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 Рейтинг

Игорь Евдасев,

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

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

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

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

Валерий Манушкин,

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

ОРГАНИЗАТОРЫ РЕЙТИНГА:

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

Мы продолжаем серию рейтингов 

светильников для объектов раз-

личного назначения. В этот раз нас 

заинтересовало складское поме-

щение со стеллажным хранением 

товара. Наибольшая сложность в 

проектировании осветительных 

установок для таких объектов  —  не-

обходимость выполнения требова-

ний по вертикальной освещенности 

на стеллажах для различения самих 

товаров и надписей на этикетках. В 

обсуждениях на форумах и в некото-

рых проектных организациях часто 

слышишь: «Забудь про вертикаль-

ную освещенность. Она никогда не 

выполняется». Мы, как организато-

ры рейтинга, с таким подходом со-

гласиться не могли, и наши участ-

ники в этом нас поддержали. За что 

говорим им всем огромное редакци-

онное спасибо!



 Рейтинг

 итоговая оценка  І КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. За техническую часть 
осветительной установки.
Оценивались светотех-

нические расчеты склада 

с учетом расстановки 

осветительных приборов, 

предложенные участника-

ми. Оценка выставлялась 

за проект, в который были 

подставлены измеренные 

характеристики ОП, а не 

заявленные. То есть мы 

моделировали ситуацию, 

когда светильник уже уста-

новлен на объект.

Оценка по 10 балльной 

системе. Лучше вариант – 

больше балл.

Весовой коэффициент: 

0,35

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

ганизаторами рейтинга.

Расчет баллов за проект 

осуществлялся по фор-

муле

Б = (10-Т
ок

)*10,

где Т
ок

 — срок окупаемо-

сти, лет.

Весовой коэффициент: 

0,413
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Выполнение требований 
освещенности

 +

Количество 
светильников в ОУ

37

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 5,4

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб

845

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

84

3Экономические 
показатели ОУ

51

Характеристики ОП 81 1

!70
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Выполнение требований 
освещенности –

Количество 
светильников в ОУ 41

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 7,3

Стоимость светильников 
в ОУ, тыс. руб 277
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Технические 
показатели ОУ

62
1

Экономические 
показатели ОУ

78

Характеристики ОП 65 6
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Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 62

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 6,24

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 656
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Технические 
показатели ОУ

77

2Экономические 
показатели ОУ

58

Характеристики ОП 75 2

ОАО «Связьинвест»

ДСП02-64х4-001 (источник 

света — светодиоды)

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

ОАО «Световые технологии»

STOCK 454 IP23 (источник 

света — люминесцентные 

лампы OSRAM LUMILUX FQ 

54W)

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

ООО «ЭСТ»

ДСП-01-120-005 (источник 

света — светодиоды)

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

!69 !69

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

ристики осветительных прибо-

ров, которые получены в лабо-

ратории и частично представ-

лены участниками, на предмет 

выбора лучшего светильника 

для освещения складских по-

мещений со стеллажным хра-

нением. Оценка проводится на 

основе опыта экспертов и без 

привязки к конкретной конфи-

гурации склада, указанного в 

задании.

Оценка по 10 балльной 

системе. Лучше вариант – 

больше балл.

Весовой коэффициент: 

0,237

место место место
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Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 83

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 7,78

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 539
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Технические 
показатели ОУ

67

4Экономические 
показатели ОУ

61

Характеристики ОП 73 3

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПА

РА
М

ЕТ
РЫ

 
ОУ ЗН

АЧ
ЕН

ИЯ

Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 95

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 8,99

Стоимость светильников 
в ОУ, тыс. руб 665
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Технические 
показатели ОУ

64
5

Экономические 
показатели ОУ

49

Характеристики ОП 70 4
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Выполнение требований 
освещенности +

Количество 
светильников в ОУ 72

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 10,94

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 627

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

67
6

Экономические 
показатели ОУ

44

Характеристики ОП 58 7
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Выполнение требований 
освещенности -

Количество 
светильников в ОУ 152

Установленная мощность 
ОУ, Вт/м2 6,6

Стоимость светильников в 
ОУ, тыс. руб 699

СО
СТ

АВ
Л

ЯЮ
-

Щ
ИЕ

 И
ТО

ГО
-

ВО
Й 

ОЦ
ЕН

КИ

БА
Л

Л

М
ЕС

ТО

Технические 
показатели ОУ

40
7

Экономические 
показатели ОУ

55

Характеристики ОП 68 5

ООО «Рубикон»

СССР-100 (источник све-

та — светодиоды)

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

ГК «БСКА»

