. 1. Гармонический состав тока образца

РИС. 3. Стабилизация светового потока обращзца

РИС. 4. Координаты цветности образца

РИС. 2. Осциллограммы напряжения и тока
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РИС. 5. Кривые силы света РИС. 6. Экваториальные кривые силы света светильника в различных направлениях 
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РИС. 7. Знач. коэфф. формы КСС в различных меридиональных плоскостях: от 

С0 до С360 и зависимости приведенной силы света  для полярных углов 80° и 90° 

нальных и экваториальных плоскостях. 

КСС образца в продольной, поперечной 

и в плоскости максимальной силы света 

КСС приведены на рисунке 5. 

Цветовые характеристики светильника 

определялись с помощью спектроради-

ометра CAS140CT и фотометрического 

шара диаметром 2 метра (Instrument 

systems GmbH, Германия). Во время 

измерений светящаяся поверхность 

образца располагалась в плоско-

сти измерительного окна (диаметром 

600 мм) фотометрического шара. Та-

ким образом, преимущественно весь 

световой поток образца направлялся в 

фотометрический шар, что позволило 

получить интегральные значения цве-

товых характеристик (рис. 4).

ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные электротехнические и светотехнические характеристики образца

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕННЫЕ

1 Световой поток, лм 14000 14137

2 Мощность, Вт 100 103,7

3 Коэффициент мощности 0,97 0,97

4 Световая отдача, лм/Вт 140 136

5 Коррелированная цветовая температура, К 5000 5000

6 Индекс цветопередачи, Ra > 70 72,3

7 Тип КСС широкая боковая широкая боковая

8 Коэффициент пульсаций светового потока, % 0 0,1

9 Максимальная сила света в зоне слепимости, кд — 402

10 Полный коэффициент гармонических искажений тока, % — 14,7

11 Время стабилизации светового потока, мин — 15

12 Спад светового потока за время стабилизации, % — 3,5
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 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из наиболее ярких результатов, 

которые мы получили, это высокое зна-

чение  световой отдачи светильника – 

выше 130 лм/Вт при токе питания свето-

диода 700 мА. Этот результат, конечно, 

получен на светодиодах Cree XP-G3 луч-

шего бина, предположительно S5, тем 

не менее, еще один шаг вперед в гон-

ке эффективности сделан. Это должно 

стимулировать «зазевавшихся» произ-

водителей к аналогичным действиям, 

несмотря на экономические трудности.

Перейдем к анализу светораспределе-

ния  исследуемого светового прибора. 

Согласно данным фотогониометриче-

ских измерений, исследуемый светиль-

ник был классифицирован в соответ-

ствии с ГОСТ Р 54350-2015. Тип КСС в 

поперечной плоскости (С0-С180)  — Ш, 

широкая. В продольной полуплоскости 

С90 — Г, глубокая, причем максимум 

силы света направлен под углом 28. 

Для характерной плоскости С34, где 

находится максимум силы света, тип 

КСС — С, специальная с направлени-

ем максимума силы света 46.  Кривые 

силы света приведены на рисунке 5.

Теперь обратим внимание на эквато-

риальные КСС, которые приведены 

на рисунке 6. Кривые имеют ярко 

выраженный боковой тип (в соот-

ветствии с ГОСТ Р 54350-2015 тип 

кривой — боковая). Особенностью 

такого светораспределения является 

распределение довольно большой 

доли светового потока  в диапазоне 

меридиональных углов от 25 до 65. 

Это определяет наиболее оптималь-

ное расположение светильника на 

удалении около 2 м от края проезжей 

части и наклон к горизонту около 20.

Максимальная сила света в зоне слепи-

мости — 402 кд, что соответствует тре-

бованиям ГОСТ Р 54350. По типу све-

тораспределения в зоне слепимости — 

ограниченное.  Значение силы света, 

отнесенное к световому потоку 1000 лм, 

для углов 80° и 90° не превышает 30 и 

2,5 кд/клм, соответственно (рис. 7).

Снижение светового потока, оцененное 

по методике ГОСТ Р 54350, составило 

3,5% за время 15 мин, что также соот-

ветствует и требованиям ГОСТ Р 54350 

(рисунок 3).

РИС. 8 (А). Термография корпуса светильника, вид сверху

РИС. 8 (Б). Термография корпуса светильника, вид снизу

РИС. 8 (В). Термография печатной платы светильника
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 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕС-
КИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Измерения распледеления темпера-

туры на поверхности светодиодов, пе-

чатных плат и радиатора образца про-

водились с помощью тепловизионной 

камеры Flir A325 при температуре 

окружающего воздуха 24,9 °С. Зна-

чение коэффициента излучающей 

способности было выбрано 0,99, так 

как интерсующие нас металлические 

поверхности были окрашены или ок-

сидированы и 0,98 для термографий 

светодиодов. Светильник находился 

под наклоном 15° к горизонту, в ра-

бочем положении типового уличного 

светильника.  Термографии светиль-

ника  после прогрева в таком положе-

нии приведены на рис. 8 (а...д).  

С точки зрения термал-менеджмен-

та, светодиоды работают в комфорт-

ном тепловом режиме. Максимальная 

температура на корпусе светодиодов 

не превышает 74 °C. Максимальная 

температура на плате со светодиода-

ми — 66,4 °C. Максимальная темпера-

тура на корпусе драйвера — 54,3 °C. 

