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В 
настоящее время светодиодные 

осветители приобрели очень 

широкое распространение в со-

временной технике благодаря суще-

ственным преимуществам по сравне-

нию с ламповыми осветителями. При 

сопоставимой мощности подсвета 

светодиодные осветители имеют малые 

габариты тела свечения, не требуют 

вакуумной конструкции, обладают 

несравненно более высокой надежно-

стью, более длительным сроком службы 

и улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. В данной статье 

мы ограничимся описанием светодиодных 

осветителей, применяемых в спецтехнике 

для решения специфических задач — 

охраны, поиска, аварийно-спасательных 

и противопожарных работ, обеспечения 

навигации, работы служб МЧС, УВД, 

ГИБДД, пограничников и др. [1–3]. 

Рассмотрим подробно приборы, пред-

лагаемые различными производителями 

для разных целей.

Поисковые фонари 
компании «СветоТрон» (РФ)

В таблице 1 приведены основные пара-

метры поисковых светодиодных фонарей 

марок Fenics и Klarus.

Все рассматриваемые фонари серии 

Fenics (рис. 1) являются многофункцио-

нальными и водонепроницаемыми. Они 

оснащены закаленным стеклом с про-

светлением и в обязательном порядке 

имеют индикацию низкого заряда батарей, 

а также высокоэффективный цифровой 

драйвер, обеспечивающий постоянную 

яркость в выбранном режиме. Модели 

TK41 и TK51 имеют эксклюзивную 

систему двойного освещения (дальний 

и ближний свет). TK41 оснащен глад-

ким отражателем классического типа, 

создающим оптимальный баланс между 

центральным пучком света и боковой 

засветкой.

TK51 — сверхмощный поисковый 

фонарь, способный выдавать мак-

симальный световой поток 1800 лм 

на дистанцию более 400 м. Удобное 

управление и переключение режимов 

осуществляется тремя кнопками. Фонарь 

запоминает последний выбранный 

перед выключением режим яркости, 

но не запоминает строб-режим. TK51 

накапливает большое количество 

тепла во время работы в турбо-режиме 

и при обнаружении перегрева авто-
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матически понизит уровень яркости 

до минимального. Когда температура 

понизится, можно будет снова выбрать 

турбо-режим.

TK61 отличается сверхдальнобойностью. 

Он оптимально сбалансирован по раз-

меру и весу.

Сверхмощный TK75 отличается наличием 

трех светодиодов. В стрoб-режиме фонарь 

будет мерцать с частотой 6–15 Гц с циклом 

2 с. ТК75 запомнит последний выбранный 

режим яркости (не сигнал стробоскопа 

и SOS). Чтобы избежать перегрева, фо-

нарь автоматически переходит в макси-

мальный режим после 20 мин работы 

в турбо-режиме.

Ручной прожектор Klarus RS80 (рис. 2) 

обладает значительной яркостью и ударо-

прочностью. Применение встроенного 

(сменного) аккумулятора и оригинального 

зарядного устройства (входит в комплект) по-

зволяет заряжать фонарь, не извлекая из него 

аккумулятор. Предусмотрена возможность 

крепления фонаря на штатив. Дальность 

освещения — 800 м. Запатентованная 

система «двойной кнопки» обеспечивает 

полный контроль над прибором при 

помощи одной руки. Активация стро-

боскопического режима возможна при 

выключенном фонаре, достаточно нажать 

кнопку переключения режимов. Также 

фонарь обладает функцией запоминания 

последнего включенного режима.

Аккумуляторные фонари 
производства Mica-electro 
(Финляндия)

Аккумуляторные светодиодные фонари 

серии Mica IL [6] являются признанными 

лидерами на рынке по своей прочности, 

надежности и технологичности. В них 

используются светодиоды повышенной 

яркости со сроком службы до 50 000 ч. 

Разработанные в тесном сотрудничестве 

с профессиональными пользователя-

ми, фонари сочетают в себе передовую 

электронику и удобную конструкцию. 

Аксессуары: диффузная и квадратная 

линзы; красный, зеленый и желтый 

светофильтры, регулируемый штатив. 

