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СЛОВО РЕДАКТОРА

Такая далекая от технического прогресса и его тяжелой поступи великая Фаина 

Георгиевна Раневская, даже не подозревая о том, насколько ее мысль окажется 

пророческой, сказала когда-то: «Одиночество — это когда в доме есть телефон, 

но звонит только будильник». Конечно же, она имела в виду именно человеческую, 

моральную сторону проблемы, подразумевая, что телефон может существовать 

только в месте, где много людей и где человек не может быть одинок. Однако 

спустя много лет, словно постоянно держа в голове эту фразу и пытаясь решить 

обозначенную в ней проблему, люди постепенно превратили телефон не только 

в карманный прибор для связи, но и в нечто гораздо более многофункциональное. 

Теперь в этом куске пластика есть и телевизор, и библиотека, и магазин, и почта, 

и телеграф, и… будильник. Как будто тот самый технический прогресс ответил 

Раневской, мол, «видишь, я постарался исправиться — помог людям стать ком-

муникабельнее и доступнее друг для друга, ведь теперь не нужно делить звонки 

на телефонные и от будильника: они звучат в унисон, из одного источника». 

Только теперь не совсем понятно: радоваться желанному звонку человека или 

всего лишь пора вставать на работу. Однако такое преобразование оказалось 

лишь техническим достижением, но не смогло решить главной проблемы, скорее 

наоборот. В век скоростей и переизбытка информации люди, живя в многомилли-

онных городах и имея под рукой десятки способов связи, остаются безумно оди-

нокими и, к сожалению, еще больше перестают ценить имеющиеся возможности 

общения, а поэтому и друг друга. Таких примеров можно привести множество. 

Например, изобретя наручные часы, люди не перестали опаздывать, а осветив 

улицы городов, не избавились от ночных преступлений и автомобильных аварий. 

Отчего так? Ведь все было задумано с точностью до «наоборот»: помочь людям 

в решении их проблем. Вероятно, оттого, что каждое такое «удобство» всегда 

имеет обратную сторону: к нему быстро привыкают, перекладывают на него всю 

ответственность, а многие — используют в своих корыстных целях. Вдобавок все 

эти достижения требуют постоянного контроля и обслуживания, затрат энергии 

на их функционирование и совершенствование, а их производство и разработка 

превратились в целую индустрию со своими, зачастую не совсем гуманными, за-

конами. Таким образом, если «отмотать пленку» технического прогресса обратно, 

можно представить, скольких проблем и забот, связанных с техникой, мгновенно 

лишится человечество, оставаясь при этом обществом, вполне довольным жизнью 

и уж точно — отсутствием одиночества! Совершенно понятно, что теперь это 

возможно только теоретически, но даже сейчас, пребывая в ситуации, о которой 

известно со времен Фаины Георгиевны, и зная ее недостатки, вполне реально 

использовать все технические достижения так, чтобы даже при наличии десятка 

телефонов мы просыпались счастливыми, вовремя и без будильника. Именно ре-

шению таких задач с помощью нашей светотехнической отрасли и был посвящен 

уже ушедший в историю 2015, объявленный ООН и ЮНЕСКО интернациональным, 

год Света. Это же постарался донести людям и прошедший недавно в столице на-

шего отечества международный фестиваль «Круг света», установивший несколько 

связанных со светотехникой рекордов, отмеченных в Книге Гиннесса. И этому 

посвящен каждый выпуск нашего журнала, который, как и прежде, искренне по-

здравляет всех с наступающим Новым, теперь уже 2017-м, годом. Конечно же, 

для всех нас — редакторов, авторов, читателей, специалистов — наступающий 

год снова будет светотехническим. На страницах нашего журнала мы постараемся 

привнести в эту маленькую, но самую светлую науку все самое лучшее и пере-

довое, все то, что в результате, как утверждает ПАО «Газпром», составляет наше 

национальное достояние: наряду с силой красоты, семьи, традиции, силой воли, 

есть и сила света. От лица нашего издания я желаю всем творческих побед, резуль-

тативных свершений в бизнесе, удачи в самом светлом, но не самом легком деле. 

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши заветные желания; мира и счастья 

вашим семьям, родным и близким людям. Ведь не так уж и много для этого тре-

буется: «Не великая награда. Не высокий пьедестал. Человеку мало надо. Лишь 

бы дома кто-то ждал».

Человеку надо мало: чтоб искал и находил

Сергей Никифоров,
главный редактор
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Д
алеко в прошлом осталась ситуа-

ция, когда, приходя в магазин, 

покупатели могли видеть вися-

щий на вешалке один-единственный 

костюм и, прикинув размер, безо всяких 

иллюзий и сомнений, покупали его 

и носили потом десятилетиями. Однако 

не только с одеждой за последние пару 

десятков лет в магазинах произошли 

изменения. Теперь мы не удивляемся 

рядам однотипных товаров, встречающих 

нас в супермаркетах, прообраз которых 

в советское время выглядел в виде сель-

магов или магазинов потребительской 

кооперации, в которых продавалось все: 

от круп до велосипедов. Наши глаза уже 

давно «разбежались» от такого изобилия, 

однако последнее обстоятельство оказалось 

для большинства рядовых отечественных 

потребителей, не привыкших к возмож-

ности выбора, крайне неоднозначным, 

порой доводящим их до состояния 

буриданова осла. Такое состояние дел 

с современными источниками света — 

лампами разного типа и природы проис-

хождения света в них не может устраи-

вать ни продавцов, ни производителей, 

ни самих потребителей. Беспрецедентное 

обилие сочетаний, порой неизвестных, 

а то и просто надуманных параметров, 

названий фирм-производителей, цен 

и номиналов ламп на полках магазинов 

вводит в ступор даже искушенного по-

купателя, который прекрасно понимает, 

что в нашей стране не только дешевый 

товар обязательно является низкокаче-

ственным, но и дорогой может оказаться 

еще хуже. Но ведь свобода выбора — это 

то, чего добивались так долго, страстно 

боролись за ее формирование с помо-

щью конкуренции производителей. 

И теперь, обретя ее, большинство сде-

лали один очень справедливый вывод: 

такой выбор и изобилие хороши только 

при одном условии — если все, что 

предложено на полках, действительно 

соответствующего качества. Иначе 

пусть будет один костюм, но с уверен-

ностью, что его можно будет носить 

десятилетиями. Благо, такие примеры, 

не в угоду современным фабрикантам, 

никак не выходят из умов большинства 

потребителей — бывших советских 

граждан, «испорченных» непревзойден-

ным качеством холодильников «ЗИЛ», 

костюмов от московской «Большевички» 

и обуви ленинградской фабрики «Ско-

роход». Высказать профессиональное 

Светотехнический 
бумеранг: 
вернут ли свою 

популярность в России 

лампы накаливания?
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мнение о сложившейся противоречивой 

ситуации на рынке источников света 

мы попросили ведущих отечественных 

специалистов-светотехников, предста-

вителей компаний-поставщиков и про-

изводителей, экспертов по нормативно-

техническому регулированию в области 

светотехники.

? Массовое внедрение светодиодного освещения в уличном, промышленном 
и офисном сегментах сформировало огромный спрос и предложение на доста-
точно дорогие и сложные светотехнические изделия. Однако потребность 
в простых и недорогих источниках света (лампах) у обывателей осталась 
на прежнем уровне: как и раньше, нужно что-то вкручивать в патроны люстр 
и бра. На Ваш взгляд, не существует ли перекоса в приоритетах развития 
отрасли и не слишком ли «увлеклись» производители разработкой и про-
изводством светильников для промышленного и технического освещения, 
а не бытовых ламп для розничной торговли?

Рожкова Татьяна Александровна, 
директор ООО «Центр сертификации ЭЛСИ», 

г. Саранск, инженер-светотехник

Железняк Александр Генрихович, 
и. о. технического директора по России и СНГ 

компании AZ Light (Буффало, США)

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

Приоритеты развития производства 

ламп и светильников для конкретных 

сегментов рынка сейчас диктует спрос. 

Перекос в развитии производства свето-

технических изделий, конечно, есть. 

В Союзе было 15 ламповых заводов, про-

дукции хватало и на отечественном рынке, 

и на экспорт шла. В настоящее время 

на Таможенном пространстве осталось 

пять электроламповых заводов и, куда 

ни глянь, на стеллажах магазинов очень 

много лампового импорта. Сейчас, наряду 

с крупными производителями, осущест-

вляющими производство светильников 

по полному циклу, появилось много малых 

предприятий, работающих по принципу 

«отверточной» сборки из импортных по-

луфабрикатов либо по типу ОЕМ- или 

ODM-производства, для которых, в случае 

снижения спроса, уход из этого бизнеса 

и с этого рынка будет менее болезным, 

чем для крупного игрока.

Александр Железняк, компания AZ Light

Нет, перекоса не существует, поскольку 

реальный бизнес голосует реальным ру-

блем. А тот, кто находится в плену своих 

идей, а не рыночных реалий, просто ис-

чезает с рынка.

Производство и торговля источниками 

света и светильниками для общественных 

нужд и бизнеса, в отличие от тех же товаров 

для частных лиц, радикально отличаются 

в лучшую сторону почти гарантирован-

ной оплатой и даже иногда предоплатой. 

При этом заказчик практически всегда 

экономически подкован и в состоянии 

просчитать экономику выбираемого реше-

ния самостоятельно, ничего не принимая 

на веру. Благодаря этому принимаются 

осознанные решения, заказчик точно знает, 

за что платит. Да еще пункт о гарантийных 

сроках в договор включает.

В случае с частным клиентом ситуация 

радикально отличается. Светотехнические 

магазины должны выкупить товар у оптови-

ков за свои оборотные средства — не у всех 

есть свой банк с лояльной кредитной по-

литикой. Скидку от оптовиков получить 

можно, отсрочку платежа на месяц — крайне 

редко. Им ведь тоже нужны оборотные 

средства для закупок у производителей.

Еще одна причина низкой активности 

населения — отрицательный опыт при-

менения люминесцентных ламп с цоколем 

Е27 и Е14. Мало кто верит, что светодиодная 

лампа проработает 10 000 ч и более. Потому 

как на «экономичных» люминесцентных 

зачастую написано 8 000 ч, но они и года 

не работают... Иногда, развлекаясь, я задаю 

вопрос продавцам про гарантию: а что, если 

«сгорит» раньше? Варианты ответов:

• Гарантия две недели, только сохраните 

упаковку и чек.

• Обращайтесь к изготовителю (в луч-

шем случае — в Москву).

• А вы на лампочки накаливания тоже 

гарантии требуете?

• Лампочки — расходный материал. 

Как туалетная бумага. Понятно?

• А как вы докажете нам, что у вас в сети 

не было скачков напряжения и лампа 

не сгорела от этого?

И так далее…

Ну, действительно, как мы докажем? 

В каждую квартиру — по вольтметру 

с объемом памяти в 365 дней?

А три лампочки — это минимум 600 руб. 

40 буханок хлеба. Пенсионеру — так, при-

мерно, на три месяца. Приходится думать: 

хлеб сейчас или экономия электричества 

в перспективе?
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В хозяйственном магазине, где меня 

знают в лицо, хозяин секции убеждал, 

что «этот изготовитель надежный, «зуб 

даю», и написал на чеке собственноручную 

гарантию три месяца. Надо было видеть 

его печальные глаза, когда я принес сго-

ревшую лампочку за два дня до истечения 

гарантии (это около 750 ч эксплуатации). 

Та, что он дал мне на замену, протянула 

около полугода (1500 ч).

Считая 20-Вт заменой 100-Вт накаливания, 

получим на трех лампах 240 Вт экономии. 

Умножим на время и цену киловатта: 

0,24×750×4,2 = 756 руб. В принципе, лампоч-

ки окупились. Если взять полгода, 1500 ч, 

то получим 1512 рублей — реальная 

экономия!

А теперь сравним со светодиодной, которая 

стоит не 200 руб., а все 300 (а то и 400 руб.), 

но потребляет, скажем, 10 Вт.

Экономия (20 Вт–10 Вт) × 3 × 1500 ч × 

× 4,2 руб./кВт·ч =189 руб. А лампочки-то 

дороже на 300 руб. минимум, а то и на все 

600 руб.

Поэтому народ и тормозится на «эко-

номичных» люминесцентных лампочках: 

полгода они все-таки светят обычно. 

А экспериментировать со светодиодными, 

проверяя, 10 тыс. часов они горят или 

только 2000, никто не хочет.

Таким образом, пока цена на LED-чудо 

не упадет до сравнимой с люминесцентными 

лампочками по параметру «руб./лм», народ 

активно покупать СД-лампочки не будет. 

Но и отката к накаливанию не будет.

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

На мой взгляд, приоритеты развития 

светотехнической отрасли определяются, 

в первую очередь, рыночным спросом. 

В секторе бытового освещения важную 

роль играют и так называемые «модные» 

тенденции. К примеру, стали строители 

массово устанавливать натяжные потол-

ки — резко возрос спрос на лампы с цоколем 

G4. Что касается уличного и промышлен-

ного освещения, здесь, выбирая между 

светильником и лампой, нужно смотреть 

на целесообразность. Если принципиален 

дизайн — пожалуйста, нынче выбор све-

тильников огромен. А если важно именно 

освещение, соотношение потраченных 

средств и реально полученного объема света, 

как, например, при освещении улиц, дворов, 

дорог и пр., здесь, я считаю, мода на свето-

диодные светильники пройдет, их установка 

экономически нецелесообразна. Поэтому 

я бы не называл перекосом сегодняшнее 

увлечение производителей дорогими и слож-

ными устройствами, скорее, это тенденция, 

долговечность которой в конечном итоге 

определит рынок.

Александр Подколзин, ООО «ТПК «Вартон»

Перекоса не существует, просто сейчас 

светотехнический рынок переживает свое-

образную революцию, поэтому внимание так 

приковано к этой теме, хотя еще пять–семь 

лет назад ее не существовало в сознании по-

требителей. Светодиодные лампы уже вошли 

в обиход многих россиян и будут занимать 

все более прочные позиции. В офисном 

и уличном освещении та же картина. Эти 

рынки чуть более консервативны, поэтому 

массовое замещение на светодиоды произойдет 

в течение ближайших двух-пяти лет.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Перекос действительно есть. Но он 

обусловлен вполне объективными при-

чинами. И первая из них — исторически 

сложившаяся ориентация отечественных 

производственных комплексов, тех, кто 

действительно производит осветительные 

приборы, а не занимается переклейкой 

шильдиков на готовые иностранные изделия, 

ориентируясь на крупных потребителей. 

Именно крупные корпоративные/отрасле-

вые объединения, например ОАО «РЖД», 

первыми осознали необходимость перехода 

на светодиодное освещение, и именно они 

формировали требования и обеспечивали 

востребованность продуктовой линейки 

светодиодных осветительных приборов.

Эта ситуация обусловила вторую при-

чину — экономическую целесообраз-

ность. Производство (а не перепродажа) 

светодиодов/светодиодных светиль-

ников, как и любого другого продукта 

микроэлектроники, рентабельно только 

в условиях ритмичного крупносерийного 

производства. Отраслевые потребители 

его обеспечивают, а розничный рынок 

только сейчас подходит к созданию 

таких условий. Из опыта нашей группы 

компаний: созданная в 2013–2014 гг. ли-

нейка светодиодных ламп, выпускаемая/

реализуемая и поныне, постоянно сравни-

вается по цене с иными предложениями 

с понятным исходом. Наш анализ причин 

этого свидетельствует о том, что рядовой 

потребитель не может понять, в силу 

Константинов Игорь Викторович, 
генеральный директор ГУП Республики 

Мордовия «Лисма»

Подколзин Александр, 
ООО «ТПК «Вартон», директор ТМ Gauss



W W W . L E D - E . R U 9

РЫНОК

привычки, почему за обычную (в его по-

нимании) лампу надо платить не 30 руб., 

а на порядок больше. Это сложившийся 

стереотип, на преодоление которого требу-

ется время, в отличие, скажем, от сотовой 

телефонии, где переход на существенно 

более дорогие смартфоны, по сравнению 

с классическими кнопочными трубками, 

ни у кого не вызывает вопросов — срав-

нивать не с чем.

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

Производители светильников для 

промышленного и технического освеще-

ния — это, в подавляющем большинстве, 

коммерческие организации. Вся продук-

ция, выпускаемая данными компаниями, 

востребована и необходима рынку, так 

как тратить огромные человеческие и фи-

нансовые ресурсы на их разработку было 

бы не рентабельно. Потребность рынка 

в том или ином продукте формирует спрос, 

а, соответственно, и предложение.

На сегодня в розничной торговле пред-

ставлено огромное количество светодиод-

ных ламп, похожих на лампы накаливания 

(имеют «приближенный» внешний вид, 

имеют стандартные цоколи Е27, Е14 и т. д.). 

На мой взгляд, перекоса в приоритетах 

развития отрасли нет, так как рынок схема 

«производитель–потребитель» самостоя-

тельно регулируется.

Все усилия в данной отрасли сейчас 

должны быть направлены на создание 

качественной нормативно-правовой базы, 

а также на контроль соответствия всех 

выпускаемых осветительных приборов 

нормативным документам. Это необходимо 

для того, чтобы производимые и импорти-

руемые светотехнические изделия строго 

соответствовали требованиям безопасно-

сти и техническим условиям, указанным 

в нормативной документации.

Богданов Александр Александрович, 
ведущий эксперт по нормативно-

техническому регулированию 

ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» 

(ГК «Светлана-Оптоэлектроника»), к. т. н.

Завьялов Дмитрий Геннадиевич, 

технический директор ООО «Эконекс»

? Как Вы думаете, отсутствие массового выпуска светодиодных ламп в нашей 
стране связано с тем, что так и не созданы до сих пор предприятия по про-
изводству самих светодиодов? Или крупным производителям светотехники 
попросту невыгодно выпускать дешевый ширпотреб? Получается, что гос-
закупки будут осуществляться, в лучшем случае, только из ряда псевдооте-
чественных брендов?

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

Серийное производство (не массовое, как 

это было с ЛН) светодиодных филаментных 

ламп с импортными полуфабрикатами (фи-

ламент, драйвер) на таможенной территории 

освоено в Саранске, Томске и Майлуу-СУУ 

(Киргизия). Пока цена у СДФ-ламп для бы-

тового потребителя высока: ламп на рынке 

«достаточно», потому что не каждый может 

себе позволить еще полностью перейти на этот 

тип, но как только лампа станет доступнее 

(либо цена будет снижаться, либо зарплаты 

будут расти) — отечественных ламп при 

нынешних объемах производства, скорее 

всего, будет недостаточно. И эту нишу, так 

же, как произошло с КЛЛ, опять займет 

импорт. А то, что в РФ нет предприятий 

по производству светодиодов и драйверов 

для филаментных ламп, негативно сказы-

вается на объемах и ритмичности произ-

водства СДФ.

Александр Железняк, компания AZ Light

Взвесил светодиодные лампочки. При 

подъеме цены вдвое от китайской на заво-

де (а зачастую этот объем еще больше!), 

получаем маржу на всей торговой цепочке 

не менее 1000 руб./кг лампочек. За такие 

деньги можно и повозить абсолютно не 

портящийся товар! Это выгоднее по транс-

портным расходам, чем возить холодиль-

ники, например. Так зачем бизнесмену 

строить свои заводы по производству 

источников света, если и так прибыль 

идет — без всех этих производственных 

«заморочек»?

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

Светодиодные лампы как продукт пока 

что прожили лишь первую часть своей 

истории — новейшую. На данном этапе 

в структуре их себестоимости основная 

доля приходилась на светодиоды, которые 

массово выпускаются только в Китае. 

Поэтому производство светодиодных 

ламп в России было экономически не-

целесообразно из-за низкой добавленной 

стоимости. Но сейчас, я считаю, мы наблю-

даем изменение тенденции: чем большую 

популярность набирают светодиоды, тем 

они дешевле. И здесь уже определяющее 

значение приобретают другие факторы: 
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стоимость остальных материалов и техно-

логий, а также рабочей силы. Сегодня есть 

все предпосылки для организации массового 

производства светодиодных ламп в России. 

Наглядным примером служит наше пред-

приятие — «Лисма», которое уже выходит 

на серьезные объемы выпуска светодиодных 

филаментных ламп. В этом же направлении 

движется Томский светотехнический завод. 

Поэтому я считаю, что при формировании 

госзаказа на светодиодные лампы уже есть 

реальная альтернатива, продукцию каких 

производителей закупать.

Александр Подколзин, ООО «ТПК «Вартон»

Светодиодная технология развивается 

стремительно. Еще лет пять назад простая 

диодная лампа была редкостью и интере-

совала, скорее, продвинутых технарей, 

а сегодня она доступна практически 

любому человеку. Популярность будет 

только расти. Мировые гиганты выпускают 

светодиодные лампы, рынок им интере-

сен. Но ввиду своей «неповоротливости» 

они не успевают за более мобильными 

локальными компаниями. Поэтому по ас-

сортименту крупные компании зачастую 

отстают примерно на год по сравнению 

с локальными. Отсюда и разница в цене 

не в пользу крупных компаний.

Наша компания планирует открыть 

в России завод по производству СД-ламп 

в 2017 г. В настоящее время в нашей стране 

уже работает несколько предприятий, вы-

пускающих светодиодные лампы. Однако 

все же основным поставщиком электрон-

ных компонентов и комплектующих для 

таких производств является Азия.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана–Оптоэлектроника»

Следует сразу определиться — крупным 

производителям невыгодно ронять свой 

имидж, выпуская «дешевый ширпотреб». 

Уже неоднократно было доказано, что 

дешево у нас в стране — это всегда не-

качественно. Чудес не бывает, особенно 

в производственной сфере, где любое 

действие, направленное на повышение 

качества, — контрольно-измерительное 

оборудование, дополнительные контрольные 

операции по ходу технологического про-

цесса и контролю входных комплектующих 

и т. д. — однозначно вносит свой вклад 

в структуру прямых затрат на изделие. 

Нежелание признавать этот факт — это 

свидетельство полного отсутствия по-

нимания принципов работы настоящего 

производственного предприятия.

Подобное положение дел не является 

каким-то особенным, характерным только 

для РФ. Мировая практика развития/ста-

новления крупнейших компаний в области 

освещения практически везде одинакова: 

сначала работа на крупных корпоративных 

клиентов, обеспечивающая финансовые 

возможности для масштабирования про-

изводства, после чего осуществляется 

выход и на розничный рынок, который 

уже не дает большой прибыли с единицы 

продукции, но берет свое крупносерийно-

стью. Особняком в этой практике стоит 

путь КНР, где масштабность производства 

и внедрения имела четко выраженную 

государственную поддержку.

У нас в стране долгое время имел место 

курс на компромисс между этими двумя 

подходами, который, по нашему мнению, 

только сейчас стал более тяготеть ко второму 

сценарию, но с важной оговоркой: качество 

должно превалировать над «дешевизной 

ширпотреба».

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

По моему мнению, отсутствие массового 

выпуска светодиодных ламп в нашей стране 

никак не связано с тем, что в России нет 

предприятий по производству светодио-

дов. LED-лампы состоят из светодиодов, 

которые, как правило, устанавливаются 

на алюминиевую плату, драйвера, корпуса-

радиатора, рассеивателя, цоколя и т. д. 

И светодиоды в стоимости лампы занимают 

не самую большую долю. Плюс ко всему, 

на сегодня в России есть несколько заводов, 

которые выпускают светодиоды.

Любой производитель светотехники 

(в т. ч. и крупный) сначала оценивает 

потребности рынка в том или ином про-

дукте, анализируя ценовые, качественные 

и количественные характеристики. Затем 

рассматривает свои возможности для из-

готовления такого продукта по нескольким 

параметрам: экономическая целесообраз-

ность, технологические возможности, 

каналы поставки комплектующих, каналы 

сбыта готовой продукции и т. д. Только 

после этого он принимает решение о за-

пуске производства данной продукции или 

об отказе от данной идеи. И не важно, это 

дешевое изделие или дорогой сложный 

высокотехнологичный продукт.

Другое дело, что необходимо создавать 

условия к тому, чтобы максимальное 

количество материалов, комплектующих 

и оборудования необходимого качества 

и по конкурентоспособным ценам про-

изводилось внутри страны.

Теперь по госзакупкам. Все закупки госу-

дарственных, коммерческих и иных органи-

заций осуществляются, исходя из того, что 

на данный момент представлено на рынке 

оборудования и услуг. Самое главное, чтобы 

предлагаемое оборудование и услуги соот-

ветствовали всем нормам и стандартам РФ, 

а также, при необходимости, были серти-

фицированы и лицензированы, имели все 

необходимые разрешения и т. д. Поэтому 

госзакупки осуществляются на основании 

указанных в документации условий и тре-

бований к продукту или услуге, с учетом 

того, что представлено на рынке.

? Как Вы считаете, светодиодные лампы уже выиграли борьбу за рынок у компактных люминесцентных? Или все еще 
позиции КЛЛ крепки, несмотря на появление и значительную популярность светодиодных филаментных ламп?

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

Мной был проведен опрос среди коллег 

на предмет, какие лампы они применяют 

в своих квартирах. В опросе участвовали 

12 человек в возрасте от 23 до 50 лет. Как 

подтвердилось, возраст влияет на свето-

вые предпочтения. Молодые сотрудники 

предпочитают СД-лампы, возрастные чаще 

приобретают ЛОН, причем кварцево-

галогенных ни у кого не оказалось, а КЛЛ 

есть у всех.

Отсюда можно сделать вывод, что 

в бытовом секторе доля ЛН, которая 

лет пять назад занимала 80%, сейчас 

идет на снижение. Доля КЛЛ в настоя-

щее время примерно на одном уровне 

со СД-лампами, а если брать в сумме 

СД-лампы и светильники, то даже ниже. 

В помещении, где световой прибор за-

меняется на некий новый, предпочтение 

отдается модульному СД-светильнику, 

а там, где идет замена источника света 

в связи с выходом из строя, шансы за-

нять место в люстре у КЛЛ и СД-ламп 

пока равны. Думаю, здесь сказывается 
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уровень цен СД-ламп. Однако, если 

судить в целом, СД-источники света 

в разных исполнениях (филаментные, 

ретрофиты или световые приборы) по-

степенно вытесняют КЛЛ.

Александр Железняк, компания AZ Light

Пока стоимость 1 лм LED-ламп не ста-

нет близкой к стоимости 1 лм КЛЛ, они 

не выиграют. Обоснование см. в ответе 

на вопрос 1.

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

Теоретически, светодиодные лампы, 

конечно, «положили на лопатки» КЛЛ: 

по энергоэффективности СД превосходят 

КЛЛ втрое, и цена их становится все более 

доступной. Но, по факту, КЛЛ еще долго 

будут присутствовать на нашем рынке. 

Считаю, что здесь принципиальную по-

зицию должно занять государство. Нужно 

ввести запрет на оборот ртутных ламп 

в России. Пока запрета нет, их производи-

тели так и будут «сливать» КЛЛ в Россию, 

просто даже для того, чтобы их здесь 

утилизировать. А ввиду низкой цены 

и слабой информированности населения 

о содержании ртути в этих лампах, всегда 

найдутся люди, которые будут их покупать. 

«Лисма» тоже выпускает люминесцентные 

лампы: если есть спрос, почему бы и нет… 

Но это не влияет на мою принципиальную 

позицию: необходимо как можно скорее 

на государственном уровне запретить ис-

пользование КЛЛ в бытовом и офисном 

освещении.

Александр Подколзин, ООО «ТПК «Вартон»

Да, объем продаж LED превысил продажи 

КЛЛ еще в 2015 г. В этом году продажи 

LED составят 25–30% от всего объема 

бытовых ламп. Лампы-филаменты пред-

назначены, в первую очередь, для замены 

декоративных ламп накаливания, они 

практически идентичны по внешнему 

виду. Основное преимущество филамен-

тов — широкий угол светового потока 

(как у лампы накаливания) и большая 

эффективность (лм/Вт), до 20–30% 

по сравнению со стандартной светоди-

одной лампой. При этом филаментные 

лампы пока дороже стандартных диод-

ных, поэтому они популярны, в первую 

очередь, среди любителей открытых 

классических люстр.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана–Оптоэлектроника»

Хорошей иллюстрацией к ответу на этот 

вопрос является наблюдаемое в последнее 

время явление продажи подобных про-

изводственных активов крупнейшими 

производителями, такими как, например, 

OSRAM. По сути, КЛЛ не оправдали воз-

лагавшихся надежд и постепенно сходят 

с дистанции, что отчасти подтверждается 

отсутствием их широкого ассортимента 

на полках в торговых сетях.

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

С официальной статистикой про-

даж ламп разных видов я не знаком. 

По своим личным наблюдениям, при 

посещении различных предприятий 

и учреждений, а также с учетом опыта 

своих родных и знакомых, могу отметить, 

что используются для освещения все 

типы ламп. И сказать, что LED-лампы 

выиграли борьбу за рынок у КЛЛ, я 

затрудняюсь. Скорее всего, лампы на-

каливания не уступают свои позиции 

из-за своей низкой цены и хорошего 

качества освещения.

Насчет популярности светодиодных 

филаментных ламп можно поспорить, 

так как это новый тип светодиодных 

источников света и встречается крайне 

редко, да и только, в основном, на спе-

циализированных выставках. Идея данных 

ламп очень интересна, поскольку прибор 

имеет очень большое внешнее сходство 

с традиционной лампой накаливания 

и при этом обладает всеми свойствами 

светодиодной лампы (высокая эффектив-

ность, большой срок службы, устойчивость 

к перепадам напряжения и т. д.).

Думаю, что если все заявленные харак-

теристики филаментных светодиодных 

ламп со временем подтвердятся, нала-

дится массовое производство и, соот-

ветственно, снизится цена, то данный 

источник света очень быстро сможет 

потеснить всех игроков в сфере быто-

вого освещения.

? В нашей стране, где энергетические ресурсы не столь бедны, вдруг стали пытаться экономить на освещении, особен-
но там, где стоило бы даже делать наоборот: например, в учебных заведениях, производственных зданиях, темных 
переулках и подъездах домов. Причем, как всегда, радикальным образом, запретив применение ламп накаливания, 
которые часто заменить просто нечем. На Ваш взгляд, насколько оправданными оказались запреты? Может быть, 
энергозатратные источники сами по себе покинут рынок, когда более энергоэффективные обретут надлежащее 
качество и приемлемую стоимость?

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

Иногда посещают мысли, почему 

«привязались» к освещению и именно 

к лампам накаливания, которые сейчас 

остались только в быту и занимают долю 

в общем освещении (по разным оцен-

кам) не более 20%. Доля электроэнергии 

на освещение в моем, отдельно взятом 

среднестатистическом жилом помеще-

нии, по сравнению с другими энерго-

приборами, около 12%. Можно и нужно 

экономить в других сегментах. Правда, 

уже не хочется отказываться от таких 

удобств, как морозильник и посудо-

мойка, микроволновка и мультиварка. 

Выход один — покупать приборы класса 

А. Однако хочется, чтобы и качество 

света было на высоком уровне. С дру-

гой стороны, безусловно, экономить 

нужно, в том числе и на освещении, но 

я придерживаюсь мнения, быть может, 

это пойдет вразрез с общепринятым, что 

это нужно делать не методом запретов 

производства, оборота и применения. 

Лучину и свечу никто не запрещал, 

их просто перестали применять, когда 

появились более эффективные ИС. 

И если новые ИС по соотношению цена/

качество/эффективность/срок службы 

готовы конкурировать с традиционными 

ИС, то «зеленая улица» им обеспечена. 

Надо признать, что запреты на низкоэф-

фективные ИС оказались оправданными 

при государственных и муниципальных 

закупках.

Александр Железняк, компания AZ Light

На мой взгляд, в нашей стране России 

движения государства по экономии 
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на освещении — на 90% компанейщина 

чиновников в желании выслужиться 

на модной теме, и лишь на 10% — ме-

роприятие по экономии бюджетов всех 

уровней.

А про надлежащее качество и разумную 

стоимость сказаное выше абсолютно верно. 

Так и будет.

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

Считаю, что радикальный запрет 

ламп накаливания — это борьба с ве-

тряными мельницами. Изучая эту тему, 

мы знакомились с опытом разных 

стран. Так, в Европе лампа накаливания 

официально запрещена. Но поставки 

туда этой продукции вовсе не снижа-

ются: «Лисма» год от года стабильно 

экспортирует в Европу значительные 

объемы. С другой стороны, в Южной 

Корее ЛН «умерла» сама, поскольку там 

очень дорогая электроэнергия. Поэтому 

я считаю, что здесь потребитель имеет 

право самостоятельно сделать выбор, 

что для него важнее и какую лапочку 

купить. А государству следует напра-

вить усилия на борьбу с компактными 

люминесцентными и люминесцентными 

лампами, которые действительно опасны 

и вредны. В то же время нет сомнений, 

что будущее — за светодиодами, а точ-

нее, за светодиодной филаментной 

лампой, которая имеет все шансы стать 

преемницей столь популярной лампы 

накаливания.

Александр Подколзин, ООО «ТПК «Вартон»

Тенденция к экономии ресурсов — яв-

ление, прогрессирующее уже несколько 

десятков лет. Количество электрических 

приборов в обиходе каждого человека 

заметно возросло за последние три-пять 

лет. При этом мощности электросетей, 

спроектированных и построенных еще 

в прошлом веке, явно не хватает. Поэтому 

тенденцию к энергосбережению оправды-

вают объективные причины. Но, в то же 

время, почувствовать экономию от ис-

пользования светодиодов каждый может 

на своем кармане.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

Наша позиция в этом вопросе уже 

на протяжении многих лет остается 

неизменной: очень опасно и совер-

шенно неконструктивно заниматься 

искусственным противопоставлением 

одних типов источников света другим. 

У всех типов источников света есть свои 

достоинства. Например, те же лампы 

накаливания абсолютно безальтер-

нативны в саунах и на аналогичных 

объектах.

Другой вопрос, что постройка/созда-

ние у нас в стране чего-то нового — это 

практически всегда революция со всеми 

вытекающими, и не важно, идет ли речь 

о «прорубании окон» и стрижке бород 

во времена Петра I или об индустриа-

лизации/коллективизации в 20–30-е 

годы.

