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Рейтинг осветительных
установок для магистрали
районного значения
ЦЕЛЬ АНАЛИЗА
Третий рейтинг по оценке компетентности и ответственности за предоставляемые данные производителей
осветительных приборов с различными
источниками света посвящен светильникам утилитарного наружного освещения,
т.е. для освещения дорог и улиц. Этот
рейтинг интересен не только с точки
зрения оценки производителей и «здравомыслия» нормативных требований к
рассматриваемому объекту, но также по
причине незатухающих споров о применении по критериям энергоэффективности и экономической целесообразности
светильников со светодиодами и натриевыми лампами высокого давления. Год

назад группой авторов уже был проведен
рейтинг, где оценивались светодиодные
светильники для освещения дорог и магистралей. Ради «спортивного интереса»
в выборку таких светильников был добавлен светильник с натриевой лампой высокого давления, который и занял первое
место в шести номинациях (классах дорог) из девяти. Однако в том рейтинге не
оценивалась экономическая составляющая проекта, и результаты, по мнению
многих специалистов, не имели законченного вида для возможности принятия решения по выбору светильника. На
следующих страницах мы отчасти решаем эту задачу, а результаты оценивать и
комментировать уже вам...
КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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ЭТАП 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ
ВЫБОР ОБЪЕКТА
В качестве объекта освещения выбрана магистраль районного значения
категории Б (класс Б2) со следующими
характеристиками.
1. Количество полос: 4 в обоих направлениях.
2. Ширина полосы: 3,5 м.
3. Ширина средней полосы: 0,1 м.
4. Дорожное покрытие: тип R3,
q0 = 0,065.
5. Расстояние от дорожного покрытия до опоры: 1 м.
6. Тип опор и консоли на усмотрение участника (предложен набор опор
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с высотой 7,5—13,5 м; одно- и двухрожковые консоли).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ
Список обязательных требований к осветительной установке утилитарного освещения, сформированный для участников на
базе действующих технических нормативноправовых актов и законодательных актов (см.
табл. 1), также был предложен экспертам.
Однако придерживаться этого списка или
нет, каждый эксперт решал самостоятельно,
исходя из опыта своей проектной практики.

Требования к осветительной установке

Показатель

1
1.1
1.2

Коэффициент запаса/коэффициент для эксплуатационной группы светильников
(см. СП52.13330.2011, приложение Д)
1–4
5–7

Значение

Нормативный акт

1,6/0,63
1,5/0,67

СП52.13330.2011

не менее 1,0

СП52.13330.2011

К осветительной установке

2

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2

3

Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lср

4
5
6
7
8

Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lмакс
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк
Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Емин/Еср
Пороговое приращение яркости TI, %
Возможность регулирования светового потока осветительной установки

не менее 0,4
не менее 0,6
не менее 15
не менее 0,35
не более 15
на 30 и 50%

СП52.13330.2011
СП52.13330.2011
СП52.13330.2011
СП52.13330.2011
СП52.13330.2011
СП52.13330.2011

Светильник

9
9.1
9.2
10
10.1

Предельная сила света светильников в установке в направлении водителей, кд/клм, под углами
80° от вертикали
90° от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников
света

не более 30
не более 10
не менее 60

10.2

компактных люминесцентных ламп

не менее 80
не менее 65

12.1

КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт:
со светодиодами

не менее 65

12.2

при использовании натриевых ламп высокого давления или металлогалогенных ламп

не менее 50

12.3

при использовании ламп дуговых ртутных люминесцентных

не менее 30

11
12

Спад светового потока осветительного прибора со светодиодами за время термической
стабилизации, %
Коэффициент мощности:

13
14

не более 15

14.1

светодиодных осветительных приборов мощностью более 25 Вт

не менее 0,85

14.2

светильников с компактными люминесцентными лампами мощностью более 25 Вт

не менее 0,85

14.3

светильников с газоразрядными лампами

не менее 0,85

Рейтинг

СП52.13330.2011
СП52.13330.2011
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
ГOCT P 54350-2011
ГOCT P 54350-2011
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
ГOCT P 54350-2011
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
Постановление Правительства
РФ от 20 июля 2011 г. N 602
Правила устройства
электроустановок (ПУЭ)
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ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ русский государственный университет,
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
факультет радиофизики и электроники (2000). Специальность: инженерфизик. Основная должность: научный
Сергей Бобров,
начальник испытательной лаборато- сотрудник. По совмещению занимает
должность ведущего инженера Испырии ГП «ЦСОТ НАН Беларуси»
тательной лаборатории предприятия.
Занимается научным и инженерным
Павел Медведев,
сопровождением разработок светоинженер по испытаниям
вых приборов на основе светодиодов,
исследованием оптических, электриСергей Стародубец,
ческих и тепловых характеристик свеинженер по испытаниям
тодиодов, светодиодных модулей и
источников света, светотехническим
Юрий Сельвич,
проектированием систем наружного и
инженер
внутреннего освещения.
ЭКСПЕРТЫ
Алексей Бобков,
alexiy@fromru.com
По образованию инженер-электрик,
5 лет преподавал электротехнику, а также метрологию и электрические измерения в МГАУ им. В.П. Горячкина. Трехлетний опыт работы электриком-проектировщиком. Трехлетний опыт работы
в «Мосэнергопроекте» (МЭП) в группе
электроосвещения электротехнического
отдела. Принимал участие в проектировании освещения новых энергоблоков на
ТЭЦ-27, ТЭЦ-26 и в менее глобальных
масштабах на многих других московских ТЭЦ. На протяжении последних
3-х лет работает ведущим инженером в
ЗАО «ИнжЭнергоПроект». В основном
производит светотехнические расчеты
внутреннего, наружного и охранного
освещения. Также проектирует электрические сети освещения. Объекты —
электроподстанции 110, 220 и 500 кВ в
Москве, Петербурге, Сибири (Богучанская) и Сочи.
Дмитрий Зубарев,
d.zubarev@silasveta.su
Генеральный директор ООО «Сила света», дистрибуция светильников NeoBulb,
проектирование систем освещения.
Дмитрий Зубков, den.ki@mail.ru
Аспирант, выпускник магистратуры
кафедры «Светотехника и источники света» Харьковской национальной
академии городского хозяйства.
Виталий Цвирко,
vitalii.tsvirko@gmail.com
Государственное предприятие «ЦСОТ
НАН Беларуси». Образование: Бело-

