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СЛОВО РЕДАКТОРА

Часто решение задачи из школьных уроков по математике о путешествии из точки 

А в точку В во взрослой жизни может быть не столь однозначным. Начав движение 

в означенном направлении, можно не только пойти разными дорогами, но и вы-

полнить некий маневр, который приведет совсем не туда. Нечто похожее случилось 

в ходе недавнего мероприятия «Соответствие в светотехнике», организованного 

ассоциацией «Честная позиция» («ЧП»). Кроме обсуждения миссии ассоциации, со-

бравшимся — производителям, поставщикам и дистрибьюторам светотехники — было 

предложено подписать совместное заявление об этике работы на светотехническом 

рынке, что, по замыслу устроителей, окажет противодействие обороту некачествен-

ной продукции. «Прекрасная инициатива!», «Полностью поддерживаем!» — один 

за другим воодушевились около сотни крупных участников рынка. И подписали. 

А потом обратили внимание на дату введения санкций за несоответствие деклари-

руемым качественным характеристикам продукции: 1 декабря 2016 г. «Мы не успеем 

распродать имеющийся товар!» — волной, словно на стадионе, прокатилось среди 

подписантов. «А мы все производим в России, у нас оборот продукции не более трех 

месяцев!» — раздалось в зале ответом из сектора «болельщиков» команды-соперника. 

«Тогда дистрибьюторы 1 декабря снимут все «сомнительные» товары с полок, — ав-

торитетно высказалась «бригада арбитров». — И те, кто работает только через них, 

могут умереть». В качестве одного из выходов для попавших в ситуацию, созданную 

собственными руками, прозвучало предложение продлить сроки еще на год. Однако раз 

при подписании декларации о честной конкуренции так остро встал вопрос о сроках 

начала этой честности, очевидно, что в настоящий момент продукция подписантов 

не соответствует не только указанным на упаковке и в паспортах изделий значениям 

качественных характеристик, но и документам обязательной сертификации. Иначе 

говоря, большинство светотехнических изделий, что мы видим сейчас на полках 

и потолках магазинов, а также на прилегающих к ним улицах и в домах, — не что 

иное, как контрафакт. Получается, что это сказали сами производители и поставщи-

ки. В результате обстановка с подписанием декларации о честности стала походить 

на ситуацию, когда девушки при покупке цифрового фотоаппарата прежде всего 

просят научить, как с него удалять фото. Но были и более конструктивные мнения. 

Так, например, предложивший разумный компромисс Юрий Кемов, директор ком-

пании Uniel, упомянул о корректной верификации, которая подразумевает честно 

указывать на упаковке товара «то, что есть на самом деле», даже если это далеко 

не лучшие значения параметров: «Может быть, кому-то нужны именно дешевые 

изделия и не важны характеристики — это и будет теми кристаллами честности, 

понятными потребителям, и обоснуют их низкую цену». Ведь дешевые лампы — 

они потому и дешевые, что не обладают передовыми значениями параметров, но от 

этого лампами быть не перестают. Оратором также было подчеркнуто, что не только 

виртуальные, но и реальные параметры должны соответствовать требованиям 602-

го Постановления Правительства, где есть еще и срок службы. Однако находящийся 

в президиуме мероприятия директор АПСС ответственно заявил, что он, являясь 

одним из авторов документа, сейчас же отменяет это Постановление, подписанное 

Председателем Правительства РФ пять лет назад, как не актуальное, «мертвое». «Жаль, 

что об этом решении не знают таможенники», — отметили крупные поставщики. 

Вероятно, скоро узнают, поскольку ассоциация «ЧП» уже обрела опыт проведения 

«контрольной закупки» и опубликовала результаты измерений, из которых ясно, 

что ни один образец в полном объеме не прошел испытания на предмет требований 

обязательных стандартов по ЭМС и электробезопасности. Таким образом, опасения 

производителей о невыполнении требований подписанного ими документа не на-

прасны. Это означает, что пока что на отечественном светотехническом поле — словно 

в степях под Херсоном — «высокие травы», среди которых легко заблудиться и по-

пасть в засаду поставщиков-фальсификаторов не только потребителю, но и произ-

водителю. И если мы не хотим, чтобы светотехническую отрасль постигла участь 

известного матроса-партизана, который «лежит под курганом, заросшим бурьяном», 

необходимо подходить к серьезным вопросам контроля качества светотехники отнюдь 

не со стороны предательской «махновской заставы», куда последний угодил в своем 

известном походе. Даже несмотря на то, что у нас в арсенале имеются и стандарты, 

и ТР ТС, и что они, словно «десять гранат — не пустяк».

Он шел на Одессу, а вышел к Херсону

Сергей Никифоров,
главный редактор
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HKTDC 

Hong Kong 

International 

Lighting Fair 

Autumn Edition
В осенней сессии международной вы-

ставки светотехники, которая пройдет 

27–30 октября 2016 г. в самом центре ожив-

ленного торгово-развлекательного района 

Гонконга — выставочном центре Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre (HKCEC), 

примут участие более 2550 светотехнических 

компаний со всего мира.

На территории выставки будут работать 

следующие тематические зоны:

• LED & Green Lighting Zone предназна-

чена для демонстрации популярных 

светодиодных светильников. Здесь 

можно будет увидеть энергосбере-

гающие модели в вариантах от чисто 

функциональных до ультрамодных.

• Hall of Aurora займут ведущие бренды, 

представленные непреходящей клас-

сикой и современным дизайном.

• Commercial Lighting Zone отведена под 

коммерческое освещение для офисов, 

магазинов и т. д.

• В Smart Lighting & Solutions Zone будут 

представлены последние разработки 

и комплексные решения в области 

смарт-освещения.

• Household Lighting соберет широкий 

ассортимент всевозможных светильников 

для дома и жилых помещений — на-

стенных, подвесных и т. д.

• Avenue of Inspiration будет полностью 

посвящена дизайну и его роли в со-

временном освещении.

Посетителям и участникам выставки 

будет предложена обширная деловая 

программа, включающая в себя семинары 

и форумы с участием профессионалов 

индустрии. Многочисленные неформаль-

ные мероприятия помогут в установлении 

новых и укреплении существующих дело-

вых связей. Организаторы позаботились 

о том, чтобы обзор рынка, обсуждение 

новых технологий, встречи и переговоры 

проходили в одном месте.

Гонконгская международная 
осенняя выставка 
светотехники 2016

HKTDC Hong Kong International 
Lighting Fair (Autumn Edition) 2016
27–30 октября 2016 г.
Гонконгский выставочный центр 
HKCEC

Организатор выставки, Совет по развитию 

торговли Гонконга (HKTDC), предлагает 

программы компенсации затрат на поездку 

компаниям, посещающим выставку 

впервые. За дополнительной информацией 

обращайтесь по телефону в Москве: 

+7(495)787–9828; 

email: moscow.consultant@hktdc.org

Зарегистрируйтесь сейчас одним из сле-

дующих способов и получите пропуск 

на выставку БЕСПЛАТНО:

• на сайте www.hktdc.com/ex/

hklightingfairae/29

• при помощи мобильного телефона: 

hktdc.com/wap/lightae/T119

• при помощи смартфона: скачайте 

приложение HKTDC Mobile на Ваше 

устройство 

Яркая осень в Гонконге

➥  В октябре в Гонконге откроют двери две крупные светотехнические выставки: традиционная осенняя выставка свето-
техники HKTDC Hong Kong International Lighting Fair Autumn Edition и новинка этого года — Hong Kong International 
Outdoor and Tech Light Expo (Гонконгская международная выставка наружного и технического освещения). 
В течение четырех дней свою продукцию будут демонстрировать более 2550 экспонентов 
из 35 стран. Организатором мероприятий является учрежденный ровно полвека назад, в 1966 г., 
Совет по развитию торговли Гонконга (www.hktdc.com) — международная маркетинговая организация, 
ориентированная на продвижение товаров и услуг из Гонконга на внешних рынках. Две выставки — 
Autumn Lighting Fair 2016 и Outdoor and Tech Light Expo 2016 — подарят посетителям широкие возмож-
ности для новых контактов и выбора продукции.
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Hong Kong 

International 

Outdoor and 

Tech Light Expo
Осенью прошлого года крупней-

ший выставочный организатор Азии 

Hong Kong Trade Development Council 

выделил наружное и промышленное 

освещение в отдельную выставку: тогда 

новая торговая площадка именовалась 

World of Outdoor Lighting & Lighting 

Accessories. Под немного измененным 

названием Hong Kong International 

Outdoor and Tech Light Expo 2016 пройдет 

26–29 октября 2016 г. в выставочном 

центре Asia-World Expo. Этой осенью 

на выставке будут представлены на-

ружное, профессиональное, промыш-

ленное и рекламное освещение, а также 

аксессуары, запчасти, компоненты 

и комплектующие.