Максимальная температура на радиа-

торе не превысила 59,6 °C .

РИС. 8 (Г). Термография светодиода светильника

РИС. 8 (Д). Термография источника питания светильника

ТАБЛ. 02. Измеренные теплофизические харктеристики образца

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА  ДЕТАЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА, 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ  
1 Радиатора светильника, макс. °С 59,6 0,99 

2 Радиатора светильника, мин. °С 49,8 0,99

3 Видимой части печатной платы, макс. °С 66,4  0,99

4 Видимой части печатной платы, мин. °С 57,3  0,99

5 Корпуса светодиода, макс. °С 74,0 0,98

6 Верхней поверхности источника питания, макс. °С 54,3 0,99

7 Верхней поверхности источника питания, мин. °С 51,6 0,99

Важно! Результаты обзора, измерений и анализа относятся только к предоставленному образцу и не могут быть распространены на другие 
изделия производителей. Результаты испытаний не могут являться основой для принятия решения в коммерческих и правовых вопросах 
деятельности организаций.
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 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Расчет был выполнен для четырех ти-

повых дорог: с 2-мя, 4-мя,  6-ю и 8-ю 

полосами движения в обоих направ-

лениях и для двух вариантов разме-

щения светильников. Каждая полоса 

имела ширину 3,5 м. Ширина разде-

лительной 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 при-

няты следующие характеристики:

— один светильник на опоре;

— коэффициент запаса 1,5;

— тип покрытия R2, q0 = 0,07. 

Высота установки светильников и рас-

стояние между опорами варьирова-

лись с целью выполнения минималь-

ных требований СП 52.13330-2011. 

Для получения более оптимального 

результата с учетом КСС образца вы-

лет светильника над проезжей частью 

также варьировался в диапазоне от 

минус 4 до плюс 1,5 м, а угол наклона 

к горизонту варьировался в диапазо-

не от 0 до 35 градусов. 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 прямоли-

нейных участков дорог: средняя ве-

личина яркости, общая и продольная 

неравномерность яркости, пороговый 

индекс, освещенность тротуаров, 

прилегающих к проезжей части. Ре-

зультаты расчетов выражены через 

удельную установленную мощность 

осветительной системы и представ-

лены в графическом виде на рисун-

ках 9. Анализируя зависимость числа 

световых точек, приходящихся на 1 

км дороги, можно определить опти-

мальную высоту монтажа светильни-

ков и минимальную установленную 

мощность на 1 км дороги.
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Для восьмиполосной дороги катего-

рии А1 зависимость числа световых 

точек от монтажной высоты имеет 

монотонный возрастающий характер, 

определяемый требованием обеспе-

чения высокой яркости. Для дорог ка-

тегорий А2 и А3 число световых точек 

слабо изменяется для различных вы-

сотах установки светильников, имея 

слабовыраженный минимум при зна-

чении монтажной высоты около 10 м. 

Для дорог категории А4 минимальное 

количество световых точек требуется 

для монтажной высоты около 11-12 м 

(рис. 9 а).

Для шестиполосной дороги категорий 

от А1 до Б2 оптимальное число све-

товых точек достигается для значе-

ний монтажной высоты 9 метров (А1), 

10 метров (А2), 13 метров (А3, А4, Б1) 

(рис. 9 б).

Для четырехполосной дороги был 

сделан расчет для двух вариантов 

расположения опор: с двух сторон на-

против друг друга (рис. 9 в) и с одной 

стороны (рис. 9 г). Как следует из по-

лученных зависимостей, односторон-

нее расположение опор наиболее оп-

тимально для всех рассматриваемых 

категорий дорог. Особенно это за-

метно для малых значений монтажной 

высоты: от 8 до 12м. На первый взгляд 

это неудивительно, так как из общих 

соображений при уменьшении мон-

тажной высоты коэффициент исполь-

зования светового потока должен 

увеличиваться. С другой стороны, 

может увеличиться неравномерность 

освещения дороги. Однако в данном 

случае равномерность освещения до-

роги сохраняется довольно высокой 

для всех рассматриваемых значений 

монтажной высоты.

РИС. 9 А...Д. Зависимости минимального количества световых точек и соот-

ветствующей удельной установленной мощности от высоты установки све-

тильников для различных категорий дорог и количества полос движения.

Число полос указано в обоих направлениях движения; 

(а) – категории от А1 до А4, восемь полос, угол наклона 10;

(б) – категории от А2 до Б2, шесть полос, угол наклона 10; 

(в) – категории от А4 до В3, четыре полосы, угол наклона 15; 

(г) – категории от А4 до В3, четыре полосы, угол наклона 10;

(д) – категории от Б1 до В3, две полосы, угол наклона 0;

(а...в) – размещение светильников с двух сторон напротив друг друга, 

средняя полоса 1 м; 

(г, д) – размещение светильников с одной стороны, средняя полоса 0,1 м; 
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  ЛЕД ЭФФЕКТ 

«ЛЕД-Эффект» — российский производитель приборов энергоэффективного свето-
диодного освещения. Компания основана в 2009 году. «ЛЕД-Эффект» разработала 
большое количество инновационных светодиодных приборов для применения на 
различных объектах: ЖКХ, придомовых территориях и улицах, заправочных ком-
плексах и парковках, промышленных предприятиях, в административно-офисных 
зданиях, школах и больницах, складских терминалах, торговых помещениях и т.п.