Екатерина Ильина
iei@rtcs.ru
Магистр МЭИ(ТУ). Ведущий инженерсветотехник ЗАО «РЭЙНБОУ Электроникс».
Выполнение и согласование проектов архитектурного освещения:
Петровский путевой дворец, дом
офицеров МВО, Библиотека им.
А.С. Пушкина и др.
Проекты наружного освещение мостов и прогулочной зоны острова
«Подкова» на Среднем Царицынском
пруду, парка «Сад Будущего», а также
детских садов и школ Москвы.
Разработка светодиодных осветительных приборов различного назначения:
для наружного утилитарного освещения, офисные, архитектурные, садовопарковые, подводные, ЖКХ и т.д.
Алексей Крымов
alkrymov@mail.ru
Окончил Томский политехнический
университет, кафедру лазерной и световой техники, инженер. Работает инженером-светотехником в российском
представительстве MARTINI S.p.A.
Алексей Малахов
malakhovad@mail.ru
Светотехника — не столько работа,
сколько любимое занятие. Любимый
вопрос — «почему?». — Не боится делать что-то новое, совершать ошибки.
Ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Кредо жизни: «Главное — не бояться».
Окончил в 2007 г. МЭИ ТУ. Кафедра
светотехники, «Источники света и ПРА».
Работа по специальности с 2005 г.
Принимал участие в реализации проектов освещения аэродромов, спортивных, промышленных, администра-
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тивных объектов, объектов городской
инфраструктуры и транспорта.
Данил Ситников
danil.sytnikov@gmail.com
Инженер, разработчик электроники.
Образование высшее, НТУ КПИ. В настоящее время директор ООО «Интелтек»,
Украина. Опыт в реализации проектов в
промышленном освещении (компании
«Кока-Кола», «Крафт Фудз», «Нестле»),
разработке систем уличного освещения
для североамериканского рынка. Опыт
технико-экономического
обоснования
энергосберегающих проектов в освещении и разработке методов внедрения светодиодных технологий через экономические механизмы долгосрочного лизинга.
Андрей Туркин
turkin@prosoft.ru
Образование высшее (Физический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
окончил в январе 1995 г.), аспирантура (физический факультет МШУ им.
М.В. Ломоносова, окончил в апреле
1998 г.). Ученая степень: кандидат физико-математических наук, (защита
14 мая 1998 г.).

ОРГАНИЗАЦИЯ
Игорь Евдасев — инженер-электромеханик, кандидат технических наук. С
2000 по 2010 гг. в качестве экспертаэнергоаудитора участвовал в энергетических обследованиях систем освещения предприятий железнодорожного транспорта. С 2011 г. является
экспертом-аудитором по качеству и
работает доцентом кафедры «Электрический подвижной состав». — Разработка и описание методологии рейтинга, обработка результатов.
Валерий Манушкин — по образованию военный журналист. С 2008 по
2009 гг. редактор интернет-журнала
«Магазин-Свет» (www.magazine-svet.
ru). C 2009 по 2011 гг. главный редактор и руководитель проекта «Современная светотехника» — журнал,
интернет-портал, конференции. С
2011 г. — генеральный директор издательства «Эйнсоф», главный редактор журнала Lumen & ExpertUnion. —
Все организационные вопросы рейтинга, публикация и распространение
рейтинга в рамках журнала.
КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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ОБРАБОТКА МНЕНИЙ
ЭКСПЕРТОВ
Экспертам были предоставлены
светотехнические расчеты участников
в программе DIALux и сводный отчет,
ies-файлы фотометрии светильников,
а также характеристики светильников
в соответствии с таблицей 1. Такой
объем технической информации является необходимым при проведении
тендера по закупке оборудования для
выбора наиболее эффективного варианта и сравнения альтернативных
предложений.
С учетом разной приоритетности
(обязательные,
рекомендательные)
требований нормативных и законодательных актов, а также возможности
значительно лучших показателей по
отношению к нормативным, экспертами были определены весовые коэффициенты для следующего набора показателей (см. табл. 2). В этой таблице
приведены значения весовых коэффициентов для выборки экспертов. Эти
значения не применялись в обработке
результатов и носят только информационный характер.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На сегодняшний день не существует осветительных установок уличного освещения, соответствующих требованиям нормативных документов. Это связано с недостатками как методик расчета, так и конструкций светильников.
В данном обзоре рассмотрены светотехнические характеристики светильников, и проведены расчеты на стандартную геометрию и стандартные характеристики дорог. К сожалению, в реальной жизни так не бывает.
Хочется отметить высокие световые показатели светильников, но в данном обзоре не рассмотрены конструктивные особенности светильников, которые могут
исключить возможность использования этого оборудования для освещения дорог.
Надеюсь, в следующих рейтингах будет рассмотрен вопрос эксплуатационных характеристик.
Алексей Малахов, руководитель проектной группы ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

Оценки для каждого предложения конкурсанта выставлялись экспертами по пятибалльной шкале для каждого показателя.
Результирующие оценки по каждому
показателю были рассчитаны в процентах от максимально возможной оценки
(все эксперты ставят 5 баллов) путем
усреднения экспертных оценок, предварительно умноженных на свои весовые
коэффициенты. Эта система позволила
избежать ошибки, которая возникает от
усреднения высоких и низких баллов без
их значимости для разных экспертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА
Первый этап рейтинга можно условно назвать «проверка на компетентность
производителя», что подразумевает, что
производитель способен порекомендовать покупателям светильник с учетом
требований к нему нормативно-правовых актов, а также пожеланий заказчика
в области качественного освещения и
энергоэффективности.
Итоговые оценки предложений
участников рейтинга представлен в
таблице 3.