DLI-22-120-50-XXX (источ-

ник света — безэлектрод-

ная индукционная люми-

несцентная лампа)

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

OSRAM

SITECO 

5TR30172Q+5TR56290Q 

Modario

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

ООО «Полупроводниковая 

светотехника-М»

AP-TIL1-40-S-059 (источник 

света — светодиоды)

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

!59!66 !55 !53

РИС. 01. Размеры складского помещения; 

задание для конкурсантов
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 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Удельная потребляемая мощность 20

Соотвествие нормируемых, расчетных и поверенных 
параметров

25

Равномерность нормируемых освещенностей 10

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

10

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

25

Расположение светильников (влияет на удобство монтажа 
и качество освещения)

10

 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Нормируемая освещённость 25

Равномерность распределения освещённости 15

Удельная мощность 20

Количество световых точек 25

Расстановка светильников 15

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовые коэффициенты

Световая отдача 15

Коэффициент мощности 10

Цветовая температура 10

Индекс цветопередачи 10

Степень защиты от пыли и влаги 10

Диапазон рабочих температур 15

Рабочее напряжение 10

Возможность диммирования 5

Защитный угол 10

Материалы корпуса и экрана 5

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Световая отдача светильника 25

Цветовая температура (спектр излучения важен для 
комфортной работы персонала)

5

Цветопередача (цветоразличение объектов) 10

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

5

Возможность управления (включение/выключение — 
датчики движения)

10

Степень защиты IP 15

Диапазон питающего напряжения (критично при 
перепадах напряжения)

15

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

10

Слепимость (комфорт освещения) 5

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Главный 

инженер проекта ООО «СТК «ГЕЛИ-

ОСИТИ». Опыт работы по специаль-

ности c 2006 года. Принимал участие 

в реализации проектов освещения: 

цехов Ижевского автомобильного за-

вода, завода «Уральские локомоти-

вы» (г. Верхняя Пышма), Волгоречен-

ского трубного завода «ГАЗПРОМ-

ТРУБИНВЕСТ», территории и складов 

логистического комплекса «Griffels 

Южные ворота» (г. Домодедово), ав-

томобильного тоннеля №2 (обход г. 

Сочи), территории аэропорта «Пул-

ково», хоккейного центра СДЮШОР 

им. Боброва (ХК «Капитан», г. Сту-

пино), наружного освещения бизнес-

центра «Луч» (г. Москва) и др.

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Инженер-

проектировщик ООО «СТК «ГЕЛИО-

СИТИ». Опыт работы по специаль-

ности с 2007 года. Принимал участие 

в реализации проектов освещения: 

объектов ОАО «Северсталь» и ОАО 

«АК «Транснефть», цехов Калужско-

го турбинного завода, Кирсинского 

кабельного завода, Ярославского 

завода резиновых технических из-

делий, склада Туринского целлюлоз-

но-бумажного завода, территории ТЦ 

«Садовод» (14 км МКАД), спортивно-

го зала художественной гимнастики 

учебно-тренировочного центра «Но-

вогорск», наружного освещения ши-

рокого молла Туапсинского морского 

торгового порта и др.

Евгений 

Никонов

evgen@heliocity.ru

Сергей 

Котов, s.kotov@

heliocity.ru 
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 ТАБЛ.  01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Освещенность 25

Равномерность освещенности 10

Расположение ОП 20

Количество ОП 25

Удельная мощность 20

 ТАБЛ. 01. Оценка технической 

части осветительной установки

Наименование Весовой коэффициент

Освещенность, лк, 30

Удельная установленная мощность 20

Количество осветительных приборов 15

Расстановка светильников (возможность и удобство 
монтажа и обслуживания)

20

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

15

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Индекс цветопередачи источников света  10

Наличие в светильнике защитного угла или рассеивателя 10

Коэффициент мощности 5

Световая отдача светильника 20

Возможность регулирования светового потока 5

Степень защиты от влаги и пыли IP 15

Температурный диапазон  эксплуатации 15

Рабочий диапазон напряжений 5

Материал корпуса 5

Материал защитного стекла/рассеивателя 5

Наличие сертификата 5

 ТАБЛ. 02. Оценка светового прибора

Наименование Весовой коэффициент

Несоответствие заявленных характеристик 30

Световая отдача 15

КПД светильника 15

Индекс цветопередачи 5

Коэффициент мощности 10

Регулирование светового потока 5

Степень защиты IP 5

Температурный диапазон 5

Диапазон рабочих напряжений 10

Выпускник кафедры «Светотехника и 

источники света» Московского энер-

гетического института. Инженер-про-

ектировщик ООО «СТК «ГЕЛИОСИ-

ТИ». Опыт работы по специальности 

с 2007 года. Принимал участие в реа-

лизации проектов освещения: объек-

тов ОАО «РЖД», цехов Перловского 

завода энергетического оборудова-

ния, цехов завода «Калугапутьмаш», 

парковки ТЦ «Моремолл» (г. Сочи) и 

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

но-художественной подсветки виаду-

ка и здания администрации г. Новый 

Уренгой и др.