Для удобства посетителей экспозиции 

сгруппированы по следующим зонам:

• Наружное освещение включает в себя 

освещение общественных мест — 

фонарные столбы и уличные фонари, 

освещение для тоннелей, подводные 

лампы и подземное освещение, садо-

вые светильники. Здесь можно будет 

также найти прожекторное освещение, 

настенные и потолочные светильники, 

галогенные и трековые светильники, 

импульсные лампы и фонари.

• Отдельно будут представлены аксес-

суары, детали и компоненты — ПРА, 

драйверы, люминесцентные лампы, 

патроны, диммеры, отражатели, вы-

ключатели, трансформаторы, абажуры 

и плафоны, корпуса.

• В зоне профессионального и промыш-

ленного освещения собраны все виды 

освещения для складов, мастерских, 

лабораторий, кино-, фото- и арт-студий, 

театров и т. д.

• Рекламное освещение — вывески, 

световые панели и т. п. будет пред-

ставлено отдельно.

Гонконгская международная 
выставка наружного 
и технического освещения

HKTDC Hong Kong International 
Outdoor and Tech Light Expo
26–29 октября 2016 г.
Asia-World Expo, Hong Kong

Организатор выставки, Совет по развитию 

торговли Гонконга (HKTDC), предлагает 

программы компенсации затрат на поездку 

компаниям, посещающим выставку 

впервые. За дополнительной информацией 

обращайтесь по телефону в Москве: 

+7(495)787–9828; 

email: moscow.consultant@hktdc.org

Зарегистрируйтесь сейчас одним из сле-

дующих способов и получите пропуск 

на выставку БЕСПЛАТНО:

• на сайте www.hktdc.com/

hkotlexpo/39

• при помощи мобильного телефона: 

hktdc.com/wap/hkotlexpo/T119

• при помощи смартфона: скачайте 

приложение HKTDC Mobile на Ваше 

устройство 

Больше возможностей для бизнеса на параллельных выставках
Одновременно в том же выставочном центре Asia-World Expo (AWE, рядом с аэропортом Гонконга) будут 

проходить ежегодная международная выставка Eco Expo Asia 2016, посвященная охране окружающей 

среды, а также HKTDC Hong Kong International Building and Hardware Fair 2016 — Гонконгская между-

народная выставка строительных и отделочных материалов и инструментов, которая будет интересна 

градостроителям, девелоперам, архитекторам, ландшафтным дизайнерам, специалистам крупных 

розничных сетей по продаже товаров для дома и ремонта.

Организаторы делают все, чтобы работа на выставках была максимально комфортной. Посетителям 

будет предоставлен доступ к широкому спектру услуг: в V.I.P.-зоне VIP Lounge гостям предлагаются на-

питки и закуски, доступ в Интернет, газеты и журналы, быстрый Wi-Fi, переговорные комнаты. Между 

выставочными центрами AWE и HKCEC будут курсировать бесплатные автобусы. Кроме того, органи-

зованы рейсы шаттлов от выставки до крупных торговых центров и отелей Гонконга.
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С 
6 по 9 июня в ЦВК «Экспоцентр» 

прошла 25-я, юбилейная выставка 

«ЭЛЕКТРО», в рамках которой 

впервые был организован инновационный 

салон «Промышленная Светотехника — 

Москва». В ее экспозиции приняли участие 

«Физтех-Энерго», SDSВЕТ, НИИИС имени 

А.Н. Лодыгина, «АНДИ Групп», Alfresco, 

QID Light, Fumagalli–ViaSvet и др. За 4 дня 

работы выставку посетили более 14 000 

специалистов.

Высокая посещаемость — пожалуй, 

главное достижение организаторов салона, 

которым удалось заинтересовать деловой 

программой и оригинальной экспозицией 

специалистов промышленных предприятий, 

офисных, торговых, складских центров, 

учебных заведений, строительных и транс-

портных организаций, а также сотрудников 

служб муниципальных образований, от-

вечающих за уличное и ЖКХ-освещение 

и архитектурную подсветку. Организаторы 

разослали тысячи приглашений по выве-

ренной базе специалистов Центрального 

федерального округа.

Специалисты о выставке 
и проблемах отрасли

Как пояснила Валерия Виноградова, ве-

дущий специалист компании SDSВЕТ, «по-

скольку тематика выставки «Промышленная 

Светотехника» затрагивала тему импорто-

замещения, особенно в сфере уличного 

и промышленного освещения, на стенде 

SDSВЕТ посетители могли увидеть 

уличные и промышленные светоди-

одные и индукционные светильники 

российского производства. Технологии 

сборки светильников позволяют подо-

брать оборудование в рамках любого 

бюджета». «В выставке «Промышленная 

Светотехника» мы принимали участие 

впервые, — говорит Евгений Козлов 

из томской компании «Физтех-Энерго», — 

и остались довольны количеством по-

сетителей и тем интересом, который 

они проявили к нашему стенду». Виктор 

Яроцкий, ведущий специалист по источ-

никам света компании «АНДИ групп», 

отметил: «Через наш стенд прошли около 

300 посетителей, а это немало для такой 

выставки. На других светотехнических 

выставках бывает вряд ли больше».

В рамках трехдневной деловой про-

граммы прошли семинары «Гарантия 

экономии. Как считать по ГОСТу», 

организаторами которого выступили 

«Институт Энергетики» и ассоциация 

НП ПСС, «Наша светотехника для про-

мышленности, транспорта, городского 

хозяйства», «Иголка в стоге сена: выбор 

светотехнических решений для промыш-

ленных предприятий» (организатор — 

редакция журнала «Светотехника»).

Руководитель Ассоциации энергосервис-

ных компаний «РАЭСКО» Ремир Мукумов 

отчитался о подготовке специалистов 

в области энергосервисных мероприятий, 

энергоменеджмента, энергетического об-

следования и рассказал об особенностях 

закупки и тестирования промышленного 

и уличного освещения, о методиках рас-

чета экономии потребления энергетиче-

ских ресурсов при модернизации систем 

освещения.

Генеральный директор Ассоциации 

организаций в области энергетики Рашид 

Атиков отметил необходимость создания 

справочника типовых светотехнических 

решений отечественных разработчиков для 

информирования специалистов органов 

исполнительной власти, муниципальных 

образований и государственных учреж-

дений о качественной светотехнической 

продукции российского производства. 

Такой справочник будет весьма полезен 

при модернизации систем освещения 

в школах, больницах, госучреждениях, на 

«Промышленная Светотехника» 
в Москве: яркий дебют
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спортивных объектах, а также уличного 

и дорожного освещения.

Исполняющий обязанности главно-

го редактора журнала «Светотехника» 

Антон Шаракшане рассказал об опыте 

проведения конкурса на Евразийскую 

светотехническую премию и примерах 

дисквалификации изделий в связи с не-

соответствием реальных характеристик 

заявленным. Были представлены резуль-

таты тестирования ламп и светильников 

по световому потоку, цветовой темпера-

туре, КСС, пульсации, проанализирована 

практика нанесения маркировки. Также 

были описаны недоработки изготовителей, 

не учитывающих требования стандартов, 

в результате чего ухудшаются потребитель-

ские свойства изделий. При тестировании 

такие недоработки квалифицировались 

как недостаток.

В ходе мероприятий слушатели озна-

комились с опытом освещения цехов, 

складских, офисных помещений, объ-

ектов железнодорожного транспорта, 

паркового и уличного освещения. Опытом 

поделились инженеры Лихославльского 

светотехнического завода, компаний BL 

Trade, «Светоэнергетик», «Световые тех-

нологии», ОАО «НИИАС», Alfresco.

Посещение мероприятий деловой 

программы было бесплатным для всех 

специалистов. Все, кто не смог выбраться 

на выставку, имеют возможность ознако-

миться с презентациями и фотоотчетом 

на сайте www.promlight-expo.ru.

Интересные 
и актуальные решения

На московской «Промышленной 

Светотехнике» в этот раз, как и обычно, 

было представлено много инновацион-

ных решений. Расскажем о некоторых 

из них.