Показатели сравнения

№
п/п

Значение весовых коэффициентов

Показатель

Максимальное

Среднее

1

Выполнение требований нормативно-правовых актов (см. табл. 1)

10,0

50,0

24,1

2

Удельная установленная мощность искусственного освещения на 1 км дороги, кВт/км

5,0

18,0

12,3

3

Коэффициент мощности

3,0

14,0

7,1

4

Пороговое приращение яркости TI, %

5,0

18,0

9,6

5

Равномерность распределения яркости дорожного покрытия (общая Lмин/Lср и продольная Lмин/Lмакс)

10,0

30,0

16,5

6

Средняя освещенность дорожного покрытия, лк

5,0

20,0

11,5

7

Возможность регулирования светового потока осветительной установки

0,0

10,0

5,5

8

Количество светильников на 1 км дороги

2,0

30,0

13,4
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Минимальное

Итоговые оценки участников «за компетентность»

Место

Итоговая оценка

Компания

Светильник

1

92

«Рефлакс»

ЖКУ 33-150-022.01G

2

91

Philips-Optogan

«Сити» OPK310 LED107

3

87

«ИНКОТЕКС ЛидерЛайт»

LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

4

84

SCHREDER

«Teceo» 2/136LED-313W/5096

5

83

«Полупроводниковая светотехника»

AP-TSL2-130N-x-03

6

82

«Связьинвест»

ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»

7

78

GALAD

ДКУ05-80-001 «Волна-1»

8

77

GALAD

ЖКУ20-250-001 «Орион»

9

75

ООО «Рубикон»

«Алтай-С70»

Рейтинг

www.lumen2b.ru
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ЭТАП 2. АНАЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
Измерения проводились на аттестованном и калиброванном оборудовании в Испытательной лаборатории
Государственного предприятия «ЦСОТ
НАН Беларуси» (аккредитована на соответствие требованиям СТБ ИСО/
МЭК 17025 в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, регистрационный номер BY/112
02.1.0.1714).
Электрическое питание образцов и
измерение их электрических характеристик осуществлялись с помощью источника питания — анализатора Agilent
6812B и специализированного ПО. Было
выбрано действующее значение напряжения питания 220 В.
Для измерения кривых силы света
(КСС) использовался гониофотометр
SMS10c (Optronik Berlin GmbH). Способ
установки образца и начальная точка
гониофотометра выбирались таким
образом, чтобы выполнить измерения в фотометрической системе (C, γ).
Положение оптического центра светильника устанавливалось с помощью
юстировочного лазера и подвижного
трехкоординатного стола гониометра.
Измерения КСС проводились с шагом
2° в экваториальных и меридиональных
плоскостях.
Цветовые характеристики излучения
определялись с помощью спектрорадиометрической системы DTS 320-201
(Instrument Systems GmbH). Измерения
проводились с помощью зонда освещенности на расстоянии 0,7 м от образца на его оптической оси.
Спад и время стабилизации светового потока осветительного прибора
со светодиодами определялись в соответствии с требованиями ГОСТ P
54350-2011.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РЕШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
В результате измерений КСС каждого образца светильника было по-

лучено фотометрическое тело и составлен файл в формате *.ies. Путем
подстановки этих файлов в проекты
освещения участников в программе DIALux проведены сравнительные
расчеты. Кроме замены параметров
светильников (ies-файлов) каких-либо изменений в проектах участников
при сравнительных расчетах не допускалось. Результаты светотехнических расчетов представлены в описаниях предложений участников (см.
развороты). Далее по тексту даны
пояснения по выбору показателей и
их определению при сравнительных
расчетах.
Средняя яркость, освещенность и
их равномерность распределения на
дорожном покрытии. В совокупности
эти показатели позволяют оценить световой поток светильника утилитарного
наружного освещения и его кривую силы
света.
Пороговое приращение яркости TI
является интегральным показателем для
оценки светового потока, кривой сил
света и защитного угла светильника.
Удельная установленная мощность
искусственного освещения на 1 км дороги обусловлена мощностью применяемых светильников и их необходимым количеством, которое определяется световым
потоком и кривой силы света. Удельная
установленная мощность искусственного
освещения — комплексный показатель,
который характеризует энергоэффективность принятого решения.
Коэффициент мощности осветительного прибора — дополнительный
показатель, характеризующий энергоэффективность и рациональность использования мощности генерирующих
установок. В данном рейтинге этот показатель рассматривается как самостоятельный, потому что осветительные
установки утилитарного наружного освещения имеют большую протяженность
электросетей и влияние коэффициента
мощности на потери напряжения и мощности в них значительно.
КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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Баллы: 5 — отклонение показателя считаю незначительным и обусловленным погрешностями систем измерения и методов расчетов; 4 — отклонение показателя считаю допустимым, хотя оно, на мой взгляд, несколько превышает погрешности систем измерения и методов расчетов;
3 — отклонение показателя значительно, но считаю допустимым в существующих условиях развития рынка светотехники; 2 — отклонение показателя значительно, но считаю некритичным для ряда объектов; 1 — отклонение показателя очень значительно, но может быть некритичным в
единичных случаях; 0 — отклонение показателя недопустимо.
РИС. 1 |

Оценки отклонения показателей от заявленных производителем
ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подробное изложение целесообразности выбора и методологии экспертного метода оценки допустимых
отклонений показателей светильников и
осветительных установок можно посмо-

Рейтинг

треть в рейтинге осветительных установок для освещения производственного цеха (см. LUMEN&EXPERTUNION
№01, 2012).
Результирующие оценки экспертов
представлены в графическом виде на
рисунке 1.
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ВНИМАНИЕ!
Результаты измерений и анализа относятся
только к предоставленным образцам и не могут
быть распространены на другие изделия производителей.
Результаты анализа не могут являться основой
для принятия решения в коммерческих и правовых вопросах деятельности организаций
СРАВНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ И
Для оценки светильников используФАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ются обобщенные показатели:
СВЕТИЛЬНИКОВ
– равномерность распределения яркости дорожного покрытия;
Результаты подробного сравнения
заявленных и фактических характери- – средняя освещенность дорожного
покрытия и ее равномерность.
стик светильников представлены в опиОтклонение измеренных и заявленсаниях предложений участников (см.
ных значений для указанных обобщенных
развороты).
Результат по всей выборке образцов показателей принимается по максимальсветильников участников представлен в ному по модулю отклонению одного из
двух показателей, входящих в их состав.
таблице 4.

ТАБ. 4 |

Отклонения измеренных и заявленных значений показателей для всей выборки образцов

Отклонение (по модулю), %

Показатель

Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2
Равномерность распределения яркости дорожного
покрытия (общая Lмин/Lср и продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение яркости TI, %
Коэффициент мощности осветительного прибора
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

ТАБ. 5 |

Место

1
2
3
4
5
6
7

РЕЗУЛЬТАТ ПО ВТОРОМУ
ЭТАПУ
Второй этап рейтинга можно условно назвать «проверка на достоверность данных производителя».
Название условное, поскольку такую
проверку можно проводить только на
выборке светильников, а не на отдельном образце. Результаты сравнения
представлены в таблице 5.