Выпускник кафедры «Светотехни-

ка и источники света» Московского 

энергетического института. Опыт ра-

боты по специальности c 2002 года в 

компании ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ». 

Должность — Главный инженер про-

екта (ГИП). Основным направлением 

деятельности является работа с круп-

ными корпорациями и холдингами: 

ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть», 

НК «Роснефть», ЕВРАЗ, ОАО «Урал-

калий», ОАО «Северсталь», СИБУР и 

др.  В арсенале богатый опыт практи-

ческой реализации энергосберегаю-

щих программ в освещении.

Владимир 

Сорокин , 

vladimir@heliocity.

ru

Дмитрий 

Сырвачев, 

dmitry@heliocity.ru



 Рейтинг

  мнение организаторов

При проведении рейтингов светиль-

ников и осветительных установок 

(кроме видимой цели выбора лучше-

го варианта) организаторы рейтинга 

и коллектив журнала всегда пресле-

дуют еще ряд дополнительных задач, 

которые мы считаем также не менее 

важными. 

В первую очередь это образователь-

ный момент, который позволяет про-

ектировщикам и энергетикам увидеть 

готовые технические решения осве-

щения объектов. В связи с этим мы 

стараемся выбирать наиболее слож-

ные объекты для наших участников, 

которые требуют нетривиальных под-

ходов в выборе осветительных при-

боров и их размещения.
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В этот раз объект освещения — 

складское помещение со стеллаж-

ным хранением, как раз из списка 

сложных для проектирования. И это 

проявилось в разных подходах участ-

ников: применение светильников со 

специальными кривыми сил света; 

размещение светильников непрямо-

линейно в проходах или под углом к 

стеллажам для создания преоблада-

ющей освещенности на них; примене-

ние светильников с диммированием 

светового потока и отрегулированны-

ми изначально на разную мощность. 

Как оценят такие решения эксперты, 

изначально нам не было известно, а 

к новаторским идеям всегда подхо-

дишь с недоверием и опаской. Тем 

интересней было увидеть оценки и 

комментарии к ним группы экспер-

тов, которыми в этот раз выступили 

специалисты проектной организации 

ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ».

Вторую дополнительную цель рейтин-

га можно назвать проверкой обосно-

ванности требований технических, 

нормативно-правовых и санитарно-ги-

гиенических актов. Набор требований 

к объектам освещения в рейтингах мы 

компилируем из действующих норма-

тивных и законодательных докумен-

тов (иногда из проектов документов, 

которые готовятся к принятию). Еще 

на этапе выполнения задания участ-

ники рейтинга зачастую делают  нам 

замечания, что, мол, «задание очень 

перегружено» или «так скрупулез-

но никто не учитывает требования в 

реальном проектировании», а также 

«часть требований не выполнима в 

принципе или не имеет логическо-

го обоснования». Такие замечания в 

некоторых случаях обозначаются не 

только участниками, но и эксперта-

ми. В связи со сложностью заданий 

(организаторы рейтинга, безусловно, 

это признают) в рейтингах участвует 

не так много компаний, но даже по их 

результатам можно судить, что требо-

вания нормативных и законодатель-

ных актов не всегда выполнимы или 

обоснованы.

Итак, ниже приведен список требова-

ний для этого рейтинга:

– «Удельные установленные мощ-

ности общего искусственного ос-

вещения в производственных и 

складских помещениях не долж-

ны превышать максимально до-

пустимых величин, приведенных 

в таблице 7 СП 52.13330.2011». В 

пункте нет пояснений — учитывать 

или нет оборудование и другие за-

граждающие конструкции (стелла-

жи) в помещении при определении 

удельной установленной мощно-

сти. Ни один из наших участников 

не показал результат, который 

удовлетворил бы этому требова-

нию, несмотря на то, что приме-

нялись светильники со световой 

отдачей до 105 лм/Вт. Наилучший 

результат по удельной установлен-

ной мощности в рейтинге превы-

сил нормативные значения на 8%, 

а среднее превышение по всем ва-

риантам — 52(!)%. При выдаче ре-

зультатов экспертам мы перевели 

это требование из разряда обяза-

тельных в рекомендательные.