НИИИС им. А. Н. Лодыгина
Выпускаемые НИИИС им. А. Н. Лодыгина 

специальные лампы для медицины (бак-

терицидные низкого и высокого давления, 

кварцевые галогенные, люминесцентные 

ультрафиолетовые, ультрафиолетовые 

разрядные безэлектродные) представляют 

собой отличный пример импортозаме-

щения в специальной светотехнике. Они 

используются для обеззараживания воды, 

воздуха, медицинского инструмента, про-

дуктов, в медицинских приборах, в боксах 

для лечения желтухи у новорожденных, 

в косметологических аппаратах и соляриях, 

а также в бытовых осветительных приборах 

в районах Крайнего Севера и подземных 

помещениях, где у сотрудников или жи-

телей наблюдается дефицит естественного 

ультрафиолета. На стенде института был 

представлен образец офисного светиль-

ника с интегрированным источником 

УФ-излучения.

SDSВЕТ
На основе модульных уличных и промыш-

ленных светильников компании SDSВЕТ 

можно создать 20–25 типовых решений, 

в зависимости от потребности заказчика. 

Светильники вариативны по конструкции 

и типу монтажа, а модульность конструк-

ции позволяет предложить доступные 

условия приобретения. На стенде также 

был представлен офисный LED-светильник 

мощностью 38 Вт, световым потоком 

2800–3000 лм и с отечественным источ-

ником питания — по цене всего 1300 руб. 

Вся продукция компании выпускается 

в г. Александров Владимирской обл. 

и проходит тестирование и испытание 

в лаборатории АРХИЛАЙТ.

«КВИД Лайт»
Неправильно организованное офисное 

освещение снижает работоспособность 

персонала на 30%. Компания «КВИД Лайт», 

специализирующаяся в этой области, готова 

предложить широкий ассортимент офисной 

светодиодной продукции. Благодаря раз-

нообразию форм и размеров LED-лампы 

серии QID-OFFICE отлично дополняют 

интерьер помещения и освещают большую 

площадь. Промышленные светильники 

серии QID-TECHNIC предназначены для 

торговых и складских помещений, цехов, 

железнодорожной инфраструктуры, про-

изводственных площадей. Устройства 

обладают повышенной прочностью 

к воздействию окружающей среды и ат-

мосферных осадков, корпус изготовлен 

из алюминиевого сплава.
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Domin
Продукция марки Domin до сих пор 

не присутствовала на российском рынке. 

Компания предлагает тонкие панели 

разной формы и различной цветовой 

температуры, лампы Т5, применяемые для 

потолочного и кухонного освещения. Они 

выпускаются различной длины и могут 

собираться в звенья, причем в каждой 

лампе имеется свой источник питания. 

Широкий ценовой диапазон делает свето-

технику Domin привлекательной как 

для обычных пользователей, так и для 

профессионалов. В августе компания 

открывает шоу-рум и оптово-розничный 

интернет-магазин.

«Физтех-Энерго»
Новинки продукции представил традици-

онный участник выставок «Промышленная 

Светотехника» — компания «Физтех-

Энерго», выпускающая промышленные, 

уличные, взрывозащищенные светильники 

под торговой маркой DioRa.

Расширилось семейство промышленных 

светильников «Диора LPO», появилась новая 

линейка «Диора SPO». Они отличаются эф-

фективностью (низкое энергопотребление 

и высокий световой поток, светоотдача 

до 140 лм/Вт) и надежностью (светильники 

отлично защищены от попадания в них 

воды и пыли). Блок питания гарантирует 

многоступенчатую защиту от перепадов 

температур и скачков напряжения (до 

2 кВ). Светильники безопасны: благо-

даря низкому коэффициенту пульсации 

не влияют на зрение, не содержат вредных 

материалов и примесей, имеется возмож-

ность аварийного освещения. Особо следует 

отметить и разнообразие — более десяти 

моделей в каждой серии с различными 

характеристиками позволяют подобрать 

оптимальный светильник для решения 

практически любой задачи. Гарантия 

на светильники серий SPO и LPO состав-

ляет три года.

Новинки офисного освещения — «Диора 

Office Slim» и Ultra Slim. Световая отдача 

этих светильников более 130 лм/Вт, новые 

блоки питания и современные светодиоды 

обеспечивают цветовые оттенки, прибли-

женные к цветопередаче при естественном 

освещении. Они легко и быстро монти-

руются на любых поверхностях, высокая 

степень защиты препятствует попаданию 

пыли внутрь светильника, что уменьшает 

затраты на эксплуатацию и обслуживание. 

Есть модели с возможностью аварийного 

освещения: при отключении электроэнергии 

будут светить еще три часа, что позволит 

безопасно эвакуироваться из здания или 

закончить работу. Гарантия на офисные 

светильники также составляет три года.

Уличные светильники «Диора Street» 

эксплуатируются в Калининграде, Томске, 

Н. Новгороде, Абакане, Нерюнгри, в Беларуси, 

на Камчатке и Сахалине. По своим пара-

метрам они оптимально подходят для 

освещения городских улиц, пешеходных 

переходов, придворовых территорий, АЗС, 

территорий промышленных и админи-

стративных объектов, а также складов 

открытого и закрытого типа, гаражных 

боксов. Корпус светильника изготовлен 

из анодированного алюминия, что позво-

лило значительно снизить его вес и при 

этом обеспечить высокую прочность 

и надежность, а также усилить теплоотво-

дящие качества. В светильниках исполь-

зуется новый запатентованный драйвер 

собственной разработки. Он гарантирует 

многоступенчатую защиту от перепадов 

температур, скачков напряжения и об-

ладает КПД в 94%.

Alfresco
Инновационные решения для освещения 

уличных и парковых территорий пред-

ложила компания Alfresco из Москвы. 

Она была образована в 1995 г. и является 

отечественным производителем опор 

наружного освещения, кронштейнов, 

фонарей уличного освещения, садово-

парковых светильников, светильников 

для архитектурного освещения зданий, 

а также малых архитектурных форм для 

благоустройства территорий. На стенде 

компании были представлены новые 

LED-светильники серии «Стрит» («Стрит 

А», «Стрит В», «Стрит Премьер»), «Легер», 

«Супремус», «Антарес», а также автоном-

ное зарядное устройство на солнечных 

батареях «Клевер».

«АНДИ Групп»
Московская компания «АНДИ Групп» 

выпускает светильники серии «Консоль-

СД», предназначенные для освещения улиц 

и дорог, территорий дворов, школ и детсадов, 

придомовых территорий, парковых аллей 

и скверов, железнодорожных платформ 

и станций, территорий дачных товари-

ществ. Корпус-радиатор цилиндрической 

формы изготовлен из экструдированного 

алюминия, окрашен светло-серой эмалью. 

Конструкция и форма корпуса обеспечи-

вают его малую парусность и отличную 

аэродинамику, исключающие возможность 

срыва светильника с консоли на опоре 

даже при ураганном ветре, а также от-

сутствие необходимости мыть и чистить 

светильник в процессе его эксплуатации. 

Форма защитной крышки-иллюминатора, 

которая изготовлена из ударопрочного 
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прозрачного поликарбоната, также ци-

линдрическая, а не плоская, как у аналогов, 

что обеспечивает минимум оптических 

потерь для выходящего излучения, так как 

свет от LED-модуля падает на поверхность 

крышки под прямым углом.

Модульные светодиодные светильники 

«СУПЕРСВЕТ» компании «АНДИ Групп» 

используются для освещения помещений 

отраженным от потолка рассеянным светом, 

что исключает физиологически вредное 

воздействие на глаза и зрительный дис-

комфорт, присущий LED-светильникам 

с прямым освещением. Модуль-светильник 

представляет собой карнизную конструк-

цию на базе линейного экструдированного 

алюминиевого профиля, компактную 

в поперечном сечении, продольный размер 

которой варьируется в рамках размерного 

ряда: 0,5; 0,75; 1,05; 2,1 и 3,1 м. Его осо-

бенности — эффективное использование 

в помещениях, где не рекомендовано 

к применению местное освещение (ра-

бота за компьютером); модульность ис-

полнения, позволяющая ограничиться 

единственным подводом электропитания 

к одному из модулей за счет их транзитного 

соединения с использованием корпусов 

как кабель-каналов; компактность, обе-

спечивающая хорошую аккомодацию 

к интерьеру помещения и возможность 

художественного освещения потолочных 

росписей; возможность дистанционного 

управления светом (по заказу); невысокая 

стоимость монтажа и обслуживания.