Т а б л и ц а  1 .  Поисковые фонари компании «СветоТрон»

Модель
Fenics TK41 Fenics TK51 Fenics TK61 Fenics TK75 Klarus RS80

рис. 1а рис. 1б рис. 1в рис. 1г рис. 2

Светодиоды Cree XM-L2 U2 2 СД Cree XM-L2 U2 Cree XM-L2 U2 3 Cree XM-L2 U2 Cree XM-L2 U2

Световой поток, лм/
Длительность работы 

в разных режимах

турбо 900/2 ч 45 мин 900/3,5 ч (1 СД); 1800/1 ч 45 мин 
(2 СД) 1000/4 ч 20 мин 2900/1 ч 15 мин 3450/1,1 ч

максимальный 365/8 ч 15 мин 400/9 ч (1 СД); 800/4,5 ч (2 СД) 400/14 ч 1200/4 ч

средний 120/27 150/27 ч (1 СД; 300/13,5 (2 СД) 130/46 ч 450/12 ч

минимальный 15/240 10/420 ч (1 СД); 20/210 ч (2 СД) 15/300 ч 25/200 ч 9/430 ч

строб 900/– 1800/– 1000/– 2900/– 3450/2,2 ч

SOS 120/– – 130/– 450/– 3450/4,2 ч

Питание
8CАА

(батарейки АА 1,5 В
или аккумуляторы

типа АА 1,2 В)

3C18 650 (предусматривается 
использование «защищенных» 

аккумуляторов типоразмера 
18 650 3,7 В)

4C18 650 (предусматривается использование 
«защищенных» аккумуляторов типоразмера 18 650 

3,7 В)

встроенная (сменная) 
Li-ion АБ емкостью 6600 мА·ч 

с напряжением 7,4 В

Корпус авиационный алюминий с анодированием III степени

Защита Класс IP67, IPX-8 (погружение в воду на глубину до 2 м), от обратной полярности элементов питания и перегрева

Области применения для поисковых работ, охоты и рыбалки
для военных, 

правоохранительных органов, 
охоты, поисковых 

и спасательных работ

Габариты, мм Ø62,5C213,6 Ø48C188 Ø96C216 Ø87,5C185 155,5C52C144

Вес, г 320 430 600 510 900

Гарантийный срок, лет 2

Рис. 1. Поисковые фонари серии Fenics: а) ТК41; б) ТК51; в) ТК61; г) ТК75 Рис. 2. Поисковый фонарь Klarus RS80
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По желанию приборы могут быть из-

готовлены в корпусе цвета хаки. Все 

фонари укомплектованы наплечным 

ремнем. Основные параметры приборов 

приведены в таблице 2.

На рис. 3 представлены типичные 

поисковые фонари [6], а на рис. 4 — фо-

нарь IL-6000 [6]. Все устройства имеют 

микропроцессорное управление, с по-

мощью которого контролируются функ-

ции фонаря, аккумуляторная батарея 

предохраняется от глубокого разряда 

(информация о низком уровне заряда 

поступает за 20–30 мин до автоматиче-

ского отключения).

Модель IL-80 [6] —взрывозащищенный 

высокоэффективный заряжаемый уни-

версальный фонарь для использования 

в потенциально взрывоопасных зонах. 

Зарядное устройство MICA ILC может 

работать при температуре окружающей 

среды +40 °C. Время непрерывной ра-

боты фонаря составляет 21 ч.

IL-800 Zone 0 (рис. 5) [6] могут поставляться 

со специальными светодиодами CRI-90+, 

излучающими свет, близкий к естествен-

ному дневному. Фонарь отличается пере-

довой электроникой, широким набором 

функций и исключительно надежным 

исполнением. Выпускаются модификации 

фонаря MICA IL-800 Zone 0 с функцией 

аварийного освещения (EM) и режимом 

мигания (BK). Взрывозащищенный фонарь 

MICA IL-800 Zone 0 соответствует требо-

ваниям системы сертификации ГОСТ Р, 

Европейского комитета электротехнической 

стандартизации и имеет сертификаты 

на применение во взрывоопасных зонах 

ГОСТ Р, IECEx и ATEX. Качество фонаря 

гарантируется сертифицированным для 

Зоны 0 процессом производства и системой 

контроля качества по требованиям ISO 

9001:2008. На рис. 6 показан 4-модульный 

фонарь ТМ-26.

Источник питания фонаря ML-808 (рис. 7) 

[6] — легкая, эффективная и экологически 

безопасная никель-металлогидридная акку-

муляторная батарея, время работы которой 

15 ч (для режима неполной мощности). 