Применительно к светодиодной отрасли 

в РФ необходимо признать, что она нахо-

дится в начале своего становления, и пути 

этого становления неоднозначны.

Первый путь — наиболее сложный, 

путь полного технологического цикла, 

начиная с производства кристаллов и за-

канчивая разработкой осветительных 

приборов. В таком случае необходимы 

полновесные научные изыскания/ис-

следования на каждом этапе/стадии 

производства, обеспечивая его полный 

цикл — разработка и производство кри-

сталла/чипа, разработка модельного ряда 

светодиодов и светильников, источников 

питания и т. д.

Второй по сложности путь — это 

работа на полуфабрикатах. То есть для 

производства нужны поставки исходных 

материалов/комплектующих, например, 

для светодиодов — чипов, люминофоров, 

компаундов и роботизированного обо-

рудования для их сборки. Далее — ис-

пользование светодиодов в светильниках 

различной конструкции. Такой подход 

к производству также требует соответ-

ствующих научно-исследовательских 

разработок, за исключением случая по-

купки технологии и оборудования «под 

ключ», но тогда это не производство, а, 

скорее, воспроизводство.

Наиболее же простой и дешевый 

способ освоения технологии — покупка 

готовых комплектующих для сборки 

конечных изделий, и, к сожалению, 

большинство российских компаний 

предпочли именно этот путь развития. 

Но, при всей своей привлекательности, 

это путь в никуда. Высокая доходность 

данного вида бизнеса, от которой 

не так-то просто отказаться в пользу 

технического и научного совершен-

ствования производства и увеличе-

ния глубины переработки, не даст 

развития. При этом практически все 

компоненты светильников являются 

типовыми (корпус, светодиодные мо-

дули, источники питания и т. п.), т. е., 

по сути, это высокотехнологичный 

конструктор с минимальным риском 

получения отрицательного результата, 

т. к. все такие компоненты защищены 

гарантией их производителя.

Конкретизируясь на процессе про-

изводства светодиодных ламп, следует 

указать, что он требует большей гибкости 

и более научного подхода, нежели вы-

шеописанная «крупноузловая сборка», 

поскольку под каждую модель лампы 

необходимо произвести или подобрать 

собственный ряд компонентов — формат 

источника света (матрица, дискретные 

СИД или филаментная нить), источник 

питания, рассеиватель/колба, корпус/

радиатор. Это непрерывный процесс 

поиска лучшей технологии, качества, 

сырья и комплектующих. Абсолютное 

большинство российских производите-

лей к этому просто не готовы, так как 

заняты зарабатыванием денег на волне 

спроса.

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

Любые ресурсы необходимо исполь-

зовать разумно и эффективно, и это 

не зависит от того, какое их количество 

в нашей стране. Многие ресурсы исчер-

паемы и невозобновляемы. Чтобы дан-

ные ресурсы сохранить для следующих 

поколений, следует применять различ-

ные программы по энергосбережению 

и методы стимулирования внедрения 

энергоэффективного оборудования 

и технологий.

В учебных заведениях, производ-

ственных зданиях, темных переулках 

и подъездах домов и на других объ-

ектах качественные и количественные 

характеристики освещения должны 

строго соответствовать нормативной 

документации, так как от этого зависит 

здоровье и безопасность людей, а также 

сохранность имущества.

На мой взгляд, запрет ламп накаливания 

более 100 Вт частично себя оправдал, 

поскольку потребители задумались о 

целесообразности применения столь 

мощных ЛН. Самые распространенные 
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лампы накаливания (мощностью 40, 

60, 75 и 95 Вт) по-прежнему остаются 

в продаже. Кроме того, запрет ламп на-

каливания свыше 100 Вт стимулировал 

производителей свето технического 

оборудования и различных потреби-

телей искать новые возможности за-

мены данного оборудования на более 

эффективное.

Также можно привести достаточно 

много примеров, когда переход с ис-

пользования ЛН на светодиодные осве-

тительные приборы, в которых освеще-

ние было доведено до нормированных 

показателей, позволил за определенный 

период существенно снизить полную 

стоимость владения осветительной 

установкой.

Но бывают и такие случаи, когда замена 

ЛН экономически не оправдана. Например, 

есть места, в которых освещение вклю-

чается на очень короткие промежутки 

времени. При расчете экономических 

показателей замены ЛН в данном месте 

на другой, более энергоэффективный 

источник света получаем, что дан-

ное мероприятие может не окупиться 

и за многие десятилетия.

Со временем рынок сам отрегулирует 

необходимость применения различных 

источников света и распределит занимае-

мую ими долю.

В смысле экономически целесообразного 

энергосбережения у нас огромное поле 

для деятельности: от замены устаревшего 

энергетического оборудования с низким 

КПД до снижения потерь тепловой 

энергии при транспортировке и ото-

плении. А самое простое и не требующее 

вложения мероприятие по энергосбере-

жению — это выключение освещения 

тогда, когда оно нам не нужно.

? Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть представителей чуть ли не всей эволюции источников света одно-
временно. И это связано с тонкостями потребительских предпочтений: кому-то на даче вовсе ни к чему изыски, он вы-
бирает «дешево и сердито», тем более что за дачный сезон затраты на электричество по карману не бьют; кому-то, 
к примеру в «таун-хаусе», дизайн все-таки важен, но и хранить про запас, на случай перегорания, вагон лампочек вовсе 
не хочется… В итоге получается, что покупатель предпочитает иметь не столько самый современный источник 
света, сколько самый надежный. А это, как ни странно, может быть как раз самый старый: иногда предпочтительней 
иметь свечу, которая зажжется всегда, нежели контрафактный дорогущий светодиод, могущий погаснуть в первую 
же минуту. Не кажется ли Вам, что если нынешняя ситуация с качеством ламп не изменится, то на полках магазинов 
в итоге останутся только лампы накаливания и… свечи?

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

Движение — жизнь, и, чтобы пред-

приятиям побеждать в конкурентной 

борьбе, необходимо неуклонно дви-

гаться вперед и повышать качество 

продукции.

Из ЛН и свечи уже выжато все, что 

можно было. Однако полностью от-

казываться от ЛН не стоит, этот тип 

ИС имеет спрос. В освещении также еще 

находят применение лампы накаливания 

кварцево-галогенные малогабаритные 

с понижающими трансформаторами. 

По КЛЛ, может, еще и есть какие-то 

резервы, но ртуть… Считаю, что свет-

лое будущее за новыми свето диодными 

технологиями.

Александр Железняк, компания AZ Light

Нет, мне так не кажется. Будут разные 

лампочки. Хотя свечи не исчезнут еще 

долго.

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

Если производитель не будет заботиться 

о качестве ламп, то потребитель действи-

тельно может разочароваться в пред-

лагаемых ему современных решениях 

в освещении. Мы все, как потребители, 

попадаем под влияние рекламы, про-

паганды или веяний моды, и покупаем 

световые панели, дизайнерские светиль-

ники и т. д. Но, в конечном счете, все 

равно важна их надежность, функцио-

нальность и удобство в эксплуатации. 

И, конечно, качественный свет. Поэтому 

не исключен разворот в сторону ста-

рых добрых проверенных временем 

решений.

Александр Подколзин, ООО «ТПК «Вартон»

Действительно, выбор сейчас широк. 

Но срок службы светодиодной лампы все 

равно многократно больше, чем лампы 

накаливания. Советы простые: чтобы 

не ошибиться, выбирайте известных 

производителей, проверяйте лампы перед 

покупкой, тестируйте несколько разных 

производителей и берите то, что больше 

нравится. А спички в доме иметь всегда 

надо.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

И это прекрасно, что сейчас на полке 

в магазине можно увидеть все ис-

точники света! И дело не в «дешево 

и сердито», а в том, что, как никогда, 

здесь реализована свобода выбора. 

Вы хотите уютной экзотики вечером 

на даче — возьмите керосиновую лампу; 

лучший инструмент для создания 

романтики — свечи; боитесь за со-

хранность источника на лестничной 

площадке, значит, лампа накаливания 

до 60 Вт — ваш выбор; хотите удивить 

гостей — инсталлируйте светодиодный, 

ни на что не похожий «хайтек». Но если 

вы — главный энергетик крупного ма-

шиностроительного завода, работающего 

в три смены, закажите комплексный 

проект по переходу на светодиодную 

систему освещения, пусть на кондовых, 

но абсолютно надежных светодиодных 

светильниках с гарантией жизненного 

цикла от производителя.

Но что однозначно объединяет все эти 

варианты — все они хороши только в том 

случае, если они качественно сделаны, 

долго служат и приносят пользу.

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

Я думаю, что такого не произойдет, так 

как рынок бытовой светотехники весьма 

разнообразен, есть решения на любой вкус 

и кошелек. Постепенно каждый продукт 

определенного качества и с определен-

ными свойствами будет занимать свой 

сегмент рынка. Со временем будет при-

ходить новый продукт с улучшенными 

характеристиками, и распределение будет 

меняться.
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?  Какие лампы используются в Вашей квартире и чем Вы руководствуетесь, приобретая их? Выберите наибо-
лее подходящий Вам вариант, который будет решающим для совершения покупки (соотношение информация/
цена).
1. Указаны все значения параметров, и они характерны для высококачественного изделия, цена высокая.
2. Указаны лишь отдельные значения параметров (эквивалент мощности ламп накаливания, ССТ…), но они 

также характерны для высококачественного изделия. При этом цена немного ниже, чем у изделия из п. 1.
3. Указаны все значения параметров, они характерны для низкокачественного изделия, но цена низкая.
4. Излишнее количество информации на этикетке усложняет выбор, но, возможно, оправдывает высокую цену 

прибора (как маркетинговый ход).
Если в списке нет Вашего варианта, Вы можете предложить свой.

Татьяна Рожкова, 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»

В настоящее время в моем доме и на при-

домовой территории эксплуатируются 

различные ИС. Я не покупаю дорогие 

световые приборы и лампы, но не привле-

кают меня и совсем дешевые. Принимая 

решение, что приобрести, я, скорее, скло-

няюсь к варианту ответа на второй вопрос 

и обращаю внимание на маркировку 

класса энергоэффективности.

Александр Железняк, компания AZ Light

Увязка стоимости изделия с полнотой 

информации о нем — такой же пример 

торгашеского свинства по отношению 

к населению, как следующая надпись 

на бутылке с молоком: «Объем тары 1 литр, 

масса нетто продукта 850 граммов».

На мой взгляд, на фирменной этикет-

ке/коробке лампочки достаточно трех 

параметров:

1. цветовая температура ССТ;

2. количество люмен;

3. сравнение с ЛН с тем же количеством 

люмен ±10%.

На цоколе — только пп. 1 и 2.

Минимальный срок службы и гарантийный 

срок должны быть отрегулированы законо-

дательно. Однако на ценнике должна стоять 

не только цена, но и параметр «лм/руб.» 

(предпочтительно), или «руб./лм», или 

оба — аналогично тому, как на ценниках 

на мелкую фасовку в европейских стра-

нах стоит не только цена и вес, но и цена 

за 1 кг. Вот тогда действительно население 

постепенно научится совершать осознан-

ный выбор источников света, привыкнув 

делать точное сравнение.

Игорь Константинов, ГУП «Лисма»

Мы постоянно изучаем рынок све-

тодиодных ламп, покупаем и тести-

руем все представленные образцы. 

И пришли к выводу, что зачастую 

дорогие бренды не отличаются 

высоким качеством и,  напротив, 

средние по цене лампочки имеют 

отличные характеристики.

В своей квартире я использую све-

тодиодные филаментные лампы, про-

изведенные на «Лисме». Причем этот 

выбор продиктован вовсе не тем, что 

я — директор этого завода. Сейчас, уже 

как специалист в области светотехники, 

понимаю, что эти лампы отвечают всем 

ключевым требованиям: минималь-

ное энергопотребление, максимально 

комфортный свет, высокий уровень 

цветопередачи, низкий коэффициент 

пульсации, доступная цена. И, кстати, 

на упаковке имеется вся необходимая 

информация о параметрах — это тоже 

важно.

Подведу итог. Если говорить о пер-

спективах ЛН, то полностью эти лампы 

с рынка не уйдут никогда, хотя их по-

требление будет постоянно снижаться. 

«Лампочка Ильича» неспроста стала 

столь распространенной: она не несет 

вреда экологии и дает наиболее ком-

фортный и безопасный для зрения 

свет. Минусы — высокое потребление 

электроэнергии и небольшой срок 

службы. Но при некоторых условиях эти 

минусы не имеют значения, например 

там, где дешевое электричество, или 

в случаях, когда лампочка включается 

нечасто.

Александр Богданов, 
ГК «Светлана-Оптоэлектроника»

У меня в квартире используются 

два типа источников света — лампы 

накаливания и светодиодные лампы. 

Имея определенное представление 

о светотехнике, я ориентируюсь 

на данные с сайта того или иного 

крупного производителя с репутацией 

и анализирую всю совокупность ха-

рактеристик, поскольку убежден, что 

только комплекс взаимосвязанных 

и взаимовлияющих параметров может 

что-то сказать о качестве до начала 

эксплуатации. Кроме того, только 

таким образом возможно подобрать 

источники света, наиболее полно от-

вечающие моим требованиям по вы-

полняемой ими светотехнической 

функции, которая должна учитывать, 

что, откуда и как я собираюсь осве-

тить, с обязательным учетом весьма 

немаловажного факта — это должно 

быть красиво. Поэтому из предложен-

ных вариантов подхода выбираю, без 

сомнения, только первый.

Дмитрий Завьялов, ООО «Эконекс»

У меня дома стоят разные источники 

света. Где нужно хорошее качество 

освещения, особенно там, где находятся 

дети, использую обычные лампы на-

каливания и галогенные. Есть несколь-

ко КЛЛ, но у меня всегда возникают 

трудности с утилизацией при выходе 

их из строя. Также есть и светодиодные 

лампы разных форм и производителей, 

в т.ч. и отечественные. Приобретая 

очередную лампу, я руководствуюсь 

ее назначением и экономической це-

лесообразностью.

Все представленные варианты вы-

бора, который будет решающим для 

совершения покупки, имеют право 

на жизнь, так как всему свое назна-

чение и место. Но есть нормативная 

документация, в которой прописано, 

что должно быть указано на лампе 

или этикетке. Кроме этого, каждая 

лампа должна соответствовать обо-

значенным техническим параметрам 

и требованиям, указанным в норма-

тивной документации.
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Сегодня наше заседание имеет некоторую особенность. Бессменный литературный редактор журнала «Полупроводниковая 
светотехника», редактор «Медиа КиТ» и журнала «Беспроводные технологии» Екатерина Трофимова (ekaterina.trofi mova@
fsmedia.ru), чьи статьи вы могли встречать в ПС №№ 1, 5, 6’2012, узнав о теме нашего разговора, попросила предоста-
вить ей слово, что мы и делаем.

В силу своих служебных обязанно-

стей, будучи литературным и научным 

редактором, я от корки до корки читаю 

журнал «Полупроводниковая свето-

техника» начиная с пилотного номера. 

Таким образом, у меня, казалось бы, есть 

некоторые преимущества перед про-

стым обывателем: в отделе «лампочек» 

я должна чувствовать себя уверенно. 

Однако в реальности все не так просто. 

Мне приходится нелегко, а еще труднее, 

как показала практика, менеджерам, чья 

обязанность — удовлетворить покупа-

теля, ответив на все его вопросы.

К сожалению, такие слова, как «ре-

трофиты» и «филаменты», повергают 

в ступор продавцов даже в крупных 

сетевых магазинах с широким ассор-

тиментом светотехники.

Раньше было как: перегорела лампоч-

ка — пошел и купил «просто лампочку», 

на столько ватт, сколько нужно. Теперь 

же поход в электротовары превращает-

ся в нечто нетривиальное, требующее 

значительного напряжения мозгов и су-

щественных затрат времени. Кажется, 

в загс сходить было гораздо проще. 

И подспудно возникает ностальгия 

по старым добрым временам, когда лам-

почка была просто лампочкой. Но вызов 

брошен, Рубикон перейден!

Итак, забудем на минутку, что, в не-

которой степени, я «в теме», и попро-

буем разобраться, в чем заключаются 

«трудности выбора» для неофита.

Прежде всего, начинаешь задумываться, 

какому бренду отдать предпочтение. При 

взгляде на представленные в магазине 

«имена» вспоминается подкустовый 

выползень (к/ф «День радио»). Хотя, 

конечно, Philips и OSRAM на слуху, 

но слишком дорого. Далее — свет. Понять, 

что тебе приятнее: «теплый белый» (так 

пишут при значениях и 2700, и 3000 К) 

или просто «белый» (а еще встречается 

«нейтральный», и понимай как хочешь), — 

можно, только если в магазине есть 

панель для проверки с полным ассор-

тиментом «гнезд». Так, к примеру, мне 

не удалось увидеть, какой свет/цвет дает 

LED-лампа с «ножками» G9 — не на-

шлось, куда вставить. С этим китайским 

«светлячком» вообще оказалось все 

не так просто. На упаковке надпись 

«3 Вт», но не указан эквивалент по мощ-

ности лампы накаливания. Я не помню, 

а продавцы пересчитать в уме затруд-

няются, как вариант — разглядывание 

упаковок других лампочек, где данные 

присутствуют. Дальше — больше: «све-

тодиодная энерго сберегающая лампа», 

«служит в 15 раз дольше», «широкий 

угол 360°». Исходя из предложенной 

информации я поневоле вынуждена 

задуматься. Во-первых, неужели не все 

светодиодные лампы по определению 

энергосберегающие? Во-вторых, в 15 

раз дольше, чем кто или что? В-третьих, 

я покупаю эту лампочку для настен-

ного светильника (бра), и мне, быть 

может, необходим и достаточен угол 

в 180°? Принятию какого решения 

должна способствовать информация 

о том, что Ra≥70? И что значит для меня 

«0,033 А» или «0,052 А»? Что лучше — 

170–265, 175–250 или 176–264 В? Может 

быть, у меня где-то всего этого меньше 

или больше, а я не удосужилась выяснить 

перед столь судьбоносным выбором?

Все рассмотренные мной «китайские 

фонарики» относятся к среднему це-

новому сегменту, и ожидать, что они 

прольют «божественный свет», было 

бы наивно. Просто рабочие лошадки. 

Но все же интересно, в каком возрас-

те к ним подступит старость. Иногда 

на упаковке можно увидеть просто 

«гарантия два года». И тут возникает 

множество вопросов. Два года — это при 

какой интенсивности использования? 

Если взять среднюю цифру 10 ч в день, 

получается, что ресурс лампы 7300 ч. 

А на других упаковках LED-лампочек мне 

встречались такие заявления: 25 000 ч, 

гарантия — один год; 30 000 ч, гарантия 

два года. Как это понимать, какие делать 

выводы? Возникает ощущение, что 

где-то кто-то лукавит... При этом ни на 

одной упаковке (из примерно десятка) 

я не встретила такой параметр, как га-

рантированное количество включений, 

что, пожалуй, в плане гарантии более 

показательно, чем условное количество 

часов. Немаловажная характеристи-

ка — допустимо ли диммирование. 

Этот параметр указывают далеко не все 

производители, но, с другой стороны, 

что такое «диммер», пока еще не знают 

даже некоторые электрики… Интересный 

вопрос с пульсацией. Ничего не стόит 

написать на упаковке «без мерцания». 

Но возникает вопрос — что означает 

отсутствие такой надписи? Могут ли на 

прилавки попасть вредные «мерцающие» 

лампы? А какой смысл содержится в по-

пулярном заявлении «эко-лампа»? Что 

она не содержит ртути и радиоактивных 

веществ, может быть утилизирована 

любым способом, при ее производстве 

не пострадало ни одно животное или 

прибор не может нанести вред здоровью 

живых существ?

Итак, подведем итог. Чтобы выбрать 

LED-лампочку для дома, мне нужно 

знать: цоколь; мощность и эквивалент; 

цвет света (цветовую температуру при 

наличии рисунка — шкалы цвета); харак-

теристики колбы (матовая/прозрачная, 

форма и габариты); гарантированное 

количество включений; назначение 

(например: подходит для домашнего 

освещения и замены обычных и гало-

генных ламп, может использоваться 

в светильниках любых типов, не ис-

пользовать для наружного освещения 

в открытых светильниках). Еще хоте-

лось бы увидеть фразу «Соответствует 

ГОСТ…», «Сертификат … от такого-то 

числа/года» (пока эти сведения не встре-

тились ни на одной упаковке). Вот, 

пожалуй, и все. И такая информация 

должна быть представлена отчетливо 

и в пригодном для восприятия виде. 

Остальные параметры наверняка могут 

быть интересны «знатокам», пусть они 

будут — но мелким шрифтом, где-то 

в уголке.

В целом, по моим ощущениям, про-

изводители LED-лампочек не могут или 

не хотят сосредотачиваться на «домаш-

нем» покупателе. Далеки они от народа… 

Можно оправдываться тем, что покупа-

тель не готов покупать, и большой куш 

на этом не сорвешь. Но чья в том вина?! 

Дорог в России много, но госзаказов 

все равно на всех не хватит. А ниша 
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бытовых LED-ламп — это джунгли, 

только обитают в них не знакомые 

нам с детства Акела, Шерхан и Маугли, 

а сплошь «неведомы зверушки».

И вот тут мне хотелось бы немного 

отвлечься… На страницах журнала 

из номера в номер муссируется тема за-

мены (в контексте LED-ламп). Но давайте 

поговорим о бумаге. Да-да, о простой 

бумаге. Много ли вы найдете областей, 

в которых нынче бумагу заменить 

нельзя или нечем? Я вижу только одно 

такое применение, где альтернативы 

просто не существует, — это искусство 

оригами. Во всех остальных сферах — 

от документов и денег до интимной 

гигиены — вопрос замены тем или 

иным способом уже решен. Сколько 

десятков лет потребовалось на это 

и сколько различных отраслей науки 

были «замешаны в замене»? Аналогия 

не случайна. К примеру, году в 2010-м 

была запущена целевая федеральная 

программа «Электронная Россия», вышел 

ФЗ об электронной подписи и куча иных 

указов Президента. Но почему-то бои 

на этом ринге не вызывают большой 

ажитации… Воз, конечно, не поныне 

там, но до финиша ему еще ой как 

далеко…

Так что же в итоге? А в итоге мы должны 

отдавать себе отчет в том, что есть такие 

области, причем самые разные, где «за-

мена» неэффективна ни экономически, 

ни экологически, ни психологически. 

Жизнь течет по своим законам, не заме-

чая нашей суеты по поводу инноваций. 

И нет ничего трагичного в том, что, 

вопреки всем директивам свыше, люди 

не откажутся от привычных и простых 

ламп накаливания. Давайте не превращать 

в абсурд ситуацию со светодиодным 

освещением в быту, ибо все это за-

ставляет вспомнить шуточный призыв: 

«съел бобра — спас дерево». 

AtomSvet BIO — универсальный свет 
для всех растений

На российской аграрной выставке «Золотая осень», про-

шедшей в октябре этого года при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ, светильник AtomSvet BIO — уни-

кальная разработка для агропромышленного комплекса 

завода «АтомСвет» — удостоен двух медалей Министерства 

сельского хозяйства РФ.

По результатам проведения выставки светильники АtomSvet 

BIO были отмечены дважды. Министерство сельского хо-

зяйства России наградило компанию серебряной медалью 

в номинации «Инновационное оборудование для модер-

низации теплиц для выращивания растений по технологии 

светокультуры». В составе комплекса оборудования ВНИИСБ 

для малообъемной гидропоники выращивания растений 

светильник получил золотую медаль!

Светодиодные светильники АtomSvet BIO — это новый 

этап в создании систем освещения предприятий агропро-

мышленного сектора. Светильники являются оптимальным 

решением для выращивания различных культур растений 

и повышения урожайности. Световой спектр светильника 

для тепличных предприятий максимально приближен 

к кривой фотосинтеза, он создает условия для высоких 

темпов роста растения, практически идентичные показа-

телям при естественном освещении.

Основное назначение АtomSvet BIO — обеспечение 

полноценного прохождения фотосинтеза в растениях на 

стадиях роста и наращивания биомассы. Путем подбора 

светодиодов различного цвета специалистам компании 

«АтомСвет Энергосервис» в сотрудничестве с ведущими 

учеными удалось воссоздать спектр излучения, наилучшим 

образом подходящий для выращивания салата, огурцов, 

картофеля и других растений.

Преимущества тепличных светильников АtomSvet BIO 

перед традиционными системами тепличного освещения 

подтверждены результатами практического применения 

светильников компании в ведущих тепличных хозяйствах, 

а также тестирования и эксплуатации в крупных промыш-

ленных агрокомбинатах России.

Так, в рамках проекта по модернизации освещения салатной 

линии в промышленной теплице исходная система осве-

щения, состоявшая из 123 светильников ЖСП с лампами 

ДНаТ/ДНаЗ 600 Вт, была заменена на 246 светодиодных ламп 

АtomSvet BIO 100–130 (120). Тестирование показало, что за год 

энергопотребление снизилось почти в 2,5 раза: 87 545 кВт·ч 

против 222 230 кВт·ч до реконструкции. Предполагается, 

что снижение выбросов СО2 за 10 лет эксплуатации све-

тильников АtomSvet составит 566 т.

За счет значительной экономии электроэнергии на источни-

ках света становится возможным задействовать свободные 

площади и расширить тепличное хозяйство без выделения 

дополнительных энергоносителей, а это дает серьезную 

экономию бюджета владельцам агробизнеса, средства от 

которой могут быть направлены на инновационное пер-

спективное развитие. Помимо существенной экономии 

ресурсов, применение тепличных светодиодных светиль-

ников АtomSvet BIO обеспечивает повышение урожайности 

и улучшение товарного вида выращиваемых культур.

Светильники BIO разработаны в трех модификациях, 

максимально приближенных к каждому типу аграрных, 

сельскохозяйственных культур и светолюбивых цветочных 

растений.

Светильники мощностью 37 Вт предназначены для бытового 

использования при досветке домашних растений и рассады. 

Светильники мощностью 65 Вт также используются в быту 

для рассады и цветов,  для выращивания салата и при раннем 

выращивании огурцов и помидоров в частных теплицах. 

Светильники 130 Вт предназначены для промышленной 

эксплуатации в тепличных хозяйствах при выращивании 

овощных культур в зимний период. На сегодня светильники 

успешно применяются для выращивания салатных культур 

и рассады растений.

www.atomsvet.ru 

НОВОСТИ
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? Расскажите о современном состоя-
нии компании Cree, ее достижениях 
в области производства кристаллов 
и светодиодов на их основе.

Бизнес Cree состоит из трех направлений: 

силовые и ВЧ-компоненты (сейчас этот 

сегмент выделен в отдельный бизнес, под 

названием Wolf Speed, который находится 

в состоянии продажи компании Infineon); 

светодиодные компоненты ($610 млн); 

светодиодная светотехника ($889 млн). 

В России Cree представлена двумя людь-

ми: Михаилом Червинским, инженером 

технической поддержки, и мною, продав-

цом. Мы работаем исключительно по на-

правлению светодиодных компонентов. 

В Европе нас всего 21 человек. В первый 

же день работы в компании мне удалось 

встретиться со всеми сотрудниками, 

и я был поражен квалификацией людей, 

открытостью и совершенно иным уровнем 

отношений. Мне понравился инженерный 

подход — продажа в конкретных реше-

ниях, стремление подобрать самый под-

ходящий для задачи клиента светодиод, 

рассказать, как лучше его использовать 

для наиболее полного раскрытия его по-

тенциала, как проектировать светильник, 

чтобы получить надежное, эффективное 

изделие с обоснованной ценой. Я понял, 

что это не будет просто скучная торгов-

ля типа «бери больше, кидай дальше». 

Оказалось, что у Cree имеется очень хоро-

ший инструментарий для расчета решений, 

позволяющий значительно упростить 

и ускорить процесс предварительной 

оценки параметров будущего светильника. 

И, в общем-то, весь наш сегодняшний успех 

в России связан с этим подходом: напри-

мер, в прошлом квартале мы отгрузили 

нашим заказчикам светодиодов на основе 

нашей новейшей технологической плат-

формы SC5 на сумму большую, нежели 

банальных XТ-Е, которые являются наи-

более массовым продуктом Cree и всегда 

были лидерами продаж в России. Наши 

заказчики понимают, зачем им нужны 

мощные дорогие диоды и как с их помощью 

делать приемлемые по цене эффективные 

надежные светильники.

По поводу новых продуктов: меня по-

радовало, что Cree постоянно выпускает 

новинки, например, за те два с половиной 

Компания Cree: 
квадратный миллиметр Солнца 
в каждом светодиоде

➥  Компания Cree занимает передовые позиции на рынке полупровод-
никовых приборов. До определенного времени основные достижения 
освоенной и усовершенствованной технологии эпитаксии широко-
зонных полупроводниковых материалов на подложке из карбида 
кремния (SiC) были востребованы, в основном, в производстве 
мощных быстродействующих активных элементов. Однако активное 
освоение компанией эпитаксии нитридов галлия и алюминия на 
указанных монокристаллах полтора десятилетия назад позволило 
сформировать целый класс высококачественных светодиодов, 
в которых применены излучающие кристаллы собственного произ-
водства. Десятки семейств светодиодов, выпущенных за это время, 
продемонстрировали возможности указанной технологии, ее способ-
ность развиваться и служить базой для построения мощных световых 
приборов с высоким уровнем значений ключевых характеристик. 
О современном состоянии потребления светодиодной продукции 
компании Cree в нашей и других странах, особенностях техническо-
го сопровождения заказчиков, а также перспективах производства 
и развития мы поговорили с российским региональным представи-
телем компании Дмитрием Юровских.

Дмитрий Юровских, региональный 

представитель компании Cree в России
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года, что я работаю в компании, мы вывели 

на рынок как минимум пять принципиально 

новых семейств светодиодов, обновили 

и обновляем поколения всех наших дио-

дов. Кстати, мы сейчас практически всю 

линейку дискретных диодов переводим 

на технологию Direct Attach (отработан-

ную на диоде XT-E и масштабированную 

для мощных диодов), потому что это дает 

больше эффективности, это более высокая 

надежность при меньшей стоимости. Я рад 

отметить, что мы до сих пор остаемся ли-

дерами на рынке мощных диодов. Кстати, 

для меня было полной неожиданностью 

узнать, что, практически одновременно 

с моим приходом в компанию в начале 

2014 г., Cree практически отказалась 

от активной борьбы на рынке светодиодов 

в пластиковых (и эпоксидных) корпусах. 

И это несмотря на то, что более половины 

объема рынка светодиодов для освещения 

составляют именно такие светодиоды, 

мощностью от 0,5 Вт и ниже! Но это был 

правильный шаг: если бы мы продол-

жили эту борьбу за рынок пластиковых 

диодов, на котором, по нашим данным, 

никто не получает прибыль, все только 

терпят убытки, то мы довольно быстро 

разорились бы… Поэтому было принято 

решение не заниматься этим, а сконцен-

трироваться на тех продуктах, где у нас 

есть компетенция, и где мы можем полу-

чить прибыль. Насколько мне известно, 

мы чуть ли не единственная компания 

в мире, которая получает прибыль с про-

дажи светодиодов для освещения. Хотя, 

возможно, и не единственная, но у меня 

стойкое ощущение, что весь рынок 

пластиковых диодов похож на партию 

в покер: все игроки докладывают деньги 

в банк (инвестируют в производственные 

мощности и т. п.) и снижают продажные 

цены в надежде получить больше заказов 

и выйти на такой масштаб, когда себе-

стоимость наконец-то окажется ниже, чем 

стремительно падающая цена продажи. 

Но, в итоге, выиграет только один, при-

чем скорее всего — кто-то из китайцев, 

а остальные выйдут из игры. Поэтому, 

посмотрев на свои карты в самом начале, 

мы просто их скинули и пошли «играть 

в преферанс», потому что играть в него 

умеем и в нем не столь важно, какие у тебя 

на руках карты, важнее, как ты ими вос-

пользуешься.

Если говорить о российском рынке, то я 

рад отметить, что местные производители 

светотехники оценили наши продукты 

и наш подход к работе, и на сегодня 

мы увеличиваем количество клиентов 

и проектов. Причем многие из тех, кто 

сейчас работает с Cree, буквально два-три 

года назад даже слышать о Cree не желали. 

В годы, когда Cree принимала участие 

в гонке за «пластиком», на заботу о за-

казчиках, наверное, просто не хватало 

времени, а когда мы вышли из игры 

с пластиком, выяснилось, что каждым 

клиентом нужно заниматься, реально 

помогать ему, чем мы последние два 

с половиной года и занимаемся. И в 

результате на сегодня, кроме буквально 

двух-трех крупных заказчиков, у каж-

дого, с кем мы пытались работать, есть 

хотя бы один проект на диодах Cree. Это 

хороший знак, это значит, что мы на 

правильном пути. У нас есть своя ниша, 

быть может, не такая обширная, но за 

нее нам есть чем держаться.

? Почему на этом рынке еще есть конку-
ренты, когда у Cree такие передовые 
параметры?

Прежде всего, уникальными параметрами 

обладают только уникальные продукты 

(например, с повышенной плотностью 

светового потока). Наша идеология 

сегодня — собрать свет в наиболее 

компактный объем, чтобы уменьшить 

размеры устройства, его вес, стоимость 

алюминия, стоимость печатной платы, 

стоимость оптики… Но, как правило, 

это требует неких изменений подхода 

от заказчика, он должен начать думать 

как мы. Да и не для всех применений 

это работает. Например, мы не работаем 

с линейными трофферами (светильники 

с распределенным светом), у нас есть 

продукты для этого, но мы не пытаемся 

ими конкурировать на рынке. Мы соз-

даем продукты с особыми свойствами, 

которые могут не быть востребованы 

во всех применениях, но очень нужны 

в некоторых, и там мы уже успешно конку-

рируем. Например, возьмем «даунлайты» 

(Downlight) или трековые светильники. 