Актуальные проблемы 
и пути их решения

НИИИС имени А. Н. Лодыгина стал 

организатором форума «Безопасность 

и контроль качества светотехнической про-

дукции», который впервые прошел в рамках 

инновационного салона «Промышленная 

Светотехника — Москва».

Форум собрал большое число специали-

стов, заинтересованных в том, чтобы 

в нашей стране потребители получали 

качественную светотехническую продукцию. 

Особое внимание было уделено важней-

шим вопросам качества и безопасности, 

в том числе производству отечественных 

ультрафиолетовых источников излучения, 

применяющихся для обеззараживания 

воды, воздуха и в других областях.

НИИИС имени А. Н. Лодыгина со-

вместно с «Инжиниринговым центром 

энергосберегающей светотехники» раз-

вернул масштабную выставку достижений 

Мордовии в сфере промышленной свето-

техники. Саранский Институт источников 

света предложил вниманию участников 

экологически безопасные УФ-лампы для 

использования в различных отраслях 
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промышленности и медицины, специаль-

ные лампы с исправленным спектром для 

использования на предприятиях, произ-

водящих микроэлектронику, источники 

питания и комплектацию для сборки 

светодиодных светильников. Кроме того, 

были представлены инновационные раз-

работки на основе белых и УФ-светодиодов, 

выполненные совместно с партнерами — 

АО «Кронт», «научно-инженерным центром 

«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА — 

МГУ», ООО «Интех Инжиниринг» и др.

Еще одна важная тема форума — обе-

спечение единства измерений параметров 

источников света, как между участниками 

российского рынка, так и на междуна-

родном уровне. Консенсус в этом вопросе 

попробовали найти представители испы-

тательной лаборатории НИИИС имени 

А. Н. Лодыгина, ФГУП «ВНИИОФИ» — 

ведущего научно-производственного 

предприятия страны по созданию государ-

ственной системы обеспечения единства 

измерений, представители швейцарской 

компании Jelosil, а также НТП «ТКА» 

(Санкт-Петербург) — ведущего отече-

ственного разработчика и производителя 

измерительных приборов.

Представители Всероссийского научно-

исследовательского института стандарти-

зации и сертификации в машиностроении 

(ВНИИНМАШ), МГК «Световые техно-

логии», испытательного центра ЦСОТ 

НАН Республики Беларусь, а также спе-

циалисты в области стандартизации 

НИИИС поэтапно рассказали о важности 

стандартизации и ее современном уровне, 

от стандарта на конкретные источники 

света до участия в разработке междуна-

родных стандартов.

Модератором завершающей части меро-

приятия стал Евгений Долин, известный 

эксперт в мире светотехники, независимый 

член правления, генеральный директор 

Некоммерческого партнерства произво-

дителей светодиодов и систем на их основе 

(НП ПСС) — единственной российской 

отраслевой ассоциации производителей 

светодиодной техники и светодиодного 

освещения.

Докладчики из ООО «Александровский 

испытательный центр», МГК «Световые 

Технологии», ООО «Архилайт», ОАО 

«НИИАС», ООО «ЦС ЭЛСИ» осветили 

в своих выступлениях вопросы подтверж-

дения соответствия светотехнической про-

дукции. Отмечалось, что на рынке в этой 

сфере существует ряд проблем, например 

отсутствие у некоторых производителей 

должного технического контроля, испы-

тательной базы и, главное, понимания, 

что системный подход к поддержанию 

качества — это не прихоть, а острая на-

сущная необходимость.

Соответствующее моменту решение 

предложил вице-президент по стратегии 

и развитию продаж компании «Световые 

Технологии» Игорь Королев. В своем докладе 

он отразил основные постулаты коопера-

ции производителей и дистрибьюторов 

по вопросам подтверждения соответствия 

светотехнической продукции. Предложенные 

шаги позволят создать на рынке здоровую 

конкурентную борьбу, защитив при этом 

права и здоровье потребителей. Реализация 

данных принципов уже происходит 

в рамках ассоциации «Честная позиция». 

Это добровольное объединение добросо-

вестных участников электротехнического 

рынка — производителей и дистрибуторов, 

которые приняли решение не только самим 

соответствовать принципам честного ве-

дения бизнеса, но и активно участвовать 

в преобразовании электротехнического 

рынка для расширения приверженности 

своим принципам.

Следует отметить ведущие позиции 

Республики Мордовия в развитии совре-

менной светотехники. «Для Мордовии 

светотехническая отрасль всегда была 

приоритетным направлением развития. 

Именно светотехники заложили основу 

имиджа республики как солнечного региона, 

а Саранска — как отечественной столицы 

света. Сегодня светотехнический кластер 

Мордовии, получивший федеральную под-

держку, объединяет 11 тыс. человек более 

чем из 20 компаний. Их работа направлена 

на решение проблем энергоэффективной 

светотехники и внедрения интеллекту-

альных систем управления освещением. 

Доля кластера достигает 30% от произ-

водства всей светотехнической продукции 

в России», — подчеркивает глава Мордовии 

Владимир Волков.

В условиях непростой экономической 

ситуации наша страна особенно заинтере-

сована в наличии качественной, доступной 

и безопасной светотехнической продукции. 

Ведь качество света напрямую влияет 

на здоровье человека. Мероприятия Форума 

еще раз убедительно продемонстрировали, 

что потребители, производители, контро-

лирующие органы, а также организации, 

действующие в сфере создания и обеспече-

ния проектов освещения, заинтересованы 

в объединении своих усилий по формиро-

ванию работающей системы стандартов 

и сертификации. Такая система должна стать 

барьером на пути низкопробных продуктов 

и стимулом для развития высокоэффек-

тивного рынка светотехники, на котором 

предприятия республики Мордовия за-

нимают авторитетные позиции. 

Обзор форума подготовила 

Юлия Вельдина

Следующая выставка 

«Промышленная Светотехника» 

пройдет в Санкт-Петербурге 

4–7 октября 2016 г.

Оргкомитет выставки 

«Промышленная Светотехника»:

тел: +7(495)287–4412, 

info@promlight-expo.ru
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Определены ключевые темы 
LED FORUM 2016

8–9 ноября 2016 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» прой-

дет LED FORUM — крупнейшая в России и СНГ междуна-

родная бизнес-конференция в рамках Interlight powered 

by Light+Building. 

Это единственное в России и СНГ ежегодное целевое ме-

роприятие по LED-технологиям.

Тема 2016 года — «Освещение общественных пространств: 

качественный свет как важнейшая составляющая комфорт-

ной жизни человека». Новинки светодиодных технологий 

и систем их управления будут представлены с позиции 

требований современного дизайна и архитектуры.

В центре внимания — благоустройство городов и отдельных 

социальных сред: школ, спортивных сооружений, музеев, 

парковых и пешеходных зон, а также бизнес-помещений: 

отелей, ресторанов, торговых и офисных центров.

Впервые параллельно основной сессии LED FORUM бу-

дет проведен специальный модуль: «Освещение теплиц. 

Повышение качества и количества сельскохозяйственной 

продукции при помощи светодиодных технологий».

О последних исследованиях в агрофотонике и практике 

интеграции светодиодов в крупные сельскохозяйственные 

объекты расскажут ведущие научные предприятия и компании-

производители. К участию приглашены тепличные и фер-

мерские предприятия, а также инженеры-проектировщики, 

специализирующиеся на их оснащении.

Основные темы LED FORUM 2016:

• Освещение будущего/наука и технологии LED.

• Светодиоды в архитектуре зданий различного назна-

чения: ЖКХ, музеи, офисные здания.

• Управление освещением.

• Городское освещение.

• Светодиодное освещение для решения бизнес-задач 

(магазинов, гостиниц, ресторанов, офисов).

Подробная информация доступна на сайте 

www.interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com.
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? Расскажите, пожалуйста, об истории 
создания и миссии компании. Какую 
долю рынка занимают «Световые 
Технологии» в настоящий момент?

Компания существует уже порядка 

двадцати лет. Во времена перестройки 

открылись границы, и в Россию хлынули 

изделия и технологии для всех сегментов 

нашей жизни, от ширпотреба до строи-

тельства. В страну пришли новые системы 

организации внутреннего пространства 

в помещении. Прежде всего, это коснулось 

быстро растущего бизнеса: потребова-

лись офисы. В них стали устанавливать 

подвесные потолки типа «Армстронг», 

а светильников к нему в России тогда 

не делали. Встраиваемых светильников, 

наверно, вообще тогда не было. И на волне 

этого спроса зародилась наша компания. 