среднее

наибольшее

наименьшее

10,4

19,0

1,0

15,4

61,4

5,2

12,4

34,9

3,3

26,5
2,7

137,5
9,2

0,0
0,0

2,2

7,3

0,0

Итоговые оценки участников «за достоверность данных»

Итоговая оценка

Компания

Светильник

95
95
94
93
93
81
80
76
65

GALAD
«ИНКОТЕКС ЛидерЛайт»
Philips-Optogan
«Полупроводниковая светотехника»
ООО «Рубикон»
SCHREDER
«Рефлакс»
GALAD
«Связьинвест»

ДКУ05-80-001 «Волна-1»
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д
«Сити» OPK310 LED107
AP-TSL2-130N-x-03
Алтай-С70
«Teceo» 2/136LED-313W/5096
ЖКУ 33-150-022.01G
ЖКУ20-250-001 «Орион»
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»
КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
SCHREDER
Teceo 2/136LED-313W/5096

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

30,8
двухстороннее шахматное
12/13,5
7
1

–
0,83

–17,0

0,53

0,56

5,7

0,62

0,57

–8,1

17

16

–5,9

0,68

0,61

–10,3

10

8

–20,0

Нет данных

–

Не менее
70
Не более
10
–
75
0,98
0–100%
(Dali и 1–10B)
9,6

67,5

–3.6

15,6

56,2

–
71,7
0,98

–4,4
0

есть
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

8,9

–7,3

42000
44 100
4 010 160

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг
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удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Выполнение требований
нормативно правовых актов
Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

Оценка, %

86,0

59,0

Коэффициент мощности
Пороговое приращение
яркости TI, %

81,3

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

77,1

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники номинальной
мощностью около 289 Вт. Удельная установленная мощность осветительной установки составляет 8,9 кВт/км. Светильники оснащены устройством Constant Light
Output, которое автоматически по запрограммированному алгоритму изменяет
мощность при эксплуатации и поддерживает постоянный световой поток, обеспечивая более эффективное потребление электроэнергии.
Опоры высотой 12 м (расчетная высота с кронштейном 13,5 м) расположены
по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 65 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику в
предложении участника выполнены.
Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном образце
светильника и заявленных производителем значений показателей, которые могут
привести к нарушению нормативных требований по яркости дорожного покрытия.
Стоимость светильника — 42 000 руб., всей осветительной установки на 1 км
пути с установкой опор — 4 010 160 руб. По критерию окупаемости инвестиций
среди предложений участников проект занимает 6 место.

100,0

84,5

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки

100,0

Среднее количество
светильников на 1 км дороги

97,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение
яркости TI, %
Коэффициент мощности
Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

76,6

60,0
100,0
88,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

84
81

6

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА

54

КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2
GALAD
ДКУ05-80-001 Волна-1

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

80,0
двухстороннее напротив
друг друга
6/7,5
6
1,04

–
1,01

–2,9

0,63

0,67

6,3

0,62

0,67

8,1

17

17

0,0

0,6

0,58

–3,3

14

13

–7,1

19/5**

–

70

86,4

23,4

~6

5,1

–15,2

–
77,6
0,99

–
78,1
0,99

0,7
0,0

нет

нет

7,2

7,3

1,4

15500
15100
3 656 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.
Рейтинг
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов

90,1

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

80,3

Коэффициент мощности
Пороговое приращение
яркости TI, %

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

100,0
64,6

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

84,3

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

87,9

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки
Среднее количество
светильников на 1 км дороги

53,6
47,8

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью около 91 Вт. Удельная установленная мощность осветительной установки составляет 7,3 кВт/км.
Опоры высотой 6 м (расчетная высота с кронштейном 7,5 м) расположены по обе стороны дороги с шагом 25 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце
светильника и заявленных производителем значений показателей, которые
могут привести к нарушению нормативных требований, нет.
Стоимость светильника — 15 500 руб., всей осветительной установки
на 1 км пути с установкой опор — 3 656 000 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 5 место.

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение
яркости TI, %

93,2

90,0

Коэффициент мощности

100,0

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

98,6

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

78
95

5

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3
GALAD
ЖКУ20-250-001 Орион

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

33,3
одностороннее
9/10,5
6
1,04

–
0,87

–16,3

0,41

0,43

4,9

0,69

0,73

5,8

22

18

–18,2

0,35

0,4

14,3

14

16

14,3

22/9**

–

–

–

–

–

80
84,8
0,87

–
79,7
0,95

нет

нет

9,3

9,0

–6,0
9,2

–3,2

5171
28800
2 090 274

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.
Рейтинг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций

Рейтинг

www.lumen2b.ru
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Выполнение требований
нормативно правовых актов
Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км
Коэффициент мощности
Пороговое приращение
яркости TI, %

МЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Для освещения дороги предложены светильники с натриевыми лампами

87,6

68,9

77,8
64,6

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

69,9

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

77,6

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-

Оценка, %

Среднее количество
светильников на 1 км дороги

53,6
94,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

высокого давления номинальной мощностью 250 Вт (потребляемая мощность светильника — 269 Вт). Удельная установленная мощность осветительной установки составляет 9,0 кВт/км.
Опоры высотой 9 м (расчетная высота с кронштейном 10,5 м) расположены с одной стороны дороги с шагом 30 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном
образце светильника и заявленных производителем значений показателей,
которые могут привести к нарушению нормативных требований по яркости
дорожного покрытия и пороговому приращению яркости TI.
Стоимость светильника — 5 171 руб., всей осветительной установки на

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение
яркости TI, %
Коэффициент мощности

69,7

66,1
71,9

1 км пути с установкой опор — 2 090 274 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 1 место.