Есть две тенденции на рынке: можно орга-

низовать простую сборку из комплектов, 

например, китайского производства, где 

используются LED-модули на 20, 30, 80 

и более маломощных диодов. Такой 

светильник выглядит именно как деше-

вый китайский фонарик, с «россыпью» 

дешевых диодов, и выглядит он дешево, 

и продать его можно только дешевле, чем 

конкурент. А можно взять наш продукт 

Chip-on-Board или Extra High Power LED 

и, поставив только один диод, получить 

аналогичный световой поток, но в ра-

дикально меньших габаритах. Причем 

наши продукты, ориентированные 

на эти применения, имеют множество 

опций по качеству цвета, и светильник 

не только внешне даже не будет выглядеть 

светодиодным, но и спектр цвета будет 

приближен к спектру лампы накаливания 

или металлогалогенной лампы, но без 

«вредных» ИК- и УФ-издучений. При 

этом он будет иметь «светодиодные» 

параметры энергопотребления. И такой 

светильник уже можно продать дороже 

конкурентов и заработать на нем больше. 

А есть такие направления — например, 

магистральные или мачтовые светильни-

ки, где нужно получить световой поток 

порядка 30 тыс. лм и при этом правильно 

распределить световой поток. И если 

заказчик пытается создать такой светиль-

ник на обычных 2-Вт диодах (или даже 

на 0,5–1-Вт), то светильник, например 

на 35 тыс. лм, получается огромных 

размеров, огромного веса и огромной 

же стоимости. И такой светильник уже 

трудно продать, т. к. конечный пользо-

ватель начнет сомневаться, выдержат 

ли его опоры такую нагрузку... Тогда 

наши заказчики сами волей-неволей 

приходят к пониманию, что продукты 

Cree практически незаменимы для таких 

применений. Например, у нас есть свето-

диод 3,5×3,5 мм, который дает 1400 лм! 

Тогда клиенту потребуется всего 30–40 

светодиодов и столько же линз, чтобы по-

лучить требуемый световой поток. Причем 

к этим диодам подходит стандартная 

оптика, которая уже есть у заказчика. 

Получается, что в определенных нишах 

у нас действительно практически нет 

конкуренции.

А если мы будем говорить о диодах типа 

XT-E, то есть обычных 2-Вт, то здесь все 

производители (японцы, корейцы, немцы) 

уже вышли на примерно равный уровень 

по производительности, эффективности, 

цене, разве что кто-нибудь вырывается вперед 

на короткий срок, но его потом быстро до-

гоняют. Тут борьба идет, скорее, в доверии 

к надежности и качеству. Именно это нам 

помогает конкурировать, т. к. ни у кого 

не вызывает сомнений исключительная 

надежность, а главное — стабильность 

характеристик наших светодиодов. И рынок 

это подтверждает: доля Cree в мощных 
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светодиодах для освещения в мире со-

ставляет 37% (по оценке за 2015 г.).

? Ясно, что конкуренция выливается 
в параметры. Но основное — это все 
же борьба технологий?

Сейчас это скорее борьба сервисов — 

кто лучше и быстрее обеспечит сервис 

заказчику. Это особенности российского 

рынка в последние два года. Раньше тоже 

так было, но сейчас запросы резко возрос-

ли. Фактически ни у кого нет регулярных 

продаж, все работают под проект. Причем 

никто не рискует покупать светодиоды 

впрок, ведь через квартал они могут по-

дешеветь, все может измениться, и как 

оно пойдет? Поэтому склады клиенты 

не держат, дистрибьюторы тоже по-

баиваются — по той же причине, чтобы 

не оказаться в убытке. Тут нас выручает 

наша хорошая дистрибьюторская сеть. 

Наши дистрибьюторы берут на себя заботу 

о том, чтобы держать под клиента склад, 

как минимум под определенную программу 

заказчика, под определенное семейство 

светильников. Также нас выручает то, что 

у нас очень адекватные сроки изготовления 

светодиодов (например, был случай, когда 

заказчику срочно понадобилось более 

миллиона светодиодов, и Cree смогла вы-

полнить заказ всего за две недели). Также 

мы оказываем хорошую инженерную под-

держку, что позволяет нашим заказчикам 

скорее выходить на рынок с новыми раз-

работками, в которых используются наши 

новинки, дающие определенные выгоды 

нашим клиентам от их «правильного» 

использования.

Наша позиция — не может быть уни-

версального светодиода, оптимального 

для всех применений. Практически для 

каждого применения требуется свой 

светодиод, наиболее полно отвечаю-

щий требованиям. В этом и есть наше 

конкурентное преимущество, а главное, 

преимущество наших заказчиков перед 

их конкурентами.

? Предлагаю немножко пофантазиро-
вать: представить, что компании 
Cree нет на свете. Тогда кто бы из тех, 
кто есть сейчас, на ваш взгляд, мог 
бы хвастаться своим лидерством?

Ну, мы лидерством своим не хвастаемся, 

мы хвастаемся лидерством своей ниши. 

Как я уже говорил, мы добровольно ушли 

с рынка пластиковых маломощных дио-

дов, потому что посчитали, что это будет 

убыточно, и ушли туда, где мы можем 

зарабатывать. Есть компании, которые 

также развивают тему сверхмощных све-

тодиодов (например, «Люмиледс»), кото-

рый очень успешен в Европе, но в России 

практически не представлен. Поэтому для 

мира, наверно, был бы «Люмиледс», а вот 

в России все было бы плохо, здесь пока 

нас заменить некому.

Иначе говоря, были бы все те же самые 

игроки, но мы бы до сих пор на улице ви-

дели светильники размером метр на метр, 

огромные собиратели снега, который 

бы таял, превращался в сосульки и падал 

на крыши проезжающих автомобилей.

? Мы говорили о разных компаниях, но ни 
разу не назвали компанию, с которой 
все практически началось… Почему 
не прозвучало имя Nichia?

Поскольку сейчас идет борьба серви-

са, эта компания, с моей точки зрения, 

не то что проигрывает (они хорошо себя 

чувствуют в России), но в мировом мас-

штабе их доля рынка в мощных диодах 

очень мала. Они, как и многие, занялись 

продажей пластиковых диодов, у них это 

757-я серия в корпусе 3030. С моей точки 

зрения, этот шаг не очень правильный 

в долгосрочной перспективе, потому 

что рано или поздно пластиковые диоды 

будут делать китайцы, и для большинства 

компаний они их уже делают.

? Каков для вас портрет российского 
специалиста и инженера?

Могу привести мнение представителя 

нашего продукт-менеджмента и маркетинга: 

это люди, которые занимаются выводом 

новых продуктов на рынок, их поддержкой, 

ценообразованием и т. д. Они мониторят 

весь мировой рынок, и как-то в приватной 

беседе один из них мне сказал, что есть 

три заметных рынка, которые отличаются 

от остальных очень высокой ценовой 

конкуренцией за продукт, то есть, рынки 

с очень высокой конкуренцией произ-

водителей светотехники, которая влечет 

за собой и высокую конкуренцию в цене 

на светодиоды.

Эти три страны — Россия, Индия и Бразилия. 

Эти три рынка отличаются от остальных прак-

тически полным отсутствием экспорта, они 

замкнуты сами на себя, варятся в ограниченном 

объеме денег своих стран и, соответственно, 

здесь очень высокая ценовая конкуренция. 

И мы вынуждены на этих рынках продавать 

диоды дешевле, чем мы продаем в Китае. И вот 

представьте себе этот рынок: денег на рынке 

и так очень ограниченный объем, да еще все 

игорки пытаются заполучить большую долю 

путем снижения цены продукта. Получается, 

что сами производители, занимаясь цено-

вой конкуренцией, снижают объем рынка 

в денежном эквиваленте. Мне кажется, это 

тупиковый путь, который приводит к сни-

жению качества продукции и снижению 

прибыли игроков рынка. Но такой рынок 

заставляет многих специалистов работать 

над постоянным снижением стоимости 

продукции, даже в ущерб качеству, потреби-

тельским свойствам и надежности. Но есть 

и другие специалисты, которые стараются 

в данных условиях, при лимитированном 

количестве денег, улучшать свой продукт. 

Сейчас есть две тенденции: делать за те 

же деньги, но лучше, или делать дешевле, 

но похуже. Не знаю, чем это все закон-

чится. Я очень надеюсь на работу АПСС, 

которые стараются хоть как-то оградить 

рынок от совсем никудышной продукции. 

Однако должен отметить, что сейчас все 

больше стало появляться клиентов (чему 

я рад), которым нужно не дешевле, а лучше, 

по многим параметрам — и надежности, 

и дизайну. Вот они часто выбирают Cree. 

И получается иногда, что разработанные 

в таких жестких условиях светильники 

по параметрам превосходят зарубежные 

аналоги, а по стоимости оказываются 

заметно дешевле. Вот тут, кстати, мне ви-

дится большой потенциал: мировой рынок 

в сотни раз больше российского, и платят 

там в твердой валюте. Те наши заказчики, 

кто сможет на него выйти и закрепиться, 

будут развивать свой бизнес быстрее своих 

конкурентов, что, уверен, поможет им одер-

жать верх и на внутреннем рынке...

? А насколько мы компетентны как 
специалисты, с их точки зрения?

Начнем с того, что я всех заказчиков делю 

на две категории «по происхождению»: 

бывшие светотехники, которые не имели 

дела с электроникой, т. е. они специалисты 

в оптике и светотехнике, но с электрони-

кой как-то у них не сложилось, и бывшие 

электронщики — те, кто делал всю жизнь 

электронные приборы, в которых светодиод 

в лучшем случае моргал, чтобы показать, 

что устройство работает. Когда они пошли 
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в светотехнику, то поняли, что, кроме 

правильного управления светодиодом, 

надо еще и управлять светом потоком. 

Есть, конечно, еще третья категория — 

«продавцы обуви», которые решили за-

ниматься светодиодами, но, честно говоря, 

мне кажется, что таких все меньше. Таким 

образом, следует говорить о двух типах 

инженерных проблем. Те, кто разбирается 

в оптике, делают прекрасные светильники, 

но поскольку они не слишком дружны 

с электроникой, эта часть светильника 

становится очень дорогой: они не знают, 

как ее оптимизировать. А те, кто делает 

хорошую электронику, зачастую с оптикой 

имеют какие-то провалы: что-то не стыку-

ется, что-то не могут рассчитать…

Хотя в последнее время я вижу, что 

и те и другие значительно усилили свои, 

прежде слабые, стороны и научились делать 

то, что ранее вызывало сложности.

? По-моему, компания Cree когда-то 
выдвинула идею о применении соб-
ственных светодиодов в собствен-
ных же приборах: аккредитация тех 
клиентов, которые использовали 
светодиоды, предоставление права 
использовать торговую марку Cree 
и т. д. Напрашивается развитие: если 
делаешь сырье, то не стоит ли делать 
и конечные продукты? Какие планы 
в этом отношении строит компания 
Cree, может ли она разрабатывать 
дополнительную оптику сама?

Начнем с того, что компания все время 

шла по этому пути. Если обратиться 

к истории, Cree изобрела метод выра-

щивания кристаллов на подложке SiC 

и стала торговать кристаллами. Потом 

выяснилось, что можно не просто торговать 

кристаллами, а делать из них транзисторы 

(и диоды, и светодиоды), тем более они 

стоят дороже — в них больше добавленной 

стоимости, на них можно больше зарабо-

тать. Потом выяснилось что светодиоды 

излучают свет, и очень даже не плохо, 

и из них можно делать светодиоды для осве-

щения. Следующий логичный шаг — это 

делать светильники. Теперь уже и оптика 

развивается, и все остальное. Компаниям 

не просто бренд давался, некоторые компа-

нии покупались, насколько мне известно. 

Сейчас Cree разделен на две независимые 

группы: Cree LEDs и Cree Lighting. Cree 

Lighting является просто клиентом для 

светодиодного подразделения, то есть 

много диодов они покупают не у Cree 

(когда им нужны пластиковые дешевые 

диоды, они обращаются в другие ком-

пании). И здесь напрашивается вопрос, 

не будут ли они конкурировать с нашими 

клиентами? До сих пор наибольший про-

цент продаж у Cree Lighting в Америках: 

туда они продают, думаю, до 90% своей 

продукции. Возможно, они занимаются 

настолько качественным светом, что 

он в других регионах не шибко нужен 

за такие деньги, за которые Cree Lighting 

продает свою продукцию. Не знаю. Но факт 

остается фактом: если наш заказчик рабо-

тает на рынке России, Европы, Азии, то он 

встречает там Cree Lighting в последнюю 

очередь.

Есть у нас программа брендирования, 

лицензирования на использование брен-

да — она доступна нашим клиентам, 

и, в принципе, любой наш заказчик, 

который работает на наших диодах 

и делает на них светильники, может, 

пройдя формальную процедуру верифи-

кации, подписать с нами лицензионное 

соглашение и использовать бренд Cree 

LEDs в своих продуктах. Интересно, что, 

в основном, это используют для продви-

жения не очень большие компании, когда 

им нужно продать что-нибудь за рубеж. 

Брендирование реально работает, его 

можно сделать, и оно помогает про-

дажам. Хотя его нельзя воспринимать 

как раздачу сертификатов, это просто 

уровень доверия между нами и заказ-

чиком, мы должны знать их продукт, 

понимать, как он сделан и т. д.

Это, получается, маркетинговое обслужи-

вание: мы размещаем рекламу компаний 

на нашем сайте. Между прочим, российские 

компании там в большинстве.

Наша задача — не продать сегодня 

и заработать на всю оставшуюся жизнь, 

а развить отношения и получить на-

дежного партнера, который тоже будет 

развиваться и расти. У него должен быть 

хороший продукт и хороший маркетинг, 

и мы стараемся помогать в обоих направ-

лениях, насколько можем. 

Спасибо за интересный рассказ. От лица 
нашего журнала желаю успешного 
продолжения продвижения продукции 
в нашей стране одного из лидеров 
мировой светодиодной индустрии — 
компании Cree.

Интервью провел Сергей Никифоров

р
ек

л
ам

а

Компания LGT осветила 
Муринский парк

В рамках программы благоустрой-

ства рекреационных зон Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

компанией LGT была произведена 

комплексная поставка декоративных 

опор и светодиодных светильников 

в Муринский парк.

В рамках проекта осуществлена 

поставка единого комплекса опоры 

со светодиодным светильником 

LGT-Street-Park. Светильник соче-

тает стильный дизайн с высоким 

качеством и энергоэффективностью.  

Доступен выбор различных кон-

фигураций корпуса и технических 

характеристик. Также в проекте 

были использованы промышленные 

светодиодные светильники LGT-

Prom-Orion-ML-150 для освещения 

детской спортивной. Инженера-

ми компании LGT разработаны 

индивидуальные крепления для 

монтажа светодиодных светиль-

ников LGT-Prom-Orion-ML-150 

на высокие мачты.

www.lgtechno.ru

НОВОСТИ
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? Расскажите о появлении Учебного 
центра и его роли в функциональной 
структуре вашей компании.

Е. Б.: Учебный центр компании 

«Световые Технологии» был выведен 

в отдельную структуру в середине 

2013 г. Наши первые программы были 

ориентированы на довольно узкий 

круг специалистов: проектировщиков 

систем освещения и светодизайнеров. 

Но уже к концу 2013 г. на вооружении 

Учебного центра было порядка шести 

образовательных программ, направ-

ленных как на повышение компетен-

ций сотрудников, так и на обучение 

наших клиентов. Идеология учебного 

центра повторяет стратегию развития 

компании «Световые Технологии», под-

разумевающую такую модель ведения 

бизнеса, которая нацелена на оказание 

позитивного воздействия на ком-

панию, потребителей ее продукции 

и партнеров.

? Сегодня учебные центры есть у многих 
компаний. В чем уникальность ваших 
учебных программ?

Е. Б.: Являясь производителями полного 

цикла, мы понимаем, насколько важно 

уделять внимание деталям — как при раз-

работке продукта, так и при реализации 

светового решения. Следуя этой концепции, 

мы создаем учебные программы, комплек-

сно рассматривающие вопросы качества 

световых приборов и их применения 

в различных областях жизнедеятельности 

человека. Разобраться в нюансах правиль-

ного применения оборудования помогают 

практические занятия, занимающие до 40% 

учебного времени.

А. В.: Наш Учебный центр располагает 

всеми возможностями для проведения 

подобных мероприятий: компьютерный 

класс, демонстрационный зал, уникальные 

светотехнические мастерские. Кроме того, 

мы находимся в постоянном взаимодействии 

с профессиональным сообществом, что 

позволяет отражать в наших программах 

самые актуальные тренды современной 

светотехники. Отмечу, что, помимо 

базовых программ, мы разрабатываем 

и кастомизированные решения, макси-

мально точно отражающие потребности 

наших клиентов и партнеров.

Е. Б.: Еще одной интересной формой 

обучающих мероприятий являются 

бизнес-завтраки, сочетающие в себе 

возможность неформального общения 

и обмена информацией с демонстрацией 

образцов продукции и решений.

? А на кого ориентированы программы 
Учебного центра?

Е. Б.: К задачам Учебного центра отно-

сится как формирование профессиональ-

Ученье — свет!

➥  Российский рынок светотехники непрерывно расширяется. Такие 
профессии, как инженер-светотехник и светодизайнер, набирают 
все большую популярность, растет количество учебных заведений, 
предлагающих высшее и дополнительное профессиональное об-
разование в данной сфере. Но как быть специалистам смежных от-
раслей, желающим оперативно получить базовые знания в области 
светотехнического проектирования и дизайна? Где взять информацию 
об инновационных разработках производителей светотехники? Как 
перенять лучшие практики профессионального сообщества? Чтобы 
получить ответы на эти вопросы, мы побеседовали с руководите-
лем Учебного центра компании «Световые Технологии» Евгением 
Бурдаевым и ведущим инженером Учебного центра Александром 
Волковым.
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ного светотехнического сообщества, так 

и повышение квалификации сотрудников 

компании «Световые Технологии». Наши 

мероприятия ориентированы на широкий 

круг специалистов: проектировщиков, 

архитекторов и дизайнеров, представи-

телей монтажных организаций, менед-

жеры проектов. Мы активно развиваем 

взаимодействие с учебными центрами 

наших партнеров, а также с профессио-

налами смежных областей. Из последних 

проектов отдельно хочется выделить 

взаимодействие с Московской архи-

тектурной школой. В этом году на базе 

МАРШ был запущен уникальный курс 

«Световой дизайн. Наука о свете и ис-

кусство освещения», наш Учебный центр 

принял активное участие в подготовке 

программы курса и создании световой 

лаборатории школы.

? «Световые Технологии» — международная 
группа компаний, представительства 
которой находятся не только на тер-
ритории России, но также в странах 
СНГ и Европе. Как вы работаете с от-
даленными регионами, нет ли проблем 
с коммуникациями?

Е. Б.: Да, мы активно развиваемся, и гео-

графия нашего присутствия непрерывно 

растет. Раньше проведение обучающих 

мероприятий было сопряжено с необхо-

димостью частых выездов в региональные 

подразделения. Но современные техно-

логии не стоят на месте, открывая новые 

возможности для организации учебного 

процесса. В частности, для повышения 

квалификации сотрудников мы исполь-

зуем систему дистанционного обучения 

e-learning, объединяющую базу знаний, 

комплекс образовательных мероприятий 

и аттестационных инструментов. Еще 

одной удобной формой обмена инфор-

мацией являются вебинары, которые 

мы регулярно проводим как для наших 

партнеров, так и для всех заинтересован-

ных слушателей. Чтобы попасть на такое 

обучение, потребуется лишь устройство 

с доступом в Интернет.

? Расскажите о самых востребованных 
программах УЦ.

А. В.: Среди открытых программ мне 

хотелось бы выделить курс «DIALux 

и основы светодизайна», стабильно 

пользующийся большой популярностью 

среди специалистов различных обла-

стей. Компания «Световые Технологии» 

является партнером немецкого инсти-

тута прикладной светотехники DIAL 

с 2008 г. Наши тренеры ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации на базе 

головного офиса DIAL в г. Люденшайд, 

перенимая лучшие мировые практики 

светотехнического проектирования. Всем 

слушателям курса выдается сертификат 

международного образца от компаний 

DIAL и «Световые Технологии».

Е. Б.: Для партнеров наиболее актуален 

курс «Погружение в свет», описывающий 

особенности применения светотехническо-

го оборудования в различных сегментах. 

Курс построен в форме воркшопа, где 

участники получают новые знания и на-

выки в процессе динамической групповой 

работы.

? Как попасть к вам на обучение? И ка-
кова ориентировочная стоимость 
курсов?

Е. Б.: Все наши курсы бесплатны. Мы ори-

ентированы на взаимный профессиональный 

рост, ведь в процессе обучения мы также 

обретаем новые знания и находим свои 

точки роста, получаем обратную связь, 

которая помогает совершенствовать 

наш продукт. Информацию о ближай-

ших мероприятиях всегда можно найти 

на нашем официальном сайте и в наших 

профессиональных сообществах Facebook 

и «ВКонтакте».

? Как вы оцениваете результаты 
вашей работы за уходящий год? Какие 
цели и задачи ставите перед собой 
на будущее?

Е. Б.: Пока рано говорить об итогах 

года, но уже сейчас нами проведено 

более 70 обучающих мероприятий, наши 

вебинары посетили порядка 1100 слуша-

телей, более 300 человек прошли очное 

обучение. Произведена реконструкция 

демонстрационного зала и светотехни-

ческих мастерских, запущены новые 

обучающие программы. Начато активное 

сотрудничество с учебными центрами 

партнеров и Московской архитектурной 

школой.

В ближайшей перспективе мы пла-

нируем осуществление более тесной 

интеграции с образовательными учреж-

дениями, разработку ряда интересных 

обучающих программ, а также усиление 

взаимодействия с учебными центрами 

партнеров. Конъюнктура рынка свето-

техники постоянно меняется, равно как 

и технологии, и подходы к обучению. 

Поэтому я думаю, что следующий год 

принесет много новых интересных 

проектов.

Будем рады видеть читателей журнала 

на наших мероприятиях. 
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? Несмотря на свое не столь долгое 
существование, компания «Интех 
Инжиниринг» не только прочно укре-
пилась на рынке, но и явилась приме-
ром реализации серьезных проектов. 
В чем заключается секрет успешного 
развития компании?

Ну, мы сейчас уже не совсем юная компа-

ния. В этом году в сентябре нам исполнилось 

пять лет. Успешная реализация наших идей 

и проектов — это, прежде всего, заслуга наших 

сотрудников, многие из которых имеют 

ученые степени кандидата технических или 

математических наук и обладают большим 

опытом в области материаловедения, схемо-

техники и оборудования для полупровод-

никовой светотехники и сенсорики.

? Какие направления деятельности 
(настоящие и перспективные) вы 
особо выделяете?

Мы работаем в двух областях, где, как 

мы считаем, мы хорошо разбираемся: 

полупроводниковая светотехника и сен-

сорика. Реализуемые нами проекты в этих 

областях порой находятся на абсолютно 

разных уровнях. Мы проводим физиче-

ские исследования гетероструктур для 

светодиодов, например нитрида алюминия 

AlN для УФ-светодиодов с одним нашим 

немецким партнером. Или занимаемся 

постановкой технологии и производства 

светодиодных модулей COB или филамен-

тов для белого освещения. В этом случае 

мы делаем все от начала и до конца, что 

называется производство «под ключ»: 

разрабатываем технологию, решение 

и оснастку, поставляем оборудование 

и материалы, делаем ПНР. У нас реали-

зовано два подобных проекта, и сейчас 

в стадии постановки производства на-

ходятся еще два таких производства для 

наших заказчиков.

В этом году в России видна явная тенденция 

некоторых российских светотехнических 

компаний реализовать у себя корпусиро-

вание светодиодных чипов и производство 

своих собственных светодиодов. Но для 

таких производств необходимо тщательно 

готовить ТЭО, считать рентабельность 

и целесообразность. Также для светоди-

одного освещения мы делаем расчеты 

оптики и, при необходимости, подго-

тавливаем ее производство. Занимаемся 

проектированием печатных плат и узлов 

Отечественная наука как 
двигатель светодиодной отрасли

➥  В последнее время существенно увеличилось число светотехнических 
производств, которые стараются создать в своем хозяйстве участки 
по разработке различных узлов, составляющих конечный продукт. 
Однако не всегда им удается решать задачи в должном объеме 
и на соответствующем уровне. В таком случае приходит на помощь 
компания, профессионально занимающаяся именно инжиниринго-
выми услугами: разработкой, исследованиями, проектированием, 
расчетом и пр. Рассказать об особенностях функционирования такой 
компании в нашей стране мы попросили генерального директора 
ООО «Интех Инжиниринг» к. т. н. Алексея Панкрашкина.

Алексей Панкрашкин
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со светодиодными чипами, расчетом те-

пловых и светотехнических задач.

? Известно, что одним из важных 
направлений является разработка 
и производство вторичных источников 
питания. Было бы интересно узнать 
об этом подробнее: каково состояние 
разработок сейчас и что запланиро-
вано на ближайшее будущее?

Действительно, мы осуществляем 

разработки источников питания (ИП) 

для светодиодного освещения по ТЗ 

заказчика, и в дальнейшем заказчик за-

пускает производство у себя при нашей 

поддержке и шеф-монтаже, а друже-

ственные нам компании «Макро Групп» 

и «ИНТЕХ Лайтинг» осуществляют по-

ставку компонентов и материалов для 

производства.

Также некоторые наши решения для 

импульсных ИП использует китайская 

компания Moso Power. В этом году на вы-

ставке Interlight она представит програм-

мируемые ИП для светодиодного уличного 

и промышленного освещения на стенде 

компании «ИНТЕХ Лайтинг».

На мой взгляд, современная электрон-

ная компонентная база и схемотехника 

(прямоходовые, обратноходовые, ква-

зирезонансные и др. схемы) на ее основе 

позволяют получить необходимый вы-

сокий КПД, коэффициент мощности, 

все необходимые защиты, необходимые 

параметры по ЭМС, надежность. И далее 

основной проблемой становится цена та-

кого ИП. Чтобы сохранить конкурентной 

цену ИП при использовании качественных 

электронных компонентов, производство 

должно быть очень массовым — сотни 

тысяч штук в месяц.

Сейчас основная проблема — это ис-

пользование качественных электронных 

компонентов и контроллеров с высокой 

наработкой на отказ, возможностью рабо-

ты при низких температурах, и, в первую 

очередь, электролитических, пленочных 

или керамических конденсаторов, что при-

водит к существенному удорожанию ИП. 

На сегодня, в общем-то, один и тот же ИП 

можно реализовать, в зависимости от ис-

пользуемых компонентов, в нескольких 

ценовых категориях.

А наши последующие разработки в дан-

ной области будут направлены на создание 

«интеллектуальных и программируемых» 

ИП с высокими параметрами.

? Как обстоят дела с продвижением 
использования ультрафиолетовых 
светодиодов в различных сферах и ре-
шения проблем их производства?

Это очень интересная область для 

нас — как с точки зрения научных ис-

следований, так и в плане современных 

конечных применений. За последние годы 

эффективность твердотельных структур 

для А- и В-диапазонов УФ-излучения 

существенно возросла. 15 лет назад, когда 

мы с коллегами из ЛЭТИ и Дрезденского 

технического университета разрабатывали 

дозиметр УФ-излучения для эритемной 

области, мощности подобных гетеро-

структур на длинах волн 380–410 нм 

едва достигали 15–20 мВт. Сейчас же, 

например, с чипа размером 45×45 мм 

нашего партнера компании SemiLEDs 

мы получаем до 500 мВт. А с учетом того, 

что сейчас достаточно просто реализовать 

многокристальные сборки, то начали 

активно развиваться такие практические 

применения УФ твердотельных структур, 

как сушка и полимеризация, УФ-печать, 

УФ-полимеризация для стоматологии, 

светодиодное освещение в эритемной 

области УФ и др. У нас сейчас в реализа-

ции несколько таких проектов в России 

и Восточной Европе. Мощности УФ-

светодиодов в С-диапазоне УФ-излучения, 

например для длины волны 254 нм, пока 

очень маленькие, и реализация, к при-

меру, бактерицидного УФ-освещения 

для обеззараживания на сегодня невоз-

можна — слишком дорогое получается 

решение.

? В последнее время набирает обороты 
тематика тепличного освещения. 
Что можно сказать о перспективах 
деятельности компании в этом 
сегменте?

Да, это интересное направление, и мы его 

выделили в отдельную бизнес-единицу. 

Сейчас у нас в штате есть сотрудник 

со степенью кандидата биологических 

наук, и мы с нашими партнерами 

в России, Финляндии и на Тайване ак-

тивно ищем правильные спектральные 

и энергетические характеристики для 

роста конкретных тепличных культур. 

С компанией SemiLEDs выпущены 

свето диоды с разной длиной волны под 

данное применение. Также мы активно 

работаем в направлении управления 

и автоматизации теплиц и с традици-

онным освещением теплиц на основе 

натриевых ламп. Эти работы ведутся 

большой группой компаний, в которой 

участвуем и мы.

?  Известно также, что «Интех 
Инжиниринг» занимается измеритель-
ной техникой в области колориметрии 
и спектрометрии. Что Вы можете 
сказать об этом направлении?

Измерительными системами и ком-

плексами для видимого и УФ-излучения 

мы занимаемся с моими коллегами уже 

очень давно, еще с университетских 

времен, когда необходимо было каче-

ственно снять измерения с помощью 

ПЗС- или КМОП-структур с различных 

источников света или источников УФ-

излучения. Сейчас у нас реализован наш 

собственный фотометрический комплекс 

измерений для видимой области спектра 

с фотометрическими сферами различного 

диаметра для измерений в области свето-

техники. Комплектующие и спектрометр 

мы используем, конечно, импортные, 

но математическое, программное обе-

спечение и эталоны — нашей и наших 

партнеров из «Архилайт» разработки 

и производства. Несколько светотех-

нических компаний в России заказали 

и купили у нас подобный комплекс.

Сейчас у нас в стадии разработки по-

добный комплекс для измерений в области 

А- и B-диапазонов УФ-излучения.

Также мы являемся официальным 

дистрибьютором и партнером тай-

ваньской компании UPRTek, которая 

разработала и производит портативные 

спектрометры для измерения основных 

параметров в видимой области спектра. 

Совместно мы разработали математи-

ческую модель для расчета некоторых 

параметров. Сейчас у нас готов инже-

нерный образец спектрометра для из-

мерения мольных долей с источников 

света для тепличного освещения. Кроме 

того, эта модель прибора будет измерять 

основные параметры для белого света: 

спектр, цветовые координаты, корре-

лированную цветовую температуру, 

индекс цветопередачи, уровень освещен-

ности. Эта модель будет производиться 

под брендом «ИНТЕХ Инжиниринг» 

на заводе UPRTek по OEM-модели про-

изводства. 
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В 
этом году выставка впервые прово-

дилась в рамках форума «Энерго-

сбережение и энергоэффективность» 

одновременно с выставкой «РосГазЭкспо», 

что позволило собрать более широкую 

целевую аудиторию — энергетиков про-

мышленных предприятий, офисных центров 

и общественных зданий, специалистов 

в сфере уличного и архитектурного осве-

щения. Поддержку выставке оказывает 

АПСС — российское некоммерческое 

партнерство производителей светодиодов 

и систем на их основе.

В экспозиции и деловой программе 

приняли участие ведущие производи-

тели светотехнической продукции для 

Северо-Западного региона, научные 

и проектные организации: ГУП «Ленсвет», 

«Нева-Реактив», IntiLED, LEDiL, «Лазер-

Граффити», «ЛЕД-Эффект», «Револайт», 

«СафПласт», «Фотон», SDSВЕТ, НПП 

«ТКА», «Электроточприбор», «Руслед» 

и др. Информационную поддержку оказали 

журналы «Полупроводниковая светотех-

ника», Lumen&ExpertUnion, «Современная 

светотехника», «Электротехнический рынок», 

«Рынок электротехники», «Современная 

электроника», «Энергетика и промыш-

ленность России», «Электроника НТБ» 

и другие издания и веб-порталы.

За четыре рабочих дня экспозицию 

выставки посетили около 1000 целевых 

специалистов, а общее количество по-

сетителей всех проходящих в эти дни 

в «Экспофоруме» выставок превысило 

7000.

В рамках деловой программы 6 октя-

бря был проведен «День светотехников 

в Санкт-Петербурге».

На выставочной площадке прошли 

семинары и круглые столы по сле-

дующим темам: «Импортозамещение 

в промышленной светотехнике: каче-

Место встречи светотехников — 
Петербург

➥  4–7 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге прошла 6-я специализиро-
ванная выставка светотехнических решений для промышленности, 
городского хозяйства и деловой инфраструктуры «Промышленная 
светотехника 2016».
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РЫНОК

ство и надежность от отечественных 

разработчиков»; «Офисное освещение: 

как перейти на светодиодные светиль-

ники и сэкономить? Умная экономия: 

управление освещением»; «Фасадное, 

ландшафтное, городское освещение». Как 

отметил ведущий деловой программы, 

генеральный директор Ассоциации орга-

низаций в области энергетики, помощник 

депутата Госдумы ФС РФ Артиков Р. Х., 

«насущной потребностью отрасли, по-

мимо совершенствования нормативно-

правовой базы, является интеграция 

усилий отечественных разработчиков, 

исследовательских и испытательных 

центров, профессиональных объединений 

в деле продвижения на рынок высоко-

качественной отечественной продукции. 

Нестабильное качество, присутствие 

на рынке серой и квазироссийской 

продукции, «прозрачные» гарантийные 

обязательства не позволяют серьезным 

потребителям быть уверенными в опти-

мальном выборе. Например, у наших 

изделий специалистами ГУП «Ленсвет» 

периодически отмечаются такие дефек-

ты, как некачественная, по сравнению 

с импортными аналогами, покраска опор 

и кронштейнов, неудовлетворительная 

изоляция корпуса, отказ источников 

питания. Конференции, проводимые 

в рамках выставки «Промышленная 

светотехника», помогают инициировать 

диалог и продвижение по всем насущным 

проблемам отрасли».