Сначала это был торговый бизнес — про-

дажа светильников, которые привозились 

из стран, где их производили успешно 

и давно. Маржинальность этого про-

цесса позволяла зарабатывать на нем 

эффективно и быстро. Потом основатели 

компании Д. О. Налогин и С. В. Мишкин 

решили, что это как-то неразумно — про-

изводить не слишком сложную технику 

в далеких краях (Арабских Эмиратах, 

например), и было принято решение 

начать производство современных све-

тильников в России. К тому моменту уже 

были наработаны очень хорошие связи 

со специалистами, которые организовали 

производство в ОАЭ. Технологии вме-

сте с производственным опытом были 

успешно перенесены в Россию. В Рязани 

был с нуля построен современный завод, 

новейшее высокопроизводительное обо-

рудование, так называемый «modern of 

the art», было закуплено в европейских 

странах. Конечно, изначально все было 

сконцентрировано на производстве 

встраиваемых светильников для потолков 

«Армстронг». Первые внедренные тех-

нологии касались обработки листового 

металла, покраски… Конечно, тогда это 

были еще ламповые светильники. Дальше 

все шло не очень просто, но успешно. 

И на сегодня можно сказать, что мы со-

стоялись как современная международ-

ная светотехническая и, самое главное, 

успешная производственная компания. 

Сегодня мы занимаем лидирующее по-

ложение на рынке России в сегменте как 

классических ламповых светильников, так 

и в светодиодных световых приборов.

? Сейчас компания имеет чуть ли не 
самую широкую номенклатуру про-
дукции. Есть ли у вас какой-то долевой 
перевес в сегментах?

Поскольку все началось с офисного света, 

то в нем мы продолжаем себя чувствовать 

спокойно и уверенно. Сейчас компания, 

как и вся светотехническая обществен-

ность, переживает новый этап развития, 

ведь светодиоды наконец-то стали полно-

властными хозяевами среди источников 

света, и ситуация радикально меняется. 

Если раньше классический офисный 

свет действительно занимал ведущую 

долю в нашем ассортименте, то сейчас 

у нас очень серьезные успехи в сегментах 

светодиодного освещения: в промышлен-

ном, торговом освещении. Быстро растут 

новые направления взрывозащищенного 

светотехнического оборудования и деко-

ративного света.

Наш широкий ассортимент — это 

огромный плюс для коммерческого 

успеха; с другой стороны, это большие 

заботы: перестраивать такой механизм 

на светодиодные рельсы достаточно не-

просто и трудоемко. К тому же у нас есть 

обязательства перед нашими клиентами: 

люди по-прежнему хотят покупать лам-

повые светильники, а последние пару 

месяцев ренессанс переживают светиль-

ники с металлогалогенными лампами — 

на них возник дополнительный спрос. 

Таким образом, сейчас у нас расклад 

«50 на 50»: одну половину объема зани-

мают светильники ламповые, другую — 

светодиодные. Приходится удерживать 

это «коромысло», поддерживать разные 

производства. Порой это дает некоторые 

преимущества конкурентам, которые 

ничем не связаны и могут производить 

светодиодные светильники «на ровном 

месте», а иногда и на пустом.

Отвечая на ваш вопрос о перевесе 

в сегментах нашей продукции, скажу, что 

он будет стремительно нарастать в области 

светодиодных световых приборов для всех 

применений.

? Среди вашей продукции нет источников 
света. Это стратегический момент 
или дело будущего? Какие направления 
развития компания рассматривает 
для себя в обозримом будущем?

Когда «лампочка Ильича» была основным 

источником света в наших светильниках, 

о таком не задумывались. Тогда, в СССР, 

у нас были заводы (в Саранске, Полтаве, 

Смоленске), которые производили лампы 

в гигантских объемах, потребление было 

Успех компании — 
это амбициозность планов 
и ответственность при их реализации

Александр Карев, технический директор 

МГК «Световые Технологии», к. т. н.
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заточено на них. Затем сюда пришли ино-

странные корпорации, и конкурировать 

с ними в этой области смысла не было.

Ситуация изменилась с появлением 

LED-источников. Здесь есть определенные 

перспективы, особенно после сигналов 

наших государственных институтов 

о некоторых преференциях отечественным 

производителям светодиодов.

Однако полноценное самостоятельное 

производство кристаллов, их выращивание 

мы пока не планируем. Анализ не под-

тверждает коммерческую привлекатель-

ность такого предприятия в российских 

условиях. Но в случае создания некоего 

консорциума российских (а может быть, 

с участием Беларуси и Казахстана) компа-

ний и поддержки его финансированием 

со стороны нашего государства могут 

появиться реальные возможности.

Мы выпускаем световые приборы. 

Поэтому, когда мы говорим о светоди-

одном кластере, это фактически светящее 

тело — для «светотехника-прибориста» 

источник света. Оно может быть той или 

иной конфигурации, и, соответственно, 

перед разработчиком стоит вопрос, как 

перераспределить поток в пространстве 

таким образом, чтобы создать прибор, 

который ты хочешь создать. И очень часто 

светодиод не рассматривается как единич-

ный источник света — рассматривается 

именно созданная дизайнером конфигу-

рация (например, «линейка», «кольцо» 

или «змейка»). Мы этим уже занимаемся, 

мы это производим и видим в этом одно 

из направлений развития нашей компа-

нии. Сейчас интересны не только форма 

источника, но и его смысловое наполнение: 

можно менять и цвета, и температуру, де-

лать его управляемым. Плюс, для разных 

применений можно, например, делать такой 

источник света, который полностью менял 

бы спектр в зависимости от технологий, 

которые происходят под ним в это время. 

Также мы рассматриваем уже и следующий 

этап — конструирование не только еди-

ничных светодиодов, но и СОВ-матриц. 

Разработка и производство СОВ-матриц 

вполне нам по силам. Мы рассматриваем 

перспективу развития нашей компании 

в этом направлении.

? А вот лампочка с цоколем Е-27 под 
названием «LТ»?

Знаете, у нас была такая попытка. 

Мы сотрудничаем со всеми ведущими 

производителями светодиодов (Корея, 

Япония, США, Европа), поэтому вни-

мательно следим за состоянием рынка 

и иногда пытаемся почувствовать его 

глубже. В сотрудничестве с корейской 

компанией LG мы такую лампочку 

выпускали — на базе их светодиодов 

и с нашим пониманием требований на-

шего рынка. Наши инженеры светодиоды 

не трогали, но всю электронную обвязку 

и теплотехническую часть мы делали со-

вместно. Не могу сказать, что нас ждал 

большой успех, потому что в то же время 

появлялись все более дешевые лампы, 

и гонку с китайским производителем 

выиграть было бы очень тяжело. Так что 

это направление мы оставили.

Мне кажется, то, чем мы занимаемся, — 

конструирование световых приборов на базе 

светодиодов — это весьма благодатная тема, 

которая развивается и находится на стыке 

нескольких областей. Во-первых, сама 

светотехника — это немного загадочная 

наука, потому что в качестве основного 

приемника создаваемого нами света 

выступает человек, человеческий глаз, 

а человеческий глаз и его мозг — это так 

же неисчерпаемо, как атом… Более 90% 

информации люди получают визуально! 

А мы работаем для того, чтобы человече-

ский глаз мог функционировать наилуч-

шим образом. Соответственно, это связь 

и с физиологией, и с медициной, и с эсте-

тикой, и с комфортом пространства. Это 

и дизайн, потому что сейчас люди наконец-

то перешли на другой этап развития, когда 

лампочка, висящая в черном эбонитовом 

патроне, уже никого не устраивает… Так 

что мы производим световые приборы, 

создаем их как элементы окружающего про-

странства, среды нашего с вами обитания. 

Здесь есть место и фантазиям дизайнера, 

и расчетам конструктора, и вычислениям 

физика, и экспериментам технолога. Это 

интересней и увлекательней, чем просто 

лампочка, даже светодиодная…

? Можете ли вы назвать какое-нибудь 
наиболее удачное произведение вашего 
технического искусства?