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

96,8

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

77
76

1

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4
«Полупроводниковая светотехника»
AP-TSL2-130N-x-03

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

66,7
двухстороннее шахматное
8/9,5
4
1,15

–
1,01

–12,2

0,62

0,6

–3,2

0,65

0,59

–9,2

24

21

–12,5

0,42

0,45

7,1

3

3

0,0

21/2,8

–

65

68,8

5,8

10

10,9

9,2

–
82
0,96
на 30 и 50%
(замыкание
управляющих
выводов)

–
71,8
0,99

–12,4
3,1

9,1

9,2

есть
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1,1

13700
24400
4 168 750

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций

Рейтинг
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Выполнение требований
нормативно правовых актов
Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Оценка, %

87,6

63,9

Коэффициент мощности

94,4

Пороговое приращение
яркости TI, %

100,0

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

84,3

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

82,8

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки

85,7

Среднее количество
светильников на 1 км дороги

65,7

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью около 138 Вт. Удельная установленная мощность осветительной
установки составляет 9,2 кВт/км.
Опоры высотой 8 м (расчетная высота с кронштейном 9,5 м) расположены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 30 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце
светильника и заявленных производителем значений показателей, которые

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность

76,5

Пороговое приращение
яркости TI, %

100,0

на 1 км пути с установкой опор — 4 168 750 руб. По критерию окупаемости

Коэффициент мощности

96,9

инвестиций среди предложений участников проект занимает 7 место.

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

98,9

могут привести к нарушению нормативных требований, нет.
Стоимость светильника — 13 700 руб., всей осветительной установки

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

83
93

7

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5
«Рефлакс»
ЖКУ 33-150-022.01G

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

40,0
двухстороннее шахматное
10/11,8
7
1

–
1,14

14,0

0,71

0,68

–4,2

0,77

0,73

–5,2

16

15

–6,3

0,59

0,56

–5,1

8

19

137,5

114/8

–

–

–

–

–

100
97
0,98
50%
(ЭРПА с
управлением)

–
95,4
0,98

6,4

6,4

–1,7
0,0

есть
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

0,0

5500
30700
2 676 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов

86,8

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

95,1

Коэффициент мощности

100,0

Пороговое приращение
яркости TI, %

89,6

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Для освещения дороги предложены светильники с натриевыми лампами

97,6

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

79,3

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки

82,1

Среднее количество
светильников на 1 км дороги

98,5

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

высокого давления зеркальные номинальной мощностью 150 Вт (потребляемая мощность светильника 161 Вт). Удельная установленная мощность осветительной установки составляет 6,4 кВт/км.
Опоры высотой 10 м (расчетная высота с кронштейном 11,8 м) расположены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 50 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном
образце светильника и заявленных производителем значений показателей,
которые могут привести к нарушению нормативных требований по пороговому приращению яркости TI.
Стоимость светильника — 5 500 руб., всей осветительной установки на

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение
яркости TI, %

91,5

30,0

Коэффициент мощности

100,0

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

100,0

1 км пути с установкой опор — 2 676 000 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 3 место.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

92
80

3

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6
PHILIPS-OPTOGAN
Сити OPK310 LED107

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

50
двухстороннее шахматное
9/10,5
7
1,02

–
1,11

8,8

0,66

0,64

–3,0

0,75

0,65

–13,3

18

19

5,6

0,55

0,55

0,0

8

8

0,0

нет данных

–

75
не более
15
–
80
0,95

73,5

–2,0

5,1

–

–
93,0
0,98

16,3
3,2

регулирование
плавное от 10%
до 100%
(1–10 В)

есть

6,7

6,3

–6,0

24000
28800
4 080 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций

Рейтинг
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

92,6

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

88,5

Коэффициент мощности
Пороговое приращение
яркости TI, %
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки
Среднее количество
светильников на 1 км дороги

94,4
89,6

94,0

86,2
96,4
82,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью около 126 Вт. Удельная установленная мощность осветительной
установки составляет 6,3 кВт/км.
Опоры высотой 9 м (расчетная высота с кронштейном 10,5 м) расположены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 40 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце
светильника и заявленных производителем значений показателей, которые
могут привести к нарушению нормативных требований, нет.
Стоимость светильника — 24 000 руб., всей осветительной установки
на 1 км пути с установкой опор — 4 080 000 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 6 место.

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность

85,6

Пороговое приращение
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности

96,8

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

92,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

91
94

6

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7
«ИНКОТЕКС Лидер Лайт»
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

40,0
двухстороннее шахматное
10/11,5
4
1

–
1,01

1,0

0,66

0,63

–4,5

0,62

0,49

–21,0

15

16

6,7

0,8

0,74

–7,5

12

12

0,0

25/3**

–

70

70,5

0,7

10

1

–90

–
93
0,98

–
96,6
0,98

3,9
0,0

нет

нет

7,2

7,2

0,0

18000
30700
3 176 000

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
** Значения показателя представлены конкурсантом без пояснения методики их определения.
Рейтинг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций

Рейтинг

www.lumen2b.ru
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов
Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

90,1

80,3

Коэффициент мощности
Пороговое приращение
яркости TI, %

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

100,0
75,0

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

90,4

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

87,9

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки
Среднее количество
светильников на 1 км дороги

53,6
98,5

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью около 181 Вт. Удельная установленная мощность осветительной
установки составляет 7,2 кВт/км.
Опоры высотой 10 м (расчетная высота с кронштейном 11,5 м) расположены по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 50 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном
образце светильника и заявленных производителем значений показателей,
которые могут привести к нарушению нормативных требований по продольной равномерности распределения яркости дорожного покрытия.

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность

78,4

Пороговое приращение
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности

100,0

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

100,0

Стоимость светильника — 18 000 руб., всей осветительной установки
на 1 км пути с установкой опор — 3 176 000 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 4 место.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

87
95

4

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8
«Связьинвест»
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал»

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

50,0
двухстороннее напротив
друг друга
7/8,5
4
1,17

–
1,14

–2,6

0,68

0,39

–42,6

0,7

0,27

–61,4

19

24

26,3

0,43

0,28

–34,9

15

6

–60,0

261/13

–

85

79,3

–6,7

8

4,75

–40,6

–
85
0,9
На 30 и
50% (ШИМ,
аналоговое
напряжение
1–10В)

–
100,4
0,97

18,1
7,8

7,3

7,3

есть
Условные обозначения

0,0

11376
19300
2 498 819

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов

82,6

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

77,0

Коэффициент мощности

77,8

Пороговое приращение
яркости TI, %

64,6

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

94,0

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощ-

79,3

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки

92,9

Среднее количество
светильников на 1 км дороги

82,1

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

ностью около 145 Вт. Удельная установленная мощность осветительной
установки составляет 7,3 кВт/км.
Опоры высотой 7 м (расчетная высота с кронштейном 8,5 м) расположены по обе стороны дороги с шагом 40 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику
в предложении участника выполнены.
Имеются замечания по отклонению измеренных на предоставленном
образце светильника и заявленных производителем значений показателей,
которые могут привести к нарушению нормативных требований по продольной равномерности распределения яркости и равномерность распределения освещенности дорожного покрытия.
Стоимость светильника — 11 376 руб., всей осветительной установки

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность
Пороговое приращение
яркости TI, %
Коэффициент мощности

44,6

35,0
79,7

на 1 км пути с установкой опор — 2 498 819 руб. По критерию окупаемости
инвестиций среди предложений участников проект занимает 2 место.