Компания «ЛЕД-Эффект» имеет современные производственные площадки, 
расположенные в Москве и Азове. На их базе осуществляется полный цикл произ-
водства: от разработки источников питания и изготовления корпусов светильников 
до испытаний в светотехнической лаборатории. Является резидентом Технопарка 
московского правительства Мосгормаш с 2014 года.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

На рис. 10 (з, и) для примера приве-

дена визуализация распределений 

освещенности на четырёхполосной 

дороге с односторонним расположе-

нием опор, где можно увидеть высо-

кую равномерность освещенности 

вдоль полос движения. Согласно на-

шим расчетам равномерность яркости 

также остается довольно высокой.

При двухстороннем расположении 

опор на четырехполосной дороге 

минимальное количество световых 

точек выше и имеет место избыток 

света, поскольку требуется устанав-

ливать опоры намного ближе, чтобы 

выполнить требования по равномер-

ности яркости. Форма и расположе-

ние зависимостей на рис. 9 в говорит 

о наличии компенсации неравномер-

ности яркости увеличением числа 

световых точек для значений монтаж-

ной высоты менее 13м для категорий 

Б2, В1...В3.

Для дорог с двумя полосами движе-

ния в обоих направлениях наблюда-

ются характерные минимумы коли-

чества световых точек для категорий 

от Б1 до В1 и монотонный характер 

для категорий В2 и В3 (рис. 9 д). При 

этом также будет наблюдаться пере-

избыток освещения для высот разме-

щения ниже 10 метров, как следствие 

выполнения требований по равно-

мерности яркости. В целом характер 

зависимостей для двухполосной до-

роги категорий от Б2 до В3 совпадает 

с зависимостями для четырехполос-

ной дороги при двухстороннем распо-

ложении опор.

Визуализация в условных цветах рас-

пределений освещенности на поверх-

ности дорог различных категорий и с 

различным числом полос движения 

приведена на рис. 10.

Форма светового распределения 

светильника в большей степени 

определяет поведение кривых на 

рисунках 9, чем величина светово-

го потока. КСС данной модели све-

тильника имеет сильно выраженный 

боковой тип в экваториальной пло-

скости, причем значительная часть 

светового потока сосредоточена в 

направлении меридионального угла 

46 (максимум силы света) и плоско-

стей С30 и С150. Кроме этого, фор-

ма КСС и абсолютные значения силы 

света выше меридионального угла 70 

и в зоне слепимости обеспечивали 

низкие значения порогового индекса 

в множестве рассмотренных вари-

аций размещения светильника над 

дорогой.

Рассматриваемая модель светильни-

ка подходит как для освещения пря-

молинейных участков дорог шири-

ной около 14 м, так и для освещения 

участков дорог с нестандартной гео-

метрией (поворотов и изгибов, уши-

рений и т.д.), где обычно требуется 

установка дополнительных опор 
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РИС. 10 (а...к).  Визуализация в условных цветах распреде-

ления освещенности для различных категорий дорог

а) А2, 8 полос, высота 11 м., двустор. располож., ср. полоса 1  м, 
расстояние между опорами 22 м, угол наклона к горизонту 10°

б) А2, 6 полос, высота 11 м., двустор. располож., ср. полоса 1 м, 
расстояние между опорами 28 м, угол наклона к горизонту 10°

в) А4, 6 полос, высота 11 м., двустор. располож., ср. полоса 1 м,
расстояние между опорами 35 м, угол наклона к горизонту 5°

г) А4, 4 полосы, высота 11 м., двустор. расп., ср. полоса 1 м,

расстояние между опорами 39 м, угол наклона к горизонту 20°

д) Б2, 4 полосы, высота 11 м., двустор. расп., ср. полоса 1 м,
расстояние между опорами 52 м, угол наклона к горизонту 15°

е) В1, 4 полосы, высота 12 м., двустор. расп., ср. полоса 1 м, 
расстояние между опорами 59 м, угол наклона к горизонту 15°

ж) А4, 4 полосы, высота 12 м., одностор. расп., ср. полоса 0,1 м, 
расстояние между опорами 23 м, угол наклона к горизонту 10°

з) Б2, 4 полосы, высота 12 м., одностор. расп., ср. полоса 0,1 м, 
расстояние между опорами 27 м, угол наклона к горизонту 5°

0 2 6 10 15 20 25 30 35 лк

и) В1, 4 полосы, высота 12 м., одностор. расп., ср. полоса 0,1 м, 
расстояние между опорами 34 м, угол наклона к горизонту 5°

к) Б1, 2 полосы, высота 12 м., одностор. расп., ср. полоса 0,1 м, 
расстояние между опорами 34 м, угол наклона к горизонту 5°
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МНОГО СВЕТА ЗА МАЛО ДЕНЕГ
ОБЗОР СВЕТОДИОДНОГО 
УЛИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА 
LUXON BAT 100W-ECO

Слово «мало» (в положительном 
ключе), здесь можно отнести абсо-
лютно ко всему: габариты, вес, сто-
имость, энергопотребление. Дей-
ствительно, 5500 рублей за 10 тысяч 
люмен при весе 3 кг — такой све-
тильник можно смело записывать в 
ценовые лидеры. 