Если обратиться к истории компании, 

то у нас были светильники, которые приоб-

рели нарицательное имя — как, например, 

ксерокс. Ведь когда мы говорим о том, 

чтобы что-то размножить на бумажном 

носителе, то все используют аппарат, 

не отдавая себе отчет в том, что это про-

сто название компании, которая много 

и эффективно работала на этом рынке. Так 

и светильники для потолка «Армстронг» 

под названием ARS. Светильники нашей 

компании всегда отличались надежностью, 

и этот шлейф надежности заставлял наших 

конкурентов копировать их название, соз-

давая приборы под названием ARS. В то же 

время ARS — это аббревиатура, которая 

придумана в «Световых Технологиях» 

и носит определенный смысл.

То же самое со светильником PRB, это 

следующий этап развития ARS с более 

сложной оптической системой, позволяю-

щей оптимальнее распределять свет внутри 

помещения. Вот эти лидеры получили 

гигантскую популярность. Мы выпускали 

светильники в объеме до 5 млн в год, это 

много, и значительная доля среди них 

была у этих бестселлеров. Поэтому сейчас, 

пожалуй, не найти проектировщика, кото-

рый не знал бы эти светильники. Нельзя 

не упомянуть и светильник с названием 

ARCTIC — его имя тоже стало нарица-

тельным, многие компании пытаются 

сохранить близкое к нему звучание для 

светильников с высоким IP. Этот светиль-

ник используют чрезвычайно широко: 

пластиковый, с высокой степенью защиты, 

по функционалу он может использовать-

ся в любых помещениях технического 

плана. Лампы мы использовали разные: 

сначала были Т8, Т5, потом было изделие 

c электронным балластом, с датчиком 

движения. Сейчас есть уже светодиодные 

версии этих светильников.

Есть у нас еще один светильник — LNK, 

который сначала был ламповым (это 

светильник для больших магазинов типа 

АШАН, с высоким подвесом, который 

эффективно освещает торговые площади). 

И это имя сохранилось в светодиодной 

версии — LNK LED. Часть успеха «родите-

ля» перешла по наследству, значительная 

доля магазинов освещена уже новым 

LED-светильником. Сейчас мы, конечно, 

начинаем вводить в ассортимент более 

продвинутые модели для больших тор-

говых площадей: DOMINO, LED MALL 

ECO. Надеемся, что и они со временем 

полюбятся нашим покупателям, как 

их предшественники.

Из новой LED-генерации cтали попу-

лярными светильники с корпусом из ли-

того алюминия серии HB, они прошли 

рестайлинг, обрели новый внешний вид 

и новые области применения, например 

освещение улиц.
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Многообещающей я считаю серию 

светильников из нержавеющей стали для 

тяжелых условий эксплуатации. Мы только 

начали их выпускать, развиваем это на-

правление. Эти светильники с отличными 

потребительскими свойствами найдут 

применение в особо ответственных зонах 

с агрессивными средами, в районах с по-

вышенной влажностью. Надеюсь, эта мо-

дель будет тоже успешной, но уже в более 

продвинутых сегментах — там, где люди 

хотят получить долго служащий, красивый 

и надежный светильник.

? Можно ли сказать, что в компании есть 
особый подход к разработке свето-
техники? В чем он заключается?

Главное — мы всегда несем ответствен-

ность за световой прибор, за все его харак-

теристики в течение полезного срока его 

эксплуатации. Это закладывается в его 

конструкцию на этапе проектирования, 

соблюдается при производстве. Это 

подкрепляется нашей клиентской поли-

тикой, гарантийными обязательствами 

и нашей открытостью в общении с кли-

ентом. Владелец светильников «Световых 

Технологий» знает, что он не остается 

с нашим изделием один на один. Наши 

службы помогут с выбором, светотехни-

ческим расчетом, проконсультируют при 

установке. В течение всего жизненного 

цикла мы делам все, чтобы светильник 

не только генерировал свет, но и приносил 

удовольствие в первую очередь клиенту, 

ну и нам — не давая поводов для разбора 

рекламаций.

? Давайте перейдем к стандартам. 
Как организован контроль качества 
или параметров вашей продукции? 
Речь идет о вашей лаборатории. Это 
оправданные затраты?

Да, конечно. Это уже стало неотъемлемым 

инструментом нашей повседневной жизни 

(есть такая серия книжек «Повседневная 

жизнь», знаете?).

Повседневная жизнь нашего инжене-

ра — это, отчасти, рутинная работа. Когда 

мы что-то разрабатываем, то испытания 

следуют за каждым шагом в разработке 

той или иной конструкции, начиная даже 

с того момента, когда светильника еще нет: 

мы испытываем материалы, электротех-

нические и электронные решения. Сделать 

светильник, не проверив материалы и ком-

плектующие, невозможно. У нас есть свой 

цех по производству алюминиевого литья. 

Алюминий и светодиоды — очень хоро-

шая пара, они работают вместе успешно. 

Соответственно, контроль качества алю-

миния — первоочередная задача нашей 

цеховой материаловедческой лаборатории. 

Цех по СМД-монтажу проводит испытания 

электронных комплектующих, материалов 

и обязательные регламентные испытания 

готовой продукции — электронных драй-

веров и светодиодных кластеров.

Конечно, сердцем нашей испытательной 

базы является центральная заводская лабо-

ратория (ЦЗЛ), она расположена в Рязани. 

Здесь установлен гониофотометр ближнего 

поля компании TechnoTeam, оборудовано 

отделение IP-испытаний, проводятся тепло-

вые испытания, испытания конструкций 

на прочность, есть рентген-станция кон-

троля соответствия требованиям RoHS. 

Отдельную зону занимают станция нара-

ботки светильников, специальная камера 

испытаний драйверов. На площадке перед 

лабораторией смонтирован уникальный 

полигон для испытания светильников для 

дорожного освещения. Кроме этого, есть 

лаборатория в Москве, которая дополняет 

некоторыми инструментами рязанские 

мощности, например двухметровая ин-

тегрирующая сфера и спектрофотометр 

компании Instrument Systems. Плюс у нас 

есть небольшие спецлаборатории, напри-

мер для измерений электромагнитной 

совместимости электронных компонентов 

и конечных изделий.

Даже попадая на склад, наша продукция 

продолжает тестироваться: здесь мы про-

водим обязательную проверку на вибро-

стойкость. Наши светильники везут разным 

транспортом в самые дальние уголки нашей 

страны и мира. И мы должны убедиться, 

что они попадут к заказчику в отличном 

состоянии.

В целом, качеству изделий и органи-

зации его менеджмента уделяется много 

внимания, работает Дирекция качества, 

проводятся тренинги специалистов всех 

уровней, регулярно подтверждается стан-

дарт ISO 9001.

? Вы накопили огромный опыт разра-
ботки и производства светотехники, 
и очевидно, что в своих подходах 
ориентируетесь на требования 
стандартов. Интересно ваше мнение 
как мощного производителя с ком-
плексным подходом: что творится со 

стандартами? Считаете ли вы, что 
они требуют лишнего или слишком 
бюрократизированы? Или наобо-
рот, что там чего-то не хватает 
и это тормозит распространение 
светодиодов?

Стандарты — это действительно очень 

важная составляющая нашей индустрии. 

Стандарт позволяет, прежде всего, по-

высить уверенность потребителя нашей 

продукции в качестве того, что он при-

обретает. На первом этапе появления 

светодиодных светильников стандартов 

на них в принципе не было. И, как обычно, 

потребителями были те люди, которые 

за инновацию всегда с энтузиазмом хва-

таются, но обычно это очень маленькая 

доля. Дальше к процессу внедрения ин-

новации в жизнь подключаются другие 

группы населения. И успех достигается 

тогда, когда основная доля людей (часто 

настроенных скептически к инновациям) 

признает, что это продукт действительно 

стоящий. Поэтому без стандарта можно 

работать только на том этапе, когда вашу 

продукцию приобретают «первые ласточ-

ки». Тогда, может, стандарты даже вредны, 

потому что они лишат продукт некой 

привлекательности. Но наша задача, задача 

крупных компаний — конечно, завладеть 

умами основной группы потребителей. 

И здесь без стандарта очень тяжело: всегда 

есть скептики, для которых купить что-

то новое, неизвестное, не представляется 

разумным. Что-то ведь должно служить 

подтверждением качества и права на су-

ществование продукта. Эту роль должны 

выполнять стандарты.

Сейчас в нашей индустрии и в мировой 

практике наконец-то начали появляться 

стандарты на светодиодные светильники, 

или стандарты стали включать в себя по-

нятие «светодиодный светильник», что уже 

облегчает нашему потребителю существо-

вание в этом мире. Подразумевается, что 

стандартизованный продукт — это уже 

нечто хорошее и, как минимум, безопасное. 