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

100,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

82
65

2

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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Фото: LumenFoto, Артём Воронков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9
ООО «Рубикон»
Алтай-С70

Показатель

Количество светильников на 1 км дороги
Расположение опор
Высота опоры/расчетная высота светильника
с кронштейном
Эксплуатационная группа светильников
Средняя яркость дорожного покрытия, кд/м2, не менее
Общая равномерность распределения яркости дорожного
покрытия Lмин/Lср, не менее
Продольная равномерность распределения яркости
дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее
Средняя освещенность дорожного покрытия, лк, не менее
Равномерность распределения освещенности дорожного
покрытия Емин/Еср, не менее
Пороговое приращение яркости TI, %, не более
Предельная сила света светильников в установке в
направлении водителей, кд/клм, под углами 80/90°
от вертикали
Индекс цветопередачи источников света Ra
Спад светового потока осветительного прибора со
светодиодами за время термической стабилизации, %
КПД светильника с газоразрядной лампой, %
Световая отдача светильников, лм/Вт
Коэффициент мощности
Возможность регулирования светового потока
осветительной установки
Удельная установленная мощность искусственного
освещения на 1 км дороги, кВт/км
Стоимость, руб./ед.:
- светильник
- опора
Стоимость осветительной установки на 1 км пути, руб.
(с установкой опор)

Значение
заявлено

измерено*

Отклонение,
%

133,3
двухстороннее шахматное
6/7,5
6
1,21

–
0,98

–19,0

0,74

0,74

0,0

0,6

0,64

6,7

23

20

–13,0

0,88

0,91

3,4

2

2

0,0

41/3,67

–

75

71,9

–4,1

3

8,1

171

–
78
0,9

–
64,1
0,91

–17,9
1,1

нет

нет

9,9

10,0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1,0

3500
15100
4 492 210

* Данные получены путем измерения образца светильника в лаборатории и светотехнического
расчета по результатам измерений.
Рейтинг

Выделение текста:
«90» обязательные требования
величины не нормируются или имеют
«4500»
рекомендательный характер
Выделение ячеек:
удовлетворяет требованиям
имеет значительную разницу с требованиями
вызвало трудности в классификации
требования не нормируются и нет рекомендаций
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 1 ЭТАП

Показатели

Оценка, %

Выполнение требований
нормативно правовых актов

85,1

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги,
кВт/км

59,0

Коэффициент мощности

77,8

Пороговое приращение
яркости TI, %

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ. ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА

100,0

Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия (общая
Lмин/Lср и продольная Lмин/
Lмакс)

90,4

Средняя освещенность
дорожного покрытия, лк,

91,4

Возможность регулирования
светового потока
осветительной установки

53,6

Среднее количество
28,4
светильников на 1 км дороги
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, 2 ЭТАП

Для освещения дороги предложены светодиодные светильники мощностью
около 75 Вт. Удельная установленная мощность осветительной установки составляет 10,0 кВт/км.
Опоры высотой 6 м (расчетная высота с кронштейном 7,5 м) расположены
по обе стороны дороги в шахматном порядке с шагом 15 м.
Все обязательные требования к осветительной установке и светильнику в
предложении участника выполнены.
Замечаний по отклонению измеренных на предоставленном образце светильника и заявленных производителем значений показателей, которые могут
привести к нарушению нормативных требований, нет.
Стоимость светильника — 3 500 руб., всей осветительной установки на 1 км
пути с установкой опор — 4 492 210 руб. По критерию окупаемости инвестиций
среди предложений участников проект занимает 8 место.

Показатели

Оценка, %

Средняя яркость дорожного
покрытия, кд/м2
Равномерность
распределения яркости
дорожного покрытия
(общая Lмин/Lср и
продольная Lмин/Lмакс)
Средняя освещенность
дорожного покрытия и ее
равномерность

73,0

Пороговое приращение
яркости TI, %

100,0

Коэффициент мощности

98,9

Удельная установленная
мощность искусственного
освещения на 1 км дороги

99,0

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ИТОГОВЫЕ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ , I ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, II ЭТАП
(ОЦЕНКА, %)*
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПРОЕКТА, III ЭТАП
(МЕСТО)**

75
93

8

* Итоговая оценка по этапу не является
среднеарифметической.
** Определяется по окупаемости дополнительных
капитальных затрат в проект по условиям
энергосервисного контракта.
ИЗМЕРЕННАЯ (СЛЕВА) И ЗАЯВЛЕННАЯ КСС; ПРИВЕДЕНЫ К СВЕТОВОМУ ПОТОКУ СВЕТИЛЬНИКА

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА
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ЭТАП 3. ВЫБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО КРИТЕРИЯМ
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО
КОНТРАКТА
Экономическое обоснование целесообразности применения осветительных установок при рассмотрении
вариантов с различными источниками
света проведено по критерию срока
окупаемости инвестиций по условиям
энергосервисного контракта — «формы
договора, направленного на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих
энергосбережение». Следовательно, исходя из такой формы внедрения энергоэффективных осветительных приборов,
в эксплуатационных расходах будет учтена только оплата электроэнергии.
В качестве исходных данных участникам конкурса была задана дорога, на
которой нет действующей осветительной
установки, т.е. необходимо было предложить новую установку с выбором и
размещением опор, а не модернизировать старую. В такой ситуации базовый
вариант для сравнения энергоэффективности решений отсутствует. Однако
условия энергосервисного контракта
могут распространяться и на ситуацию
внедрения новой осветительной установки. В этом варианте контракта рассматривается окупаемость дополнительных
капитальных вложений (разницы стоимости проектов) за счет меньшего потребления электроэнергии установкой.
Например, в таблице 6 показан
расчет сроков окупаемости решений
по отношению к варианту со светильниками ЖКУ20-250-001 «Орион», который имеет наименьшую стоимость.
Расчет проведен для условий эксплуатации светильников 3650 ч в год, в
т.ч. времени включения на пониженной мощности 1460 ч. Возможность
работы на пониженной мощности
осветительной установки предусмотрена для всех установок, которые
имеют двухстороннее расположение опор на дороге в соответствии
с пп. 7.43 и 7.44 СП 52.13330.2011
«Свод правил. Естественное и исРейтинг