– Рекомендуемый диапазон цвето-

вой температуры источников све-

та в зависимости от характеристи-

ки зрительной работы согласно 

приложению З СП 52.13330.2011 

привязан к  освещенности в по-

мещении. При освещенностях 

менее 200 лк рекомендуются к 

применению источники света с 

цветовой температурой от 2700 

до 3500 К. Данное требование 

вызвало недовольство в первую 

очередь у производителей све-

тодиодных осветительных при-

боров, ведь эффективность по-

следних выше при более высоких 

цветовых температурах. Ком-

форт против энергоэффектив-

ности — вот основа несогласия 

с  обоснованностью требований 

в данном случае. На наш взгляд 

в разрешении этого противосто-

яния даже не надо затрагивать 

базисные положения, которые 

традиционно представляются ди-

аграммой Крюитхофа, а сделать 

дополнение, что данные рекомен-

дации относятся к помещением с 

длительным пребыванием людей. 

В производственных, складских 

или подсобных помещениях с 

кратковременным пребыванием 

людей при проектировании не-

обходимо на первый план ставить 

энергоэффективность освети-

тельной установки, а не показа-

тели, связанные с комфортом. 

Мы не претендуем на безусловную 

правильность указанных противо-

речий нормативных требований, но 

хотели бы обратить внимание специ-

алистов на эти моменты.

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

светотехника-М»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙТИНГА

СЕРГЕЙ КОТОВ: Конечно же, организа-

торы рейтинга рассматривали «идеаль-

ный» случай с оценкой по всей строго-

сти закона. В реальности, заказчик, как 

правило, не знает ни разряда зритель-

ных работ на своём объекте, ни норми-

руемой освещённости. Про требования 

к цветопередаче, цветовой температу-

ре и равномерности распределения ос-

вещённости никто не слышал даже на 

крупных спортивных объектах, где эти 

показатели жёстко нормируются. Поэ-

тому на практике всё сводится к норми-

рованию по средней освещённости. И 

основным критерием оценки решения 

заказчиком является стоимость освети-

тельной установки здесь и сейчас. Эко-

номия электроэнергии и срок окупае-

мости — увы, малозначимые критерии.

Однако в нашем случае столь жёст-

кий на первый взгляд набор требова-

ний нивелируется тем, что, во-первых, 

все претенденты находятся в равных 

условиях, а во-вторых, что самое глав-

ное, базовый вариант на светильни-

ках РСП51-400 отвечает тем же нор-

мам. А вот этого как раз в реальной 

жизни точно не бывает.

Вспоминается заказчик, у которого в 

цехе висело несколько светильников 

РСП, дающих освещённость не более 

100 лк в центре помещения, а в тех-

ническом задании требовалась ми-

нимальная освещённость 300 лк без 

краевых зон, из-за чего количество 

предлагаемых светильников значи-

тельно превышало число установлен-

ных. Естественно, об окупаемости и 

снижении потребляемой мощности 

при таких раскладах не могло быть и 

речи. Так что, на наш взгляд, в пред-

лагаемом задании к рейтингу крите-

рии были хоть и строгие, но справед-

ливые, и введены с целью не только 

повысить качество осветительной 

установки, но и отсеять световые 

приборы низшей категории, берущие 

только привлекательной для недаль-

новидного заказчика ценой.

В данном случае высокие требования 

заодно помогли выявить уровень ква-

лификации участников как проекти-

ровщиков.

На мой взгляд, наиболее объективным 

показателем при выборе варианта мо-

дернизации осветительной установки 

является срок окупаемости капиталь-

ных затрат. Однако он теряет смысл при 

несоблюдении требований к освети-

тельной установке. В связи с этим, тех-

ническую и экономическую части про-

екта осветительной установки следует 

рассматривать в совокупности. При 

этом характеристики отдельно взятого 

осветительного прибора отходят на вто-

рой план, ведь высокий балл за технико-

экономические показатели осветитель-

ной установки подразумевает в себе 

применение достаточно эффективного 

и качественного приб ора, но не наобо-

рот — выбор высокотехнологичного и, 

как следствие, дорогого светильника 

оправдан далеко не всегда.

КОММЕНТАРИИ 

ЭКСПЕРТОВ К ОЦЕНКАМ

В статье приводятся не все коммента-

рии экспертов к оценкам, которые они 

выставляли по различным показателям 

осветительных установок и осветитель-

ных приборов предлагаемых участни-

ками (список показателей определяли 

сами эксперты). Это обусловлено огра-

ниченным объемом печатного материа-

ла, а также однозначностью оценки не-

которых показателей. Мы выбрали для 

печати комментарии, которые, вероят-

но, будут наиболее интересны широко-

му кругу читателей*.