Да и для порядочного производителя по-

зиционирование на рынке среди конкурен-

тов при наличии стандартов может стать 

более определенным и прозрачным. Так 

что пока по отношению к светодиодным 

светильникам «забюрокрачивания» не на-

блюдается. Мы приветствуем и участвуем 

по мере сил в совершенствовании и гар-

монизации российской базы стандартов 

нашей отрасли.
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? Но не увлеклись ли сейчас стандар-
тами наши законотворцы? Может, 
включили туда слишком много, 
и производители страдают?

Мы, прежде всего, производственная 

компания. И база стандартов нам нужна 

для осуществления повседневной дея-

тельности. Мы абсолютно не страдаем, 

производя светотехнические изделия, 

соответствующие актуальным стандартам 

(не только российским, но и европейским). 

Мы напротив, заинтересованы, чтобы 

страдал тот, кто стандарты не соблюдает. 

А такие горе-производители есть, и очень 

часто они дискредитируют не только себя, 

но и новую продукцию в целом. А это 

нехорошо!

? Я имел в виду другое. Хорошо, стан-
дарт есть, но, может, там такое 
понаписано…

Прежде всего, стандарт, который мы обя-

заны соблюдать и всегда соблюдали, — 

это стандарт безопасности. Мы должны 

защищать своего потребителя от фи-

зических травм или утраты имущества, 

которые могут возникнуть в результате 

использования опасного изделия. И это 

мы считаем как бы нашей «священной 

заповедью». Есть другой аспект: мы ведь 

работаем не только на российский рынок, 

но и на европейский. В этом плане наши 

стандарты гармонизированы, но подход 

к их реализации, например в лабораториях 

VDE, немного другой. В ряде случаев нам 

приходится весь ассортимент, в том числе 

и для российского рынка, где требования 

иногда иные, подтягивать до европейских 

требований. Это мы говорим о безопас-

ности. А с качественными характери-

стиками все еще интереснее. В данном 

случае, в отличие от ламп, мы производим 

законченное светотехническое изделие, 

и списать какие-то возникающие у клиента 

проблемы на лампу, которую он купил, 

уже не удастся.

Конечно, целый пакет колориметрических 

характеристик, которые сопровождают 

весь жизненный цикл светильника, при-

сутствует у нас в наших исходных данных, 

и, соответственно, он должен выполняться 

на протяжении всего срока службы. И сегодня 

стандарты только начинают подбираться 

к этой тематике; появились описания тех 

коррелируемых цветовых температур, 

которые считаются легитимными, до-

пуски на разброс ряда других цветовых 

характеристик. Индекс цветопередачи — 

очень важный параметр, который сейчас 

выходит на уровень понимания наших 

клиентов. Многие производители уже 

начали отдавать себе отчет в том, что это 

такое, почему этот параметр так важен 

и почему это требует дополнительных 

затрат при производстве светильника. 

Соответственно, стандарты в этой области 

также были бы очень целесообразны, хотя 

бы даже для того, чтобы помочь людям, 

применяющим эти светильники в разных 

сегментах, выбрать правильное, опти-

мальное решение, чтобы выбор строился 

не просто на эмоциональных ощущениях, 

а сопровождался взглядом взвешенным 

и оправданным.

? Вы один из немногих специалистов, 
кто серьезно поднял вопрос о кор-
ректности имеющихся в стандартах 
методик измерений колориметриче-
ских характеристик светодиодных 
светильников. Особенно ощутимо, 
если говорить о светильниках с опти-
кой (уличных). Однако требований по 
колориметрическим параметрам 
к таким светильникам у нас нет.

Вы правы, к наружному освещению 

довольно мягкие требования, но ведь про-

блема не только в том, чтобы выпустить 

светильник, который бы при начальных 

своих характеристиках удовлетворял тем 

или иным параметрам. Выпустив светиль-

ник сегодня или оснастив какое-нибудь 

помещение, мы можем увидеть, что 

через год эксплуатации его качественные 

характеристики, которые изначально удо-

влетворяли всем параметрам, изменятся. 

И, зайдя в большой зал, вы обнаружите, 

что один светильник стал желтым, другой 

сохранил свою первоначальную белизну, 

а третий вдруг позеленел. Это я, конечно, 

утрирую, таких ужасных случаев нет, 

но иногда возникают ситуации, которые 

позволяют нам говорить, что процесс 

ухудшения колориметрических харак-

теристик может развиваться достаточно 

быстро.

Это касается и светильников наруж-

ного освещения, с оптикой, особенно 

с широкими типами светораспределения. 

Новый светильник уже создает большие 

неоднородности цветовых параметров 

внутри светового пучка. Да такие, что 

порой и измерить на объекте колориме-

трические характеристики практически 

невозможно.

Эту проблему придется решать всем 

светотехникам вместе с производителями 

светодиодов в самое ближайшее время. 

Кроме того, «убегая» в процессе экс-

плуатации от начальной точки, цветовые 

характеристики, да и фотометрические 

в целом, становятся причиной прежде-

временного выхода светильника из строя 

по несоответствию требованиям заказчика 

или по эстетическим соображениям. Эти 

процессы также требуют учета по стандар-

тизованным методикам. Работы на этом 

поле много, профессионально интересной 

работы. Здесь очень важна дискуссия 

в нашем техническом сообществе, и ваш 

журнал может стать хорошей и продук-

тивной площадкой.

? Ваша компания входит в состав 
ряда профессиональных ассоциаций. 
Насколько это помогает продвижению 
продукции вашей компании, структу-
рированию рынка? Считаете ли вы 
такие образования эффективными 
средствами в системе контроля каче-
ства продукции на рынке в целом?

Во-первых, говоря об объединении 

коммерческих компаний, надо всегда от-

давать себе отчет в том, что основная цель 

каждой коммерческой организации — это 

получение прибыли. Хотя часто лукавят 

и говорят об удовлетворении требований 

потребителя как об основной задаче. И вот 

эта смычка конкурентов в ассоциации 

возможна, только если каждый из них 

видит в данном процессе свою выгоду. 

И на самом деле это очень здорово, по-

тому что заставить их (в смысле нас) 

делать что-то по каким-то идеологиче-

ским или другим причинам практически 

невозможно. Это здорово, когда общей 

целью является формирование про-

зрачного рынка с четко прописанными 

правилами, требованиями и взаимными 

обязательствами, и это ставится на фун-

дамент равной коммерческой заинтере-

сованности всех участников ассоциации 

или консорциума. Отлично, когда эти 

устремления совпадают с миссионер-

скими начинаниями: просвещением 

и образованием рынка, созданием базы 

для понимания качественных характе-

ристик продукции, базы для сравнения 

одного изделия с другим. В конечном 

итоге, это шаги по строительству раз-
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витых рыночных отношений в наших 

сегментах бизнеса. Порой этого очень 

не хватает, а страдают от этого в первую 

очередь компании, занимающие лиди-

рующие позиции.

Наша компания с самого начала под-

держивала и во многом инициировала 

создание ассоциации «Честная позиция». 

Мы рассматриваем свою деятельность 

в рамках ассоциации как действенный 

инструмент глобального преобразования 

рынка, освобождения его от опасных 

технических подделок, как инструмент 

борьбы с криминальными средствами 

продвижения таких подделок, инстру-

ментом «принуждения всех участников 

рынка к правде».

На сегодня внутри ассоциации работает 

как бы свод технических характеристик, 

по которым приняты определенные 

рамки — прежде всего, рамки точности 

проводимых измерений и методов прове-

дения этих измерений, которые позволяют 

действительно сличать характеристики 

светильников. Этот вопрос, прежде всего, 

касается таких корневых характеристик, как 

световой поток, световая отдача, цветовые 

характеристики, наличие пульсаций, соот-

ветствие требованиям по электромагнитной 

совместимости.

Эти параметры всегда можно проверить 

и оценить, соответствуют ли они заявленным 

в документации и не лукавит ли поставщик, 

стараясь «надуть и нагреть» покупателя. 

Иными словами, определить, насколько 

честно происходит конкурентная борьба, 

нет ли «допинга» в продукции партнера. 