кусственное освещение. СНиП 2305-95*». В предложении со светильниками
ЖКУ20-250-001
«Орион»
режим включения пониженной мощности путем частичного отключения
светильников не предусмотрен, т.к.
опоры размещены с одной стороны
дороги и на опоре установлен один
светильник.
В расчете для светильника «Teceo»
2/136LED-313W/5096 учтено регулирование мощности светильника с 0,69 (на
3% больше расчетного коэффициента
запаса) до номинальной за 20 лет (средний ориентировочный срок службы светильника), что обеспечивается функцией Constant Light Output.
Стоимость электроэнергии с учетом
НДС индексирована по годам согласно
коэффициентам (http://www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/
prognoz/doc20120428_0010).
Расчеты, аналогичные представленному в таблице 6, проведены для всех
пар предложений участников. В каждом
из таких расчетов за базовый принимался вариант с меньшими капитальными вложениями. Результаты расчетов
сведены в таблицу 7. В желтых ячейках
таблицы указаны сроки окупаемости
дополнительных капитальных затрат на
проект, которые могут рассматриваться энергосервисной организацией. Например, предложение со светильником
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1 «Петал» дороже по отношению к варианту со светильниками ЖКУ20-250-001 «Орион»,
т.е. требует дополнительных капитальных вложений. Однако годовой расход
электроэнергии при использовании
светильников ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1
«Петал» меньше, что обеспечит более
высокую энергоэффективность проекта и низкие расходы на оплату электроэнергии. Срок окупаемости дополнительных капитальных затрат на проект
со светильниками ДКУ01-32х4-002-03
УХЛ1 «Петал» по отношению к варианту со светильниками ЖКУ20-250-001

#03/2012

www.lumen2b.ru

Узкий луч или широкий? –
Используйте оба!
Революционная новинка LEDIL —
линза ZOWIE-MINI с переменной световой
диаграммой
Идеальное решение для создания эффективных
и компактных прожекторов с дистанционно
управляемой КСС
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диаметр: 14,8 мм;
оптическая

эффективность:

более 80%;
FWHM: 20–60°.
Линзы изготовлены из оптического материала ПММА, стойкого к ультрафиолету и воздействию окружающей среды.
Система линз ZOWIE позволяет создавать интеллектуальные системы освещения с
управляемым распределением
света. Линзы Zowie

созданы

для использования в дистанционно изменяемых вариантах
светодиодного освещения в
торговых залах, на театральных сценах и на фасадах зданий, в мобильных поисковых
прожекторах, адаптивной инфракрасной подсветке для охранных систем.
Более подробную информацию см. на сайте www.LEDIL.com
или у наших дистрибьюторов.
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«Орион» за счет уменьшения оплаты
электроэнергии составит 6,4 лет (см.
табл. 7).
Сравнение предложения со светильниками «Сити» OPK310 LED107 по
отношению к варианту со светильниками «Teceo» 2/136LED-313W/5096 не позволяет однозначно определить срок
окупаемости дополнительных капитальных затрат. Это обусловлено тем,
что светильники «Teceo» 2/136LED313W/5096 снабжены
устройством
Constant Light Output, которое авто-

ТАБ. 6 |

матически по запрограммированному алгоритму изменяет мощность в
период эксплуатации и поддерживает
постоянный световой поток. Регулировка снижения светового потока светильника в начальный момент эксплуатации может быть различной от нуля
и до величины приблизительно равной
1/Кз (обратной величине коэффициента запаса). В ячейке сравнения указанных пар осветительных приборов
таблицы 7 приведен диапазон возможных сроков окупаемости 2,1—9,2 года.

Учитывая, что этот диапазон охватывает периоды с привлекательными и не
очень благоприятными сроками окупаемости, ни одному из указанных светильников не было отдано предпочтения. Оба светильника получили шестое
место в ранжировании. Ранжирование
остальных предложений участников по
оценке «за рациональность» (в качестве оценки принято значение срока
окупаемости дополнительных капитальных затрат) приведено в нижней
строке таблицы 7.

Расчет сроков окупаемости по условиям энергосервисного контракта при базовом варианте
осветительной установки со светильниками ЖКУ20-250-001 «Орион»

Значения для участника
Показатель

Светильник

GALAD

Связьинвест

«Рефлакс»

ДКУ01ЖКУ20-250- 32х4-002-03
ЖКУ 33001 «Орион»
УХЛ1
150-022.01G
«Петал»

«ИНКОТЕКС
ЛидерЛайт»

GALAD

SCHREDER

PhilipsOptogan

«Полупроводниковая
светотехника»

ООО
«Рубикон»

LL-ДКУ-02180-030265Д

ДКУ0580-001
«Волна-1»

«Teceo»
2/136LED313W/5096

«Сити»
OPK310
LED107

AP-TSL2-130N-x-03

«Алтай-С70»

Стоимость, руб./ед.:
- светильник

5 171

11 376

5 500

18 000

15 500

42 000

24 000

13 700

3 500

- опора
- установка опоры
Среднее количество опор/
светильников на 1 км дороги
Стоимость установки, руб.
Время включения в год, ч, в т.ч.
- режим 100%
- режим 50%
Установленная мощность
искусственного освещения на
1 км дороги, кВт/км
Мощность искусственного
освещения на 1 км дороги в
режиме 50% освещенности
(ориентировочно), кВт/км
Расход электроэнергии за год,
кВт•ч
Экономия электроэнергии к
существующему положению,
кВт•ч
Накопленный годовой эффект от
внедрения по годам
0 (дополнительные капитальные
вложения)
1 (4,13 руб./(кВт•ч))
2 (4,58 руб./(кВт•ч))
3 (5,11 руб./(кВт•ч))
4 (5,72 руб./(кВт•ч))
5 (6,3 руб./(кВт•ч))
6 (6,83 руб./(кВт•ч))
7 (7,41 руб./(кВт•ч))
8 (7,86 руб./(кВт•ч))
9 (8,31 руб./(кВт•ч))
10 (8,81 руб./(кВт•ч))
Срок окупаемости, лет