Вообще, заголовок статьи говорит 

о весьма интересном этапе на рын-

ке российской светотехники и очень 

лаконично характеризует основной 

тренд, вызванный не только есте-

ственным стремлением производи-

телей удешевлять продукцию, но и 

усиленным спросом потребителей на 

качественные и недорогие световые 

приборы.

Фотосъемка организована фотостудией 

LumenFoto по заказу редакции L&E 

Снизить стоимость изделия мож-

но различными путями и методами. 

Один из них - оптимизация потреби-

тельских качеств изделия до мини-

мального уровня. Вот зачем делать 

офисный светильник для потолков 

Армстронг взрывозащищенным? В 

редких случаях нужен высокий IP для 

чистых комнат. То же самое с улицей: 

коэффициент пульсаций около 0 % 

там, где побеждает самый дешевый 

при выполнении всех условий ТЗ, — 

роскошь. В экономических условиях, 

когда на рынке правит цена и только 

цена, приходится искать пути удешев-

ления конечного продукта.  А вот как 

производители и, в частности, LuxON 

справляются с этой задачей, увидим в 

настоящей статье.

9900 лм
95 Вт
104 лм/Вт
0.98 КМ
76 CRI
5000 K
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3 кг
Osram Duris S5, 56 шт

Валерий Манушкин, 

журнал Lumen 

vm@lumen2b.ru

Светотехнические расчеты —

Виталий Цвирко

Испытания — светотехническая ла-

боратория Государственного пред-

приятия «ЦСОТ НАН Беларуси»
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 ФОТО. 1. Чертежные фотографии светильника

дят традиционные источники света, а 

производители могут делать достой-

ные образцы осветительных прибо-

ров на должном уровне.

Огромное влияние на умы потреби-

телей оказала одна важная харак-

теристика — световая отдача. Как 

только абсолютное большинство 

производителей перешагнуло через 

барьер в 100 лм/Вт, стало очевидным, 

что «время настало». Сейчас свето-

вая отдача среднестатистического 

светильника колеблется в районе 

105...120 лм/Вт. Лучшие образцы по-

казывают 120...140 лм/Вт, но стоят 

они дороже и массово еще не пред-

лагаются. Кроме того, следует учиты-

вать применение: наибольшую энер-

гоэффективность всегда показыва-

ли и будут показывать светильники 

для внутреннего применения.  Улич-

ные светильники — скромнее.

Возвращаясь к характеристикам 

LuxON Bat 100W-ECO, стоит отметить,

что еще два года назад светильник на

десять тысяч люмен трудно было 

представить в таких габаритах. 2016  

од в принципе богат на подобные ре-

шения. Все чаще и чаще производи-

тели уходят от громоздких решений, 

делая светильники все более легки-

ми и компактными.

Вообще, говоря о перспективах по-

лупроводниковой светотехники, надо 

признать, что 2016 год стал перелом-

ным. Сейчас можно смело сказать: 

да, светодиодное освещение полно-

ценно входит в нашу жизнь. Появ-

ление светодиодных светильников в 

наших дворах, подъездах, квартирах 

и офисах уже не вызывает удивления 

и ощущения восторга, сопровождаю-

щегося желанием по-изучать попав-

шийся под руку образец. Психологи-

ческая планка преодолена и теперь 

замена всего освещения на светоди-

одное — дело времени. Если раньше 

заказчиков приходилось убеждать 

в необходимости перехода, сейчас 

всем стало очевидно: светодиоды 

по всем характеристикам превосхо-
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Уличный светильник с ради-

атором без ребер, имеющий 

довольно низкую массу. Про-

стая конструкция на основе 

модульного подхода. Основное 

достоинство — это обеспечение 

ремонтопригодности, оператив-

ной модернизации светильника 

и  технологичности сборки. При 

таком подходе замена оптическо-

го модуля и источника питания не 

требует больших усилий.

Высокая  технологичность сборки 

конечного изделия из одинаковых 

модулей позволяет поддерживать 

довольно широкий модельный 

ряд светильников с минимальны-

ми издержками.

Такой светильник больше подхо-

дит для освещения участков до-

рог с нестандартной геометрией 

(поворотов и изгибов, уширений? 

дворовых территорий и т.д.), где 

не предъявляются требования к 

равномерности яркости. Если го-

ворить о прямолинейных участках 

дорог, то исследованный нами 

светильник наилучшим образом 

подходит для одностороннего 

размещения или размещения 

с двух сторон со смещением (в 

шахматном порядке).

 ИНДЕКС L[P]REVIEW

 

Приступая к оценке осветительны-

ого прибора, следует отметить, что 

оценивается не абстрактный LuxON 

Bat 100W-ECO, а вариант светильника 

именно с таким вариантом оптики. А 

она, в совокупности со световым по-

током, определяет чуть ли не половину 

его светотехничесих характеристик, а 

именно — применимость для той или 

иной категории дороги.

плюсы минусы

9900 лм
95 Вт
104 лм/Вт
0.98 КМ
76 Ra
5000 K

Отсутствие защитного стекла. 

Светодиодный модуль имеет  

только собственную защитную 

оболочку. Вызывает опасения 

стойкость защитной оболочки на 

уровне отдельного светодиодного  

модуля данного светильника. 

Хотелось бы надеяться, что за-

паса прочности такой оболочки 

хватит на время эксплуатации, 

превышающее срок окупаемости 

осветительной установки.