Фонарь заряжается в зарядных устройствах 

и блоках MICA MLC, которые могут под-

ключаться напрямую к аккумуляторам 

транспортных средств или к сети с помощью 

адаптера MICA IL-2 AC/DC. Время полной 

зарядки аккумуляторной батареи менее 

3 ч. Фонарь MICA ML-808 соответствует 

требованиям Технического регламента 

Таможенного Союза ТР ТС 012/2011, 

Европейского комитета электротехниче-

ской стандартизации и имеет сертификаты 

ТР ТС и ATEX. Толщина линзы у фонарей 

IL-80 и IL-800 Zone 0 составляет 5 мм, ML-

808 — 3 мм. Фонарь ML-601 [6] (рис. 8) 

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры аккумуляторных фонарей компании Mica-electro

Модель IL-80 IL-800 ZONE O ML-808 IL-600 IL-6000 IL-8000 ZONE ML-600/601/602 MICA ML-601 1 W 
VV375

Световой поток, лм 60 80 100 500 1500 200 40,5 45

Класс защиты IP66/67 IP67 IP65 IP66/67 IP67 IP64 IP54

Габариты, мм 121C121C216 120C63C54 215C120C120 121C121C216 55C60C120 57C64C120

Вес, г 1100 400 1400 1600 1100 ML-600 — 400; 
ML-601/602 — 275 275

Области при-
менения

в качестве индивидуального осветительного прибора для любого рода деятельности, в особенности для пожарных, военных,
при проведении аварийно-спасательных работ, в промышленности, строительстве, на транспорте, при горнодобывающих работах

Рис. 3. Типичные поисковые фонари Рис. 5. Поисковый фонарь IL-800 zone 0 Рис. 7. Поисковый фонарь ML-808

Рис. 4. Поисковый фонарь IL-6000 Рис. 6. Поисковый фонарь TM-26 Рис. 8. Поисковый фонарь ML-601
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оснащен мощным белым и ультрафио-

летовым светодиодами.

Отдельного внимания заслуживает 

автономный светодиодный прожектор 

CZ-LED3-SL (рис. 9) [7], представляющий 

собой комплект из солнечной панели 

и прожектора с датчиком движения. 

Он устанавливается над входной дверью 

охраняемого объекта (перед входом 

в административные здания, склады 

и др). Прибор безошибочно улавливает 

движение «теплых» объектов (человека, 

автомобилей и т. д.) и моментально на них 

реагирует. Светодиодная лампа имеет 

два режима работы: «дневное время» — 

освещение включается круглосуточно, 

«ночное время» — датчик срабатывает 

только в темноте или в сумерках. Также 

возможно регулирование порога сраба-

тывания датчика движения вручную. 

Параметры времени работы после 

активации регулируются от 5 до 30 с. 

Если по истечении времени объект все 

еще находится в зоне действия датчика, 

то длительность свечения автоматиче-

ски будет продлена. Как только объект 

покидает зону обнаружения, свет от-

ключается, что позволяет экономить 

электроэнергию. Важной особенностью 

модели является питание от солнечной 

панели, которая, благодаря длинному 

шнуру, может располагаться на рас-

стоянии до 5 м от лампы — тем самым 

не требуется подведение в датчику и про-

жектору сетевого питания ~220 В.

Светодиодное сигнальное 
оборудование производства 
ГК «ВЕКТОР»

Группа компаний «ВЕКТОР» выпускает 

различное сигнальное оборудование [8]. 

Рассмотрим подробно прожекторы 

для вертодромов и вертолетных пло-

щадок, наземные мобильные огни, 

импульсные маяки и заградительные 

огни малой интенсивности. Основные 

характеристики приборов приведены 

в таблице 3.

Прожектор ФГ1Л (рис. 10а, б) [8] пред-

назначен для освещения зоны призем-

ления и взлета (TLOF) на вертодромах 

и вертолетных площадках. Он испускает 

однонаправленный устойчивый белый 

свет. Средняя освещенность поверхности 

зоны приземления и отрыва (TLOF) будет 

составлять не менее 10 лк, а коэффициент 

равномерности (отношение средней осве-

щенности к минимальной) будет меньше, 

чем 8:1. Плафон прожектора выполнен 

из небьющегося закаленного полимерного 

стекла, основание — из алюминиевого 

сплава. Основные преимущества при-

бора: высокий КПД источника света; 

отсутствие трансформаторов; простота 

в установке и обслуживании; невысокая 

стоимость.