По окончании официальной части, когда 

в городе включили освещение, состоялась 

автобусная экскурсия «Архитектурное 

освещение как фактор повышения ту-

ристической привлекательности города», 

во время которой участники ознакомились 

с особенностями подсветки достопримеча-

тельностей города на Неве: набережных, 

мостов, телевышки, исторических зданий 

и мест — Зимнего дворца и Дворцовой пло-

щади, Петропавловской крепости, стрелки 

Васильевского острова, Адмиралтейства, 

Александровского сада, Исаакиевского собора, 

«Медного всадника» и др. Официальными 

партнерами экскурсии выступили компания 

IntiLED, ведущий разработчик проектов 

и поставщик осветительных приборов 

для архитектурного освещения, и Школа 

светодизайна LiDS. Позже состоялся «Вечер 

светотехников в Санкт-Петербурге», где 

в непринужденной обстановке руководи-

тели и специалисты обсудили насущные 

проблемы отрасли.

Как отмечали гости и участники вы-

ставки, несмотря на кризисную ситуацию 

в экономике, развитие светотехнического 

рынка продолжается. Укрепляют свои по-

зиции российские поставщики. Рост цен 

на энергоресурсы подстегивает потреби-

телей к использованию энергоэффектив-

ных светильников, современных систем 

управления освещением, грамотному 

планированию световых пространств.

Выставка «Промышленная светотех-

ника» в Петербурге является удобным 

и доступным местом для встречи специали-

стов в области технического освещения. 

В 2017 году выставка пройдет 3–6 октября. 

А в апреле 2017 г. в Москве в рамках выставки 

«ЭЛЕКТРО» организуется 2-й всероссийский 

инновационный салон «Промышленная 

светотехника — Москва». 

Дирекция выставки «Промышленная 

светотехника»

Тел. +7(495) 287-4412

www.promlight-expo.ru
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К
омпания Samsung Electronics, один 

из мировых лидеров среди произ-

водителей передовых полупровод-

никовых устройств по величине оборота 

и инновациям, в целях удовлетворения 

потребностей рынка расширила линейку 

выпускаемых мощных светодиодов, вы-

полненных по технологии «чип-на-плате» 

(от англ. chip-on-board, СОВ), и запустила 

в апреле 2016 г. массовое производство мощ-

ных светодиодных сборок серий В, С и D. 

Доступными для потребителя остаются 

также и СОВ LC026B-F1.

Компания активно вкладывает средства 

в разработку новых устройств и улучше-

ние характеристик имеющихся изделий. 

Одним из достижений является увеличение 

световой отдачи мощных осветительных 

светодиодов СОВ на 40% по сравнению 

с 2013 г. (годовой прирост световой отдачи 

в 2014, 2015 и 2016 гг. составил соответ-

ственно 18, 15 и 7%) (рис. 1).

Мощные светодиоды СОВ серий В, С 

и D отличаются от имеющихся на рынке 

СОВ высоким значением световой отдачи 

до 150 лм/Вт при индексе цветопередачи 

CRI >80, коррелированной цветовой тем-

пературе CCT, соответствующей теплому 

белому оттенку (3000 K) и рабочей темпе-

ратуре +85 °С, высоким качеством цвета 

(CRI >95 при световой отдаче 110 лм/Вт), 

контрастной передачей насыщенных 

цветов (Vivid Color COB), увеличенным 

значением светового потока с единицы 

площади СОВ и потребляемой мощно-

стью вплоть до 80 Вт. Характеристики 

устройств, приведенные в данной статье, 

измерены при рабочей температуре +85 °С, 

что гарантирует эти значения в рабочих 

режимах светодиодных светильников, 

использующих указанные СОВ.

Мощные СОВ серии В выпущены в том 

же корпусном исполнении, что и СОВ 

2015 г. Их отличием является увеличенная 

на 7% световая отдача и высокое качество 

передачи цвета (CRI >95). В линейке 

устройств появились Vivid Color COB, пере-

дающие цвета гораздо более естественно, 

чем аналогичные коммерчески доступные 

светодиодные источники, представляя 

объекты настолько привлекательными 

для человеческого глаза, насколько это 

возможно. Они передают белый цвет 

(Vivid white) без оттенков желтизны, 

характерных при освещении предметов 

галогенными лампами, обеспечивая пре-

восходное качество и насыщенность цвета. 

В зависимости от назначения потребителю 

Передовые 
светодиодные 
продукты 
от Samsung Electronics:
мощные светодиодные 

сборки chip-on-board 

серий В, С и D

Ксения Виноградова, к. т. н.

➥  В статье подробно рассматриваются новые мощные светодиодные 
сборки СОВ компании Samsung Electronics, которые дают возможность 
светотехникам и дизайнерам разрабатывать уникальные пользова-
тельские светильники различных форм-факторов для всевозможных 
видов внутреннего и внешнего освещения.
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предлагается выбор устройств из серии 

В, потребляемая мощность которых на-

ходится в диапазоне 6,4–40 Вт.

Мощные светодиоды СОВ серии С от-

личает уменьшенная площадь излучающей 

поверхности при сохранении мощности 

излучения, что при высоком качестве цвето-

передачи (CRI выше 80, 90 и 95), а также 

наличии Vivid СОВ делает их для дизай-

неров акцентного освещения серьезным 

инструментом на пути создания эффектного 

представления освещаемого объекта. Данные 

СОВ предназначены, в первую очередь, для 

направленного освещения.

Мощные светодиоды СОВ серии D 

производятся в 10 вариантах мощности 

потребления из диапазона 6,4–80 Вт, позво-

ляя подобрать необходимый излучающий 

элемент для конкретного вида светильника. 

Упрощенный крепеж изделий позволяет 

снизить производственные издержки при 

сборке светильников.

Эти усовершенствования расширяют 

возможности применения СОВ от Samsung 

в любом приложении для внутреннего 

и внешнего освещения. Данными свето-

диодными сборками возможно легко за-

менить галогенные лампы в коммерческом 

освещении, светильниках направленного 

света, освещении витрин, воплотить 

в жизнь любые идеи светового дизайна 

и создать дизайнерские светильники, 

а также представить освещаемый объект 

в наиболее выгодном свете, воздействуя 

на эмоциональную и эстетическую сторону 

восприятия освещаемого объекта чело-

веком. Визуально лучшая цветопередача 

насыщенных цветов реализована при 

помощи технологии Vivid Color.

Особенности светодиодов, 
изготовленных по технологии 
Vivid Color

Спектр излучения светодиодных сборок 

белого цвета свечения, изготовленных 

по технологии Vivid Color, содержит 

три пика излучения, максимум каждого 

из которых приходится, соответственно, 

на красную, зеленую и синюю область. 

Спектр получен за счет подбора опреде-

ленного состава люминофора.

Для сравнения, в обычной светодиод-

ной сборке СОВ теплого белого цвета 

интенсивность излучения в области 

зелено-желтого цвета 500–590 нм непре-

рывно растет, что придает, при оценке 

наблюдателем, освещаемым предметам 

желтоватый оттенок. В технологии Vivid 

Color, реализованной Samsung Electronics, 

в районе длины волны 555 нм желто-

зеленого цвета, на которую приходится 

максимум чувствительности человеческого 

глаза при дневном освещении, имеется 

спад интенсивности излучения. Такой 

прием позволяет создать три максимума 

в спектре излучения, передавая насыщеннее 

красную, синюю и зеленую окраску объ-

ектов (рис. 2). На рис. 3 видно, насколько 

Традиционный

Рис. 1. Портфель мощных светодиодных сборок COB компании Samsung Electronics 

и динамика световой отдачи данных устройств

Рис. 2. а) Спектр излучения традиционного белого светодиода с CCT 3000 К и CRI >90 (стрелкой показано наличие высокой интенсивности 

излучения в зелено-желтой области); б) сравнение спектров излучения светодиодных сборок Vivid COB и традиционных светодиодных сборок 

а б
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более привлекательными становятся 

объекты в свете, излучаемом Vivid Color 

COB, по сравнению с их освещением 

галогенными лампами. Vivid Color COB 

доступны в сериях В и С с коррелиро-

ванной цветовой температурой 3000, 

3500, 4000 К.

Второе поколение СОВ серии В
Мощные светодиоды СОВ серии В вто-

рого поколения отличают превосходные 

потребительские качества: достигнуты вы-

сокие значения световой отдачи в 154 лм/Вт 

при ССТ 5000 К, CRI = 70+ (Samsung Electronics 

указывает минимальное значение индекса 

цветопередачи светодиодных сборок в бине) 

при рабочей температуре +85 °С. Такая 

высокая светоотдача получена благодаря 

использованию корпуса с высоким коэффи-

циентом отражения и высококачественных 

чипов небольшого размера при обеспечении 

теплового сопротивления чип–корпус ниже 

0,8 К/Вт при +85 °С.

Представителями СОВ серии В являются 

светодиодные сборки LC006B, LC008B, 

LC013B, LC019B, LC026B, LC033B, LC040B 

(число перед литерой В — округленное 

значение типичной потребляемой устрой-

ством электрической мощности). В зави-

симости от назначения СОВ потребителю 

предлагается выбор из линейки устройств, 

потребляемая мощность которых находится 

в диапазоне 6,4–40 Вт. Типичное значение 

напряжения составляет 34,5 В.

Внешний вид СОВ серии B показан 

на рис. 4. Габариты и диаметр излучающей 

поверхности этих устройств: 13,5×13,5, 8 мм; 

17×17, 11 и 12,4 мм; 21,5×21,5, 17 мм.

Светодиодные сборки выпущены в том 

же корпусном исполнении, что и СОВ 

серии В первого поколения, увидевшие свет 

в 2015 г.: геометрические размеры корпуса 

и положение механических разъемов под 

крепеж остались точно такими же, что дает 

возможность при сборке светильников 

использовать те же держатели.

Отличием от первого поколения СОВ 

серии В является высокое качество 

передачи цвета (минимальный в бине 

CRI — 80, 90 и 95), а также передача ярких 

цветов максимально естественно и при-

влекательно (Vivid СОВ). Свет от СОВ 

с высоким для светодиодов значением 

CRI (выше 97), отражаясь от освещае-

мого объекта, формирует у наблюдателя 

гораздо более привлекательную цветовую 

картину объекта, нежели светодиодный 

источник с более низким значением 

CRI. На рис. 5 приведены фотографии 

объектов, сделанные при освещении 

их обычной светодиодной сборкой СОВ 

с CRI >80 и светодиодной сборкой серий 

В и С от Samsung с CRI 95+: разница 

в восприятии цветов объектов очевидна. 

Основное назначение СОВ ультравысо-

кого индекса цветопередачи — акцентное 

освещение витрин, музеев, картинных 

галерей, выставочных залов.

СОВ второго поколения серии В вы-

пускаются в следующих вариантах кор-

релированной цветовой температуры: 

2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5700 K. Vivid 

COB доступны в цветовых температурах 

3000, 3500, 4000 К. При CRI 80–95 и ССТ 

Рис. 3. Внешний вид объектов при освещении: а) светодиодными 

сборками Vivid Color COB от Samsung; б) газоразрядными лампами Рис. 4. Внешний вид СОВ серии B от Samsung Electronics

а б

Т а б л и ц а  1 .  Типичные характеристики СОВ серии В второго поколения LC006B (13,5×13,5 мм)

Внешний вид CRImin ССТ, К
I, лм E, лм/Вт I, лм E, лм/Вт

при T = +25 °C при T = +85 °C

Vivid

3000 800 125 728 118

3500 816 128 742 120

4000 824 129 749 121

95

2700 683 107 622 101

3000 704 110 641 104

3500 726 114 660 107

90

2700 768 120 698 113

3000 800 125 728 118

3500 816 128 742 120

4000 824 129 749 121

80

2700 914 143 832 134

3000 952 149 866 140

3500 971 152 884 143

4000 990 155 901 146

5000 980 153 892 144

5700 980 153 892 144

70

3000 980 153 882 143

4000 1,029 161 926 150

5000 1,039 163 935 151

Примечания: CRImin — минимальное значение индекса цветопередачи; ССТ — коррелированная цветовая температура; 
I — световой поток; E — световая отдача; T — рабочая температура. Значения приведены при рабочем токе 180 мА.
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из диапазона 2700–4000 К доступны бины из 

2 и 3 шагов эллипса МакАдама (рис. 6).

Световая отдача устройств находится в пре-

делах 100–154 лм/Вт. Например, для устройств 

LС013В при ССТ 3000 K и CRI 95+ значение 

световой отдачи составляет 106 лм/Вт, 

при CRI 90+ — 120 лм/Вт, при CRI 80+ — 

143 лм/Вт, при CRI 70+ — 146 лм/Вт, 

для модели Vivid COB — 120 лм/Вт.

В качестве примера в таблице 1 приведе-

ны характеристики светодиодных сборок 

серии В второго поколения LC006B.

Подробнее с характеристиками новых 

светодиодных сборок от Samsung Electronics 

можно ознакомиться в каталоге или через 

спецификации, размещенные на сайте 

компании.

СОВ серии С
В мощных светодиодных сборках серии 

С от Samsung достигнута увеличенная 

в два раза плотность потока излучения, что 

реализовано за счет уменьшения диаметра 

излучающей поверхности. Превосходное 

качество передачи цветов освещаемых объ-

ектов достигнуто за счет высокого значения 

индекса цветопередачи: предлагается биновка 

по CRI выше 80, 90, 95 и СОВ класса Vivid. 

Эти улучшения помогут удовлетворить 

требования приложений коммерческого 

освещения премиум-класса, где качество цвета 

является критическим фактором. Основное 

применение данных светодиодных сборок — 

светильники направленного освещения для 

торговых зон премиум-класса.

Представителями СОВ серии С от Samsung 

являются LC010C, LC020C и LC040C (число 

перед литерой С означает округленное 

значение типичной электрической мощ-

ности устройства), выпускаемые, соот-

ветственно, в исполнении 10, 20 и 40 Вт. 

Диаметр излучающей поверхности 10-Вт 

светодиодной сборки LC010C составляет 

всего 6 мм вместо традиционных 11 мм, 

у LC020C диаметр равен 8 мм вместо 

12,4, а у 40-Вт LC040C СОВ — всего лишь 

11 мм вместо 17. Геометрические размеры 

области излучения приблизительно на 35% 

ниже по сравнению с традиционными СОВ 

в своем классе мощности. Внешний вид 

светодиодных сборок представлен на рис. 7. 

Их габариты и диаметр поверхности из-

лучения: 12×15, 6 и 8 мм; 16×19, 11 мм.

Световая отдача устройств находится 

в пределах 93–130 лм/Вт.

Светодиоды COB серии С от Samsung 

выпускаются в следующих вариантах 

цветовых температур: 2700, 3000, 3500, 

4000, 5000, 5700 К.

Постоянство цвета источников из-

лучения находится в пределах 2 шагов 

эллипса МакАдама при CRI 80+ и 90+ 

и коррелированной цветовой температуре 

до 4000 К и 3 шагов для ССТ из диапазона 

2700–5700 К.

Типичные характеристики светодиодов 

СОВ серии С представлены в таблице 2.

Высокие значения характеристик СОВ 

достигнуты за счет адаптации техноло-

гии перевернутого кристалла (Flip Chip 

Technology) и метода прецизионного до-

зирования люминофора для производства 

СОВ серии С. Используемая технология 

увеличивает эффективность затрат за счет 

значительного уменьшения размера 

ключевых элементов светильника, таких, 

например, как оптические элементы, ра-

диатор, держатели. Благодаря Flip-Chip 

технологии наблюдается значительно 

меньший спад эффективности излучения 

с ростом тока и увеличением тепловой 

нагрузки по сравнению с поведением этой 

характеристики у светодиодных сборок, 

изготовленных на основе латеральных 

чипов. В данной технологии отсутствует 

операция монтажа проволочных выводов, 

что увеличивает надежность светодиодных 

сборок. СОВ серии С успешно прошли 

испытания в течение 6000 ч по рекомен-

дациям LM80 «Измерение стабильности 

светового потока источников света на основе 

светодиодов».

Данные светодиоды призваны заменить 

галогенные лампы в нише коммерческого 

освещения светильников узконаправленного 

света Down Light, Spot Light. Значительно 

уменьшенный форм-фактор, превосходное 

качество света и высокий поток излучения 

обеспечивают гибкостью разработчиков 

осветительных приборов для сферы про-

дажи товаров в розницу, таких, например, 

как бакалейно-гастрономические магазины, 

магазины премиум-класса, бутики. СОВ 

со спектром Vivid добавляют больше яр-

кости и привлекательности освещаемым 

товарам, подчеркивая, например, свежесть 

мяса и фруктов.

СОВ серии С можно легко вмонтировать 

в светильник направленного света, что 

обеспечит распространение излучения 

в пределах 15–25°. Это позволяет представить 

Рис. 5. Внешний вид объектов при освещении: а) обычной 

светодиодной сборкой СОВ с CRI >80; б) светодиодной сборкой 

серий В, С от Samsung с ультравысоким значением CRI 95+

Рис. 6. Эллипсы МакАдама 2 и 3 шагов на диаграмме цветности 

CIE 1931 г., в пределах которых осуществляется сортировка 

по координатам цветности светодиодных сборок СОВ серии 

В от Samsung при CRI 80+–95+

а б
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освещаемый объект ярче, сконцентрировав 

на нем большую часть потока излучения. 

На рис. 8 наглядно демонстрируются воз-

можности СОВ серии С от Samsung.

Прогноз роста световой отдачи светодиодов 

COB серии С от Samsung представлен на рис. 9. 

Ожидается, что в IV кв. 2017 г. светодиоды 

серии С от Samsung продемонстрируют зна-

чение эффективности в 135 лм/Вт в теплом 

белом свете (3000 К) и CRI 80+.

СОВ серии D
Серия D светодиодов COB представлена 

изделиями, мощность потребления которых 

находится в пределах 3–80 Вт, что позволяет 

применять их в любом виде освещения, как 

наружного, так и внутреннего. Упрощенный 

способ крепления СОВ серии D снижает 

производственные и материальные издерж-

ки, а высокое качество света CRI 70, 80, 90 

и широкий диапазон мощности позволяют 

создать светильник любого назначения. При 

этом приборы демонстрируют высокое зна-

чение световой отдачи для устройств такого 

класса — до 140 лм/Вт при ССТ 3000 К, CRI 

80+ при рабочей температуре +85 °С.

Представителями СОВ серии D от Samsung 

являются устройства LC003D, LC006D, 

LC009D, LC013D, LC016D, LC019D, LC026D, 

LC040D, LC060D, LC080D (число перед 

литерой D означает округленное значение 

типичной электрической мощности устрой-

ства). Падение напряжения для моделей 

LC003D–LC040D составляет 34,6 В, для мо-

делей LC060D, LC080D — 52 В. В таблице 3 

приведены основные электрические 

и оптические параметры светодиодных 

Рис. 7. Внешний вид светодиодов серии С от Samsung Electronics: 

а) LC010C; б) LC020C; в) LC040C

Рис. 9. Прогноз роста световой отдачи светодиодов COB серии С от Samsung

Рис. 10. Внешний вид светодиодов COB D серии от Samsung Electronics: а) LC003D, LC006D, 

LC009D, LC013D; б) LC016D, LC019D, LC026D; в) LC040D, LC060D, LC080D

Рис. 8. Распространение света: а) от традиционного СОВ; 

б) от СОВ серии С с уменьшенным диаметром поверхности излучения 

(наглядно демонстрируется увеличение силы излучения в центре 

светового пучка у светодиодов от Samsung)

а

а б

б в

а б в
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сборок серии D, характеризующиеся CCT 

3000 К и CRI выше 80.

Г а б а р и т ы  L C 0 0 3 D – L C 0 1 3 D 

13,5×13,5 мм, диаметр поверхности из-

лучения — 9,8 мм, LC016D–LC026D — 

19×19 мм и 14,5 мм, LC040D–LC080D 

равны 28×28 мм (22 мм). Внешний вид 

изделий приведен на рис. 10.

Устройства производятся с коррелиро-

ванной цветовой температурой 2700, 3000, 

3500, 4000, 5000, 5700, 6500 К. При этом для 

устройств LC060D, LC080D доступны бины 

при CRI 70+ и ССТ 3000, 4000, 5000 К. Вся 

линейка устройств по мощности и цветовой 

температуре выпускается с CRI 80+. При CRI 

90+ доступны устройства LC003D–LC040D 

со значением ССТ 2700, 3000, 3500, 4000 К. 

Постоянство цвета находится в пределах 3 

и 2 шагов эллипса МакАдама. В апреле 2016 г. 

светодиоды прошли проверку по стандарту 

LM80 в течение 6000 ч. В качестве примера 

в таблице 4 приведены характеристики 

светодиодных сборок серии D LC003D.

На рис. 11 представлены возможности 

применения СОВ серии D в осветительной 

промышленности: светодиодные сборки 

3–10 Вт предназначены для работы в лампах 

— аналогах ламп накаливания (Incandescent 

Lamp) и галогенных лампах для жилого 

сектора (HAL). СОВ серии D с мощностью 

10–80 Вт используются в осветительных 

приборах коммерческого сектора и раз-

работаны для замены металлогалогенных 

ламп, ламп с алюминиевым параболическим 

отражателем (PAR) и керамических метал-

логалогеновых ламп (CDM). Освещение 

промышленных площадей осуществляется 

при помощи светильников на основе све-

тодиодов COB с мощностью потребления 

4–80 Вт, заменяющих газоразрядные лампы 

высокого давления (HID) и керамические 

металлогалогеновые лампы. СОВ серии D 

от Samsung могут использоваться в любом 

виде внутреннего освещения: в светодиод-

ных лампах (Bulb, MR/PAR), в светильниках 

узкого направленного излучения, таких как 

трековые светильники (Spot Light) и встраи-

ваемые потолочные светильники (Down Light) 

для дома, офисных помещений, коридоров, 

коммерческих зон (гостиницы, рестораны, 

витрины магазинов), в подвесных светиль-

Т а б л и ц а  2 .  Типичные характеристики светодиодов СОВ серии С от Samsung Electronics

Внешний вид Модель Габариты, мм CRImin ССТ, К
I, лм E, лм/Вт Рабочий 

ток, мАпри T = +85°C

LC010C 12�15

Vivid
3000 900 97

270

3500 925 99
4000 950 102

90

2700 871 93
3000 892 96
3500 903 97
4000 924 99

80

2700 998 107
3000 1,062 114
3500 1,113 119
4000 1,156 124
5000 1,211 130
5700 1,211 130

LC020C 12�15

Vivid

3000 1,8 97

540

3500 1,85 99
4000 1,9 102
2700 1,742 93

90
3000 1,784 96
3500 1,805 97
4000 1,848 99

80

2700 1,996 107
3000 2,124 114
3500 2,226 119
4000 2,313 124
5000 2,421 130
5700 2,421 130

LC040C 16�19

Vivid
3000 3,6 97

1,08

3500 3,7 99
4000 3,8 102

90

2700 3,483 93
3000 3,568 96
3500 3,61 97
4000 3,695 99

80

2700 3,993 107
3000 4,248 114
3500 4,452 119
4000 4,626 124
5000 4,842 130
5700 4,842 130

Примечания: CRImin — минимальное значение индекса цветопередачи; ССТ — коррелированная цветовая температура; 
I — световой поток; E — световая отдача; T — рабочая температура.

Т а б л и ц а  3 .  Типичные характеристики светодиодов СОВ серии D от Samsung при CRI 80+, СCT 3000 K. Значения приведены при рабочем токе 90 мА 

и рабочей температуре +85 °С

Параметры LC003D LC006D LC009D LC013D LC016D LC019D LC026D LC040D LC060D LC080D

Потребляемая мощность, Вт 3,1 6,2 9,4 12,5 15,6 18,7 24,9 37,4 56,1 84,2

Сила тока, мА 90 180 270 360 450 540 720 1080 1080 1620

Световой поток, лм 435 875 1278 1673 2182 2592 3389 5257 7694 11230

Световая отдача, лм/Вт 140 140 137 134 140 139 136 141 137 133

Т а б л и ц а  4 .  Типичные характеристики светодиодов СОВ серии D LC003D от Samsung Electronics

Внешний вид Габариты, мм Диаметр поверхности 
излучения, мм CRImin ССТ, К

I, лм E, лм/Вт

при T = +85 °C

13,5�13,5 9,8

80

2700 413 132,7

3000 435 139,7

3500 451 144,9

4000 457 146,7

5000 462 148,4

5700 462 148,4

6500 457 146,7

90

2700 349 112,1

3000 365 117,3

3500 377 121,2

4000 385 123,6

Примечания: CRImin — минимальное значение индекса цветопередачи; ССТ — коррелированная цветовая температура; 
I — световой поток; E — световая отдача; T — рабочая температура.
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никах для освещения промышленных зон 

(High Bay), в прожекторах (Flood Light).

Заключение
Корпорация Samsung Electronics вдохнов-

ляет мир и определяет форму будущего 

через нестандартные идеи и новые техно-

логии, которые определили тренд разви-

тия телевизоров, смартфонов, гаджетов, 

планшетов, камер, цифровых устройств, 

принтеров, медицинского оборудования, 

распределительных сетей, полупроводнико-

вых и светодиодных устройств. В Samsung 

Electronics работает 319 000 специалистов 

в 84 странах. Ежегодные продажи корпо-

рации оцениваются в $196 млрд.

Высокое качество передачи цвета и цвето-

вых различий, высокие значения световой 

отдачи, уменьшенная площадь излучающей 

поверхности, широкий диапазон свето-

вого потока и потребляемой мощности 

от 4 до 80 Вт характеризуют новые мощные 

светодиодные сборки серий В, С и D, вы-

полненные по технологии COB и выпущен-

ные в массовое производство компанией 

Samsung Electronics в апреле 2016 г.

Кроме непосредственного выпуска про-

дукции, корпорация Samsung Electronics 

также оказывает поддержку пользователям 

светотехнических компонентов по всему 

миру. В январе 2016 г. корпорация опу-

бликовала соглашение о сотрудничестве 

с такими компаниями, занимающимися 

сертификацией, как Intertek, Korea Testing 

Laboratory (KTL), TÜV SÜD (Германия) и China 

Certification & Inspection Group Korea (CCIC 

KOREA) для рынков США, Кореи, Европы 

и Китая соответственно. Данное партнер-

ство направлено на минимизацию любых 

возможных сложностей, с которыми могут 

столкнуться производители светодиодной 

светотехники при удовлетворении различных 

региональных требований по сертификации 

продукции с точки зрения качества света, 

безопасности и световой отдачи. Наличие 

сертификатов на СОВ позволяет избежать 

сложных процедур дополнительной ква-

лификации и сертификации и уменьшить 

сроки выхода светодиодных светильников 

на рынок, а также уменьшить сопряженные 

с сертификацией издержки. 
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Типы источников света

Рис. 11. Области применения СОВ серии D от Samsung
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Введение
Применение СД в качестве источников 

света в осветительном оборудовании 

за последние десять лет прошло путь 

от пробных проектов до широкого исполь-

зования [1, 2]. На сегодня СД уже стали 

хорошей заменой практически для всех 

типов ламп, от накаливания до разрядных. 

Их основные преимущества — высокая 

световая отдача, компактные размеры, 

надежность и возможность выбирать не-

обходимый оттенок света — повсеместно 

используются разработчиками в различ-

ных отраслях. Разнообразие применений 

обусловлено, прежде всего, многообразием 

типов и моделей СД различных цветов, 

размеров, форм и параметров.

Внедрение осветительных устройств 

на основе СД охватывает различные области, 

потребители начинают к ним привыкать, 

а разработчики стремятся развивать свои 

продуктовые линейки, выпуская новые 

поколения пользующихся популярностью 

моделей СД, улучшая их характеристики. 

Постараемся проиллюстрировать данное 

утверждение на примере развития свето-

диодной линейки компании Cree.

Серия XLamp XP-L2
Новая серия XP-L2 мощных СД компа-

нии Cree (рис. 1) является обновлением 

существующей серии мощных СД XP-L, 

выпущенной на рынок в 2014 г. [3]. Данные 

СД продолжают известное семейство XP, 

изготовлены в традиционном корпусе 

с размерами 3,45×3,45 мм и имеют оди-

наковый со светодиодами XP-L дизайн 

посадочного места.

По сравнению с XP-L представители 

серии XP-L2 имеют лучшие характеристики, 

а именно: их световой поток в среднем, 

примерно на 7% выше, чем у СД серии 

XP-L, а по световой отдаче они превосходят 

предшественников в среднем на 15%.

Указанное улучшение характеристик, 

прежде всего, связано с использованием 

новых кристаллов, изготовленных на основе 

технологической платформы SC5 [4], что 

позволяет уменьшить оптические и элек-

трические потери. В результате типичное 

значение напряжения СД серии XP-L2 при 

рабочем токе 1050 мА в среднем составляет 

2,82 В, что почти на 5% ниже, чем у серии 

XP-L. Максимальное значение тока, за-

явленное производителями, у СД серии 

XP-L2 составляет 3000 мА, как и у СД серии 

XP-L, однако прямое напряжение при ука-

занном токе у XP-L2 составляем максимум 

Светодиодные 
новинки Cree 
и перспективы 

их применения

Андрей Туркин

➥  Компания Cree продолжает укреплять лидирующие позиции среди 
производителей светодиодов, постоянно совершенствуя техноло-
гию производства и ежегодно выводя на рынок новые интересные 
продукты. В настоящей статье приводится обзор светодиодов, пред-
ставленных компанией в последнее время и планируемых к выпуску 
в ближайшем будущем.
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3,15 В, тогда как у XP-L данное значение 

примерно на 6,5% выше.

Уменьшение значения напряжения при 

рабочем токе позволяет снизить потребляе-

мую мощность и тем самым уменьшить 

нагрев активной области кристалла, что 

обеспечивает лучший тепловой режим ра-

боты p-n-перехода. Данный факт не может 

не сказаться положительно на световом 

потоке и световой отдаче СД серии XP-L2: 

их световой поток при максимальном токе 

составляет 1075 лм, а значение световой 

отдачи при этом достигает 115 лм/В.

В номинальном режиме, то есть при 

токе 1050 мА (потребляемая мощность 

при этом составляет чуть меньше 3 Вт), 

световая отдача СД серии XP-L2 превы-

шает 160 лм/Вт при температуре активной 

области (p-n-перехода) +85 °C.

СД серии XP-L2 выпускаются в широком 

диапазоне цветовой температуры 2700–5000 K, 

т. е. в линейке представлены все оттенки бело-

го цвета: холодный, естественный и теплый. 

Тепловое сопротивление СД от активной об-

ласти кристалла до нижней стороны основания 

корпуса составляет 2,2 °C/Вт, угол кривой 

светораспределения составляет 125°. Стоит 

также отметить, что применение СД серии 

XP-L2 позволяет получить с большинством 

линз аналогичные кривые силы света (КСС), 

что и при применении СД серии XP-L.

Как уже говорилось ранее [3], серия XP-L 

выпускалась компанией Cree с целью предо-

ставить разработчикам светотехнических 

изделий на основе СД возможность идти 

двумя путями: либо повышать эффективность 

и световые характеристики, либо уменьшать 

размеры корпуса и количество СД при сохра-

нении параметров. Использование СД новой 

серии XP-L2, с учетом всего вышесказанного, 

позволит разработчикам улучшить характе-

ристики изделий в среднем примерно на 10% 

при минимальных затратах на доработку, 

что является важным фактором для разви-

тия линейки светотехнической продукции 

на основе СД.

Новое поколение светодиодов 
XLamp серии XHP50

Серия XHP50 (рис. 2), выпущенная 

на рынок в 2015 г. [4], дала начало новому 

семейству сверхмощных СД компании 

Cree. В корпусе светодиода расположены 

четыре кристалла размером 1,5×1,5 мм. 

Размеры основания данного СД состав-

ляют 5×5 мм [4].

СД серии XHP50 выпускаются в диа-

пазоне цветовых температур 2700–6500 K, 

что соответствует теплому естественному 

и холодному оттенкам белого цвета, угол 

кривой светораспределения составляет 

120° [4].

Для всей серии XHP предусмотрено два 

номинала рабочего напряжения — 6 и 12 В, 

в зависимости от коммутации кристаллов 

в корпусе СД. Максимальная потребляемая 

мощность в обоих случаях составляет 18 Вт (что 

соответствует максимальному значению тока 

3000 и 1500 мА соответственно). Значение 

теплового сопротивления от активной области 

кристалла до нижней стороны основания 

корпуса составляет 1,2 °C/Вт.

Новое поколение (Gen 2) СД серии XHP50 

предполагает улучшение существующих 

оптических и электрических характеристик, 

а именно — увеличение светового потока 

примерно на 3% и снижение прямого на-

пряжения примерно на 4%. Это позволит 

получить увеличение световой отдачи 

в среднем примерно на 7%, что может обе-

спечить существенное повышение эффек-

тивности изделия при замене СД текущей 

серии на СД поколения XHP50 Gen 2.

Действительно, если у СД серии XHP50 

значение светового потока может достигать 

2100 лм при максимальной мощности 

18 Вт и температуре активной области 

(p-n-перехода) +85 °C [4], новое поколе-

ние СД данной серии позволит получить 

максимальное значение светового потока 

выше 2150 лм при мощности около 17 Вт, 

что, при применении такого светодиода, 

позволит повысить световую отдачу 

до значения выше 125 лм/Вт без затрат 

на доработку изделия.

Потенциальные возможности 
применения новых серий

СД серии XP-L и серии XHP50 достаточно 

активно используются в светотехнических 

разработках различными компаниями, 

производящими светотехническую про-

дукцию на основе СД. Например, СД серии 

XHP50 были использованы в новом про-

мышленном светильнике XLD-HB500 

(рис. 3), разработанном специалистами 

компании XLight [5].

По данным разработчиков, светильник 

XLD-HB500 предназначен для освещения 

технических, промышленных и вспомога-

тельных помещений, а также складских, 

торговых и спортивных комплексов. 

Он подходит для замены светильников 

со ртутными лампами (ДРЛ) мощностью 

до 1000 Вт, металлогалогенными (МГЛ) 

мощностью до 1000 Вт и натриевыми 

лампами высокого давления (ДНаТ) 

мощностью до 700 Вт. Для достижения 

наибольшей эффективности от его при-

менения производители рекомендуют 

устанавливать данный светильник на вы-

соте до 25 м.