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

ный параметр. Высокий балл полу-

чили установки, выполняющие требо-

вания к минимальной освещённости, 

но не превышавшие их более чем на 

10%. Низший балл получили расчёты, 

после проведения корректировки ко-

торых освещённость перестала удов-

летворять нормам.

ДМИТРИЙ СЫРВАЧЕВ (Д.С.): Хотя осве-

щенность  и достигнута, но балл сни-

жен за «пересвет», а значит и за лиш-

ние затраты (но это не всегда можно 

исправить, т.к. источники света не 

делают с шагом в 5 Вт). Также здесь 

проявились претенденты, которые в 

каталогах завышают свои характери-

стики (таких сегодня на рынке полно).

 
про требования к цветопере-

даче, цветовой температуре 

и равномерности распреде-

ления освещённости никто 

не слышал даже на крупных 

спортивных объектах

* Эксперты в своих комментариях указывали номера конкурсантов, поскольку рейтинг 

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

компаний для удобства чтения. 
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РАВНОМЕРНОСТЬ

ОСВЕЩЕННОСТИ

С.К.: Ввиду того, что по техническому 

заданию данный параметр не нор-

мируется, но тем не менее, является 

немаловажным, оценивался он отно-

сительно базового варианта, но без 

серьёзного вклада в общий балл.

КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ 

В ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

С.К.: Чем меньше количество светильни-

ков в установке, тем ниже капитальные 

затраты на электрооборудование и мон-

таж. Большое количество светильников 

также затрудняет эксплуатацию осве-

тительной установки. Наивысший балл 

получили варианты световых техноло-

гий и ОАО «Связьинвест», низший  — 

вариант ООО «Полупроводниковая 

светотехника-М» со 152 светильниками 

(в базовом варианте было 52 светильни-

ка РСП, — прим. ред.).

Д.С.: Чем меньше приборов, тем дешев-

ле монтаж, но не всегда. Например, 

если это реконструкция, а раньше ви-

сели подвесные РСП, то корректнее ве-

шать что-то подвесное. А то на некото-

рых объектах «засеивают» все светоди-

одными светильниками меньшей мощ-

ности с абсолютно другим креплением, 

что может значительно увеличить сумму 

монтажа и свести на нет всю экономию.

Но, в тоже время, малое количество при-

боров может привести к неравномерно-

сти распределения освещенности на 

стеллажах. При оценках осветительных 

установок за основу был принят базо-

вый вариант (в базовом варианте было 

52 светильника РСП, — прим. ред.).

РАССТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ 

(возможность и удобство монтажа 

и обслуживания)

С.К.: Это скорее субъективная оцен-

ка квалификации проектировщика, 

чем оценка осветительной установки. 

Кроме того, в техническом задании не 

были предъявлены соответствующие 

требования, поэтому данный параметр 

даёт меньший вклад в общую оценку. 

Хаотичная расстановка светильников 

в варианте ООО «Рубикон» — хоро-

ший полёт фантазии, но вряд ли та-

кой расклад понравится монтажникам 

на объекте. Скорее всего, ими будет 

принято решение на месте внести 

корректировки в проектное решение, 

что в итоге отрицательно отразится на 

распределении освещённости. Явным 

победителем в данной категории ста-

новится вариант ОАО «Связьинвест» 

со строгим и лаконичным расположе-

нием светильников по линейке.

Д.С.: В большинстве своем претен-

денты не учитывали то, где можно 

крепить светильники. Это говорит 

о том, что или условия рейтинга не 

требуют этого, или люди первый раз 

делают такого рода расчеты. Свето-

техник должен всегда (не взирая на 

условие задачи) задумываться о воз-

можности, удобстве монтажа и об-

служивании установки, а не только 

как «налепить» светильники и сэко-

номить мощность.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ИС-

ТОЧНИКОВ СВЕТА  

Д.С.: Чем больше, тем лучше, особен-

но в помещениях, но если нет требо-

ваний по индексу (на многих складах), 

зачем платить больше?

НАЛИЧИЕ В СВЕТИЛЬНИКЕ ЗА-

ЩИТНОГО УГЛА ИЛИ РАССЕИВА-

ТЕЛЯ

Д.С.: Защитным углом, к сожалению, 

многие пренебрегают, особенно про-

изводители светодиодного оборудо-

вания. У традиционных источников 

света это уже устоялось, но тоже не 

всегда соблюдается. Что же касается 

данного рейтинга, то здесь нет такой 

актуальности, как, например, в улич-

ном освещении.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА СВЕТИЛЬНИКА

С.К.: Применение светодиодных све-

тильников со световой отдачей ниже 

70 лм/Вт нецелесообразно ввиду су-

ществования не менее эффективных, 

но гораздо более бюджетных све-

тильников с «традиционными» источ-

никами света.