28 800
28 800

19 300
19 300

30 700
30 700

30 700
30 700

15 100
15 100

44 100
44 100

28 800
28 800

24 400
24 400

15 100
15 100

33,3

50,0

40,0

40,0

80,0

30,8

50,0

66,7

133,3

2 090 274

2 498 819

2 676 000

3 176 000

3 656 000

4 010 160

4 080 000

4 168 750

4 492 210

3 650

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

2 190
1 460

9,0

7,3

6,4

7,2

7,3

8,9

6,3

9,2

10,0

3,7

3,2

3,6

3,7

4,5

3,2

4,6

5,0

21 316

18 688

21 024

21 316

28032*k

18 396

26 864

29 200

11534

14162

11826

11534

переменная
по годам

14454

5986

3650

-408 545

-585 726

-1 085 726

-1 565 726

-1 919 886

-1 989 726

-2 078 476

-2 401 936

-360 909
-308 084
-249 145
-183 170
-110 506
-31 729
53 738
144 395
240 243
341 857
6,4

-527 237
-462 375
-390 007
-309 000
-219 780
-123 053
-18 113
93 201
210 887
335 654
7,2

-1 036 884
-982 721
-922 290
-854 646
-780 142
-699 370
-611 740
-518 787
-420 513
-316 326
Более 10

-1 518 090
-1 465 265
-1 406 326
-1 340 351
-1 267 687
-1 188 910
-1 103 443
-1 012 786
-916 938
-815 324
Более 10

-1 858 273
-1 791 792
-1 719 574
-1 640 814
-1 556 243
-1 466 799
-1 372 069
-1 273 913
-1 172 475
-1 067 289
Более 10

-1 930 031
-1 863 831
-1 789 971
-1 707 295
-1 616 234
-1 517 514
-1 410 409
-1 296 801
-1 176 688
-1 049 348
Более 10

-2 053 754
-2 026 338
-1 995 749
-1 961 509
-1 923 797
-1 882 913
-1 838 557
-1 791 507
-1 741 763
-1 689 027
Более 10

-2 386 861
-2 370 144
-2 351 493
-2 330 615
-2 307 620
-2 282 690
-2 255 644
-2 226 955
-2 196 623
-2 164 467
Более 10

Рейтинг

32 850

Рейтинг

www.lumen2b.ru
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Сводные результаты для всех пар предложений участников

Компания

GALAD

«Связьинвест»

«Рефлакс»

«ИНКОТЕКС
ЛидерЛайт»

GALAD

SCHREDER

PhilipsOptogan

«Полупроводниковая
светотехника»

ООО
«Рубикон»

Стоимость светильников,
опор и установки, руб./км

2 090 274

2 498 819

2 676 000

3 176 000

3 656 000

4 010 160

4 080 000

4 168 750

4 492 210

ЖКУ20-250001 «Орион»

ДКУ0132х4-002-03
УХЛ1
«Петал»

ЖКУ 33-150022.01G

LL-ДКУ-02180-030265Д

ДКУ0580-001
«Волна-1»

«Teceo»
2/136LED313W/5096

«Сити»
OPK310
LED107

6,4

7,2

более 10

более 10

более 10

более 10

более 10

более 10

более 10

не окупается

не окупается

не окупается

более 10

не окупается

не окупается

не окупается

не окупается
не окупается

не окупается
не окупается
не окупается

не окупается
более 10
более 10
2,1–9,2*

не окупается
не окупается
не окупается
не окупается
не окупается

4

5

6

6

7

не окупается
не окупается
не окупается
не окупается
не окупается
не окупается
8

Светильник
ЖКУ20-250-001 «Орион»
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1
«Петал»
ЖКУ 33-150-022.01G
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д
ДКУ05-80-001 «Волна-1»
«Teceo» 2/136LED-313W/5096
«Сити» OPK310 LED107
AP-TSL2-130N-x-03
Место

1

2

3

AP-TSL2-130N-x-03 «Алтай-С70»

* Указан диапазон сроков окупаемости. Конкретное значение из указанного диапазона определяется по значению начального уменьшения светового потока светильника Teceo 2/136LED-313W/5096
устройством Constant Light Output (CLO). Наименьший срок окупаемости соответсвует варианту работы без программирования устройства CLO.

ТАБ. 8 |

Итоговые оценки участников по версии журнала LUMEN&EXPERTUNION

Место

Итоговая оценка

ИТОГО

Этап 1

Этап 2

Этап 3

1
2
3
4
5

3
1
2
7
4
8

1
5
2
1
4
6

4
3
6
5
6
1

54
50

6

7

2

50

5

3

7

50

9

3

8

6

7

79
75
71
58

29

Компания

Светильник

«ИНКОТЕКС ЛидерЛайт»
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д
«Рефлакс
ЖКУ 33-150-022.01G
Philips-Optogan»
«Сити» OPK310 LED107
GALAD
ДКУ05-80-001 Волна-1
SCHREDER
«Тесео» 2/136LED-313W/5096
GALAD
ЖКУ20-250-001 Орион
ДКУ01-32х4-002-03 УХЛ1
«Связьинвест»
«Петал»
«Полупроводниковая
AP-TSL2-130N-x-03
светотехника»
ООО «Рубикон»
«Алтай-С70»

Примечание.
Расчет итоговой оценки участников проведен в процентах по шкале:
a) максимум - три первых места (1+1+1=3 принято за 100%);
б) минимум - три последних места (9+9+9=27 принято за 0%).

ВНИМАНИЕ!
Результаты измерений и анализа относятся только к предоставленным образцам и не могут быть распространены на другие изделия производителей.
Результаты анализа не могут являться
основой для принятия решения в коммерческих и правовых вопросах деятельности организаций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очередной рейтинг состоялся!
В изложении мы максимально сократили комментарии организаторов
рейтинга, чтобы дать возможность читателю самостоятельно составить свое
мнение о результатах. Результаты для
каждого конкретного потребителя будут
свои и могут значительно отличаться
друг от друга.
По «законам жанра» статья должна
закончиться тоже сводным результатам.
Поэтому мы предлагаем один из возможных вариантов, который основан на
принципе равной значимости всех этапов (см. табл. 8).

КОМПЕТЕНТНО О СВЕТЕ
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