Рис. 1. Внешний вид мощного светодиода 

серии XP-L2 компании Cree

Рис. 3. Внешний вид светодиодного 

светильника XLD-HB500 компании XLight

Рис. 2. Внешний вид сверхмощного 

светодиода серии XHP50 компании Cree
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Светильник XLD-HB500 имеет достаточ-

но хорошие характеристики. Его световой 

поток в рабочем режиме составляет 45 800 лм 

при потребляемой мощности 440 Вт, что 

обеспечивает высокую световую отдачу 

1204 лм/Вт [5]. Цветовая температура дан-

ного светильника соответствует 4000 K, 

а индекс цветопередачи — 83,6, что также яв-

ляется достаточно высоким значением [5].

Кроме того, стоит отметить относительно 

небольшой вес светильника XLD-HB500 — 

10,5 кг, и достаточно хорошее значение коэф-

фициента пульсаций (0,6%), что позволяет 

говорить о его соответствии нормам ЭМС 

(по гармоническому составу тока).

Теплофизические испытания показали, 

что светодиоды работают в нормальном 

режиме. Максимальная температура 

на корпусе светодиодов не превышает 

+85 °C, максимальная температура на плате 

со светодиодами — +58 °C, а на теплоот-

воде — +46,8 °C [5].

Учитывая все сказанное, необходимо от-

метить, что специалистам компании XLight 

с помощью новой серии СД компании 

Cree удалось разработать светильник для 

достаточно широкого круга применений, 

который является одним из лучших в своем 

классе изделий. Замена же используемых 

СД серии XHP50 на новое их поколение 

XHP50 Gen 2 позволит получить как уве-

личение светового потока, так и снижение 

потребляемой мощности за счет более 

низкого прямого напряжения данных 

СД в рабочем режиме. Никакой доработ-

ки такая замена не требует, поэтому она 

приведет к минимальным затратам, что 

позволит дополнительно увеличить эф-

фективность такого решения как с точки 

зрения светотехнических характеристик, 

так и по экономическим параметрам.

Заключение
На текущем этапе развития рынок 

светодиодного освещения требует по-

стоянного повышения эффективности 

разрабатываемых решений. Анализ струк-

туры себестоимости решений для уличного 

и промышленного освещения показывает, 

что на долю собственно светодиодов при-

ходится всего 15–30% [4], но и этого порой 

может оказаться достаточно, чтобы быть 

в числе лидеров.

Принимая эту тенденцию, компания 

Cree старается выводить на рынок новые 

продукты высокой и сверхвысокой мощ-

ности, которые призваны помочь раз-

работчикам существенно пересмотреть 

подход к проектированию светильников. 

Корме того, проводя постоянную доработку 

существующих серий путем внедрения 

их новых поколений с улучшенными ха-

рактеристиками, специалисты Cree дают 

возможность разработчикам совершен-

ствовать их изделия с минимальными 

затратами. Вполне возможно, что такой 

подход в ближайшем будущем может 

стать основным для рынка светотехни-

ческих изделий на основе СД, как в свое 

время признавались эталонами серии 

предыдущих поколений. 
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В 
светодиодной индустрии компания 

Genesis Photonics известна, прежде 

всего, как производитель качествен-

ных высокоэффективных чипов — мощных 

кристаллов синего цвета излучения. На их 

основе многие производители собирали 

и собирают дискретные и матричные 

белые светодиоды для общего и улично-

го освещения. Приобретя заметный вес 

в этой области, Genesis Photonics пере-

шла к производству собственных белых 

светодиодов. Их высокая эффективность 

обеспечивается использованием лучших 

чипов, изготовленных по оригинальной 

технологии, а небольшая цена — тем, что 

затраты на чип сведены к минимуму, по-

скольку он производится самой компанией. 

Но и ранее, будучи только производителем 

кристаллов, Genesis Photonics отличалась 

крайне выгодным соотношением цена/

эффективность. Теперь же это дает 

компании неплохие шансы на то, чтобы 

составить достойную конкуренцию при-

знанным лидерам. Учитывая эффективность 

и другие характеристики представляемых 

светодиодов, их имеет смысл сравнивать 

со светодиодами известных компаний. 

Аналогично тому, как в свое время делался 

выбор между производителями кристал-

лов, по эффективности чипов продукция 

Genesis Photonics сравнивалась (и с честью 

выдерживала это сравнение) с продукцией 

лучших фирм.

Новый светодиод от Genesis Photonics 

разработан в формате уже ставшего 

классическим керамического «квадрата» 

со стороной 3,5 мм. Это однокристальный 

светодиод с тепловым сопротивлением 

участка «гетеропереход–корпус» 5 К/Вт, 

силиконовой линзой с углом излучения 

120°, рассчитанный на номинальный 

рабочий прямой ток 350 мА (рис. 1). 

Рабочее прямое напряжение на чипе со-

ставляет в среднем 2,9 В, что выглядит 

весьма привлекательно по сравнению 

с аналогами от других производителей 

и на самом деле является «визитной 

карточкой» кристаллов Genesis Photonics. 

В производстве мощных 1-Вт чипов 

компания перешла на использование 

наиболее современного форм-фактора 

«флип-чип». Как известно, в этом случае 

чип монтируется с помощью бампиро-

вания, пайки, приклейки на адгезив или 

эвтектическое соединение. В светодиодах 

Genesis Photonics применяются два по-

следних метода. Проволочные разварки, 

необходимые при монтаже кристаллов 

Genesis Photonics — 
альтернатива 
известным брендам

Алексей Панкрашкин, к. т. н. | pankrashkin@intech-eng.ru | 
Анатолий Феопентов, к. т. н. | feopentov@intech-eng.ru

➥  Новый светодиод, являющийся представителем классического се-
мейства керамических светодиодов 3,5×3,5 мм, благодаря своим 
действительно выдающимся показателям и экономичности достоин 
того, чтобы его рассмотрели как выгодную и надежную альтернативу 
брендовым источникам света.
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обычного в прошлом форм-фактора 

«фейс-ап», при этом становятся не нужны, 

что известным образом повышает надеж-

ность светодиодов.

Разумеется, смысл продвижения 

на рынке светодиода в формате 3535 

от еще одного производителя опреде-

ляет не только, и даже не столько такое 

техническое новшество, как применение 

«флип-чипов» в серийном производ-

стве. Основные преимущества нового 

светодиода — высокий световой поток 

и относительно небольшая стоимость 

при доказанной надежности.

Световой поток и другие характеристи-

ки излучения исследовались с помощью 

измерительного комплекса SphereOptics. 

Измерения проводили при температуре 

перехода +85 °С и токе 350 мА. Результаты 

измерений представлены в таблице.

Значения светового потока лежат в диа-

пазоне 120–140 лм, что при достигнутых 

достаточно низких значениях прямого 

напряжения (в среднем около 2,9 В) 

дает высокие значения световой отдачи. 

Сравнивая с лучшими светодиодами 

компании, получаем, что светодиоды 

Genesis Photonics, взятые для измерений 

из типичной потоковой производственной 

партии, относятся при данной цветности 

5000 К к бинам светового потока 122–140 

и 130–148 лм. Для типичной партии это 

очень хороший результат. Но, учитывая, 

что для чипов разных производителей 

типичное прямое напряжение составляет 

около 3,3 В, подобные значения световой 

отдачи (120–140 лм/Вт) на них можно 

гарантированно получить только для све-

тодиодов высших бинов, представленных 

на рынке в весьма ограниченном коли-

честве. То есть по световым параметрам 

светодиоды Genesis Photonics являются 

не просто альтернативой светодиодам 

известных брендов, но могут рассматри-

ваться как их прямой аналог с улучшенной 

световой отдачей.

Новые светодиоды также характеризу-

ются всеми необходимыми параметрами 

надежности. Они прошли стандартные 

тесты на устойчивость при постоянной 

работе при повышенной температуре 

и влажности (HTOL и WHTOL), а также 

испытания на устойчивость к воздей-

ствию 1000 термоциклов –40…+125 °С. 

Конечно, вся необходимая информация 

по надежностным показателям приводится 

в спецификации светодиодов. Но, кроме 

этого, известен и опыт реального примене-

ния чипов Genesis Photonics в российских 

условиях. Уже долгие годы десятки миллио-

нов этих кристаллов в составе светодиодов 

успешно, без каких-либо отказов работают 

на объектах ГК «Росатом», АО «РЖД». 

Эти чипы выбирали для производства 

мощных белых светодиодов различные 

российские компании. Качество новых 

светодиодов обеспечивается также и тем, 

что они собираются на главной фабрике 

Genesis Photonics на Тайване.

Компания выпускает ассортимент новых 

светодиодов, отличающихся, в частности, 

размером кристалла. Так, базовый MA3-

3X изготавливается на базе чипа формата 

45×45 мм, а его версия МА3-3М — на базе 

чипа формата 38×38 мм, что делает его еще 

более экономичным в применении. Все 

эти светодиоды, будучи созданы на базе 

кристаллов «флип-чип», подходят для 

использования в условиях повышенного 

рабочего тока в устройствах для мощных 

систем освещения, в том числе прожек-

торного типа.

Тип МА3-3М допускается использовать 

в диапазоне рабочих токов 350–1000 мА (что 

соответствует мощности потребления 

1–3 Вт), а МА3-3Х целесообразно приме-

нять в диапазоне 700–1500 мА (соответ-

ственно — 2–5 Вт). Все типы светодиодов 

Рис. 1. Новый светодиод Genesis Photonics 

с кристаллом «флип-чип»

Рис. 2. Новый компактный светодиод 

от Genesis Photonics

Т а б л и ц а .  Результаты измерений

Номер светодиода Напряжение, В Световой поток, лм CIE-x CIE-y CCT, K CRI

1 2,85 141 0,338 0,357 5280 69

2 2,9 143 0,339 0,359 5255 69

3 2,9 142 0,338 0,36 5395 70

4 2,88 142 0,338 0,357 52777 69

5 2,87 143 0,34 0,36 5224 70

6 2,89 143 0,338 0,359 5277 69

7 2,89 142 0,338 0,36 5278 70

8 2,9 141 0,339 0,362 5241 69

9 2,89 144 0,34 0,359 5219 70

10 2,88 142 0,339 0,359 5258 71

11 2,89 141 0,338 0,357 5252 69

12 2,9 142 0,341 0,362 5195 70

13 2,87 144 0,342 0,364 5154 69

14 2,86 147 0,338 0,362 5283 70

15 2,9 141 0,338 0,359 5291 69

16 2,89 144 0,341 0,363 5195 69

17 2,87 146 0,339 0,361 5254 70

18 2,87 143 0,34 0,36 52227 70

19 2,87 142 0,34 0,361 5236 70

20 2,89 142 0,341 0,363 5179 70
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прошли испытания на наработку по ре-

комендациям LM80.

Кроме того, Genesis Photonics пред-

ставляет компактный керамический све-

тодиод с размерами основания корпуса 

1,8×1,8 мм (рис. 2). Это светодиод без 

линзы, тоже созданный на основе собствен-

ного кристалла «флип-чип», рассчитан-

ного на работу в диапазоне 350–1000 мА. 

Светодиод, несмотря на малый размер, 

проходит сортировку (бинирование) при 

номинальном токе 700 мА и температуре 

гетероперехода +85 °С. Он также успешно 

выдерживает все предусмотренные стан-

дартами испытания на надежность. При 

цветности 5000 К и токе 700 мА световая 

отдача светодиода составляет, как правило, 

110–120 лм/Вт.

На российском рынке новые светодио-

ды позиционируются как существенная 

альтернатива приборам аналогичной 

стоимости с азиатских рынков. Но при 

этом продукты Genesis Photonics легко 

соревнуются с аналогами от известнейших 

брендов по техническим параметрам. 

Поэтому представленные светодиоды 

выгодно применять в проектах, наце-

ленных на создание систем мощного 

уличного и общего освещения. При этом 

выбор «бренд против цены» существенно 

склоняется в пользу последней, принимая 

во внимание высокий световой поток, 

замечательную светоотдачу и успеш-

ный опыт использования кристаллов 

Genesis Photonics российскими произ-

водителями. 

«Инвентроникс Лайтинг» — 
безопасная среда обитания

Все уже хорошо знакомы с финансовыми плюсами светоди-

одного освещения в плане снижения энергопотребления 

и продления ресурса осветительных приборов. При этом 

их преимущества в области обеспечения общественной 

безопасности обсуждаются гораздо реже. Однако на 

конференции IES по уличной безопасности и освещению 

в Лос-Анджелесе, в которой принимала участие компания 

«Инвентроникс», эта тема стала основной.

Группа «Предотвращение преступлений за счет планирования 

среды обитания» (CPTED) в течение многих лет подчерки-

вает важность уличного освещения, считая его важнейшим 

компонентом безопасности в городской среде.

Одно из преимуществ светодиодных осветительных приборов 

состоит в возможности создавать «умное» освещение. Систе-

мы управления освещением обеспечивают динамическое 

понижение яркости в течение длительных периодов малой 

активности. Уличные осветительные приборы со встроен-

ными датчиками могут обнаруживать движение пешеходов, 

велосипедистов, мотоциклистов, предварять их приближение 

повышением мощности освещения в динамичном режиме. 

Такое улучшение освещенности предлагает больше безопас-

ности пользователям дорог и тротуаров.

Компания «Инвентроникс» выступила в роли движущей 

силы проектов по переходу на светодиодное уличное 

освещение в более чем 50 странах. Во многих из про-

ектов использованы программируемые параметры 

EUD, внедрены алгоритмы освещения, обеспечивающие 

равномерную качественную освещенность. Устройства 

управления светодиодами от «Инвентроникс» обеспечи-

вают повышение эффективности и снижение амортизации 

светодиодов и расходов на техническое обслуживание. 

Системы освещения, совместимые с аналоговыми диммер-

ными устройствами с выходным сигналом 0–10 В, такими 

как датчики и фотоэлементы, и элементами управления 

освещением систем автоматизации зданий, предлагают 

простое решение для любого города, которое поможет 

повысить общественную безопасность и снизить кри-

минальную активность.

Журнал Forbes опубликовал статью о проекте уличного 

освещения Лос-Анджелеса, в рамках которого 215 000 

уличных осветительных приборов были переведены на 

светодиоды. Эд Эбрахимиан (Ed Ebrahimian), директор 

лос-анджелесского Бюро уличного освещения, заявил 

после реализации проекта: «Нарушения общественно-

го порядка, такие как кражи со взломом и вандализм, 

с 7 вечера до 7 утра снизились на 10% по сравнению 

с 2008 г.».

НОВОСТИ

23-я Авеню, Сан-Паулу, Бразилия Озеро Яньдань, Сьямен, Китай
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К
огда-то, давным-давно, люди 

ложились спать на закате и просы-

пались с первыми лучами солнца. 

Им нужно было успеть переделать много 

дел, пока было хоть что-то видно. Но по-

скольку дел у людей всегда больше, чем 

длится день, люди стали использовать 

огонь для искусственного освещения 

в темное время суток. Лампады, лучины, 

свечи и керосинки тысячи лет освещали 

хижины и дворцы. Появление газовых 

светильников и газораспределительных 

сетей позволило вывести искусственное 

освещение из домов на улицы в крупных 

городах. А как только люди освоили 

электричество, то всего лишь за сто с не-

большим лет залили искусственным светом 

практически всю нашу планету.

Теперь мы живем в ярко освещенном 

мире, где разнообразные светильники 

успешно превращают ночь в день: уличные 

освещают автодороги, промышленные — 

цеха и рабочие места в них, а во дворах 

светильники делают придомовые территории 

комфортными и безопасными. Но плата 

за все это — огромное энергопотребле-

ние. Подспорьем в борьбе за экономию 

стали энергосберегающие технологии 

освещения. Лампы накаливания начали 

вытесняться газоразрядными, а бурное 

развитие светодиодных источников 

света породило новую волну еще более 

надежных и очень экономичных светиль-

ников. И сейчас мы живем или участвуем 

в процессе перехода систем освещения 

на светодиодные технологии.

У светодиодов есть множество техниче-

ских преимуществ, а если говорить об их 

свойствах как источников света, то прин-

ципиальное отличие от предшествующих 

ламп — повышенная габаритная яркость. 

Несколько сверхъярких светодиодных 

точек излучают такой же поток света, что 

и большой стеклянный «пузырь» лампы 

накаливания. Высокая габаритная яркость 

дискомфортна для зрения, поэтому при 

создании светодиодных светильников 

нужно тщательно продумывать защиту глаз 

от попадания прямого света светодиодов. 

Есть еще одна возможность сделать осве-

щение экономичным — это светить только 

туда, куда нужно. Чтобы направить свет 

в нужную сторону, применяют вторичную 

оптику: рефлекторы и линзы.

Компания LEDiL известна тем, что 

производит самый широкий ассортимент 

оптики для различных применений. Одно 

из самых популярных семейств оптики — 

Уличная 
и индустриальная 
оптика LEDiL

Сакен Юсупов | saken.jusupov@LEDiL.com | 
Екатерина Ильина | tech.support.rus@LEDiL.com

➥  Экономичные светильники с правильной оптикой будут востребованы 
всегда — чтобы освещать только то, что нужно, и как можно дешев-
ле. В статье рассматривается индустриальная и уличная оптика для 
светодиодных светильников производства LEDiL.
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это линзы 2×2. Их внешний вид показан 

на рис. 1, а возможные варианты световых 

диаграмм представлены на рис. 2.

Ассортимент световых диаграмм линз 

2×2 для освещения автодорог (рис. 3) зна-

чительно шире, потому как существуют 

разные сценарии уличного освещения: 

дороги бывают с разным количеством 

полос, типом покрытия, светильники 

устанавливаются на кронштейнах дли-

ной 0,5–2,5 м и имеют наклон 0–30° 

на опорах различной высоты и с разным 

шагом. Применяются следующие типовые 

схемы расстановки опор: прямоугольная 

двусторонняя, шахматная двусторонняя, 

односторонняя и осевая двурядная (по 

центру разделительной полосы опоры 

с двумя светильниками).

Качественное дорожное освещение — 

важный элемент безопасности для во-

дителей и пешеходов, поэтому во всех 

странах существуют жесткие отраслевые 

стандарты, определяющие яркость или 

освещенность дорожного полотна, про-

дольную и поперечную равномерность 

распределения света на дороге, слепящее 

воздействие светильников на водите-

лей. В России основные нормативные 

документы — это ГОСТ Р 55706-2013 

и СП 52.13330.2011.

Компания LEDiL разрабатывает оптику, 

которую удобно применять. Это важно, по-

скольку благодаря этому снижается время 

сборки и повышается качество конечной 

продукции. К примеру, семейство мульти-

линз 2×2 выполнено в единых габаритах 

50×50 мм (рис. 3) и имеет различные диа-

граммы распределения света (они представ-

лены на странице [6] в соответствующих 

разделах вкладки «Модули»). Такой подход 

позволяет создавать светильники с разными 

кривыми силы света (КСС) на основе одного 

корпуса светильника и одной светодиодной 

платы. Аналогичный подход был применен 

и при разработке мультилинз семейства 

2×6 (рис. 4).

Конструкция мультилинзы и силиконовая 

прокладка дают возможность техноло-

Рис. 1. Внешний вид линз 2×2

Рис. 2. Диаграммы распределения силы света 

светильников промышленного освещения

Рис. 3. Уличные световые диаграммы
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гически просто защитить светодиодную 

плату от неблагоприятных воздействий 

внешней среды. Герметизация на уровне 

IP67 позволяет создавать светильники без 

защитного стекла, что экономит до 20% 

светового потока. Такая экономия позво-

ляет сократить количество светодиодов 

и линз на 20%, применить драйвер питания 

на меньшую мощность (и, соответственно, 

с меньшей стоимостью), отводить от све-

тодиодов меньшее количество тепла и тем 

самым сэкономить на весе и размерах 

радиатора. Совокупный выигрыш в сни-

жении себестоимости светильника может 

достигать 40%.

Диаграммы распределения силы света 

линз 2×6 также представлены на странице [6] 

(вкладка «Модули»).

В настоящее время компания LEDiL 

активно работает над созданием нового 

семейства мультилинз для промышленного 

освещения FLORENCE-3R-IP67, которые 

также будут механически совместимы 

друг с другом. Новые линзы работают 

с соответствующими стандарту ZHAGA 

светодиодными платами Fortimo LED Line 

1ft 1100lm 830 3R HV2, разработанными 

компанией Philips. Первая линза этого 

семейства с углом излучения по уровню 

0,5Iv в 90° представлена на рис. 5.

Но, пожалуй, самая интересная оптическая 

новинка LEDiL — семейство линз Stradella. 

Экономической предпосылкой для раз-

работки этой оптики было драматическое 

падение цен на светодиоды в последние 

два года. Дешевые светодиоды требуют 

недорогих линз, потому и была создана 

серия Stradella (рис. 6, 7). С оптической 

точки зрения, новые мультилинзы гораздо 

лучше распределяют габаритную яркость 

по площади. И включенный светильник 

с линзами Stradella смотрится как еди-

ная светящаяся поверхность, а не набор 

сверхъярких точек. Такое решение — 

большой шаг на пути к созданию све-

тодиодного освещения, комфортного 

для зрения.

Рис. 4. Внешний вид мультилинзы 2×6

Рис. 5. Внешний вид линзы 

FLORENCE-3R-IP-Z90

Рис. 6. Внешний вид одиночной линзы 

Stradella-8

Рис. 8. Внешний вид линзы Stradella-HB-8 Рис. 9. Пример расчета освещения цеха

Рис. 7. Внешний вид мультилинзы Stradella-8
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Линзы семейства Stradella работают со светодиодами Cree XT-E 

и их габаритными аналогами. Оптика выпускается в одиночном 

исполнении и в виде модулей из восьми линз, а в начале 2017 г. 

ожидается выпуск модулей на 16 и более линз. Световые диа-

граммы этой оптики представлены на страницах [7, 8].

Одиночные линзы и модули на 8 и 16 светоточек способны 

защитить светодиоды от воздействий внешней среды, но для 

полной герметизации светильник нужно будет аккуратно за-

ливать силиконовыми компаундами либо применять защитное 

стекло, герметично установленное на корпус светильника. 

В таблице на конкретных примерах показано, как работает 

уличная оптика Stradella-8 c плоским защитным стеклом.

Для освещения индустриальных объектов хорошо подходят 

линзы Stradella-HB. Для создания этой линзы инженеры LEDiL 

применили нестандартное оптическое решение, показанное 

на рис. 8.

В настоящее время доступны три «индустриальные» диаграммы 

с углом излучения по уровню 0,5Iv 30, 60 и 90°.

На рис. 9 показан пример расчета общего освещения производ-

ственного цеха светильниками с оптикой C15184_Stradella-8-HB-M, 

отвечающий жестким требованиям СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 55710-

2013 по равномерности и по минимальной освещенности в 200 лк 

на горизонтальной рабочей поверхности на высоте 0,8 м.

* * *
Новая оптика Stradella позволяет сделать освещение лучше 

и комфортнее за меньшие деньги. Технологии экономич-

ного освещения сейчас популярны и активно насаждаются 

во всех странах «сверху». Вероятно, в ближайшие десятилетия 

идеология развития мировой экономики может измениться 

от философии потребления к философии экономии, и в 

борьбе за сохранение привычного уровня комфорта люди 

перестанут так ярко освещать космос, как показано на кар-

тинке в начале статьи. 
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Т а б л и ц а .  Рекомендации по применению уличной оптики Stradella-8

Линза Тип КСС Назначение d/h Пример Освещенность на объекте

C15035_STRADELLA-8-T3

Широкая боковая 
Type III Medium

Широкие дороги класса Б2 
и ниже; освещение больших 

пространств; пешеходные пути.
3,5–4

C15035_STRADELLA-8-T3 со стеклом
Светодиод Cree XT-E

Дорога 6 полос класса Б2, 
разделительная полоса 2 м, тротуар от 3 м, 

осевая установка опор 
16,5 Клм @ d = 40 м & h = 10 м* 

Lav = 1,03 кд/м2; U0 = 0,41; Ul = 0,75; Tl = 15%

C15034_STRADELLA-8-T2

Широкая боковая 
Type II Medium

Внутридворовые проезды; 
узкие дороги класса Б2 
и ниже; велосипедные 

дорожки; пешеходные пути.

4,5–5,0

C15034_STRADELLA-8-T2 со стеклом
Светодиод Cree XT-E

Узкая однополосная улица класса В3 шириной 5м, 
односторонняя установка опор 

1,7 Клм @ d = 25 м & h = 5 м
Lav =0,4 кд/м2; U0 =0,4; Ul = 0,44; Tl = 14%

C15481_STRADELLA-8-VSM

Type V

Освещение больших 
пространств; парковки; 

площади; пешеходные зоны; 
освещение улиц.

C15481_STRADELLA-8-VSM
Светодиод Cree XT-E

Парковка
4 Клм @ d =20 м & h = 5 м

Еср =7 лк

Примечание: * — 16,5 Клм @ 40 м & h = 10 м – световой поток светильника при шаге установки опор d и высоте установки h
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T
exas Instruments (TI) является 

одной из немногих полупровод-

никовых компаний мирового 

уровня, обеспечивающих поддержку 

клиентов и инженерное сообщество 

на русском языке. Компания регулярно 

проводит образовательные мероприятия, 

«дни технологий» (Technology Days), от-

вечает на вопросы клиентов и инженеров 

(AskTexas), обеспечивает поддержку 

сообщества Е2Е и центра проектирова-

ния (WEBENCH Design Center), а также 

предоставляет программное обеспечение 

для проектирования радиоэлектронных 

устройств [1, 2].

Большинство микросхем для полупро-

водниковой светотехники компании 

являются импульсными преобразовате-

лями напряжения и тока для драйверов 

светодиодов с внешними или внутренними 

ключевыми MOSFET, с выпрямителями 

или без них, и выполненными с примене-

нием импульсных трансформаторов или 

дросселей на ферритовых сердечниках. 

В каталоге компании 2016 г. представ-

лены следующие категории микросхем 

драйверов светодиодов:

• Драйверы для осветительных при-

боров (LED Lighting Ics) — в данную 

категорию включены приборы для 

ретрофитных ламп и потолочных 

светильников (Bulbs & Downlight’s), 

для уличного и пространствен-

ного освещения (Area & Street 

Lighting).

• Драйверы для светодиодных инфор-

мационных панелей (LED Signage 

Ics) — в эту категорию входят много-

канальные драйверы 16 RGB (48 

выходов, 16×3), 8 RGB (24 выхода, 

8×3), 16-канальные драйверы типа 

включено/выключено с ШИМ-

управлением для рекламных щитов 

и вывесок, 3–12-канальные драйверы 

для декоративной подсветки знаков 

(«Выход», «Открыто» и т. п.) и ука-

зателей на стенах и зданиях.

• Драйверы для устройств задней 

подсветки дисплеев (Backlight Ics) — 

приборы этой категории классифи-

цированы по шести опциям: высоко-

эффективные (High Performance), 

автомобильные, в пластиковых 

корпусах, с управлением по шине 

I2C, с простым управлением большим 

числом светодиодов (более 70).

• Устройства для управления вспыш-

ками портативных гаджетов (Camera 

Современные 
микросхемы 
для ретрофитных 
ламп, потолочных 
и уличных 
осветительных 
приборов
компании Texas 

Instruments

Юрий Петропавловский

➥  В широчайшей номенклатуре продуктов компании Texas Instruments 
представлено большое количество микросхем для полупроводни-
ковой светотехники, в том числе разработанных компанией National 
Semiconductor (наименования микросхем LM…), приобретенной TI 
в 2011 г. за $6,5 млрд.
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Flash Ics) — быстродействующие 

драйверы с выходным током от 600 мА 

до 2 А.

• Драйверы индикаторных и RGBW-

светодиодов (Indicator/RGBW Ics).

• Драйверы для автомобильной све-

тотехники (Automotive LED driver 

Ics) — драйверы для автомобильных 

фар (Exterior Lighting), внутреннего 

освещения (Interior Lighting) и задней 

подсветки информационных ЖК-

панелей [3].

Следует отметить, что приведенная 

классификация достаточно условна, 

поэтому многие микросхемы могут одно-

временно фигурировать в различных 

категориях светодиодных драйверов. 

Ряд микросхем компании с успехом 

применяются в ретрофитных лампах 

типов А (A-Lamp, с резьбовыми цо-

колями), R, BR, GU10, PAR, T8 MR16 

и др. (рис. 1), потолочных и уличных 

светильниках, а микросхема TPS92411 

в 2014 г. стала победителем конкурса 

Annual Creativity in Electronics (ACE). 

Конкурс ACE с присуждением премий 

ACE Awards ежегодно проводится жур-

налами EE Times и EDN при поддержке 

глобальной медиакомпании UBM Tech. 

Премия ACE Awards присуждается в 25 

номинациях и отмечает достижения 

создателей новых технологий, которые 

демонстрируют лидерство и инноваци-

онность в глобальной индустрии.

Драйверы для ламп-
ретрофитов и потолочных 
светильников

Светодиодные ретрофитные лампы вы-

пускаются для работы в сетях переменного 

тока с номинальным напряжением 100–240 В, 

а также для работы от низковольтных 

источников постоянного и переменного 

тока 12 В (MR16 и др.). Светодиодные по-

толочные светильники могут питаться как 

непосредственно от сетей переменного тока, 

так и от низковольтных источников питания 

на основе понижающих трансформаторов. 

Для применения в ретрофитных лампах 

и потолочных светильниках компания 

рекомендует следующие микросхемы.

TPS92411 — плавающий MOSFET-ключ 

(Floating MOSFET Switch) со схемой управ-

ления (структура приведена на рис. 2), пред-

назначенный для светодиодных драйверов 

переменного тока. На основе микросхемы 

возможна реализация автономных драй-

веров светодиодов, управляемых пере-

менным напряжением и не содержащих 

индуктивных элементов и импульсных 

трансформаторов. Принцип работы 

драйвера светодиодов на микросхемах 

TPS92411 иллюстрируется упрощенной 

схемой, приведенной на рис. 3. На сток 

верхнего из последовательно включенных 

ключевых MOSFET (вывод DRAIN, рис. 2) 

микросхемы поступает пульсирующее 

напряжение частотой 100 Гц от мостово-

го выпрямителя (рис. 4). Исток нижнего 

MOSFET (вывод VS) соединен с корпусом 

через стабилизатор тока. Пороги сраба-

Рис. 1. Светодиодные ретрофитные лампы

Рис. 2. Структура микросхемы TPS92411



W W W . L E D - E . R U 51

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ

тывания каждого ключа устанавливаются 

индивидуально внешними резисторами, 

подключаемыми к выводам RSET, RSNS 

микросхем. Для драйверов на сетевое на-

пряжение 230 В рекомендуемые пороги 

включения и номинальные напряжения 

на светодиодах ступеней составляют 46/40, 

86/80, 166/160 В.

Для решений на основе микросхе-

мы компания выпускает отладоч-

ные модули драйверов светодиодов 

на напряжение 120 (TPS92411EVM-001) 

и 230 В (TPS92411EVM-002). Внешний 

вид модуля на 230 В показан на рис. 5. 

На плате модуля установлено 14 све-

тодиодов Xlamp MX-6S компании Cree 

с прямым напряжением 20 В и прямым 

током до 175 мА, в нижней ступени 

включены два светодиода, в средней — 

четыре, в верхней — восемь. Основные 

параметры модуля:

• номинальный входной ток 72 мА (при 

входном напряжении 230 В);

• коэффициент мерцаний (Flicker Index) 

0,06;

• пульсации выходного тока 30 мА (23%);

• общая эффективность (КПД) 77% (без 

диммирования);

• коэффициент мощности (Power Factor) 

0,966;

• общий уровень гармонических ис-

кажений (THD) 16,6%.

Линейный стабилизатор тока свето-

диодов для TPS92411 может быть вы-

полнен как на дискретных элементах, так 

и на специальной микросхеме TPS92410, 

обеспечивающей меньший уровень 

искажений и больший коэффициент 

мощности.

TPS92511 — простой в применении 

импульсный DC/DC-преобразователь 

для управления одной светодиодной 

цепочкой на ток до 0,5 А (имеется встро-

енный ключевой MOSFET с N-каналом). 

Микросхема отличается широким диа-

пазоном входных напряжений (4,5–65 В), 

регулируемой частотой переключения 

в диапазоне 50–500 кГц и высоким КПД 

(до 95%). Для реализации драйверов 

на этой микросхеме требуются всего 

пять внешних компонентов, структура 

микросхемы приведена на рис. 6, типовая 

схема включения — на рис. 7. Микросхема 

может найти применение в ретрофит-

ных лампах MR-16, автомобильных 

осветительных приборах и потолочных 

светильниках. Для отработки решений 

на основе микросхемы компания вы-

пускает отладочную плату драйвера 

TPS92511EVM (рис. 8), рассчитанного 

на напряжение 48 В и подключение све-

тодиодных цепочек на напряжение 38 В 

и ток 0,5 А. Частота переключения драйвера 

300 кГц, КПД 95%. За разработку микро-

схемы компания награждена дипломом 

SAPHIRE AWARDS Winner-2015 журнала 

LEDs Magazine.

LM3447 — контроллер обратноходового 

импульсного преобразователя с коррекцией 

коэффициента мощности и фазовым дим-

мированием. Типовое включение микро-

схемы приведено на рис. 9. Микросхема 

совместима с тиристорными диммерами 

Рис. 3. Включение микросхемы TPS92411

Рис. 4. Разбивка порогов срабатывания звеньев драйвера Рис. 5. Отладочный модуль TPS92411EVM-002
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и обеспечивает качественную регули-

ровку яркости светодиодов в диапазоне 

50–1. Параметры драйвера светодиодов, 

реализованного на отладочной плате 

LM3447-A19-230VEVM (для ретрофитных 

ламп A19/R27):

• входное переменное напряжение 

180–265 В;

• выходной ток 500 мА при напряжении 

30 В;

• частота переключения 69 кГц;

• КПД 85%;

• коэффициент мощности 0,96.