КСС данной модели светильника 

имеет сильно выраженные макси-

мумы силы света в направлении 

меридиональных углов 50-56, что 

приводит к появлению неравно-

мерности яркости при типовом 

расположении светильников по 

обоим сторонам дороги напротив 

друг друга. Следует внимательно 

проводить светотехническое 

проектирование участков дорог, 

где нормируется равномерность 

яркости дорожного покрытия.

  LUXON

Компания LuxON осуществляет производство светодиодных светильников и прожек-
торов с применением новейших технологий на современном оборудовании. Использо-
вание только качественных материалов и комплектующих позволяет снизить цены на 
светильники в несколько раз.

Светодиодные светильники и прожекторы LuxON востребованы практически в любых 
сферах применения — промышленное, уличное, офисное освещение, а также внедре-
ние светильников в сферу ЖКХ, транспорта и рекламы.

Сайт компании: http://www.luxon.su/

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

3 кг

Опции, встроенные «по умолчанию» (данные от производителя):
1. В конструкции драйвера использован элемент термозащиты. При превышении 85 °С срабатывает 
защита и световой поток снижается до 10% от номинальной мощности (необходимо при включении 
в дневное время на солнце; при перегреве происходит сброс мощности для выхода в оптимальный 
по термалу режим).
2. Активно-пассивная защита от «скачков» сети и превышения питающего напряжения до 380 вольт
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Индекс L[P]Review 

результаты испытаний относятся 

только к исследованному образцу све-

тильника и не могут быть распростра-

нены на другие изделия производителя

# ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧИМОСТЬ БАЛЛ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1 Световая отдача 1,0 7 7,00

2 Коэффициент мощности 1,0 9 9,00

3 Полный коэффициент гармонических искажений тока 1,0 7 7,00

4 Цветовая температура, CRI 0,5 8 4,00

5 CRI 0,7 8 5,60

6 Соответствие нормам освещения дорог категории В 1,0 6 6,00

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

8 Соответствие IP 1,0 7 7,00

9 Эффективность теплоотвода 1,0 8 8,00

10 Универсальность крепления 0,8 8 6,40

11 Ремонтопригодность электронного модуля 0,8 10 8,00

12 Ремонтопригодность оптического модуля 0,8 6 4,80

13 Внешний вид, дизайн 0,5 9 4,50

14 Технологичность изделия 0,9 10 9,00

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ* 7.7
* Оценивание показателей 

светильников проводилось по 

10  балльной шкале. Каждый 

показатель имеет свою зна-

чимость. Для компенсации 

снижения итогового балла из-за 

различной значимости введен 

нормирующий множитель 1,17.

#01-02/2016
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 ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ

В этой статье мы проведем исследование светильника LED 

Bat 100W-ECO, производства компании  ООО «ЛюксОН».  

Это новая модель светильника, увидевшая свет в 2016 г.  

Согласно маркировке светильника к нам попала на иссле-

дования модель светильника с потребляемой мощностью 

100Вт, степенью защиты оболочки IP65, световым потоком 

9600 лм.  (фото. 3).

По заявлению производителя уличный светодиодный фо-

нарь LuxON Bat — консольный светильник оригинальной 

запатентованной формы с широкой диаграммой направлен-

ности, имеет массу не более 3 кг, и при этом светильник эко-

номичнее светильников на основе ламп ДРЛ до 4-х раз.

Корпус исследуемой модели светильника создан на основе 

типового подхода. В основу положен алюминиевый экстру-

зивный профиль, который служит радиатором для светоди-

одных модулей. В отдельный отсек профиля помещается 

источник питания, и там же организован узел крепления к 

консоли опоры освещения. По торцам профиля устанавли-

ваются декоративные пластиковые крышки: верхняя наса-

живается на профиль и закрывает его от натекающей воды, 

нижняя крышка крепится на саморезы и имеет отверстие 

для ввода трубы в профиль. Каждый блок «светодиодный 

модуль / групповая линза» крепились с помощью 6 винтов. 

Герметизация светодиодного модуля была реализована с 

помощью силиконового уплотнителя, укладываемого под 

линзой по ее периметру. На печатной плате была удалена 

маска по месту  касания с уплотнителем для более надеж-

ной защиты от проникновения влаги. 

Тем не менее вызывает опасения стойкость защитной обо-

лочки на уровне отдельного светодиодного  модуля. Соче-

ФОТО. 2. Общий вид светильника

ФОТО. 3. Нестираемая маркировка светильника

ФОТО. 4. Фрагмент силиконового уплотнителя групповой 

линзы светильника и печатной платы с удаленной маской
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тание материалов с различными КТР и различной твёрдо-

стью может со временем привести к нарушению защитной 

оболочки.  Кроме этого нужно очень точно дозировать на-

тяжение винтов при сборке модуля во избежание повреж-

дения линзы или повреждения резьбового соединения.

Интересным и нестандартным является решение произ-

водителя заполнить внутреннюю полость герметичного 

драйвера песком. Это уменьшает количество воздуха вну-

три и помогает отводить тепло от электронных компонен-

тов драйвера, при этом сохраняя его ремонтопригодным. 

В случае выхода из строя починить такой драйвер гораздо 

проще, чем залитый компаундом (см. фото. 7). 