Д.С.: Базовый параметр. Но тут надо 

обращать внимание на экономиче-

скую сторону, т.к. цена светильника 

с МГЛ с суммарной световой отдачей 

70 лм/Вт может быть в разы дешевле 

светодиодного с отдачей 80-100 лм/

Вт. Надо обращать внимание на оку-

паемость установки и совокупность 

факторов. А то у нас многие заказчи-

ки видят только одну цифру по эконо-

мии электроэнергии, совершенно за-

бывая, что в большинстве случаев за-

траты на замену никогда не окупятся.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА 

Д.С.: По опыту, многие хотят управ-

лять светом, но когда видят стоимость 

системы и монтажа, то все сводится 

к разводке на несколько групп и ба-

нальному «вкл/выкл». Т.е. опция при-

ветствуется, но редко актуальна в 

условиях жесткой экономии затрат на 

строительство.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И 

ПЫЛИ, IP

Д.С.: Это, конечно, не металлургиче-

ское производство, но желательно 

иметь степень защиты, т.к. пыль есть 

даже в квартире, а отражатель чи-

стить значительно труднее, чем стек-

ло протереть.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 

НАПРЯЖЕНИЙ

С.К.: В нашей стране в соответствии с 

ГОСТ 29322-92 с 2003 г. напряжение 

в сетях 220 В должно быть приведено 

к значению 230 В +6%/-10%, как след-

ствие диапазон рабочего напряжения 

осветительного прибора должен быть 

не менее 207 — 244 В, в противном 

случае могут возникать отклонения 

его светотехнических и электриче-

ских характеристики от заявленных.
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 Рейтинг

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА
Д.С.: Сейчас все сертифицируют. 

Главное не сертификат, а реальная 

эксплуатация.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА. 

POST SCRIPTUM

В статье приведены исходные данные 

по всем осветительным установкам и 

приборам конкурсантов, что позволя-

ет читателю провести свой рейтинг, 

если он не согласен с результатами 

или отдельными положениями. Ваши 

результаты могут отличаться, так как 

у каждого человека отличается базис 

предпочтений. Напомним, что опубли-

кованные результаты отражают мнение 

и предпочтения группы специалистов 

проектной организации ООО «СТК 

«ГЕЛИОСИТИ», которые выбраны ор-

ганизаторами рейтинга за несомнен-

ную компетентность в вопросах анали-

за осветительных установок на основе 

большого практического опыта.

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

С уважением, 

организаторы рейтинга 

 
опубликованные результаты отража-

ют мнение и предпочтения группы спе-

циалистов проектной организации 

ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ», которые вы-

браны организаторами рейтинга за несо-

мненную компетентность в вопросах ана-

лиза осветительных установок на основе 

большого практического опыта

 
передовые тех-

нологии — это 

не только инно-

вационная тех-

ника, но и инно-

вационный под-

ход к ней

СЕРГЕЙ КОТОВ �

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

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

высокую стоимость ос-
ветительных приборов. 

Будет ли данный вариант 
экономически целесоо-

бразен — надо смотреть 
расчет окупаемости. 
Необходимо учесть, 

что для эксплуатации 
данной осветительной 

установки в соответствии 
с проектом потребуется 

первоначальная настрой-
ка системы управления, 
предполагающая выезд 

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

ление, остаётся подтвер-
дить его в реальной экс-

плуатации.

� ДМИТРИЙ СЫРВАЧЕВ

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

 ТАБЛ. 01. Заявленные характеристики осветительного 

прибора

Требования Заявленные

Световой поток, лм  14212

Потребляемая мощность, Вт  440

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 80-84 42

Диапазон цветовой температуры источников 
света, К

рекомендуется 
2700-3500

3800

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

не менее 15 градусов

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

Световая отдача светильника, лм/Вт:  32,3

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

76

Возможность регулирования светового потока 
(вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли IP  IP65

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  У1

Рабочий диапазон напряжений, В  220 ± 10%

Материал корпуса  
Анодированный 

алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  Закаленное стекло/
анодированный 

алюминий

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные

Освещенность, лк:   

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

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

Зона приема товара (разряд IVб) не менее 200 220

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
19,9

Количество осветительных приборов  52

 РИС. 03. Расположение световых точек ба-

зового варианта

 РИС. 01. РСП51-400-01

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
Использовался для оценки технической 

и экономической составляющих осве-

тительных установок конкурсантов

РСП51-400-011 (КСС «Г»)