TPS92075 — простой в использовании 

неизолированный преобразователь с коррек-

цией коэффициента мощности и фазовым 

Рис. 6. Структура микросхемы TPS92511

Рис. 7. Типовое включение микросхемы TPS92511 Рис. 8. Отладочная плата TPS92511EVM
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диммированием, выполненный по топологии 

Buck-Boost без импульсного трансформа-

тора. Типовое включение микросхемы при-

ведено на рис. 10. В качестве реактивного 

элемента преобразователя используется 

дроссель индуктивностью порядка 2 мГн. 

Параметры драйвера светодиодов на сетевое 

напряжение 230 В для ретрофитных ламп 

GU-10 мощностью 5 Вт, реализованного 

на отладочной плате PMP6016 на основе 

микросхемы TPS92075:

• выходное напряжение 36 В;

• стабилизированный выходной ток 

150 мА ±5%;

• КПД 71%;

• коэффициент мощности 0,91.

TPS92560 — простой AC/DC-

преобразователь для ретрофитных ламп 

MR16, AR111, выполненный в миниатюрном 

корпусе HVSSOP-10 (3×3 мм). Драйверы 

светодиодов на основе этой микросхемы 

могут быть выполнены по топологиям 

Boost и Sepic с внешним ключом на полевом 

транзисторе. Типовое включение микро-

схемы приведено на рис. 11. Микросхема 

может быть запитана как постоянным, так 

и переменными напряжением 12 В (имеется 

внутренний выпрямитель). Параметры 

драйвера светодиодов, выполненного 

на отладочной плате TPS92560MR16STEVM 

для ретрофитных ламп MR16:

• входное постоянное напряжение 3–18 В, 

переменное — 6–14 В;

• выходной ток 500 мА;

• количество светодиодов — до шести 

на общее напряжение 20 В;

• частота переключения преобразователя 

1,6 МГц;

• индуктивность дросселя ключа 

15 мкГн.

Участок платы с электронными ком-

понентами после отработки может быть 

перенесен непосредственно в конструкцию 

лампы — так, как показано на рис. 12.

TPS92210 — регулируемый квази-

резонансный преобразователь с кор-

рекцией коэффициента мощности для 

ретрофитных ламп A19, E26/E27, E14, 

PAR30/38. Микросхема работает в режиме 

критической проводимости (Critical-

Condition-Mode, CRM) с детектированием 

нулевого тока (Zero Current Detection, 

ZCD). Типовое включение микросхемы 

Рис. 9. Включение микросхемы LM3447

Рис. 10. Включение микросхемы TPS92075
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приведено на рис. 13. Параметры драйвера 

светодиодов, реализованного на отладочной 

плате TPS92210EVM-613:

• входное переменное напряжение 

184–265 В;

• выходной ток 350 мА при напряжении 

19–32 В;

• частота переключения 115 кГц;

• КПД 87%;

• коэффициент мощности не менее 0,95.

LM3404HV, LM3409HV — DC/DC-

преобразователи для драйверов мощ-

ных светодиодов со стабилизацией вы-

ходного тока на входное напряжение 

до 75 В. Выходной ток LM3404HV до 1 А, 

LM3409HV — определяется параметрами 

внешнего MOSFET.

Рис. 11. Включение микросхемы TPS92560

Рис. 12. Отладочная плата TPS92560MR16BSTEVM

Рис. 13. Включение микросхемы TPS92210
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Т а б л и ц а .  Классификационные параметры микросхем AC/DC- и DC/DC-преобразователей TI (каталог 2016 г.)

Наименование Тип Uвх, В Iвых, А Uвых, В Число выходов Топология Диммирование Корпус (габариты), мм

LM3401

DC/DC

4,5–35 1 0,2–33

1

Buck

ШИМ

VSSOP-8, 3×3LM3402 6–42 0,525 0,2–40

LM3402HV 6–75 0,525 0,2–73

LM3404 6–42 1 0,2–40
SOIC-8, 3,9×4,9

LM3404HV 6–75 1 0,2–73

LM3405 3–15 1 0,2–13,5 SO-8 PowerPad, 3,9×4,89

LM3405A 3–22 1,5 0,2–20
SOT-6, 1,6×2,9

LM3406 6–42 1,5 0,2–40
ШИМ, проводное

LM3406HV 6–75 1,5 0,2–73
HTSSOT-14, 4,4×5

LM3407 4,5–30 0,35 0,45–27 ШИМ

LM3409 6–42 5 1,24–42

ШИМ, аналоговое

MSOP-8, PowerPad, 3×3

LM3409HV 6–75 5 1,24–75 MSOP-10, PowerPad, 3×3,15

LM3410 2,7–5,5 1,5 3–24 Buck, Sepic WSON-6, SOT-5, MSOP-8, 3×3,15

LM3414 4,5–42 1 0,2–42
Buck WSON-8, SO-8, 3,9×4,8

LM3414HV 4,5–65 1 0,2–65

LM3421 4,5–75 5 3–72

Buck, Boost, Sepic, 
Buck-Boost

HTSSOP-16, 4,4×5

LM3423 4,5–75 5 3–72 HTSOP-20, 4,4×6,5

LM3424 4,5–75 5 7–72 HTSOP-20, 4,4×6,5

LM3429 4,5–75 5 3–72 HTSOP-14, 4,4×5

LM3431 4,5–36 0,6 5,5–40 3 Boost HTSOP-28, 4,4×9,7

LM3433 9–14 30 0–11 1 Buck
WOFN-24, 4×4

LM3434 9–30 30 0–27 1 Buck

ШИМ
LM3435 2,7–5,5 2 1,5–4,7 3 Buck-Boost WOFN-40, 5×5

LM3492 4,5–65 0,2 5–65 2

Boost
HTSSOP-20, 4,4×6,5

LM3492HC 4,5–65 0,25 5–65 2

TPS40211 4,5–52 5 7–52

1

ШИМ, аналоговое

VSON-10, 3×3

TPS92510 3,5–60 1,5 0,2–58

Buck

MSOP-10, PowerPad, 3×3,15

TPS92511 4,5–65 0,5 0,2–65
SO-8, PowerPad, 3×3

TPS92512 4,5–42 2,5 0,2–40

TPS92512HV 4,5–60 2,5 0,2–58
MSOP-10, PowerPad, 3×3

TPS92513 4,5–42 1,5 0,2–40

TPS92550 4,5–36 0,45 0–34 PMOD-7, 9,85×10

TPS92551 4,5–60 0,45 0,2–58 TO-PMOD-7, 9,85×10,16

TPS92560 6,5–42 2 5–42 Buck, Boost, Sepic
Аналоговое

MSOP-PowerPad, 3×3

TPS92561 6,5–42 2 5–40 Boost MSOP-8, PowerPad, 3×3

TPS92640 7–85 5 0–83
Buck

Фазовое, аналоговое HTSSOP-14, 4,4×5

TPS92660 10–80 5 0,–78 2

ШИМ, аналоговое

HTSSOP-20, 4,4×6,5

TPS92690 4,5–75 5 3–72

1

Buck, Boost, Sepick, 
Buck-boost HTSSOP-16, 4,4×5

TPS92691 7,5–65 5 3–65

LM3444

AC/DC

8–13 2

9–60

Buck, Flyback
Аналоговое

VSOP-10, 3×3
LM3445 8–12 2 ШИМ, фазовое

LM3447 7,5–17,5 2
Flyback Фазовое

TSSOP-14, 4,4×5

LM3450 20–85 2 TSSOP-16, 4,4×5

TPS92001 12–21 2
Bost, Buck, Flyback

Аналоговое
VSSOP-8, 3×3

TPS92002 16–21 2

TPS92010 14–21 2
Flyback

SOIC-8, 3,91×4,9

TPS92070 9–21,5 0,5 Фазовое TSSOP-16, 4,4×5

TPS92210 9–20 2 Buck

Аналоговое

SOIC-8, 3,91×4,9

TPS92310 13–36 2 Flyback VSOP-10, 3×3

TPS92314 13–35 2 Buck, Flyback SOIC-8, 3.91×4,9

TPS92314A 13–35 2

Flyback

SOIC-8, 3,91×4,9

TPS92315 9–35 2 SOT-6, 1,6×2,9

TPS92410 9,5–450 1 30–450 SOIC-13, 3,91×8,65

TPS92411 8–94 0,35 9–94 Back Фазовое SOT-23, 1,6×2,9

UCC28810 13–18 5 9–400
Boost, Flyback, Buck

Аналоговое SOIC-8, 3,91×4,9

UCC28811 13–18 5 9–400 SOIC-8, 3,91×4,9
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Драйверы для уличного 
и пространственного 
освещения

В данную группу каталога компании 2016 г. 

включено более шести десятков типов микро-

схем AC/DC- и DC/DC-преобразователей 

с наименованиями LM…, TPS… и UCC… 

Классификационные параметры микро-

схем приведены в таблице. Рассмотрим 

особенности некоторых представителей 

этой группы, разработанных в последние 

годы, более подробно.

TPS92690
TPS92690 (2015 г.) — контроллер 

n-канальных MOSFET для диммируемых 

драйверов светодиодов со входом для 

датчика тока нижнего плеча. Драйверы 

светодиодов на основе микросхемы могут 

быть реализованы по топологиям Boost, Cuk, 

Flyback, Sepic, Buck-Boost, Quasi-Resonant, 

Flyback. Типовое включение микросхемы 

по топологии Sepic приведено на рис. 14. 

Микросхема отличается широким диа-

пазоном входных напряжений (4,5–75 В), 

регулируемым выходным током в преде-

лах 50–500 мА, регулируемой частотой 

переключения в пределах 300–900 кГц 

и возможностью внешней синхрониза-

ции. Параметры драйвера светодиодов, 

выполненного по топологии Boost на от-

ладочной плате TPS92690EVM:

• входное напряжение 8–19 В при токе 

до 2,4 А;

• выходное напряжение 20–35 В при 

выходном токе от 2 мА до 1 А;

• нестабильность выходного тока ±0,5 % 

при изменении входного напряжения 

в пределах 8–19 В;

• частота переключения 420 кГц;

• КПД 94% при входном напряжении 

12 В.

TPS92691, TPS92691-Q1
TPS92691, TPS92691-Q1 (2015 г.) — универ-

сальные драйверы светодиодов с усилителем 

сигналов датчиков тока класса Rail-to-Rail 

(«от шины до шины»), предназначенные 

для систем наружного и архитектурного 

освещения. Драйверы светодиодов на основе 

этих микросхем могут быть выполнены 

практически по всем возможным топологиям 

импульсных преобразователей. На рис. 15 

приведено типовое включение микросхем 

по топологии Boost. Включение резистивного 

датчика тока Rcs в «горячую» цепь питания 

светодиодов и его дифференциальное 

подключение к выводам 10 (CSP), 9 (CSN) 

микросхемы позволило добиться работы 

с малым падением напряжения на резисторе 

Rcs при высокой точности (±3%) поддержа-

ния заданного тока светодиодов в диапазоне 

входных напряжений 0–60 В при изменени-

ях температуры в пределах +25…+140 °С. 

Заданный выходной ток может регулироваться 

резисторами Radj1, Radj2 в пределах 15–1. 

Диммирование в соотношении 1000:1 обеспе-

чивается подачей ШИМ-импульсов на вывод 

4 (PWM) микросхемы. Частота переключения 

Рис. 14. Включение микросхемы TPS92690
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в пределах 165–450 кГц задается резистором 

Rt, подключаемым к выводу 3 (RT/SYNC) 

микросхемы. Исполнение TPS92691-Q1 удо-

влетворяет требованиям к автомобильным 

компонентам по квалификации Q100 Grade 1. 

Основные параметры драйвера светодио-

дов, реализованного на отладочной плате 

TPS92691EVM-001 (рис. 16):

• входное напряжение 7–40 В при токе 

100–1700 мА;

• максимальная выходная мощность 

25 Вт;

• частота переключения 390 кГц;

• КПД 90% при Uвх = 14 В и токе 

300 мА.

TPS92512, TPS92512HV и TPS92513, 
TPS92513HV

TPS92512, TPS92512HV (2015 г.) — про-

стые в применении понижающие преоб-

разователи для драйверов светодиодов 

с интегрированными ключевыми MOSFET, 

рассчитанные на выходной ток до 2,5 А при 

выходном напряжении 4,5–42 В (4,5–60 В для 

TPS92512HV) и имеющие отдельные входы 

для линейного и ШИМ-диммирования. 

Микросхемы отличаются низким сопро-

тивлением открытого ключа Rds on (0,2 Ом), 

высокой точностью поддержания тока 

светодиодов (±5%) и широким диапазо-

ном регулировки частоты переключения 

(100 кГц–1 МГц). Типовое включение 

микросхемы по топологии Buck приведено 

на рис. 17 (соответствует схеме отладочной 

платы TPS92512EVM-001). При приведен-

ных на схеме номиналах элементов драйвер 

обеспечивает следующие параметры:

• входное напряжение 12–48 В;

• выходное напряжение 10 В при напря-

жении на цепочке из трех светодиодов 

9,7 В и токе 1,5 А;

• частота переключения 570 кГц;

• пульсации тока светодиодов не более 

10 мА.

Эффективность (КПД) драйвера по-

рядка 93% при индуктивности дросселя 

Рис. 15. Включение микросхемы TPS92691

Рис. 16. Плата TPS92691EVM-001
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L = 33 мкГц с гантелевидным ферритовым 

сердечником типоразмера 1246.

TPS92513, TPS92513HV — микросхемы от-

личаются от TPS92512/HV только меньшим 

выходным током (1,5 А), по другим параметрам 

они практически не имеют различий.

TPS92561
TPS92561 (2013 г.) — однокаскадный по-

вышающий преобразователь для драйверов 

светодиодов с фазовым диммированием. Для 

реализации драйверов светодиодов на основе 

микросхемы требуется небольшое число 

внешних компонентов. Типовое включение 

микросхемы с линейным стабилизатором 

напряжения, питающимся от сетевого вы-

прямителя, приведено на рис. 18. Драйверы 

на основе микросхемы отличаются высокой 

эффективностью (более 90%) и коэффи-

циентом мощности (более 0,9). Параметры 

драйвера светодиодов на основе этой микро-

схемы, выполненного на отладочной плате 

TPS92561EVM-001 (рис. 19):

• входное напряжение 90–120 В;

• выходное напряжение 215 В ±2,5% 

при выходном токе 45 мА;

• КПД 92%, пиковый коэффициент 

мощности 0,99.

Рис. 17. Включение микросхемы TPS92512

Рис. 18. Включение микросхемы TPS92561

Рис. 19. Отладочная плата TPS92561EVM-001
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TPS92660
TPS92660 (2013 г.) — специализирован-

ный драйвер для осветительных приборов 

с регулируемой цветовой температу-

рой. Типовое включение микросхемы 

приведено на рис. 20. В микросхему 

интегрированы однократно програм-

мируемое ПЗУ и интерфейс I2C. На вход 

VIN микросхемы поступает постоянное 

напряжение от внешнего выпрямителя 

8,6–80 В, с выхода GATE импульсное на-

пряжение подается на ключевой MOSFET 

для питания цепочки белых светодиодов 

LED 1+. С выхода LNG регулируемое 

напряжение поступает на MOSFET для 

питания цепочки красных светодиодов. 

Цветовая температура осветительного 

прибора определяется соотношением 

уровней излучения белых и красных 

светодиодов, смонтированных рядом 

друг с другом. Регулировка яркости обеих 

светодиодных цепочек осуществляется 

по интерфейсу I2C, после нахождения 

требуемой цветовой температуры 

данные для конкретных светильников 

запоминаются в ПЗУ. Основные пара-

метры импульсного преобразователя 

на основе микросхемы (отладочная 

плата TPS92660EVM):

• входное напряжение 20–80 В;

• выходные напряжение/ток 30–36 В/

760–840 мА;

• частота переключения 330 кГц;

• КПД 95%.

Заключение
Выпускаемые Texas Instruments микро-

схемы для осветительных приборов 

в каталоге 2016 г. разделены на три 

функциональные группы — импульсные 

преобразователи DC/DC, АС/АС и линей-

ные приборы. Однако принципиальной 

разницы между импульсными преобра-

зователями нет, поскольку практически 

все AC/DC-драйверы компании при 

использовании их в осветительных при-

борах с питанием от сетей переменного 

тока фактически представляют собой 

DC/DC-преобразователи с внешними 

выпрямителями. Данный факт под-

тверждается тем обстоятельством, что 

значительная часть микросхем драйверов 

фигурирует в обеих (AC/DC и DC/DC) 

функциональных группах микросхем 

каталога.

К линейным драйверам для ретрофит-

ных ламп и потолочных светильников 

отнесены микросхемы TPS92410/411. 

Основные достоинства драйверов на их 

основе — отсутствие индуктивных эле-

ментов, трансформаторов и электро-

литических конденсаторов, что снижает 

трудоемкость производства и себестои-

мость конечных продуктов, а отсутствие 

электролитических конденсаторов большой 

емкости повышает надежность работы 

осветительных приборов, особенно при 

высоких температурах окружающей 

среды. Однако эффективность таких 

драйверов сравнительно невысока (77% 

для отладочного модуля TPS9241EVM-

002). Кроме того, светодиоды в драйверах 

данного типа питаются пульсирующим 

током частотой 100/120 Гц, что сопро-

вождается значительным мерцанием 

светового потока, «полезность» которого 

для зрения вызывает сомнение.

В драйверах на основе импульсных 

преобразователей для осветительных 

приборов с питанием от сетей пере-

менного тока 100–230 В используются 

либо импульсные трансформаторы 

с высоковольтными выпрямителями, 

либо дроссели на ферритовых сердеч-

никах. Потери в трансформаторах, 

дросселях и выпрямителях вносят 

свой вклад в снижение общего КПД 

преобразователей. Ряд микросхем AC/

DC-драйверов компании содержат кор-

ректоры коэффициента мощности, что 

способствует повышению общего КПД 

осветительных приборов.

Некоторые микросхемы компании 

для низковольтных AC/DC-драйверов 

содержат достаточно мощные ключевые 

MOSFET с малым сопротивлением Rds on, 

Рис. 20. Включение микросхемы TPS92660
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что устраняет необходимость применения 

внешних MOSFET и упрощает схемы драй-

веров. Эффективность драйверов на таких 

микросхемах весьма высока, например 

КПД драйвера на плате TPS92511EVM 

составляет 94–96% с дросселем индуктив-

ностью 68 мкГц/0,175 Ом, выполненным 

на ферритовом сердечнике размерами 

6,7×3,8×6,7 мм.

Микросхемы, предназначенные для рабо-

ты в обратноходовых и квазирезонансных 

преобразователях с импульсными транс-

форматорами, работают с относительно 

низкими частотами переключения (десятки 

килогерц) и обеспечивают КПД порядка 

75–85%. Например, обратноходовой преоб-

разователь на плате LM3447-PAR-230VEVM 

имеет КПД 85% при частоте переключения 

69 кГц. Квазирезонансный преобразователь 

на плате TPS92210EVM-613 на напряжение 

230 В обеспечивает КПД 87% при частоте 

переключения 115 кГц.

Относительно невысокий КПД имеют 

и высоковольтные неизолированные 

драйверы с дросселями в качестве на-

грузки внешних ключевых MOSFET, 

например драйвер на плате PMP6016 

с микросхемой TPS92075 обеспечивает 

КПД порядка 70%. 

Литература
1. www.ti.com/ww/ru/

2. www.ti.com/lsds/ru/eu_info_lab.page

3. www.ti.com/lsds/ti/power-management/

led-driver-overview.page
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Светодиодные модули 
с первичной оптикой 
по технологии Stellar 

от Plessey
Компания Plessey Semiconductors (Ве-

ликобритания) анонсировала первые 

стандартные светодиодные модули, 

основанные на завоевавшей призы 

технологии формирования светового 

потока Stellar.

Семейство светодиодных модулей Plessey 

Orion PLWS3000 дает более 3000 лм 

и включает светодиоды и оптику 

в тонкий модуль лишь 5,6 мм тол-

щиной и Ø82 мм. Первичная опти-

ка модуля собирает световой поток 

в угол 25°. Альтернативные решения 

обычно требуют оптику глубиной 100 мм 

и Ø 111 мм для сравнимого светового 

потока и угла раскрытия. Plessey до-

билась беспрецедентного размера 

и параметров, комбинируя инновационную 

технологию формирования светового 

потока Stellar и технологию светодиодов 

нитрида галлия (GaN) на кремнии (Si). 

Компания предполагает использование 

этих модулей в трековых, акцентных, 

архитектурных светильниках и других 

источниках направленного света.

Модули Orion позволят снять ограни-

чение при конструировании светиль-

ников и предоставить больше свободы 

дизайнерам световых решений.

www.plesseysemi.com

НОВОСТИ
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Н
ехватка для потребителей доступной 

и достоверной информации о вы-

сококачественных лампах с низким 

энергопотреблением, предназначенных для 

замены традиционных ламп накаливания, 

вызывает у них значительное недоволь-

ство и раздражение. В рамках программы 

«Европа с рациональной энергетикой» 

Европейского Союза (Intelligent Energy 

Europe Program) профессор, доктор Жорж 

Зиссис (Georges Zissis) из Университета 

Тулузы III — Университета Поля Сабатье 

(Paul Sabatier — University Toulouse) и его 

команда исследовали 370 светодиодных 

ламп. В ходе этих исследований, направ-

ленных на определение взаимосвязи между 

их качеством и влиянием на здоровье по-

требителей, были измерены и оценены все 

основные параметры 95 различных типов 

ламп, взятых непосредственно с полок 

магазинов в 12 европейских странах.

В настоящее время использование 

твердо тельного освещения (англ. Solid 

State Lighting, SSL), а именно светодиодного 

освещения, меняет не только всю систему 

организации освещения, но и практику 

его использования. В долгосрочной пер-

спективе неорганические и органические 

светодиоды станут наиболее широко 

используемыми источниками света. 

На протяжении уже более пятнадцати 

лет белые светодиоды демонстрируют 

устойчивый рост светоотдачи, что обещает 

при замене ими ламп старых технологий 

освещения дать значительную экономию 

электроэнергии.

Правила Европейского Союза (ЕС) 

по экологическому проектированию 

(эко-дизайн) и маркировке для систем 

освещения обеспечивают необходимую 

базу для поддержки энергоэффективных 

решений в области освещения в бытовом 

секторе. Правила экологического дизай-

на (Eco-design regulation) определяют 

поэтапный отказ от неэффективных ламп 

накаливания, в то время как еще одно 

правило, касающееся маркировки (Labeling 

regulation), направлено на поддержание 

спроса именно на высокоэффективные 

источники света. Однако из-за нехватки 

полной и достаточной информации для 

потребителей высококачественных энерго-

эффективных продуктов — заменителей 

традиционных ламп накаливания среди 

потребителей наблюдается значительное 

раздражение и отрицательное отношение 

к заместительной технологии, а именно 

к компактным люминесцентным лампам 

Аспекты 
влияния качества 
светодиодных ламп 
на здоровье:
исследование 

для европейского рынка 

бытового освещения

Перевод и комментарии: Владимир Рентюк
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(англ. compact f luorescent lamp, CFL) 

и светодиодным источникам света (англ. 

light-emitting diodes, LED).

Такое негативное восприятие новых 

энергоэффективных технологий еще 

более усиливается тем фактом, что рынок 

ламп этих обеих технологий по-прежнему 

заполнен продуктами низкого качества, 

а также выпущено несколько публикаций, 

где сообщается о вредном влиянии дан-

ных продуктов на здоровье пользователя. 

Плавный переход от старой технологии 

неэффективного освещения на высоко-

эффективное требует дополнительных 

мер для поддержки этого начинания 

и широкого информирования о нем не-

посредственных потребителей. Создание 

в высокой степени энергоэффективных 

продуктов для освещения жилых помеще-

ний, сопровождающееся их всесторонним 

тестированием, способно кардинально 

изменить сложившуюся ситуацию. С этой 

целью было проведено именно такое 

тестирование светодиодных, в высокой 

степени энергоэффективных источников 

света, результаты которого будут представ-

лены в первой части предлагаемой статьи. 

Ее вторая часть будет посвящена некоторым 

проблемам, связанным с влиянием свето-

диодного освещения на здоровье, а именно 

той опасности, которую несут в себе синий 

свет и пульсация света ламп.

Оценка качества светодиодных 
ламп разных производителей

Чтобы поддерживать продвижение вы-

сококачественных светодиодных светиль-

ников для освещения жилых помещений, 

в двенадцати странах ЕС под эгидой IEE 

(Institution of Electrical Engineers — Институт 

инженеров-электриков, Великобритания) 

был реализован Европейский проект 

PremiumLight, широко охватывающий 

рынок продуктов светодиодного осве-

щения. Помимо всего прочего, он под-

разумевал отбор высококачественных 

светодиодных ламп с каждого рынка 

стран-участниц и их систематическое 

тестирование в специализированных 

лабораториях. Географический регион 

действия проекта охватывал 12 стран, 

представленных следующими лаборато-

риями светотехники и организациями: 

Austrian Energy Agency (Австрия), Berlin 

Energy Agency (Германия), SEVEn (Чехия), 

Politecnico Milano (Италия), Energy Saving 

Trust (Великобритания), Energy Piano (Дания), 

Motiva (Финлянлия), University Toulouse 

III (Франция), EKODOMA (Латвия), ISR-

University Coimbra (Португалия), Ecoserveis 

(Испания), TEM (Швеция).

Однако в своей основе проект PremiumLight 

был сосредоточен на оценке характеристик 

ламп двух классов, а именно светодиодных 

ламп всенаправленного и направленного 

(прожектора или, как их еще называют, 

споты) освещения. Результаты тестиро-

вания обеспечивают конкретную, необ-

ходимую для потребителей информацию 

о продукции должного качества, которая 

полностью удовлетворяет запросам потре-

бителей с точки зрения качества и энерго-

эффективности таких источников света, 

освещает экологические аспекты и т. п. 

Результаты тестирования были включены 

во все мероприятия по распространению 

информации организациями, входящими 

в консорциум, а также через ключевых 

участников проекта.

Проект PremiumLight был сосредоточен 

на высококачественных осветительных 

приборах, которые во время проведения 

исследования были широко представ-

лены и доступны на рынках ЕС, где они 

непосредственно и были приобретены. 

В рамках проекта были разработаны 

критерии определения такого понятия, 

как «эффективная, высококачественная 

лампа», которые включали бы основные 

характеристики данного продукта и были 

бы понятны и ощущаемы потребителем. 

Некоторые из таких критериев были 

определены ранее, например в Quality 

Charter for Solid-State Lighting (Руководство 

по определению качества для систем твердо-

тельного освещения) [1] или в схемах 

уровней качества, предложенных в рамках 

специальной программы IEA 4E SSL Annex 

Международного энергетического агентства 

(International Energy Agency) [2]. Кроме того, 

в соответствии с правилами эко-дизайна 

244/2009 и 1194/2012 [3, 4] также недавно 

был принят ряд аналогичных стандартов, 

определяющих минимальные требования, 

которым должны отвечать любые лампы, 

представленные сейчас в продаже на рынке 

Европейского Союза.

Чтобы установить критерии в рамках 

проекта PremiumLight, были рассмотрены 

следующие характеристики источников 

светодиодного освещения.

Эффективность лампы
Такой параметр, как эффективность, или 

светоотдача лампы, показывает, сколько 

света производит лампа на ватт потребляе-

мой ею электроэнергии. Он выражается 

в люменах на ватт (лм/Вт). В начале пути 

развития светодиодной технологии эф-

фективность часто измерялась в лабора-

торных условиях для непрогретых ламп. 

Тем не менее эффективность лампы при 

температуре 25 °С значительно выше, 

чем лампы при ее типичных установив-

шихся рабочих температурах. В рамках 

выполнения проекта PremiumLight для 

оценки эффективности светодиодов 

были установлены следующие критерии: 

класс эффективности А+ в соответствии 

с Директивой 92/75/EC. Методика его рас-

чета была основана на значении индекса 

энергоэффективности (Energy Efficiency 

Index, EEI). Если в настоящее время наи-

более эффективные светодиодные лампы 

могут иметь значение эффективности более 

100 лм/Вт в реальных условиях эксплуа-

тации, то не представляется возможным 

принять одно общее значение, с точки 

зрения соответствующей светоотдачи 

в люменах на ватт, поскольку значение 

индекса энергоэффективности различается 

для продуктов различных классов.

Средний срок службы 
и временная стабильность 
мощности светового потока

Для светодиодов, предназначенных 

для бытового освещения, производитель 

указывает срок службы, колеблющийся 

в пределах 10 000–50 000 ч. Чтобы про-

верить лампы с целью определения, явля-

ются ли такие заявленные сроки службы 

точными, потребуется год и даже более. 

Однако этот вид испытания не будет по-

казательным для потребителя в текущий 

момент времени, так как модели лампы, 

как правило, заменяются каждые несколько 

лет. Тем не менее полезный срок службы 

светодиодов не только с определенной 

вероятностью определяется общим вре-

менем функционирования лампы до ее 

отказа, но еще и указывает на уменьшение 

ее светового потока с течением времени. 

Так что, в общем виде, срок службы лампы 

определяет продолжительность времени, 

за который мощность светового потока, 

генерируемого лампой, снижается до 70% 

от уровня, заявленного при ее приобре-

тении. Таким образом, лампа, полезный 

срок службы светодиодов которой ука-

зывается как L70B50, дает соответственно 

количество часов, за которое по крайней 

мере 50% ламп достигнут снижения 

мощности светового потока до 70% от 
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начальной. Испытания должны следовать 

процедуре стандарта IEC/PAS 62612 Ed.1 [5], 

включая термоциклирование и испыта-

ние на включение-выключение лампы 

с числом циклов, равным половине или 

всему номинальному числу таких циклов 

в течение срока службы светильника.

Критерий качества, заложенный в про-

ект PremiumLight, предполагает, что срок 

службы лампы, выполненной на светодиодах 

премиум-класса, должен быть не менее 

20 тыс. ч. Более короткий срок службы, 

например равный 15 тыс. ч, может быть 

приемлемым для светодиодов лишь в том 

случае, если они продаются по сравнительно 

низким ценам. Недостатком такого срока 

службы является тот факт, что низкий 

(15 тыс. ч) срок жизни, определяемый 

по критерию L70B50, может включать 

в себя и те изделия, 25% из которых вы-

ходят из строя уже после 5 тыс. ч наработ-

ки, и это, естественно, неприемлемо для 

высококачественной продукции.

Цветопередача
Индекс цветопередачи (Color Rendering 

Index, CRI) указывает на то, насколько 

хорошо человеческий глаз способен опреде-

лять конкретные цвета при освещении 

предмета (в терминологии стандартов — 

тела) определенной лампой. Значение 

CRI, равное 100, достигается применением 

стандартизированного дневного света или 

с помощью стандартных ламп, в качестве 

которых используются лампы накаливания. 

Другие источники света, как правило, имеют 

более низкие значения индекса цвето-

передачи. Правила эко-дизайна требуют 

минимального значения CRI, равного 80. 

Программа по светодиодным источни-

кам света Энергетической комиссии EST 

(Великобритания) требовала достижения 

значения CRI не менее 85 в 2011 г. и CRI 

не менее 90 в 2012 г. Сейчас уже существуют 

светодиодные лампы с CRI в диапазоне 

90–95. В рамках проекта PremiumLight 

при выборе критерия оценки было взято 

минимально допустимое значение CRI, 

равное 80.

Коррелированная 
цветовая температура

Цветовая температура лампы указывает 

на характеристику белого света, который 

может варьироваться от желтоватого «теплого 

белого» до голубоватого «холодного бело-

го». Со ссылкой на IEC/PAS 62612 Ed.1 [5] 

Руководство по определению качества 

для систем твердотельного освещения [1] 

требует, чтобы значения коррелированной 

цветовой температуры (Correlated Color 

Temperature, CCT) ламп для домашнего 

освещения находились в пределах между 

F2700 (ССТ = 2720 К, х = 0,463 и у = 0,420), 

F3000 (ССТ = 2940 К, х = 0,440, у = 0,403) или 

F3500 (ССТ = 3450 К, х = 0,409, у = 0,394). 

Тем не менее цветовая температура сама 

по себе не является критерием качества, 

поскольку это также определяется тем 

цветовым окружением, которое будет 

создавать лампа и которое уже напрямую 

влияет на удовлетворенность потребителей. 

Выбор конкретной цветовой температуры 

зависит в первую очередь от личных пред-

почтений потребителей. Для домашнего 

освещения в северных европейских странах 

предпочтительным является теплый белый 

свет с CCT в диапазоне 2700–3000 К. Однако 

имеются данные, что, в частности, в стра-

нах Южной Европы потребители отдают 

предпочтение источникам света с более 

нейтральным, холодным белым светом с CCT 

5000 К и выше. Так что здесь критерием 

оценки качества в большей мере является 

равномерность цветовой температуры для 

конкретной модели лампы, т. е. отклонение 

ее цветовой температуры от заявленных 

значений должно быть небольшим. Это 

важно, для того чтобы избежать видимых 

изменений цвета при освещении поверх-

ностей многоточечными направленными 

светодиодными светильниками, лампами 

или даже общими системами освещения.

Дополнительные 
критерии для оценки

Еще одним критерием, который исполь-

зовался в исследовании при выполнении 

проекта PremiumLight, была регулировка 

яркости светодиодов. Само по себе наличие 

регулировки яркости не является крите-

рием качества, так как на рынке имеются 

как регулируемые, так и не регулируемые 

по яркости модели ламп. Сама регулиров-

ка, или, как ее называют, диммирование 

яркости, зависит от типа используемого 

диммера. Дополнительные критерии, которые 

частично были протестированы в проекте 

PremiumLight, — это уровень пульсации 

(фликкера) и коэффициент мощности. 

Лампы по этим параметрам не так легко 

проверить потребителям, а соответствующая 

информация обычно не предоставляется 

на упаковке лампы. Тем не менее светодиод-

ные лампы могут значительно различаться 

по этим двум критериям, т. е. одни модели 

ламп показывают сильную пульсацию или 

низкий коэффициент мощности, а другие — 

достаточно высокие характеристики по этим 

параметрам.