ФОТО. 5. Групповая линза светильника крупным планом

ФОТО. 6. Источник питания светильника

ФОТО. 7. Наполнение песком для более качественного и 

равномерного рассеивания тепла от деталей драйвера
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метра выбирались таким образом, чтобы выполнить изме-

рения в фотометрической системе (C, ). Положение опти-

ческого 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 изме-

рительной головки фотометра, которая располагалась на 

расстоянии 10 метров от оптического центра светового при-

бора. При этом узел крепления светильника на опору рас-

полагался внизу. 

Измерения кривых силы света (КСС) проводились с шагом 

2 градуса в меридиональных и экваториальных плоскостях. 

КСС образца в продольной, поперечной и в плоскости мак-

симальной силы света КСС приведены на рисунке 5. 

Цветовые характеристики светильника определялись с по-

мощью спектрорадиометра CAS140CT и фотометрического 

шара диаметром 2 м (Instrument systems GmbH, Германия). 

Во время измерений светящаяся поверхность образца рас-

полагалась в плоскости измерительного окна (диаметром 

600 мм) фотометрического шара. Таким образом, преиму-

щественно весь световой поток образца направлялся в фо-

тометрический шар, что позволило получить интегральные 

значения цветовых характеристик (рис. 4).

Измерение и определение светотехнических характери-

стик образцов проводились в соответствии с методиками 

ГОСТ Р 54350-2015. Результаты исследований приведены 

в таблице 1. 

Для светового потока светильника мы получили высокое 

значение 9900 лм, что примерно на 3% выше заявленной 

величины. Напротив измеренное значение потребляемой 

мощности оказалось на 4,6% ниже заявленного. В итоге 

световая отдача светильника примерно на 8% превысила 

заявленное значение и составила 103,8 лм/Вт. 

Перейдем к анализу светораспределения исследуемого 

светового прибора. Согласно данным фотогониометри-

ческих измерений, исследуемый светильник был класси-

фицирован в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015. Тип КСС 
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РИС. 1. Гармонический состав тока образца

РИС. 3. Стабилизация светового потока обращзца

РИС. 4. Координаты цветности образца

РИС. 2. Осциллограммы напряжения и тока

 ИСПЫТАНИЯ

Измерение электрических характеристик образца  осу-

ществлялось с помощью анализатора гармоник, фликера 

и мощности AC 2000A (Laplace Instrument). Для питания об-

разца было установлено действующее значение напряже-

ния 230 В. 

Для измерения кривых силы света (КСС) использовался 

гониофотометр SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Германия). 

Способ установки образца и начальная точка гониофото-



#01-02/2016 [123] www.lumen2b.ru L[
P

]R
E

V
IE

W

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

в поперечной плоскости (С0 — Ш, широкая, С180 — С, 

специальная). В продольной полуплоскости С90 — Г, 

глубокая, причем максимум силы света направлен под 

углом 20°. Для характерной плоскости С6, где находится 

максимум силы света, тип КСС — С, специальная, с на-

правлением максимума силы света 54°.

Теперь обратим внимание на экваториальные КСС, кото-

рые приведены на рисунке 6. Кривые имеют слабо выра-

женный боковой тип (в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 

тип кривой — боковая). 

Максимальная сила света в зоне слепимости — 268 кд, 

что является низким (хорошим) значением и соответствует 

требованиям ГОСТ Р 54350. По типу светораспределения 

в зоне слепимости — ограниченное.  Значение силы све-

та, отнесенное к световому потоку 1000 лм, для углов 80° 

и 90° не превышает 30 и 1,5 кд/клм, соответственно , что 

также очень хорошо (рисунок 7).

Снижение светового потока, оцененное по методике ГОСТ 

Р 54350, составило 4,8% за время 18 мин, что соответствует 

требованиям  ГОСТ Р 54350 (рисунок 3).
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РИС. 5. Кривые силы света РИС. 6. Экваториальные КСС светильника в разл. направлениях 
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РИС. 7. Знач. коэфф. формы КСС в различных меридиональ-

ных плоскостях: от С0 до С360 и зависимости приведенной 

силы света  для полярных углов 80° и 90° 

ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные электротехнические и светотехнические характеристики образца

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕННЫЕ

1 Световой поток, лм 9600 9900

2 Мощность, Вт 100 95,4

3 Коэффициент мощности 0,9 0,975

4 Световая отдача, лм/Вт 95 103,8

5 Коррелированная цветовая температура, К 5000 5000

6 Индекс цветопередачи, Ra > 70 75,8

7 Тип КСС широкая боковая широкая боковая

8 Коэффициент пульсаций светового потока, % 0 20,4

9 Максимальная сила света в зоне слепимости, кд — 268

10 Полный коэффициент гармонических искажений тока, % — 21,7

11 Время стабилизации светового потока, мин — 18

12 Спад светового потока за время стабилизации, % — 4,8
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 ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕС-
КИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Измерения распределения темпера-

туры на поверхности светодиодов, 

печатных плат и корпуса образца про-

водились с помощью тепловизионной 

камеры Flir A325 при температуре  кру-

жающего воздуха 26°С.

Значение коэффициента излучающей 

способности было выбрано 0,99, так 

как интересующие нас металлические 

поверхности были окрашены или ок-

сидированы. Светильник находился 

под наклоном 15° к горизонту — в ра-

бочем положении типового уличного 

светильника.