источник света — ртутная лампа вы-

сокого давления с исправленной 

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

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  7000 6713,2

Потребляемая мощность, Вт  110 109,4

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
80 68,3

Диапазон цветовой температуры источников 
света, К

рекомендуется 
2700-3500

5500 5786

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

не менее 15 
градусов

15 10

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

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

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

не менее 60 72 80

Возможность регулирования светового потока 
(вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP  65

- оптический блок  65

- блок ПРА/блока питания  65

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

Рабочий диапазон напряжений, В  от 120 до 285

Материал корпуса  
Алюминиевый 

сплав

Материал защитного стекла/рассеивателя  Стекло

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

 
РОСС 

RU.АГ98.
B01144

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

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

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

кая цветопередача может пагубно отразиться на правильном цветоразличении объектов.

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

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

ных светильников приближается к 80-100 лм/Вт. 

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

тильников позволяет снизить потребление электроэнергии за счет группового отключения части светильников 

или снижения их мощности и сопутствующего уменьшения светового потока.

DLI-22-120-50-XXX

источник света — безэлек-
тродная индукционная лю-
минесцентная лампа

плюсы

минусы

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

БАЛЛ 64 49 70

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

 · Большая удельная установленная мощность, практически в 2 раза 

выше нормируемой, это связано с посредственной световой отда-

чей светильника.

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к увели-

чению общего количества осветительных приборов, что негативно 

сказывается на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
8,82 8,99

Количество осветительных приборов  95 95

итоговый результат

59

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

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

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  12300 11193

Потребляемая мощность, Вт  176 175

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
80 78

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

4000 4130

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

не менее 15 
градусов

да 31/0

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

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

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

не менее 60 78,2 91

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 

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

(1-10V, Dali)

Степень защиты от влаги и пыли, IP  20

- оптический блок   

- блок ПРА/блока питания   

Температурный диапазон  эксплуатации, °С  –20 +30

Рабочий диапазон напряжений, В  230

Материал корпуса  алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  нет

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

 

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

сер. выпуск

 · Отличная компенсация реактивной мощности.

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

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

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

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

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

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

светильника из строя.

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

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

 · Низкий IP — применение светильника в запыленных помещениях запрещено.

SITECO 
5TR30172Q+5TR56290Q 
Modario

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

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

ТАБЛ. 01. Заявленные и изм

светительного прибо

ес-
AM  HO 

14
92

 

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

БАЛЛ 67 44 58

РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

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

это связано с посредственной световой отдачей светильника.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
11 10,94

Количество осветительных приборов  72 72

итоговый результат

55

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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 РИС. 01. Заявленная  (вверху, при 

установке светильника с нулевым 

углом поворота оптической оси) и из-

меренная (внизу, при установке све-

тильника с заданным углом поворота 

оптической оси) КСС. Приведены к 

световому потоку

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  3769 2985,5

Потребляемая мощность, Вт  45 50

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 81

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3500 5042

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

не менее 15 
градусов

да 28/7

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

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)  нет

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

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

№ РОСС RU.AB24.
H05965 ООО 

«Сертиф. прод. 
«Стандарт-тест»

 · Стоит отметить хорошую компенсацию реактивной мощности и большие заявлен-

ные диапазоны питающего напряжения и рабочих температур, что значительно 

расширяет области применения данного светильника.

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

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

емой мощности ОУ. Для сравнения: световая отдача современных светильников 

приближается к 80-100 лм/Вт. 

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

светильником/группой светильников позволяет снизить потребление электроэнер-

гии за счет группового отключения части светильников или снижения их мощности 

и сопутствующего уменьшения светового потока.

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

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

507 мм

75 мм

124 мм

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

БАЛЛ 40 55 68

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

 · Оптимальное размещение светильников на плане.

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

мативным требованиям (уровни освещенностей).

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

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

посредственной световой отдачей светильника.

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к серьезному увеличению 

общего количества осветительных приборов, что негативно сказывается на капи-

тальных затратах и обслуживании ОУ.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)
5,94 6,6

Количество осветительных приборов  152 152

итоговый результат

53

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
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 Рейтинг

  журнал lumen совместно с expertUnion
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О 
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»

 РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

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

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 61,9

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3000 3150

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

не менее 15 
градусов 45 32

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

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 нет

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

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

 

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

тономной некоммер-
ческой организации 
сертификационный 
центр НИСЦЭО-Ра-

диан г. Иркутск

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

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

области применения данного светильника. 

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

на правильном цветоразличении объектов.