Все критерии, использованные при ано-

нимном выборе ламп в ходе исследования 

и тестирования по проекту PremiumLight, 

приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 .  Критерии, использованные в ходе выполнения проекта PremiumLight

Параметр Светодиодная 
лампа

Светодиодный 
прожектор (спот) Комментарии

Минимальная световая 
эффективность, лм/Вт 60 50

Эти значения, выбранные в соответствии 
с результатами предыдущих обследований рынков 

Европы и США (2011, 2012), соответствуют 10% 
лучших продуктов

Минимальная мощность, Вт 8 4 При подборе светодиодных ламп для замены ламп 
накаливания общего назначения и галогенных 
ламп основным показателем является значение 

светового потока (не менее 470 лм).
Для светодиодных направленных ламп световой 

поток не является отличительным критерием, 
здесь во внимание должна быть принята апертура 

раскрытия светового потока.
Угол раскрытия светового потока задавал 

производитель, и его не проверяли в наших 
лабораториях

Минимальный световой 
поток, лм 470

Минимальный угол 
излучения, град. 20

Минимальный класс 
энергоэффективности A+

Расчет выполнен на основе данных по индексу 
энергоэффективности с использованием 

экспериментально полученных результатов 
в отношении уровня светового потока 

к измеренному значению потребляемой мощности

Минимальный индекс 
цветопередачи, CRI 80 Фактическое определение показателя CRI 

не в полной мере применимо к светодиодам

Диапазон цветовых 
температур, K 2500–4000

Подходит для замены внутренних источников 
обычного освещения (теплый белый) с цветовой 

температурой CCT не более 3000 K, однако 
для южных стран CCT до 4000 K также является 

приемлемым

Минимальный срок службы 
при L70B50, ч 20 тыс. Используется так, как указано производителем, 

и на этой стадии проект в наших лабораториях 
не проверяли.

Испытания на деградацию (старение) 
продолжаются

Минимальное число циклов 
включения/выключения 50 тыс.
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Итак, в ходе проекта PremiumLight из-

меряли следующие параметры, которые 

затем сравнивали с данными, заявленными 

производителями:

• среднеквадратичное напряжение (В) 

и ток (А);

• потребляемая мощность (Вт);

• коэффициент мощности PF и cos ϕ;

• суммарный световой поток (лм);

• световая эффективность (лм/Вт);

• коррелированная цветовая темпера-

тура — CCT (K);

• индекс цветопередачи CRI;

• цветовая неравномерность Δu’v’;

• пульсация (%).

Такие характеристики, как коэффициент 

мощности, цветовая неравномерность 

и процент пульсации света, были вклю-

чены в качестве дополнительных для всех 

исследованных продуктов, поскольку для 

Европы их определение имеет крайне важное 

значение, а производители, как правило, 

эти характеристики не афишируют.

Все лаборатории, участвующие в проекте, 

использовали методику тестирования IEA 

4E SSL Annex Test Method version 1.0 [6]. 

Этот метод испытаний включает в себя 

самые строгие требования для большин-

ства методов испытаний твердотельных 

источников света, налагаемые различными 

национальными и региональными стан-

дартами в области метрологии. Метод 

испытаний Annex Test Method включает 

в себя все требования, содержащиеся в тре-

бованиях по испытаниям твердотельных 

источников света, уже использующихся 

в США, Японии, Китае, а также в проекте 

стандарта по испытанию таких источников, 

который разрабатывают Международная 

комиссия по освещению (CIE — International 

Commission on Illumination) и Европейский 

комитет по стандартизации (CEN — Comit  

Europ en de Normalisation). Термины, 

используемые в настоящей статье, соот-

ветствуют определениям, данным в стан-

дартах CIE S017 [7], МЭК 62504 [8], МЭК 

60050 [9] и LM-79:08 [10]. Тестирование 

продуктов на соответствие было прове-

дено в трех независимых лабораториях, 

которые имеют все необходимое серти-

фицированное оборудование для этих 

видов измерений и испытаний: в лабо-

ратории LAPLACE Тулузского универ-

ситета (Toulouse University — LAPLACE 

laboratory, Франция), лаборатории шведского 

научно-исследовательского технического 

института (Swedish Technical Research 

Institute, Швеция) и в венской городской 

лаборатории (Laboratory of City of Vienna, 

Австрия). Предварительно все три лабора-

тории сравнили полученные результаты 

измерений с заданными техническими 

характеристиками на трех ранее отобран-

ных тестовых лампах. 

Эти лампы были поочередно исследова-

ны и измерены по программе испытаний, 

разработанной в соответствии с задачами 

данного проекта. Каждая из лабораторий 

измеряла световой поток, цветовую тем-

пературу и индекс цветопередачи для всех 

трех тестовых ламп. Результаты, получен-

ные в этих лабораториях, были собраны 

и проанализированы. Было установлено 

следующее:

• значения для светового потока в люме-

нах имели максимальное отклонение 

в ±6,0%;

• значения для коррелированной цвето-

вой температуры в градусах Кельвина 

имели отклонения максимум ±4,0%;

• значения индекса цветопередачи имели 

отклонения максимум ±1,5%.

Ниже кратко изложены наиболее важ-

ные особенности программы испытаний 

и ключевые определения.

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды во время 

измерения продукта поддерживалась равной 

(25 ±1) °С. Датчик температуры должен 

был быть расположен на расстоянии 1 м 

от нее и на той же высоте, что и испытуемая 

лампа Скорость потока воздуха вокруг ис-

пытуемой лампы должна поддерживаться 

на уровне более 0,2 м/с, чтобы он не влиял 

на нормальную конвекцию воздуха, созда-

ваемую проверяемым устройством.

Рабочее положение 
и стабилизация параметров

Рабочее положение ламп должно быть 

выбрано в соответствии с нормальными 

условиями использования конкретного 

продукта. До проведения измерений 

тестируемый продукт должен пройти 

приработку в номинальном состоянии, 

чтобы обеспечить стабилизацию его по-

требляемой электрической мощности 

и общего светового потока, а флуктуации 

этих параметров находились бы на уров-

не не более чем 0,5% в течение 30 мин 

по отношению к 1 мин их мониторинга. 

При необходимости могло быть принято 

и более длительное время стабилизации. Его 

можно было устанавливать в том случае, 

если лампа не стабилизировалась в течение 

30 мин. Тогда измерения проводили после 

2 ч ее непрерывной работы.

Условия для измерения 
электрических параметров

Испытания ламп проводили при номи-

нальных напряжении питания (230 В пере-

менного тока) и частоте (50 Гц). Отклонение 

значения напряжения от номинального 

не превышало ±0,2%, а отклонение по ча-

стоте — ±0,2%. Блоки питания переменного 

тока, используемые для этого испытания, 

генерировали напряжение синусоидальной 

формы при заданной частоте с общим уров-

нем гармонических искажений не более 3% 

на резистивной (активной) нагрузке. Если 

лампа имела функцию димминга, то из-

мерения проводили при ее максимальной 

яркости. Эти значения среднеквадратичного 

напряжения (В), тока (A), мощность (Вт) 

и коэффициент мощности также исполь-

зовали в ходе фотометрических измерений. 

Измерители мощности переменного тока, 

применяемые при проведении данных ис-

пытаний, имели частоту дискретизации, 

соответствовавшую волновой функции 

тока испытуемого продукта. При этом учи-

тывалось, что стандарт IEC 61000-3-2 [11] 

требует, чтобы электрические характе-

ристики осветительных приборов были 

проверены в диапазоне частот от базовой 

частоты (50 Гц) и до гармоники 40-го по-

рядка (2 кГц). А стандарт EN/IEC 61000-4-7 

[12] указывает на то, что оборудование 

для измерения мощности должно быть 

способно проанализировать составляющие 

спектра частотой до 9 кГц.

Условия проведения 
фотоколориметрических 
измерений

Для измерения общего светового по-

тока, CCT, цветовой неравномерности 

(Δu'v') и CRI в каждой испытательной 

лаборатории использовали сферический 

спектрорадиометр. Эти устройства были 

откалиброваны по общей спектральной 

плотности лучистого потока соответ-

ствующими национальными институ-

тами метрологии. Спектрорадиометр 

охватывает диапазон длин волн не менее 

чем 380–780 нм, а ширина полосы про-

пускания (полная ширина полувысоты) 

с шагом сканирования составляет не более 

5 нм. При этом шкала длины волны 

имеет погрешность не более 0,3 нм. При 

тестировании продуктов измеряли такие 

цветовые величины, как коррелированная 
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цветовая температура (ССТ) и общий 

индекс цветопередачи (CRI).

Определение реального 
светового потока

Эта величина используется только для 

направленных ламп, за исключением фи-

ламентных (филаментные лампы — это 

светодиодные лампы с имитацией нити 

накаливания), и она определяется в соот-

ветствии с европейскими требованиями 

No 1194/2012 [13]. Проверку проводили 

следующим образом: направленные 

лампы с углом луча ≥90°, имеющие соот-

ветствующие указания на своей упаковке, 

проверяли в соответствии с пунктом 

3.1.2(j) вышеуказанного требования ЕС по 

номинальному световому потоку в ко-

нусе 120°. Другие направленные лампы 

проверяли по номинальному световому 

потоку в конусе 90°.

Определение световой 
эффективности

При испытаниях эффективность свето-

вого потока, или светоотдачу η, каждого 

из продуктов определяли в люменах на ватт 

(лм/Вт) по формуле

ф = Ф/Р,

где Р — потребляемая лампой электриче-

ская мощность; Ф — суммарный световой 

поток, измеренный по описанной выше 

методике.

Определение коэффициента 
мощности

Коэффициент мощности (PF) и cos ϕ 

определяли по формулам

PF = P / V×I и cos ϕ = P / V0×I0,

где P, I и V — потребляемая мощность 

и среднеквадратичные значения тока 

и напряжения соответственно.

При этом I0 и V0 — напряжение и ток 

синусоидальной формы с частотой 50 Гц со-

ответственно.

Результаты испытаний ламп 
по разработанной программе

Комплексное тестирование высокоэф-

фективных ламп было успешно завершено. 

В ходе выполненных работ по реализации 

проекта были проверены более 330 ламп 

85 различных типов. Для каждой модели 

были протестированы от трех до пяти 

образцов ламп. А для каждой марки ламп 

размер выборки можно рассматривать как 

относительно небольшой, но для таких 

продуктов, как лампы, выпускаемые 

крупными партиями на промышленном 

автоматизированном оборудовании, такую 

выборку можно рассматривать в качестве 

репрезентативной. Увеличение размера 

выборки предполагает большие затраты 

времени на проведение испытаний и вы-

сокую стоимость самого тестирования. 

Наши результаты показали, что для всех 

ламп одной и той же марки стандартное 

отклонение для каждого из исследуемых 

параметров оставалось на приемлемо низ-

ком уровне, не превышающем 5%. Были 

проверены следующие типы ламп:

• 49 типов всенаправленных светодиодных 

ламп и ламп типа «свеча» (патроны 

E27, E14, B22d и B15d);

• 35 типов направленных светодиодных 

ламп (патроны E27, E14, GU10, GU5.3, 

GU5 и GU4) и одна модель потолочного 

светильника AR111.

На рис. 1 показан измеренный общий 

световой поток по сравнению с измеренной 

потребляемой мощностью для ненаправ-

ленных и направленных светодиодных 

ламп. Для направленных была определена 

максимальная светоотдача, составившая 

94 лм/Вт, а ее минимальное значение было 

равно 30 лм/Вт. В случае всенаправленных 

ламп эти значения составили 104 и 47 лм/

Вт соответственно. Также было отмечено, 

что некоторые всенаправленные свето-

диодные лампы имели световой поток, 

эквивалентный потоку от лампы нака-

ливания общего назначения мощностью 

75 Вт (1000 лм). Кроме того, потолочный 

светильник AR111 произвел световой поток 

значением более 1000 люменов.

При анализе приведенных выше резуль-

татов измерений была обнаружена одна 

общая тенденция — за время проведения 

исследований средняя эффективность 

свето отдачи светодиодных ламп повы-

шалась от 71 до 77 лм/Вт. Таким образом, 

в течение года между двумя этапами тести-

Рис. 1. Измеренный световой поток по отношению к измеренной потребляемой электрической мощности: а) для светодиодных 

ненаправленных ламп; б) для светодиодных направленных ламп (каждая точка представляет собой среднее значение, полученное от трех 

до пяти измеренных ламп)

а б
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рования эффективность ненаправленных 

светодиодных ламп увеличилась на 8%. Для 

светодиодных источников направленного 

освещения средняя эффективность повы-

силась от 53 до 66 лм/Вт, что соответствует 

ее улучшению более чем на 30% за год.

На рис. 2 показано, что 15% образцов 

из всей партии отобранных светодиодных 

ненаправленных ламп имеют эффек-

тивность ниже 60 лм/Вт, а среди ламп 

направленного освещения 31% образов 

от всех партий имели эффективность 

менее 50 лм/Вт.

Как показано на рис. 3, данные по по-

требляемой мощности, приведенные изго-

товителями, в целом находятся в пределах 

±10% общепринятого доверительного 

интервала. Тем не менее была выявлена 

одна модель всенаправленной светодиод-

ной лампы, которая показала отклонение 

по потребляемой мощности в 21%. Что 

касается направленных светодиодных ис-

точников, то почти 33% из них находились 

за пределами этого интервала.

Значения в такой ситуации значительно 

отличаются от уровня значений общего 

светового потока. Лишь у 63% нена-

правленных светодиодных ламп и только 

у 39% светодиодных направленных ис-

точников света измеренный уровень све-

Рис. 2. Распределение измеренной светоотдачи для светодиодных ламп (показано синим 

цветом) и светодиодных прожекторов (отмечено красным цветом)

Рис. 3. Полученные отклонения между декларируемыми и фактически измеренными значениями потребляемой мощности, 

значения светового потока и световая эффективность: а) для светодиодных ламп; б) для направленных светодиодных источников

б

а



W W W . L E D - E . R U 69

СВЕТОВАЯ СРЕДА

тового потока оказался в пределах ±10% 

доверительного интервала от значений 

светового потока, заявленных произво-

дителем, которые обязательно должны 

быть указаны в соответствии с директивой 

ЕС 2009/125/EC [14]. Для одной модели 

светодиодного направленного светильни-

ка это отклонение доходит до 109%, что 

приводит к 123% отклонения по световой 

эффективности.

На рис. 4 приведено сравнение за-

данного Директивой ЕС 92/75/EC [15] 

значения индекса энергоэффективности 

для всенаправленных светодиодных 

ламп по отношению к проведенным 

измерениям. Были обнаружены значи-

тельные отклонения, но только шесть 

моделей были помечены неправильно 

(четыре модели были объявлены как 

класс А, но они, пожалуй, соответствуют 

классу А+, кроме того, две модели были 

объявлены как A+, но они все же со-

ответствуют классу А). Большинство 

исследованных ламп соответствовали 

классу A+ (70,8% партии). Продуктов 

с низкой энергоэффективностью, от-

носящихся к классу B, в выбранной 

для исследования партии не было 

обнаружено. Однако 29,2% моделей 

оказались соответствующими классу 

А и не отвечали требованиям к качеству 

по проекту PremiumLight.

Что же касается цветовых характеристик 

света, то все протестированные типы ламп, 

кроме одной, относились к теплому бело-

му (CCT< 3100 K). При этом наблюдались 

лишь незначительные отклонения между 

заявленными и измеренными значениями. 

Цветовая температура варьировала только 

лишь в пределах ±5% доверительного 

интервала.

На рис. 5 приведены результаты, 

относящиеся к измерениям цветовой 

температуры для светодиодных ламп 

Рис. 4. Измеренные значение энергоэффективности и класс ламп (указаны синим цветом), 

а также параметры, заявленные изготовителем (красные точки)

Рис. 5. Заявленные и фактические значения коррелированной цветовой температуры: а) для светодиодных ламп; б) светодиодных 

направленных источников освещения (зеленые полосы показывают превышение допустимых отклонений, заданных ANSI1)

а б

1 Американский национальный институт стандартов — American national standards institute, объединение американских промышленных и деловых групп, разрабатывающее торговые и коммуни-
кационные стандарты.
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и светодиодных направленных ис-

точников освещения. По результатам 

тестирования становится понятно, что 

если для светодиодных ламп заявленные 

значения в основном соответствуют 

фактическим, то для направленных 

светодиодных источников ситуация 

складывается значительно хуже.

Отклонения от декларированных 

изготовителем колориметрических 

характеристик (ССТ и CRI) для на-

правленных светодиодных источников 

света представлены на рис. 6. Если они 

превышают ±5%, то являются при-

емлемыми. Очевидно, что выполнить 

требование по соответствию CRI при 

обнаружении максимума превышения 

в 25,4% для производителей гораздо 

сложнее, чем соответствовать тре-

бованиям в отношении коррелиро-

ванной цветовой температуры CCT, 

по которой отклонения от деклараций 

изготовителей оказались не настолько 

большими — максимальное замеченное 

составило 10,5%.

Что касается индекса цветопередачи, 

то испытания показали, что у большинства 

ламп измеренное значение CRI составляет 

около 80, т. е. превышает установленный 

минимальный уровень, который требуется 

правилами эко-дизайна. Таким образом, 

индекс цветопередачи большинства про-

тестированных светодиодных источников 

остается на стандартном, не слишком вы-

соком уровне. Тем не менее в исследуемых 

образцах были обнаружены модели ламп 

с CRI около или даже выше 90, что можно 

считать хорошим знаком.

Проблемы со здоровьем, 
которые могут быть вызваны 
системами светодиодного 
освещения

Как и для любых новых или перспек-

тивных технологий, для светодиодных 

осветительных приборов должно быть 

доказано, что они, по крайней мере, на-

столько же безопасны, насколько и про-

дукты, которые они должны заменить. 

В новых приложениях для целей освещения, 

где не могут быть использованы старые 

технологии, безопасность светодиодной 

продукции следует оценивать с учетом 

новых или нетрадиционных условий ис-

пользования.

Потенциальные риски, связанные с влия-

нием светодиодного освещения на здоро-

вье человека, можно классифицировать 

по следующим категориям:

• электробезопасность;

• потенциальные риски, связанные 

с воздействием электромагнитных 

полей;

• потенциальные риски, связанные с опти-

ческим излучением: взаимодействие 

оптического излучения с кожей и глазами 

(светобиологическая безопасность), 

нежелательные эффекты, вызванные 

воздействием оптического излучения 

на зрение (блики и, в частности, пуль-

сации), а также на суточный биоритм 

(циркадные ритмы).

Первые два пункта обусловлены 

характеристиками белых светодиодов, 

как, впрочем, и других искусственных 

источников света. Поэтому рассмотрим 

потенциальную опасность, которую могут 

вызвать синий свет и пульсации.

Опасность синего света
Вопросы светобиологической опасно-

сти связаны с теми эффектами, которые 

оптическое излучение оказывает на глаза 

человека. Светодиоды, используемые 

в настоящее время, имеют одно важное 

преимущество перед другими источниками 

света — они испускают незначительное 

количество ультрафиолетового и инфра-

красного излучения. Следовательно, стоит 

рассмотреть только эффекты видимого 

спектра излучения. Здесь одна из про-

блем — вредное воздействие синего света, 

который негативно влияет на сетчатку глаза 

из-за усиления клеточного окислительно-

го стресса. Вследствие высокой яркости 

светодиодов уровни освещенности для 

сетчатки глаза будут потенциально высо-

кими, поэтому их использование должно 

быть тщательно взвешено.

Также предполагается, что синий свет 

является одним из факторов риска, 

приводящих к развитию возрастной 

макулярной дегенерации — макулоди-

строфии. (Примечание переводчика: ма-

кулодистрофия — болезнь, поражающая 

центральную, самую важную область 

сетчатки — макулу, играющую ключевую 

роль в обеспечении зрения.) Поэтому 

Рис. 6. Полученные различия между декларируемыми и фактически измеренными значениями коррелированной цветовой температуры (CCT) 

и индекса цветопередачи (CRI) для направленных светодиодных ламп
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для всех светодиодов и продуктов с ис-

пользованием светодиодов следует про-

изводить оценку светобиологического 

риска при применении синего света. 

(Примечание переводчика: согласно дей-

ствующему в РФ ГОСТ Р МЭК 62471-2013, 

«опасность синего света» (англ. blue 

light hazard, BLH) — это «возможная 

опасность для сетчатки, вызванная 

фотохимией вследствие облучения лу-

чистой энергией в диапазоне длин волн 

400–500 нм».) Ее необходимо проводить 

с целью определения, имеют ли место 

или нет предельно допустимые уровни 

синего и могут ли они быть превышены 

в условиях использования источника света. 

При оценке рисков стандарт IEC 62471 [16] 

устанавливает два различных критерия 

для определения расстояния до источника 

света. Согласно этому стандарту, источ-

ники света, используемые для общего 

освещения, следует оценивать на рас-

стоянии, соответствующем освещенности 

500 лк. Другие типы источников света 

следует оценивать на фиксированном 

расстоянии 200 мм. В этой статье, по-

скольку такой подход бывает иной раз 

неоднозначным и не всегда реальным 

в конкретных реальных условиях экс-

плуатации, была проведена дискуссия 

относительно оптимальности выбора 

расстояния для оценки по стандарту 

МЭК 62471.

Согласно стандарту IEC 62471, лампы 

и системы лампы подразделяются на группы 

риска с учетом различных светобиологи-

ческих опасностей. Группа риска зависит 

от максимально допустимого времени 

освещения или экспозиции (предельно 

допустимого времени воздействия), кото-

рое оценивается на заданном расстоянии 

облучения (в соответствии со стандар-

том, это будет расстояние от лампы или 

ламповой системы до ближайшей точки 

тела человека). Группы риска согласно 

IEC 62471:

• группа без риска 0 (RG0: нет риска): 

предельный уровень облучения не пре-

вышен в течение 104 с;

• группа риска 1 (RG1: низкий риск): 

предельный уровень облучения не пре-

вышен в течение 102 с;

• группа риска 2 (RG2: умеренный риск): 

предельный уровень облучения не пре-

вышен в течение 2,5×10–1 с (глаза мор-

гают, возникновение отвращения);

• группа риска 3 (RG3: высокая степень 

риска): предельный уровень облучения 

превышен даже для кратковремен-

ного или однократного воздействия 

(за время менее 2,5×10–1 с).

В течение нескольких последних лет 

данные по уровням облучения голубого 

света предоставили как непосредственно 

сами производители светодиодов, так 

и профессиональные ассоциации, рабо-

тающие в области освещения, независи-

мые лаборатории и правительственные 

учреждения. Было установлено, что 

после продолжительности воздействия 

от нескольких секунд для мощных синих 

светодиодов до нескольких десятков секунд 

для мощных холодных белых светодиодов, 

ретинальные уровни (согласно ГОСТ Р 

МЭК 62471-2013, ретинальные уров-

ни — это уровни повреждения сетчатки 

синим светом) воздействия синего света, 

производимого на расстоянии 200 мм от 

пользователя синими и холодными белыми 

светодиодами (как самими светодиода-

ми, так и светодиодами, оснащенными 

фокусирующей линзой), превышают 

предельно допустимые уровни излучения, 

установленные Международной комиссией 

по защите от неионизирующих излучений 

(ICNIRP — International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection).

На рис. 7 показано взвешенное излучение 

синего света LB (энергетическая яркость), 

как это определено Международной ко-

миссией по защите от неионизирующих 

излучений [17], и данные по шести синим 

светодиодам, выбранным рабочей группой 

Французского агентства по санитарной 

безопасности ANSES [18] и опублико-

ванным в работе [19]. В этом примере 

светодиоды были включены таким об-

разом, что испускали поток излучения 

в 0,5 Вт. Это составляет примерно по-

ловину от номинального максимального 

значения их мощности.

Для этого исследования были использо-

ваны различные типы одиночных свето-

диодов в условиях излучения постоянного 

светового потока. Когда холодные белые 

светодиоды включались так, чтобы обе-

спечить световой поток в 100 лм, при этом 

уровне светового потока предел облучения 

ни разу не был достигнут, а группа риска 

всегда соответствовала нулевой (группе без 

риска). При увеличении светового потока 

до 200 лм все холодные белые светодиоды 

попали в группу риска 2 (группа с умерен-

ным риском) с предельно допустимым 

временем облучения, находящимся между 

40 и 100 с. Точно так же нейтрально белые 

светодиоды при излучении светового по-

тока в 100 лм все попали в нулевую группу 

риска. При излучении в 200 лм был до-

стигнут предел экспозиции, а значение при 

Рис. 7. Зависимость уровня взвешенной энергетической яркости LB от времени облучения, 

определенная для шести типов синих светодиодов (в зависимости от положения пика длины 

волны синего). Красная кривая является предельным значением времени облучения. Точка 

пересечения соответствует максимально допустимому времени облучения. Этот график 

может быть использован для определения группы риска
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времени облучения составило около 100 с, 

в результате чего исследуемые продукты 

попали в 1-ю группу риска (группа низкого 

риска). Теплые белые светодиоды ни разу 

не превысили предельно допустимую 

величину облучения и всегда оставались 

в нулевой группе риска (группе без риска), 

причем даже тогда, когда они работали 

при световом потоке 200 лм. На самом 

же деле, чтобы попасть в группу риска 1 

(низкий уровень риска), теплые белые 

светодиоды должны обеспечить уровень 

светового потока по меньшей мере в 500 лм. 

В таблице 2 приведены полученные ре-

зультаты, что позволяет сделать соответ-

ствующие выводы.

Ни один из исследованных однокристаль-

ных светодиодов не показал риска высокого 

уровня (группа риска 3). Синие светодиоды 

и холодные белые светодиоды могут при-

надлежать к группе риска 2 в соответствии 

с их цветовой температурой и уровнем тока. 

Точно так же нейтрально белые светодио-

ды могут принадлежать к группе риска 1. 

И наоборот, все теплые белые светодиоды 

относились к группе риска 0.

Пульсации света
Пульсация — это модуляция светового 

потока, которая может быть вызвана коле-

баниями источника сетевого напряжения, 

остаточными пульсациями в цепи питания 

напряжением постоянного тока или пред-

намеренных модуляций тока светодиода, 

таких как широтно-импульсная модуляция 

(ШИМ), которая широко используется 

для регулирования яркости.

Известно, что воздействие пульсации света, 

в частности на частотах между 3 и 55 Гц, 

может привести эпилептическим припад-

кам, связанным с светочувствительностью, 

которые выражаются в различных формах 

в зависимости от индивидуальных особен-

ностей конкретного человека, его визуаль-

ной патологии, контрастности освещения, 

длины волны, угла обзора и расстояния 

до источника света [20].

По приведенным в различных изданиях 

данным, пульсация света на частотах выше 

70 Гц обычно не ощутима, но она все еще 

может оказывать влияние на людей. Например, 

люди, страдающие от мигрени, с большей 

степенью вероятности будут особенно чув-

ствительны к пульсации света на высоких 

частотах. Кроме того, для людей, имеющих 

определенные заболевания, пульсации света 

может иметь и более серьезные последствия 

(например, для людей, имеющих психиче-

ские расстройства).

Пульсации света в сочетании с движущи-

мися или вращающимися в освещаемом 

пространстве предметами могут привести 

к возникновению стробоскопического эффекта, 

а он, в свою очередь, может создать опасность 

для рабочих или персонала, работающего 

в непосредственной близости от вращаю-

щихся машин и инструментов. Коммерчески 

доступные светодиодные лампы могут иметь 

серьезные проблемы, вызванные пульсацией 

света на удвоенной частоте питающей сети 

(в Европе частота сети составляет 50 Гц, 

и значит, наблюдаемая остаточная частота 

пульсации равна 100 Гц). Пульсации этого 

типа связаны в основном с остаточными 

пульсациями напряжения на светодиодах 

после его выпрямления из переменного 

Т а б л и ц а  2 .  Группы риска и максимальное время облучения для различных светодиодных ламп, 

как измерено по методике CSTB в рамках рабочей группы ANSES

Тип светодиода Световой поток, лм Группа риска Максимальное время облучения, с

Холодный белый
100 RG0 Без риска –

200 RG2 Средний уровень риска 40–100

Нейтральный белый
100 RG0 Без риска –

200 RG1 Низкий уровень риска 100

Теплый белый

100 RG0 Без риска –

200 RG0 Без риска –

500 RG1 Низкий уровень 100

Рис. 8. Некоторые экспериментальные значения пульсации (в процентах) для ламп на основе 

различных технологий, полученные в лаборатории LAPLACE в рамках работ, проводимых 

по проекту EU-PremiumLight
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тока в постоянный. Результаты измерений, 

представленные в данной исследовательской 

работе, показывают, что на рынке представлено 

несколько типов коммерческих светодиодных 

ламп без наличия какой-либо пульсации. Тем 

не менее значительное количество продуктов 

продемонстрировали аномально высокий 

уровень пульсации. Некоторые из них имеют 

колебания светового потока около 100%. 

Это соответствует тому, что светоотдача 

таких ламп периодически колеблется от нуля 

до максимального значения.

В использованную в рассматриваемом 

исследовании выборку ламп были вклю-

чены светодиодные лампы, компактные 

люминесцентные лампы и лампы на-

каливания, которые использовались 

в качестве эталонных. На рис. 8 показаны 

экспериментально полученные значения 

по уровню пульсаций. Были протестиро-

ваны несколько ламп. Следует отметить, 

что уровень пульсации светового потока 

100-Вт лампы накаливания составляет 10%, 

что обусловлено изменением температуры 

ее нити накала, которая изменяется в зави-

симости от формы питающего напряжения. 

У высококачественных компактных люми-

несцентных ламп коэффициент пульсации 

не превышает 20%. В ходе исследования 

было установлено, что наибольшее зна-

чение индекса пульсаций для испытания 

компактных люминесцентных ламп был 

равен 0,14, а это значение согласуется 

с рекомендациями, действующими в США. 

Совершенно иная ситуация складывается 

для светодиодов. Как видно на рис. 8, 

свето диоды имеют очень большой разброс 

по этому параметру. Однако некоторые 

из них обладают высококачественными 

источниками питания, которые содержат 

хорошие выпрямители и фильтры. Эти 

лампы показали очень низкий уровень 

пульсаций, который был настолько 

близок к нулевому, что не поддавался 

измерению. Другие устройства, наоборот, 

имели уровень пульсаций до 100%. В этом 

случае световой поток такой лампы падает 

до нуля каждые 10 мс. Были обнаружены 

всего восемь светодиодных ламп, которые 

полностью соблюдали условия, налагае-

мые требованиями стандарта Energy Star 

(индекс пульсаций не более 0,1), в то время 

как все исследованные компактные люми-

несцентные лампы выполняли их.

Выводы
В целом, обширное тестирование ламп 

в ходе выполнения проекта PremiumLight 

показало, что в настоящее время доступны 

эффективные, высококачественные све-

тодиодные лампы с уровнями эффектив-

ности до 104 лм/Вт (для всенаправленных 

светодиодных ламп), CRI до 95 и силой 

света 1040 лм для модели AR111. Для 

многих светодиодных ламп был под-

твержден класс энергоэффективности 

А+ и установлено, что можно приобрести 

лампы с коэффициентом мощности, пре-

вышающим 0,5. Наши измерения показали, 

что многие тестируемые лампы имели 

индекс цветопередачи 90 и даже выше. 

Таким образом, по качеству света, который 

обеспечивают протестированные лампы, 

по крайней мере с точки зрения цвето-

передачи, они уже приближаются к уровню, 

близкому к тому, который обеспечивают 

галогенные лампы и стандартные лампы 

накаливания. Технические характеристики 

протестированных светодиодных ламп 

в значительной мере соответствуют дан-

ным, заявленным их производителями, 

но были найдены и отдельные экземпля-

ры, имеющие существенные отклонения 

от задекларированных их производителем 

характеристик. Хотя большинство про-

тестированных ламп и показали высокие 

качество и эффективность, наши резуль-

таты также продемонстрировали, что не-

которые торговые марки не обеспечивают 

заявленные их производителями качество 

и эффективность. У таких продуктов было 

выявлено наличие несоответствий в отно-

шении эффективности, уровня светового 

потока, цветопередачи и некоторых других 

аспектов качества.

Что же касается проблемы, вызванной 

опасностью синего света, а более конкрет-

но, ее наличия в лампах, производимых 

для широкого потребления, например 

в ретрофитных светодиодных лампах, 

мы решительно поддерживаем приня-

тие постановления, которое ограничило 

бы их группой риска на уровне первой 

(RG1). Кроме того, при этом минималь-

ное расстояние до источника облучения 

должно быть равно 200 мм, что обычно 

и встречается в домашних условиях. 

Проведенные измерения в рамках проекта 

по утвержденной программе, а также про-

верка в нескольких других независимых 

лабораториях показали, что большинство 

светодиодных ламп и светильников, пред-

назначенных для применения в жилых 

помещениях, уже соответствует этому 

требованию. Следовательно, эта проблема 

не является критически неразрешимой для 

светодиодной индустрии. Но все же по-

нятие безопасного расстояния будет более 

подходящим при общении с организация-

ми, выполняющими установку и монтаж 

систем освещения, а также и для самих 

пользователей, особенно в широком по-

нимании этого слова. Для систем на основе 

светодиодов безопасным будет такое 

минимальное расстояние, для которого 

группа риска по опасности синего света 

не превышает RG1, причем его значение 

должно быть указано на упаковке. А для 

той светодиодной продукции, с которой 

работают исключительно профессионалы, 

монтажники осветительного оборудования 

должны гарантированно предпринять все 

меры, направленные на то, чтобы ограни-

чить группу риска монтируемой системы 

освещения на уровне RG1.

Что же касается пульсаций света ламп, 

то с целью оценки этой проблемы более 

пятидесяти различных ламп были про-

тестировали для определения значения 

коэффициента пульсаций светового 

потока. В выборку были включены све-

тодиодные лампы, а также некоторые 

компактные люминесцентные лампы 

и лампы накаливания в качестве источ-

ника пульсации опорного уровня. Было 

установлено, что наибольшее значение 

индекса пульсаций светового потока при 

испытаниях компактных люминесцентных 

ламп составило 0,14.