Т а б л и ц а  3 .  Основные характеристики сигнального оборудования ГК «ВЕКТОР»

Прожектор ФГ1Л Вертодромные огни RADIANT-H Импульсный маяк FL3042-0201 ЗОМ ППМА

Тип источника света СД-модуль высокомощные СД СД-матрица

Цвет свечения белый белый, желтый, красный, зеленый, 
синий, ИК-режим белый красный или белый

Потребляемая мощность, Вт 40 до 360 при работающем обогреве

Напряжение питания, В/Гц ~220/50 150–250/45–55

Степень защиты IP65 IP67 IP54 IP54

Диапазон рабочих температур, °С –40…+55 –50…+50 –50…+50

Габариты, мм Ø190C180 230C165C140 Блок питания — 500C300C166; 
светооптический блок — Ø330C210

Масса, кг 2,5 3,5 Блок питания — 13; 
светооптический блок — 7,5 Не более 0,8

Особенности
Ресурс 100 000 ч; влажность 

0~95%; опционально — система 
противообледенения, кабели 

и разъемы

Питание от аккумуляторных/
одноразовых батарей. 

Опционально — встроенный 
приемник радиосигнала, 

переключатель ступеней яркости

Срок службы до 20 лет; монтаж 
блока питания на плоскую 

поверхность или на стойку Ø1–2", 
светооптического блока — 

на стойку Ø2"

Климатическое исполнение УХЛ 1; 
срок службы — не менее 12 лет

Рис. 9. Светодиодный прожектор CZ-LED-SL 
с солнечной панелью

Рис. 10. Прожектор светодиодный ФГ1Л: а) подсветка зоны приземления и отрыва; 
б) диаграмма направленности

а б
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Наземные мобильные огни RADIANT-H 

(рис. 11) [8] используются на мобильных 

вертолетных и посадочных площадках. 

Корпус устройства выполнен из поли-

карбоната, усиленного стекловолокном, 

защитный колпак — из плексигласа 

(ПММА). Благодаря большому коли-

честву составных элементов, вариантов 

их исполнения и возможных опций, 

мобильная система RADIANT-H может 

быть сконфигурирована для выполнения 

любой поставленной задачи. Основное 

достоинство прибора — простота монтажа 

и использования: не требуются подго-

товленная поверхность, проложенные 

кабельные линии и внешний источник 

питания. Площадку можно развернуть 

в поле за 15 мин до прибытия вертолета 

силами одного-двух человек.

Маяк импульсный FL3042 (рис.12) 

[8] — всенаправленный импульсный 

огонь с прозрачным диоптром. Прибор 

излучает повторяющуюся серию коротких, 

с равным интервалом, вспышек белого 

цвета, формирующих букву Н по между-

народной азбуке Морзе. Используется для 

оборудования вертодромов и посадочных 

площадок в качестве маяка с целью их ви-

зуального обнаружения. FL3042 обладает 

опцией регулировки яркости излучения 

по трем ступеням. Опция подогрева блока 

питания импульсного маяка позволяет 

размещать его вне отапливаемых по-

мещений. Максимальная удаленность 

светооптического блока от блока пита-

ния — 50 м.

Огонь заградительный малой интен-

сивности малогабаритный светодиодный 

(ЗОМ) ППМА (рис. 13) [8] предназначен 

для световой маркировки высотных 

и протяженных объектов, представляю-

щих угрозу безопасности воздушного 

движения, и для постоянного свечения 

на наземных объектах в качестве сигналь-

ного огня. Комплектующие ЗОМ:

• прозрачное неокрашенное защитное 

стекло из ударопрочного поликарбо-

ната;

• корпус из ударопрочного поликарбоната 

со светодиодным источником света;

• втулка из ударопрочного поликарбо-

ната с резиновым уплотнителем;

• крепежные винты.

Специально разработанные светодио-

ды позволяют получить оптимальную 

диаграмму излучения и силу света, соот-

ветствующую требованиям АП-170, РЭГА 

РФ и ICAO (группа А).

Судовые прожекторы 
компании «Амэо»

В 2013 году производственное пред-

приятие ООО «Амэо-Запад» (г. Санкт-

Петербург) запустило в эксплуатацию 

производственную линию по сборке 

осветительного оборудования (светиль-

ники для внутреннего и наружного осве-

щения судов, поисковые и освещающие 

прожекторы). Рассмотрим подробно 

судовые прожекторы. Их внешний вид 

и диаграммы распределения излучения 

подсвета приведены на рис. 14–18 [9]. 