Термографии светильника после про-

грева (120 мин) в таком положении 

приведены на Рис. 8 (а...д). Макси-

мальная температура корпуса свето-

диода составляет 95,8 °C. С точки зре-

ния теплового дизайна, светодиоды 

работают в несколько напряженном 

режиме. По заявлению производителя 

в светильнике применены светодиоды  

серии DURIS® S5, для которых такой 

температурный режим работы нахо-

дится в пределах, допустимых техни-

ческой документаций (Рис. 8. Е) и по-

этому срок службы при такой темпера-

туре составит более 50 тыс. часов.

РИС. 8 (А). Термография корпуса светильника, вид сверху

РИС. 8 (Б). Термография корпуса светильника, вид снизу

РИС. 8 (В). Термография печатной платы светильника
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РИС. 8 (Г). Термография светодиода светильника РИС. 8 (Д). Термография источника питания светильника

ТАБЛ. 02. Измеренные теплофизические харктеристики образца

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА  ДЕТАЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА, 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ  
1 Корпуса светильника, макс. °С 57,1 0,99

2 Корпуса светильника, мин. °С 52,4 0,99

3 Линз светильника, макс. °С 61,8 0,99

4 Линз светильника, мин. °С 34,2 0,99

5 Печатной платы, макс. °С 63,8 0,99

6 Печатной платы, мин. °С 59,2 0,99

7 Корпуса светодиода, макс. °С 95,8 0,98

8 Источника питания, макс. °С 75,4 0,99

9 Источника питания, мин. °С 71,4 0,99
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РИС. 8 (Е). Прогнозируемый спад светового потока свето-

диода DURIS® S5 по заявлению компании Osram OS для 

различных температур в точке пайки (IES TM-21-11)
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 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Расчет был выполнен для четырех типо-

вых дорог: с 2-мя, 4-мя и 6-ю полосами 

движения в обоих направлениях и для 

трех вариантов размещения светиль-

ников. Каждая полоса имела ширину 

3,5 м. Ширина разделительной полосы 

1 м была выбрана для двухстороннего 

размещения опор (напротив друг дру-

га и со смещением по обе стороны) и 

всего 0,1 м — для одностороннего рас-

положения. Общими для всех расчетов 

были приняты следующие характери-

стики:

— один светильник на опоре;

— коэффициент запаса 1,5;

— тип покрытия R2, q0 = 0,07. 

Высота установки светильников и рас-

стояние между опорами варьировались 

с целью выполнения минимальных тре-

бований СП 52.13330-2011. Для получе-

ния более оптимального результата вы-

лет светильника над проезжей частью 

также варьировался в диапазоне от 

минус 2 до 1,5 м. Также варьировался 

угол наклона светильника к горизонту 

в диапазоне от 0 до 35 градусов. С по-

мощью ПО DIALux 4.12 были найдены 

сочетания этих параметров, обеспечи-

вающие выполнение требований к ос-

вещению дорог категорий: от А1 до В3. 

В расчет принимались стандартные ха-

рактеристики освещения прямолиней-

ных участков дорог: средняя величина 

яркости, общая и продольная неравно-

мерность яркости, пороговый индекс, 

освещенность тротуаров, прилегающих 

к проезжей части. Результаты расчетов 

выражены через удельную установлен-

ную мощность осветительной системы 

и представлены в графическом виде 

на рисунке 9. Анализируя зависимость 

числа световых точек, приходящихся 

на 1 км дороги, можно определить опти-

мальную высоту монтажа светильников 

и минимальную установленную мощ-

ность на 1км дороги.

Для шестиполосной дороги категорий 

от Б до А минимальное число свето-

вых точек достигается для значений 

монтажной высоты: 8м (А1), 9-10м (А2), 

9-11м (А3), 10-14м (А4), 12м (Б1) и 13-

14м (Б2). Для меньших значений мон-

тажной высоты для дорог категорий от 

А4 до Б2 удельная установленная мощ-

ность резко увеличивается, поскольку 

требуется размещать опоры с мень-

8 9 10 11 12 13 14 15

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 1 (6 )
 2 (6 )
 3 (6 )
 4 (6 )

 1 (6 )
 2 (6 )

 
 

, 
/

 
 

 
, 

./

     , 

8 9 10 11 12 13 14 15

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 

 
, 

./

 
 

, 
/

     , 

 A4 (4 )
 2 (4 )
 3 (4 )
 1 (4 )
 2 (4 )
 1 (4 )

РИС. 9 (А).  

8 9 10 11 12 13 14 15
20

30

40

50

60

70

80

90

100

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 

 
, 

./

 
 

, 
/

     , 

 A4 (4 )
 1 (4 )
 2 (4 )
 1 (4 )
 3 (4 )
 2 (4 )

РИС. 9 (Б).  

РИС. 9 (В).  



#01-02/2016 [127] www.lumen2b.ru L[
P

]R
E

V
IE

W

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

шим шагом, чтобы выполнить требова-

ния к равномерности яркости.

Для четырехполосной дороги был сде-

лан расчет для трех вариантов распо-

ложения опор: с двух сторон напротив 

друг друга, с двух сторон со смещени-

ем и с одной стороны. Как следует из 

зависимостей, приведенных на рисун-

ках 9 б, в, г), одностороннее располо-

жение опор более оптимально для ка-

тегорий дорог А4 и Б1 (для монтажной 

высоты от 8 до 12м), Б2 (для монтажной 

высоты от 8 до 11м), В1 (для монтажной 

высоты от 9 до 13м), В2 (для монтажной 

высоты от 9 до 13м).