Светодиодные лампы продемонстриро-

вали совершенно произвольное поведение. 

Одни из них, имевшие высококачественный 

источник питания, показали практически 

нулевой уровень пульсаций на грани по-

грешности измерений. Однако в то же время 

у других светодиодных ламп коэффициент 

пульсаций доходил до 100%. В результате 

было найдено всего восемь светодиодных 

ламп, которые в полной мере отвечали 

рекомендациям, принятым в США (индекс 

пульсаций не более 0,1), а все протести-

рованные компактные люминесцентные 

лампы соответствовали этому условию. 

Так что потребители должны проявить 

особую бдительность, когда речь идет 

об этом факторе. В данной статье приведен 

быстрый метод, позволяющий обнаружить 

пульсации с помощью камеры смартфо-

на. Так что рядовой потребитель сумеет 

оценить, имеются ли в лампе пульсации 

Для этого в настройке камеры необходимо 

отключить опцию подавления пульсаций 

и поднести смартфон в режиме «каме-

ра» к лампе. Если окажется пульсация, 
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то появятся темные полосы, причем чем 

выше будет коэффициент пульсаций, тем 

более четко они будут видны. 

Проект PremiumLight выполнен со-
вместно с программой Европейского 

Союза «Европа с рациональной энергети-
кой» (Intelligent Energy Europe Program of 
the European Union, грант n° IEE/11/941/

SI2.615944). Авторы выражают свою 
благодарность за финансовую поддержку.

Оригинал статьи опубликован 
на www.led-professional.com
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К
омпания «Гуд Лайт» (Good Light, 

г. Тула) представляет новые све-

тодиодные светильники серий 

STREET, PROM, PROJECTOR (рис. 1–3)

для освещения улиц, промышленных 

помещений, складов, спортивных залов, 

коттеджных поселков, дворовых терри-

торий и скверов. На этапе разработки 

светильников специалисты компании 

проанализировали решения разных 

ведущих отечественных и иностранных 

производителей и определили для себя 

приоритетные задачи при конструиро-

вании LED-источников, которые будут 

соответствовать требованиям совре-

менного рынка. Таким образом, были 

определены требования, которым должны 

соответствовать новые светодиодные 

светильники:

• малый вес и габариты;

• простая и в то же время надежная 

конструкция, позволяющая построить 

модельный ряд светильников с раз-

личными мощностями;

• высокая эффективность;

• надежный драйвер, соответствующий 

требованиям ГОСТ и даже превы-

шающий их;

• наличие поворотного узла при кон-

сольном монтаже;

• возможность предоставить клиенту 

различные варианты крепления све-

тильников;

• возможность построить светильники 

со многими типами КСС;

• работа светильника в оптимальном 

температурном режиме (светодиоды 

должны работать в номинальном 

режиме по току, радиатор не должен 

«подогревать» драйвер);

• низкая стоимость.

Светильник серии STREET
Рассмотрим подробно конструкцию 

светильника серии STREETс креплением 

на трубу (рис. 4).

Радиатор и отвод тепла
Применение экструдированного алюми-

ниевого профиля в качестве радиатора для 

светодиодов стало уже традицией. Многие 

производители оценили преимущества 

построения светильников на профиле. 

Такое решение позволяет без проблем 

расширить модельный ряд светильников, 

применяя профиль различной длины. Хотя 

у таких конструкций есть свои минусы: 

широкий профиль нагревается сильнее 

Света больше, 
цена меньше…

Максим Фомичев | fomichev@glcompany.ru

➥  Обычно новинки всегда отличаются от предшественников ценой 
в большую сторону. Но завод светодиодных светильников «Гуд Лайт» 
выводит на рынок новые LED-продукты по принципиально низкой 
цене и с безупречно высоким качеством. Такова политика компании: 
цена каждого нового продукта должна быть ниже, а качество выше. 
Это возможно благодаря постоянному совершенствованию техно-
логии производства.
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в центре, а в наклонном положении тепло 

неизбежно стремится к его верхней части, 

в результате светодиоды вверху и внизу 

имеют существенную разницу температур. 

Эта проблема была решена следующим 

образом: каждая секция светильника, 

состоящая из линзы и печатной платы 

со светодиодами, отделена от соседней 

секции вырезом в основании радиато-

ра, который позволяет сделать прогрев 

светильника более равномерным. Такой 

вырез обеспечивает прохождение потоков 

воздуха через светильник для его допол-

нительного охлаждения.

Проведенные на этапе проектирования 

расчеты были подкреплены лаборатор-

ными тестами нескольких вариантов, 

что позволило выбрать оптимальный 

профиль. Торцы алюминиевого профиля 

закрыты декоративными решетками из УФ-

стойкого пластика ABS, которые придают 

эстетический вид светильнику и при этом 

не препятствуют теплоотводу.

Оптическая часть
Линзы выполнены из ударопрочного 

оптического поликарбоната и загермети-

зированы силиконовым уплотнителем. 

Герметизация подводящего провода 

осуществляется применением кабельного 

ввода. Светильники можно комплектовать 

линзами LEDiL 2×2, богатый модельный 

ряд этих линз позволяет реализовать 

требуемую КСС. Также завод Good Light 

комплектует светильники специально из-

готовленными тремя типами мультилинз 

для формирования КСС: симметричной 

60°, симметричной 90° и широкой боковой 

63×154° (рис. 5).

Источник питания
В светильниках применены источники 

тока известной российской компании 

Светодиодный модуль

с мультилинзой

Фрезерованный вырез

Отсек драйвера

Поворотный узел

Узел крепления к трубе

Рис. 1. Светильник серии STREET

Рис. 2. Светильник серии PROJECTOR Рис. 3. Светильник серии PROM

Рис. 4. Светильник серии «STREET» с креплением на трубу
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«Аргос-Электрон» (Санкт-Петербург). 

Особенности этих драйверов:

• гальваническая развязка;

• самовосстанавливающаяся защита 

от подачи на вход напряжения 380 В 

и более (до 450 В);

• защита от высоковольтных импульсов 

до 6 кВ;

• защита от грозовых помех;

• защита от перегрева.

Драйверы соответствуют стандартам 

Таможенного союза по ЭМС и гармоникам 

сетевого тока. Впервые среди всех россий-

ских производителей драйверов в этом году 

были успешно пройдены испытания под 

стандарты Европейского Союза и получены 

сертификаты СЕ. Важной особенностью 

драйверов является то, что пусковые токи 

уличных блоков «Аргос-Электрон» превы-

шают номинальные максимум в два раза. 

У всех мировых производителей данный 

параметр выше в десятки раз.

Драйвер светильника не имеет непо-

средственного контакта с радиатором 

и практически не нагревается от радиатора 

светодиодов, что гарантирует длительный 

срок его службы.

Светодиоды
Высокая эффективность светильника 

достигнута применением светодиодов 

Samsung 3535 на керамической подложке. 

Рабочая температура светодиодов вы-

биралась с запасом для их эксплуатации 

в щадящем режиме. Материал изолятора 

печатной платы обладает высокой тепло-

проводностью, что обеспечивает эффек-

тивный отвод тепла от светодиодов.

В светильниках «Гуд Лайт» отсутствуют 

пульсации светового потока.

Варианты креплений 
светильников

Светильник серии STREET устанавли-

вается консольно на опорах. Светильник 

монтируется на трубу с посадочным диа-

метром 35–61 мм. Конструкция предот-

вращает «проворот» светильника вокруг 

трубы. Поворотный узел позволяет 

регулировать угол наклона светильника 

в пределах 0–90°.

Светильники серии PROJECTOR ком-

плектуются скобой для крепления к стене 

или к металлическим конструкциям. В этой 

серии также есть возможность установки 

угла поворота светильника относительно 

скобы.

Для светильников серии PROM предпола-

гается крепление на тросовые подвесы.

* * *
Компания «Гуд Лайт» смогла воплотить 

поставленные на этапе разработки све-

тильников задачи и внедрить их в про-

изводство. Цена новых осветительных 

приборов будет конкурентной и одной 

самых низких при высоких качественных 

характеристиках. Презентация светиль-

ников состоится на выставке Interlight 

Moscow 2016.

Появлением на Interlight в этом году ком-

пания «Гуд Лайт» отмечает свое пятилетие 

и к этому событию обновила ассортимент 

продукции на 25%. Помимо описанных 

в статье новинок, добавлено несколько 

новых моделей светильников для ЖКХ, 

появились новые модели для торгового 

освещения, для потолков «Грильято».

Компания приглашает к сотрудничеству 

на лучших условиях дилеров и представи-

телей на всей территории России. Ждем 

встречи на выставке! 

Рис. 5. КСС мультилинз: а) симметричной 60°; б) симметричной 90°; в) широкой боковой 63×154°

а б в

143916, Россия, МО, г. Балашиха, 

ул. 7-ая Нижняя линия, д. 2а

Тел.: +7 (495) 777-91-19

E-mail: info@glcompany.ru

300004, г. Тула, ул. Шухова, 24

Тел.: +7 (4872) 77-05-35, 71-67-82, 71-67-83

E-mail: zavod@glcompany.ru
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Е
жегодно спрос на электрическую 

энергию растет на 3%, в то время 

как ее эффективное расходование 

увеличивается лишь на 1,5%. На осве-

щение приходится около 19% мирового 

потребления электроэнергии. Ожидается, 

что общее количество световых точек 

по всему миру к 2030 г. вырастет на треть. 

Неудивительно, что эффективное исполь-

зование электроэнергии стало одной из 17 

целей, принятых членами ООН в рамках 

глобальной стратегии устойчивого развития 

до 2030 г. В России энергоэффективность 

также была включена в перечень пяти 

стратегических приоритетов развития 

страны. К 2020 г. планируется снизить 

уровень энергоемкости ВВП на 40%. Улич-

ное освещение составляет одну из самых 

затратных статей городского бюджета. 

При этом оно является важнейшим 

фактором формирования безопасности 

на дорогах.

Свет и дороги
Освещение дорожных пространств 

в России регламентируется ГОСТом 55706-

2013 «Освещение наружное утилитарное». 

Согласно документу, средняя яркость до-

рожного покрытия, общая и продольная 

равномерность яркости и пороговое при-

ращение яркости зависят от назначения 

дорог (общегородские или районные 

магистрали и дороги, улицы местного 

назначения). Основные характеристики, 

которые принимаются во внимание, — 

это расчетная скорость транспорта, число 

полос и пропускная способность. В зави-

симости от этих параметров выбираются 

наиболее подходящие световые приборы. 

Установка светильников с недостаточной 

мощностью светового потока может 

привести к появлению темных пятен, 

снижающих равномерность освещения 

дорожного полотна. Можно установить 

светильники на более близком расстоянии 

друг от друга, но такой вариант приведет 

к избыточной освещенности и будет эко-

номически нецелесообразным.

Качество дорожного освещения напря-

мую зависит и от цветовой температуры 

источников света. Американский центр 

исследования освещенности в городе 

Трой в ходе многочисленных испытаний 

сравнил скорость реакции водителей при 

белом свете ламп Philips Lighting и желтом 

освещении от натриевых ламп высокого 

давления (НЛВД). В результате тестов 

была доказана значительная разница 

Светлое будущее:
инновационные 

технологии в дорожном 

и транспортном 

сегментах

Екатерина Журавлева

➥  Переход на «умное» уличное освещение в масштабах целого города 
позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70%.
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реакции при ускорении и торможении. 

В обоих случаях действия водителя при 

белом свете были значительно быстрее. 

Это связано с тем, что белое освещение 

дает лучшую контрастность и позволяет 

оперативнее различать объекты. Таким 

образом, качественное освещение в не-

обходимом и достаточном количестве 

при заданных обстоятельствах способно 

улучшить скорость реакции водителя 

при возникновении опасных ситуаций 

на дорогах.

Светодиоды 
и интегрированные 
системы освещения

Дорожное освещение на базе светодио-

дов — неотъемлемая часть «города буду-

щего» по многим причинам. Качественные 

светодиодные приборы намного полезнее 

для зрения человека: они дают равно-

мерный свет без мерцания, не утомляют 

глаза. Такие светильники являются более 

экологичными: они не содержат паров 

ртути и свинца, утилизируются безо всяких 

дополнительных ограничений, при кор-

ректном монтаже минимизируют световое 

загрязнение. Светодиодные осветительные 

приборы позволяют экономить до 50% 

электроэнергии. Расходы на их установку 

полностью компенсируются в течение не-

скольких лет эксплуатации. Сокращение 

издержек происходит за счет значительно 

меньшего энергопотребления при более 

ярком свете и большем сроке службы 

(в среднем не менее 50 тыс. ч по сравнению 

с 28,5 тыс. ч у НЛВД).

Максимальной энергоэффективности 

и управляемости позволяют добиться 

светодиодные светильники, объединенные 

в «интеллектуальные» системы освещения. 

Приборы, участвующие в системе, осна-

щаются модулями Wi-Fi, датчиками дви-

жения, освещенности, внешних погодных 

условий. Все светоточки интегрированы 

в сеть, которая контролируется удаленно 

с помощью веб-приложений. «Умные» 

системы просты в обслуживании: в режиме 

онлайн можно отследить поломки, снизив 

тем самым издержки на обслуживание.

Интегрированные системы способны 

воспроизводить различные световые 

сценарии в зависимости от интенсив-

ности автомобильного потока, времени 

суток, времени года и других факторов. 

Например, решения можно запрограм-

мировать на приглушение яркости света 

на 50% в спокойные часы (с 2 до 5 ч ночи) 

и увеличение светового потока до 100% 

в часы пик (с 7 до 9 ч) или автоматизировать 

сокращение времени работы летом и уве-

личение зимой. С помощью света можно 

осуществлять навигацию автомобилепотока: 

например, «умные» светильники могут 

предупредить водителей о возникновении 

пробок. На участках, где происходят мигра-

ции животных, организуется освещение, 

которое будет минимизировать несчаст-

ные случаи. В целом, интегрированные 

системы позволяют сократить расходы 

муниципалитета на освещение до 70%. 

В мировой перспективе полный переход 

на светодиодное освещение в течение 

25 лет позволит предотвратить выброс 

1400 млн т углекислого газа, сэкономить 

€272 млрд и отказаться от использования 

1 250 электростанций.

Интегрированные системы 
освещения в мире

Интегрированные системы освещения 

на базе программы Philips CityTouch (рис. 1) 

успешно внедрены в 31 стране мира. В том 

числе, в 2015 г. началась глобальная рекон-

струкция систем освещения на дорогах 

Лос-Анджелеса: 110 000 из 250 000 свето-

вых точек — светодиодные светильники, 

их объединили в сеть. Интегрированная 

система освещения позволяет городским 

властям управлять светоточками, сле-

дить за потреблением электроэнергии 

и состоянием каждого источника света. 

CityTouch дает возможность получать 

целостную картину энерго потребления 

Лос-Анджелеса, используя, в том числе, 

визуализированные карты, графики 

и диаграммы. Дополнительные звуковые 

датчики помогают сократить время реа-

гирования на чрезвычайную ситуацию. 

Например, они регистрируют звук столкно-

вения автомобилей и вовремя сообщают 

о дорожно-транспортном происшествии 

в экстренные службы. Непрерывно по-

лучая данные об интенсивности шумов, 

городские власти могут анализировать 

звуковой ландшафт в различных райо-

нах мегаполиса. Информация помогает 

в наблюдении за шумовым загрязнением 

и обеспечивает более оперативное реаги-

рование на жалобы горожан.

CityTouch на базе мобильных и облач-

ных технологий позволяет дистанционно 

управлять уличными светильниками, 

следить за потреблением электроэнергии 

и состоянием каждого источника света

Интегрированная система освещения 

на базе Philips CityTouch также объединила 

порты трех испанских островов: Тенерифе, 

Гомеры и Иерро, что позволило сократить 

расходы на электроэнергию для освещения 

на 81%. «Умное» решение на базе облачных 

технологий управляет не только новыми 

светодиодными светильниками, но и ста-

рыми прожекторами заливающего осве-

Рис. 1 Интеллектуальная система Philips 



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №6’201682

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

щения с НЛВД, которые подлежат замене 

в будущем. Администрация портов может 

в режиме реального времени получать ин-

формацию о каждой светоточке на любом 

из трех островов, управлять ими удаленно 

и программировать их работу на месяцы 

вперед. Более того, инновационное реше-

ние самостоятельно оповещает операто-

ров по электронной почте о неполадках 

в работе, что избавляет администрацию 

от необходимости посылать на объекты 

ремонтные бригады.

Ситуация в России
По данным Philips Lighting, около 80% 

систем освещения в России можно сделать 

более эффективными. Согласно прогнозам 

экспертов, рынок светодиодного дорожного 

освещения в стране в течение ближайших 

четырех лет увеличится вдвое. Интерес 

к инновационному освещению растет, 

несмотря на экономическую ситуацию. 

В первую очередь развитию способствует 

государственная политика модернизации 

дорожного освещения. В мегаполисах по-

стоянно растет количество дорог. Помимо 

государственных корпораций, развитию 

рынка освещения в России способствуют 

и крупные промышленные компании. 

Они первыми внедряют инновационные 

технологии, в том числе передовые си-

стемы освещения, создают прецеденты 

и задают стандарты работы со светодиод-

ным оборудованием. Медленно, но верно 

в России формируется новая отраслевая 

спецификация, ведется сотрудничество 

государственных организаций и про-

мышленных гигантов, что позволяет по-

степенно вытеснить с рынка поставщиков 

некачественного оборудования.

Всего в России около 3 млн светиль-

ников для наружной установки, каждый 

из которых потребляет около 150–250 Вт, 

работая на полной мощности по 10 ч 

в сутки. Только замена светильников 

на светодиодные помогает экономить 

до 50% электроэнергии на освещение. 

Например, новые светодиодные дорожные 

светильники Philips Lighting RoadFlair 
(рис. 2) обладают энергоэффективностью 

более 120 лм/Вт на уровне системы и явля-

ются целесообразной заменой дорожным 

ламповым светильникам мощностью 

до 400 Вт. Но недостаточно просто заменить 

устаревшие лампы на новые энергосбере-

гающие источники света. Чтобы внедрить 

по-настоящему инновационное световое 

решение, нужно сначала осуществить 

переход к новым стандартам качества, 

а затем контролировать проект на всех 

этапах реализации: от тестирования воз-

можностей света при разных погодных 

условиях до регулярного обслуживания 

после установки на объекте.

Рынок светодиодного освещения 

в России развивается высокими темпа-

ми, а текущее состояние отечественных 

дорог дает огромное поле деятельности 

для участников отрасли. Несмотря 

на препятствия, эксперты Philips Lighting 

настроены оптимистично. «Умные» све-

товые решения способны кардинальным 

образом преобразить всю систему до-

рожного освещения, снизить расходы 

на электричество для освещения до 70%, 

сократить количество ДТП и создать более 

комфортные условия жизни россиян.

Светодиодные решения 
Philips Lighting

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт является 

одним из самых популярных в России 

как для грузовых, так и для пассажирских 

перевозок. На данный момент ж/д станции 

освещаются с помощью большого коли-

чества ригельных прожекторов средней 

и высокой мощности, высота установки 

оборудования четко регламентируется. 

ОАО «РЖД» и Philips Lighting начали 

совместную работу в 2009 г. На данный 

момент компании реализовали несколько 

проектов по модернизации освещения ж/д 

станций, производственных площадок 

и депо. В 2013 г. был завершен крупный 

проект по освещению станции ПЧ-22 ст. 

Могойтуй Забайкальской железной дороги. 

Компания разработала и поставила решение 

на базе как ламповых, так и светодиодных 

приборов под управлением интегриро-

ванной системы Philips Dynalite, которая 

автоматически включает, выключает 

и диммирует свет в административных 

и производственных зонах. Система также 

отслеживает состояние светильников.

Для подобных проектов Philips Lighting 

специально разработала прожектор 

Tango Rail BVP383, предназначенный 

для освещения парков сортировоч-

ных станций с жестких поперечин. 

Использование прибора позволяет со-

кратить энерго потребление более чем 

на 50% по сравнению с традиционными 

прожекторами под металлогалогенные 

лампы. Прожектор BVP383 оснащен 

адресуемым драйвером, что позволяет 

интегрировать его в интеллектуальные 

сетевые системы освещения, решая задачи 

дополнительной экономии, адресного 

включения и диммирования приборов. 

BVP383 Tango Rail успешно прошел 

комплексные испытания и был признан 

соответствующим всем необходимым 

стандартам. Новые прожекторы Philips 

Lighting позволяют сократить энергоза-

траты на освещение в среднем на 60% 

и уменьшить количество установленного 

оборудования в два-три раза. Срок службы 

таких решений составляет 10 лет.

Объекты инфраструктуры
Освещение крупных уличных объектов 

новыми светодиодными прожектора-

ми Philips SportsStar (рис. 3) позволяет 

заменить ламповые прожекторы зали-

вающего освещения высокой мощности. 

Энергопотребление системы в отдельных 

случаях можно сократить на 50%. Несмотря 

на название, SportsStar могут применяться 

для освещения не только спортивных объ-

ектов, но и любых открытых площадок 

с мачтовыми и крановыми установками: 

аэропорты, порты, парковочные зоны, 

Рис. 2. На уровне системы светодиодные дорожные светильники RoadFlair обладают 

энергоэффективностью более 120 лм/Вт
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транспортные и промышленные объ-

екты.

Линейка SportsStar позволяет осуще-

ствить простую замену «один в один» 

ламповых прожекторов при модер-

низации существующих установок. 

В зависимости от задачи выбирается 

тип светораспределения: узкий пучок, 

асимметричный широкий, симметрич-

ный средней ширины и симметричный 

широкий. Прожекторы поддерживают 

диммирование и могут быть интегриро-

ваны в удаленную систему управления. 

Версии со световым потоком до 100 тыс. лм 

оборудованы защитой от перенапряже-

ний, запоминанием угла нацеливания, 

усиленной монтажной скобой. Кроме 

того, мачты устойчивы к вибрациям 

(до 5g) и коррозии (выдерживают тест 

солевой взвесью 1000 ч).

Весомым преимуществом светодиодных 

прожекторов является их мгновенное вклю-

чение и выход на номинальное значение 

светового потока в кратчайший период. 

Кроме того, нет проблемы мгновенного 

повторного включения приборов, что 

в прожекторах под разрядные лампы 

решается дополнительным дорогостоя-

щим блоком «горячего» перезапуска. 

Расчеты Philips Lighting доказывают, что 

в этом случае светодиодные решения для 

установок высокой мощности уже сейчас 

экономически более целесообразны.

Семейство Philips Tango G2 (рис. 4) пред-

ставляет собой линейку многоцелевых 

прожекторов заливающего типа, которые 

комплектуются светодиодными модулями, 

оптической системой, монтажной скобой, 

теплоотводом и драйвером. Срок службы 

такого прожектора 50 тыс. ч (L70 — при 

спаде светового потока не ниже чем до 70% 

от номинального значения). Светоотдача 

системы составляет 110 лм/Вт, что экономит 

40% энергии по сравнению с прожекторами 

под разрядные лампы. 

Рис. 3. Светодиодный прожектор Philips 

SportsStar предоставляет широкий выбор 

оптики для достижения необходимого 

уровня освещенности на разных типах 

объектов

Рис. 4. Семейство Philips Tango G2 — линейка 

многоцелевых прожекторов заливающего 

типа, которые комплектуются светодиодными 

модулями, оптической системой, монтажной 

скобой, теплоотводом и драйвером
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П
оддержка и продвижение российских 

высокотехнологичных стартовых 

компаний является актуальной 

задачей, поскольку только таким образом 

инновации могут быстро выйти на рынок. 

Для решения этих задач корпорацией 

«Роснано», университетом МИЭТ и Зелено-

градским инновационно-технологическим 

центром (АО «ЗИТЦ») был основан Зеле-

ноградский нанотехнологический центр 

(АО «ЗНТЦ»), который за несколько лет 

работы стал полноценным технологиче-

ским акселератором, объединяющим силы 

науки, высокотехнологичного производства 

и предпринимательства. В бизнес-портфеле 

ЗНТЦ в настоящее время находится уже 

более 30 проектов стартовых компаний. 

Одной из новых компаний, работающих 

с ЗНТЦ с 2015 г., является Hidden.Energy, 

разработавшая технологию, позволяющую 

создавать системы удаленного управления 

наружным и внутренним освещением.

Основой системы являются универсальные 

блоки модуляции и демодуляции сигналов, 

позволяющие передавать и принимать управ-

ляющие сигналы по снижению или увеличению 

мощности. Для светильников — это сигналы 

по диммированию (регулированию яркости), 

а также по переводу устройств в «спящий» 

режим (Stand by) через Hidden Energy Protocol 

(HEP) на больших расстояниях по 230-В 

линиям электропитания. Данный протокол 

является уникальным и не представлен более 

ни в одном конкурирующем решении. Однако 

инновационность технологии определяется 

не только использованием уникального 

протокола HEP, благодаря которому можно 

модулировать амплитуду напряжения для 

передачи информации по линиям электро-

питания, но и наличием блока демодуляции, 

установленного в осветительном приборе. 

Этот блок позволяет управлять светильником 

как в автономном режиме, так и с помощью 

управляющего сигнала по проводам 230 В. 

Система позволяет группировать осветитель-

ные приборы по зонам освещения, а также 

дает возможность получать информацию 

от различного типа датчиков для управления 

инженерными коммуникациями, систе-

мами вентиляции и кондиционирования. 

Предлагаемое новое решение не предъяв-

ляет каких-либо специальных требований 

к линиям электропитания, оно надежно 

и устойчиво к помехам.

Особенностью решения Hidden.Energy 

является его универсальность. Модульная 

система не зависит от типа источников ис-

кусственного света: это могут быть натрие-

Управление 
освещением — 
удобство и экономия

Алексей Осотов

➥  Зеленоградский нанотехнологический центр представляет на рос-
сийском рынке новую стартовую компанию Hidden.Energy, разрабо-
тавшую технологию удаленного управления наружным и внутренним 
освещением по проводам электропитания 230 В.
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вые, металлогалогеновые, люминесцентные, 

индукционные, светодиодные светильники 

(рис. 1). Кроме того, возможна работа систе-

мы с уже установленными осветительными 

приборами: нет необходимости закупать или 

размещать новые источники света — доста-

точно, чтобы источник питания светодиод-

ного светильника (драйвер) был оснащен 

входом управления 1–10 В, что стало уже 

стандартом в промышленности. Решение 

просто в установке, нет необходимости 

в специальном техническом обслуживании, 

блоки можно установить в уже существую-

щие светильники. Такой монтаж позволяет 

очень быстро переоборудовать как систему 

уличного освещения, так и промышленные 

и офисные здания.

Установка системы управления Hidden.

Energy начинается с монтажа в светильники 

демодулятора — компактного (60×30×6 мм) 

электронного устройства, которое даже 

без управляющих команд позволяет 

реализовывать широкий спектр интеллек-

туального управления: работа по заранее 

запрограммированному графику, перевод 

светильника в дежурный режим по сигналу 

датчика движения (рис. 2, 3).

На втором этапе в шкаф питания может 

быть установлен передатчик сигнала (мо-

дулятор). В этом случае система обретает 

множество дополнительных функций: 

дистанционное включение, отключение 

и диммирование светильников, перепро-

граммирование графиков, сбор статистики, 

визуализация. При этом управлять можно 

каждым светильником в отдельности либо 

группой светильников или всеми светиль-

никами одновременно (рис. 4).

Рис. 1. Модульная система Hidden.Enerdgy

Рис. 2. Общий вид системы управления 

освещением

Рис. 4. Схема управления светильниками

Рис. 3. Светильник с датчиком движения
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СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Другой особенностью решения Hidden.

Energy является его открытость. С одной 

стороны, как уже говорилось, достаточно 

иметь в светильнике драйвер с входом 

1–10 В, чтобы стало возможным управлять 

прибором, регулируя освещенность. Такое 

решение уже опробовано на светильниках 

партнеров компании «БЛ Трейд» (Москва), 

«Световые технологии» (Москва), «Лед-

Эффект» (Москва), LAMPIRIS (Москва), 

FEREKS (Казань), SOLIDLIGHT (Москва), 

«НаноСвет» (Москва). Стоит отметить, что 

список компаний — партнеров Hidden.Energy 

постоянно увеличивается, а ряд произво-

дителей драйверов и ЭПРА (электронных 

пускорегулирующих аппаратов) уже начали 

производить свои устройства с предуста-

новленным решением Hidden.Energy (на-

пример, ООО «ТЭЗАКС» из Пензы, которое 

уже сертифицировало свою продукцию). 

Многочисленные варианты регулировок 

освещенности (по наличию движения, коли-

честву машин на улице, степени освещенности 

объекта или местности, индивидуальному 

графику или в ручном режиме, для групп 

светильников или для каждого светильника/

розетки в отдельности) позволяют плавно 

регулировать осветительные приборы, 

переводить их в «спящий» режим — таким 

образом, не требуется их обесточивать.

С другой стороны, «открытый» прото-

кол Modbus позволяет делать настройки 

и устанавливать графики, подключая 

контроллеры от различных производи-

телей. У компании уже есть опыт работы 

с контроллерами Embedded Systems SIA 

(Латвия), EVIKA (Россия), Saia-Burgess 

Controls AG (Швейцария), а также с дат-

чиками от ООО «ИЗИЛЮКС РУС».

Необходимость экономии энергоресурсов, 

а значит, и затрат на них является одной 

из причин востребованности данной тех-

нологии. В мире постоянно растут затраты 

на электроэнергию, которые занимают все 

большую долю в общих затратах пред-

приятий и муниципальных учреждений. 

Существует общий запрос на инфраструктуру 

для «умных городов», и система управления 

освещением сможет обеспечить основу для 

интеллектуального управления довольно 

большой части городского хозяйства. Для 

реализации удаленного управления городской 

средой на основе технологий IoT передача 

управляющего сигнала может осуществляться 

посредством установки Wi-Fi-передатчиков 

на столбы освещения, на которых также могут 

быть закреплены датчики освещенности, ви-

деокамеры, системы безопасности, контроля 

интенсивности транспортного потока и т. п. 

Кроме того, в городах требуется модерниза-

ция зданий, построенных много лет назад. 

Для решения этих задач сегодня необходима 

технология по управлению оборудованием, 

которая может быть интегрируема быстро 

и с минимальными затратами. Внедрение 

этой технологии не требует ни прокладки 

дополнительных линий, ни ремонта по-

мещений.

Кроме того, изменения, происходящие 

сегодня в производстве светильников, пред-

полагают также и появление новых техно-

логий управления этими светильниками. 

Практически все производители объявили, 

что они будут выпускать в промышленных 

масштабах электронные пускорегулирующие 

аппараты для светильников с возможностью 

управления ими. Это означает, что потребуется 

система передачи управляющих сигналов 

к диммируемым источникам питания. Также 

происходит замена светильников на све-

тодиодные, но массовая замена пока что 

сдерживается дороговизной. Одновременное 

внедрение предлагаемой системы управле-

ния, позволит сэкономить энергоресурсы. 

Кроме того, данная система интегрируется 

не только с осветительными приборами, 

но и с другими «умными» электрическими 

устройствами.

Таким образом, внедрение модульной 

системы предполагает быструю окупаемость 

вложенных средств за счет использования 

уже существующих линий электропередачи 

230 В для управления освещением без не-

обходимости прокладки дополнительных 

кабелей. При внедрении данного решения 

возможно разбить реализацию проекта 

на этапы. На первом этапе установить 

в светильники только блоки демодуляции, 

что позволит затем провести постепенную 

модернизацию освещения, снизив перво-

начальные капитальные вложения.

Основные выгоды предлагаемой техноло-

гии наглядны и просты. Прежде всего, при 

внедрении решения экономия средств на осве-

щение и электроэнергию в среднем составит 

30–60%. За доли секунды светильники смогут 

переходить от дежурного (10–15% мощно-

сти) к рабочему режиму (100% мощности). 

Таким образом, свет будет гореть в полную 

силу только там, где присутствует человек 

или нужна дополнительная освещенность. 

Яркость зон может регулироваться в соответ-

ствии с необходимыми нормами. Внедрение 

технологии позволит уйти от постоянного 

включения и выключения, что продлит срок 

службы ламп. В системе проводится периоди-

ческий «опрос» состояния светильников, что 

позволяет не только выявить перегоревшие, 

но и прогнозировать, какие из них могут 

вскоре выйти из строя.

К выгодам можно отнести наличие груп-

повых или зональных способов управления 

освещением и электрическими прибора-

ми, а также возможность диспетчерского 

управления и мониторинга работы систем 

освещения, вентиляции или кондициони-

рования удаленно, посредством «облачных 

технологий». В отличие от аналогов, решение 

Hidden.Energy может быть интегрировано 

в любой светильник, без необходимости 

использовать комплексные решения 

от какого-то одного производителя. Также 

каждый светильник и каждая розетка могут 

настраиваться на свой график или индиви-

дуальный режим, а светильники работают 

в зависимости от уровня естественной осве-

щенности (чем больше солнца, тем меньше 

потребление электричества). Система также 

позволяет избегать «пиковых» периодов 

нагрузки, грозящих отключением при 

массовом использовании электрических 

устройств, может «перебрасывать» нагрузку, 

переводить светильники в режим Stand by 

и таким образом оставлять напряжение 

в сетях уличного освещения. Также система 

предоставляет возможность подключения 

любых других приборов (видеокамер, дат-

чиков, Wi-Fi-роутеров и т. п.), а в ближней 

перспективе может стать основой техно-

логии «умного города» для управления 

энергетикой, водоснабжением, городским 

движением, освещением улиц. 

«Технология Hidden.Energy позволяет постепенно «достраивать» 
систему от базового уровня до максимального по технологии вне-
дрения Step-by-Step (шаг за шагом), — говорит Ремир Мукумов, 
генеральный директор компании. — Первоочередными сегментами 
рынка, на которые мы обращаем внимание, являются крупные го-
рода, промышленные предприятия, офисные центры и спортивные 
сооружения. В дальнейшем мы планируем расширять область при-
менения базового решения».
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