Рис. 11. Наземный мобильный светодиодный 
огонь RADIANT-H

Рис. 12. Маяк светодиодный импульсный 
FL3042

Рис. 14. Судовой светодиодный прожектор SFD-50: а) внешний вид; б) диаграмма направленности
Рис. 13. Заградительный светодиодный огонь 
малой интенсивности ЗОМ ППМА

а б

Т а б л и ц а  4 .  Массо-габаритные параметры поисковых судовых прожекторов фирмы «Амэо»

Модель SFD-50 SFD-50EP SSD-190 SSD-190R SSD-370

Габариты, мм 495C365C220 540C311C296,5 603C770C325
1275C625C325 (прожектор); 

100C156C120 (пульт управления); 
230C180C252 (блок питания)

603C770C325

Масса, кг 9,8 27 40 110 80
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Семейство прожекторов судовых взрыво-

защищенных взрывобезопасных свето-

диодных представлено моделями SFD-50, 

SFD-50EP, SSD-190, SSD-190R и SSD-370. 

Цифры, указанные в наименовании, обо-

значают мощность прибора. Все модели 

работают на напряжении питания/частоте 

~110–240 В/50–60 Гц, обладают степенью 

защиты IP56 (класс взрывозащиты SFD-

50EP — Exd II BT6GB). Рассматриваемые при-

боры имеют различные массо-габаритные 

показатели (табл. 4).

Типичным представителем данного 

семейства является прожектор типа 

SFD-50EP [9]. Он предназначен для уста-

новки на танкерах и нефтедобывающих 

платформах, для освещения палуб газо-

возов и химовозов, а также для любых 

площадок, содержащих взрывоопасные 

вещества и газы. Материал корпуса — 

алюминиевый сплав (литье под дав-

лением), с порошковым покрытием, 

которое образует взрывонепроницаемую 

оболочку с видом взрывозащиты «d». 

Все болтовые соединения прожектора 

изготовлены из нержавеющей стали. 

Наружные головки болтов крепления 

специальной формы, что исключает 

возможность несанкционированного 

доступа внутрь прожектора. Пусковой 

дроссель размещен внутри корпуса про-

жектора для упрощения его размещения 

и установки. Предусмотрена регулировка 

направления луча прожектора в гори-

зонтальной плоскости на 45°. Защитное 

стекло термостойкое, особо прочное, 

с высоким светопропусканием, крепится 

внутри алюминиевой рамы и прикручи-

вается к прожектору. Взрывобезопасный 

светодиодный судовой прожектор SFD-

50EP одобрен к применению Российским 

морским регистром судоходства.

Светодиодные прожекторы используются 

также в качестве судовых сигнальных огней 

(топовых, заградительных, бортовых, 

кормовых, круговых, буксировочных, 

проблесковых).

Дальность видения светодиодных загра-

дительных, сигнальных и проблесковых 

огней (рис. 20) [10] составляет 5,56 км. 

Степень защиты — IP56, напряжение 

питания =24 и ~230 В. Корпус выполня-

ется из нержавеющей стали, плафон — 

из закаленного стекла. Заградительный 

огонь (LED Obstruction Light) зеленого 

цвета имеет мощность 9 Вт, сигнальный 

огонь (LED Signal Light) белого, зеленого, 

красного, желтого и синего цветов — 

8–12 Вт, а проблесковые огни (LED Flash 

Light) — 9–12 Вт. При этом возможны 

Рис. 15. Судовой светодиодный прожектор SFD-50EP: а) внешний вид; 
б) диаграмма направленности

Рис. 16. Судовой светодиодный прожектор SSD-190: а) внешний вид; 
б) диаграмма направленности

Рис. 18. Судовой светодиодный прожектор
SSD-370

Рис. 17. Судовой светодиодный прожектор 
SD-190R

а

а

б

б
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следующие варианты их частотного режи-

ма: быстроходное судно — 60 вспышек/

мин (желтый цвет), большое судно — 180 

вспышек/мин (зеленый цвет), опасное 

судно — 120 вспышек/мин.

Особняком стоят фонари судовые 

сигнально-отличительные (СОФ) серии 780 

24V/230V LED (рис. 19). Они предназначены 

для судов длиной более 50 м. Источник 

света — светодиодный модуль. Питание: 

24 В; 230 В; 24/230 В. Минимальная даль-

ность видения 3–6 миль. Степень защиты 

IP56. Материал корпуса — ударопрочный 

полиамид, усиленный стекловолокном, 

черный матовый, коррозионно-стойкий, 

антимагнитный, устойчивый к воздействию 

морской среды. Экран из нержавеющей 

стали. Особенности СОФ: не требуют об-

служивания, нет необходимости в замене 

источника света, одиночный и двойной 

фонарь имеют одинаковые размеры.  
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Рис. 19. Фонари сигнальные отличительные 
светодиодные серии PB-780

Рис. 20. Типичный внешний вид 
светодиодного заградительного, 
сигнального, проблескового фонаря