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

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

СССР-100

источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

ОО
О 

«Р
уб

и

 ТАБЛ. 01. Заявленные и из

осветительного прибо

00

точник света — 
светодиоды

40
9 

мм

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

БАЛЛ 67 61 73

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

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

 · Небольшая единичная мощность светильника приводит к небольшому увеличению общего 

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

гативно сказывается на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

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

СМР и материалы.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

8,07 7,78

Количество осветительных приборов  83 83

итоговый результат

66

 РЕЙТИНГ

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



[106]

 Рейтинг

  журнал lumen совместно с expertUnion

«С
ве

то
вы

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

РИС. 01. Заявленная (слева) и изме-

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

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

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

>80 73,8

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

3000 3236

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

не менее 15 
градусов

30 градусов 33/3

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

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)  нет

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

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

RU C-RU.
ME64.В.00066

 · Хорошая компенсация реактивной мощности.

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

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

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

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

светового потока.

 · Низкий IP — применение светильника в запыленных помещениях запрещено. 

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

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

к быстрому выходу светильника из строя.

STOCK 454 IP23

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

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Заявленные и и

ного

ми-
ы OSRAM 

54W

12
10

 м
м

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

БАЛЛ 62 78 65

РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

 · Относительно большая единичная мощность (210 Вт) светильника позволяет 

снизить общее количество осветительных приборов, что позитивно сказывается 

на капитальных затратах и обслуживании ОУ.

 · Размещение светильников на плане близко к оптимальному.

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

мативным требованиям (уровни освещенностей).

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

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

посредственной световой отдачей светильника.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

7,69 7,3

Количество осветительных приборов  41 41

итоговый результат

69

 РЕЙТИНГ

плюсы

минусы

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

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

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

Индекс цветопередачи источников света  рекомендуется 
80-84

80 75,5

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

5000 5401

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

не менее 15 
градусов

10 4/2

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

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

Материал корпуса  
алюминиевый сплав 

К12М
Материал защитного стекла/рассеивателя  нет

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

БелГИСС №BY/112 
03.11.002 18798 

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

союз)

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

 · Отличная отдача светильника на уровне современных высокоэффективных светильников — 

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

 · Отличная компенсацию реактивной мощности.

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

расширяет области применения данного светильника. 

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

мендуемой.

ДСП02-64х4-001 
источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

аявленные и измеренные

ного прибора

 

63
3 

мм

292 мм 120 мм

63
3 

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

БАЛЛ 84 51 81

 РИС. 02. Расположение световых точек в 

проекте конкурсанта

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

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

вой отдачей светильника.

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

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

 · Размещение светильников на плане оптимальное.

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

ков и потребляемую мощность.

 ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

5,4 5,4

Количество осветительных приборов  37 37

итоговый результат

70

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

ренная КСС. Приведены к световому 

потоку светильника

 ТАБЛ. 01. Заявленные и измеренные характеристики 

осветительного прибора

Требования Заявленные Измеренные

Характеристика осветительного прибора   

Световой поток, лм  10600 12180,7

Потребляемая мощность, Вт  120 116

Индекс цветопередачи источников света  
рекомендуется 

80-84
75 71

Диапазон цветовой температуры 
источников света, К

рекомендуется 
2700-3500

4300-4700 4375

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

не менее 15 
градусов

 - 3/1

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

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

КПД светильника 
(кроме светильников со светодиодами):

 

Возможность регулирования светового 
потока (вид управляющего сигнала)

 нет

Степень защиты от влаги и пыли, IP  65

- оптический блок  65

- блок ПРА/блока питания  65

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

Рабочий диапазон напряжений, В  170...260

Материал корпуса  
анодированный 

алюминий

Материал защитного стекла/рассеивателя  
закаленное 

силикатное стекло

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

 
№0408413 ООО 

«ЭТАЛОН ТЕСТ» на 
серию

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

общую потребляемую мощность ОУ.

 · Отличная компенсация реактивной мощности.

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

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

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

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

ДСП-01-120-005

источник света — 
светодиоды

плюсы

минусы

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Заявленные и и

ьного приб

785 мм

131 мм

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

БАЛЛ 77 58 75

РИС. 02. Расположение световых точек 

в проекте конкурсанта

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

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

световой отдачей светильника.

 · Размещение светильников на плане близко к оптимальному.

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

общего количества осветительных приборов, что негативно сказывается на капитальных 

затратах и обслуживании ОУ.

ТАБЛ. 02. Характеристика осветительной установки склада

Требования Заявленные Измеренные

Освещенность, лк:    

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

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

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

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

не более 5 (для 
помещения без 

стеллажей)

6,46 6,24

Количество осветительных приборов  62 62

итоговый результат

69
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