Расположение световых точек с двух 

сторон со смещением более оптималь-

но для категорий дорог А4 и Б1 (для 

монтажной высоты от 12 до 15м), Б2 

(для значений монтажной высоты 8м и 

от 13 до 15м), В1 (для монтажной высо-

ты от 9 до 15м), В2 и В3 (для всех рас-

сматриваемых высот).

Как видим, расположение опор с двух 

сторон напротив друг друга для рас-

сматриваемой модели светильника не 

оптимально. Кроме этого на рисунке 

9 б) можно увидеть резкие изменения 

зависимостей, связанные с тем, что 

два соседних светильника, располо-

женные на одной стороне, создают 

локальный максимум яркости в центре 

проезжей части. Поэтому небольшие 

изменения их размещения над дорогой 

приводят к резкому увеличению не-

равномерности яркости. Высокие зна-

чения установленной мощности, мало 

различающиеся для категорий дорог 

А4, Б1, Б2 — следствие выполнения 

минимальных требований СП 52.13330-

2011 к равномерности яркости. При-

чина кроется в форме светораспреде-

ления светильника, которую следует 

считать неоптимальной для освещения 

прямолинейных участков дорог с двух-

сторонним размещением световых то-

чек напротив друг друга.

Для дорог с двумя полосами движения 

в обоих направлениях наблюдаются ха-

рактерные минимумы количества све-

товых точек для категорий Б1 (13м), Б2 

(14м) (рис.9 д). При этом также имеет 

место высокая неравномерность ярко-

сти и как следствие резкие изменения 

требуемого количества световых точек 

и соответственно, повышенная удель-

РИС. 9 А...Д. Зависимости минимального количества световых точек и соот-

ветствующей удельной установленной мощности от высоты установки све-

тильников для различных категорий дорог и количества полос движения.

(а) – категории от А1 до Б2, шесть полос;

(б, в, г,) – категории от А4 до В3, четыре полосы; 

(д) – категории от Б1 до В3, две полосы;

*число полос указано в обоих направлениях движения.

Размещение светильников:

(а...в) – с двух сторон напротив друг друга;

(г) – со смещением по обе стороны; средняя полоса 1 м; 

(д) – размещение светильников с одной стороны, средняя полоса 0,1 м; 
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ная установленная мощность. Попытка выполнения требо-

ваний по равномерности яркости приводит к переизбытку 

уровня освещения. Форма светового распределения све-

тильника в большей степени определяет поведение кривых 

на рисунке 9, чем величина светового потока. КСС данной 

модели светильника имеет сильно выраженные максимумы 

силы света в направлении меридиональных углов 50...56 при 

этом отношение значения максимальной силы к значению 

осевой силы света около трех. Для обеспечения высокой 

равномерности яркости требуется чтобы данное отношение 

равнялось примерно единице.

Такой светильник больше подходит для освещения участков 

дорог с нестандартной геометрией (поворотов и изгибов, уши-

рений и т.д.), где не предъявляются требования к равномер-

ности яркости. Если говорить о прямолинейных участках до-

рог, то исследованный нами светильник наилучшим образом 

подходит для одностороннего размещения или размещения с 

двух сторон со смещением. Если размещение с двух сторон 

напротив друг друга является единственным для конкретного 

проекта освещения, либо это проект замены светильников без 

изменения расположения опор, то данную модель светильни-

ка следует комбинировать с другими моделями светильников 

с другим светораспределением. Другие варианты размещения 

возможны, как и другие типы дорог, однако с гораздо меньшей 

эффективностью использования света 

а) А1, 6 полос, высота 8м, двухстор. располож. напротив д/д, 
ср. полоса 1м, расстояние 15 м, угол наклона 15°, вылет 1,25 м

б) Б1, 6 полос, высота 12м, двухстор. располож. напротив д/д, 
ср. полоса 1м, расстояние 24 м, угол наклона 10°, вылет 1,50 м

в) Б1, 4 полосы, высота 10м, двухстор. располож. напротив д/д, 
ср. полоса 1м, расстояние 25 м, угол наклона 30°, вылет 1,50 м

г) Б1, 4 полосы, высота 10м, с двух сторон со смещением, ср. 
полоса 1м, расстояние 30 м, угол наклона 30°, вылет 1,50 м

д) Б1, 4 полосы, высота 10м, одностор. располож, ср. полоса 
0,1м, расстояние 16 м, угол наклона 10°, вылет 1,50 м

е) В1, 4 полосы, высота 12м, двухстор. располож. напротив д/д, 
ср. полоса 1м, расстояние 32 м, угол наклона 30°, вылет 0,50 м

ж) В1, 4 полосы, высота 12м, с двух сторон со смещением, ср. 
полоса 1м, расстояние 48 м, угол наклона 20°, вылет 1,50 м

ж) В1, 4 полосы, высота 12м, одностор. располож, ср. полоса 
0,1м, расстояние 23 м, угол наклона 25, вылет 1,50 м0 2 6 10 15 20 25 30 35 лк

РИС. 10 (а...ж).  Визуализация в условных цветах распреде-

ления освещенности для различных категорий дорог

0 10 15 25 30 35 45 50 55 лк

а) 

б...ж) 
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