Если проба положительна — дисквали-

фикация…

Некоммерческое партнерство произво-

дителей светодиодов и систем (АПСС) — 

это «голос» нашей светотехнической ин-

дустрии в государственных структурах, 

министерствах и ведомствах, консолидиро-

ванное мнение при разработке стандартов, 

лоббировании интересов отечественного 

производителя на всех уровнях, работа 

с бюрократами всех уровней. Полезная 

работа, но часто на долгую перспективу, 

иногда очень долгую…

? Почему же результатов нет?

Ассоциации профессионалов — это 

не силовые структуры (возможно, к сча-

стью), они не могут приказывать. Это 

площадка для дискуссий и выработки 

неких общих подходов. Демократично. 

В ассоциацию не входят законотворче-

ские организации, которые, например, 

стандарты разрабатывают или готовят 

приказы министерств.

Мы, как члены партнерства, можем 

подсказать лучший вариант, оценить пред-

ложение как эксперты, бить тревогу, если 

оно ошибочное, и т. п. Но запретить — 

нет, даже приостановить — нет. Иногда 

мы сталкиваемся с глубоко эшелонирован-

ной структурой сопротивления, с фондами 

и зарплатами, планами и отчетами, своими 

смыслами и подсмыслами…

Ну и Москва не сразу строилась… 

Результаты будут, да и уже есть продви-

жение и в рамках «Честной позиции», 

и «АПСС» интенсивно работает по нашим 

интересам, пытаясь отстаивать интересы 

российских производителей на рынке, соз-

давать новые зоны лояльности для новых 

областей применения светодиодов.

? Тогда вопрос уже конкретный. Вашей 
компании участие в этой ассоциации 
действительно чем-то помогло? Есть 
какой-то пример?

Да, это наша повседневная жизнь. 

Точнее, наших front-офисов. Мы посто-

янно сталкиваемся с продукцией наших 

конкурентов на тендерах или на каких-

то испытательных процедурах, где нам 

приходится демонстрировать качество 

нашей продукции, сравнивая те или иные 

характеристики. И очень часто мы видим, 

что то, что заявляют наши конкуренты, 

либо откровенно не соответствует за-

явленному (то есть идет прямой обман 

потребителей), либо эти характеристики 

таковы, какими они не могут быть для 

того или иного продукта. И объяснять это 

часто приходится не очень компетентным 

и не очень продвинутым в этой области 

специалистам. И мы рассчитываем на то, 

что появление актуальных стандартов 

или предписаний, их популяризация 

и внедрение может нам в этом смысле 

помочь и уже помогает.

Ассоциация объединяет в себе серьезную 

долю рынка. К тому же в ней присутствуют 

не только производители, но и дистрибью-

торы, и очень важно донести эти проблемы 

(с качеством, стандартизацией и т. д.) и до их 

понимания — чтобы они убирали со своих 

полок продукцию, которая, мягко говоря, 

может нанести вред не только их имиджу, 

но и потребителю. Мы и наши партнеры 

по «ЧП» крайне заинтересованы в том, 

чтобы на полках продукция была пред-

ставлена правдиво, адекватно. По моему 

мнению, это первое, к чему мы должны 

стремиться. Второе — это сами уровни 

тех качественных характеристик, которые 

мы будем отстаивать. Я считаю, что здесь 

у производителя бόльшая свобода: если 

он не нарушает законодательные нормы, 

то вправе производить данную продук-

цию. И если вы производите светильник 

с низкой световой отдачей, то напишите 

об этом и продавайте, пусть потребитель 

сам выбирает...

Если будут поставлены ясные и не-

прозрачные барьеры, компаниям не так 

уж сложно будет подтянуться. Требования 

к светильникам вполне разумные.

Двигаться в этом направлении надо. 

Если не мы, то кто? А мы ведь знаем кто… 

Есть у нас восточные коллеги, которые 

чувствуют себя в России абсолютно сво-

бодно. И если мы не поставим «флажки», 

не объединим усилия и не поможем по-

требителю в этом рынке ориентироваться, 

то нам будет тяжело.

? Мы сейчас много говорили про ваши 
наработки, про подход к созданию 
продукции. Наверняка вы согласитесь 
со мной, что самую главную ценность 
составляет коллектив. У вас очень 
большая компания, каков ваш подход 
к персоналу?

Вопрос чрезвычайно актуальный для 

нашей компании, да и вообще вопрос про-

фессионалов в современной России стоит 

остро в любой области. Профессиональный 

мир действительно очень узок, особенно 

тех специалистов, которые обладают прак-

тическим успешным опытом. Я говорю 

о техническом сегменте нашей компании, 

хотя знаю проблемы, которые присутствуют 

и в других отделах. На самом деле, здесь 

интересно то, что светодиод — новый тип 

источника света, который недаром называ-

ется твердотельным, полупроводниковым. 

Ушли от традиционных источников света 

и от традиционного принципа генерации 

светового потока, ушли сюда, в полупро-

водниковые технологии. И это открыло 

определенные шлюзы для того, чтобы в нашу 

индустрию пошли специалисты с заделом 

в этой области. В целом, у них хорошая 

подготовка в области промышленной 

электроники и схемотехники, все владеют 

современными программными продукта-

ми и готовы к профессиональной работе. 
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Обычно всем не хватает опыта. Поэтому 

те проблемы, которые у нас были лет во-

семь назад, когда нужно было переучивать 

людей на новые подходы к электронному 

конструированию, уже ушли.

С другой стороны, конечно, пока ни одна 

компания, ни один вуз не готовит спе-

циалистов в области конструирования 

световых приборов. Даже профиль-

ные вузы, к которым можно отнести 

Московский энергетический институт, 

Саранский и Томский. Базовая подготовка 

светотехника не включает полноценное 

конструкторское образование — как в об-

ласти конструирования приборов, так 

и в области светодиодных источников 

света. Все развивается быстро, и уровень 

подготовки отстает от практики.

Профессиональному образованию 

удалось обеспечить отличную подготовку 

в области проектирования осветительных 

установок, светотехнических расчетов. 

Современные компьютерные возмож-

ности, знания в области светотехники, 

некоторые дизайнерские способности 

в сочетании с готовностью молодых людей 

осваивать такой материал делают обучение 

интересным и продуктивным.

Конечно, эти специалисты выходят 

с очень хорошей подготовкой по свето-

техническим расчетам, владеют различ-

ными программными продуктами, могут 

сравнивать достоинства того или иного 

метода расчета, изумительно визуализи-

руют проекты, не боятся смелых дизай-

нерских решений. Я иногда присутствую 

на защитах дипломов и курсовых и вижу, 

насколько растет качество специалистов 

именно в этой области. У нас в компании 

есть специальные подразделения, зани-

мающиеся проектированием световых 

установок на очень высоком уровне. 

Мы поддерживаем клиентов в плане вы-

полнения проектов, светотехнического 

аудита на объекте.

Но в нашей деятельности, в области 

R&D, мы ощущаем голод в специалистах. 

Коллектив наших конструкторов мы обучаем 

сами, иногда люди ходят на специальные 

курсы, которые проводят наши партнеры, 

представители компаний, которые предла-

гают прежде всего те или иные софтверные 

решения, необходимые нам для проведения, 

например, прочностного моделирования, 

моделирования вибрационных нагрузок 

и т. д. Данные навыки позволяют процесс 

конструирования оптимизировать, избежать 

излишних испытаний, заменить их моде-

лированием. Важно учесть и прикладные 

аспекты: когда мы, например, проектируем 

светильник, который потребует литья, 

будь то пластик или алюминий, здесь до-

бавляется целый комплекс задач, которые 

тоже требуют моделирования. Как этот 

материал попадает в пресс-форму, какова, 

с точки зрения технологий, конструкция, 

которую предложил дизайнер и воплотил 

конструктор, хороша ли с позиций «про-

ливаемости». Подчас приходится чем-то 

жертвовать, идти на упрощения. Лучше 

это понять раньше…

Специалистов таких очень мало. Мы ста-

раемся их найти, но у нас же разные тех-

нологии, только корневых, наверно, штук 

десять. И каждая эта технология несет в себе 

определенные ограничения, требует знаний 

о том, как этот процесс можно организо-

вать соответствующим образом. Сейчас 

вот мы освоили работу с нержавеющей 

сталью, и это потребовало обустройства 

целого технологического участка. Взять 

готового специалиста, который будет знать 

именно тот пакет, который нам нужен, 

практически невозможно. Поэтому здесь 

и конструктор, и технолог учатся. И, конеч-

но, наша задача этот коллектив сохранять, 

потому что это уникальные специалисты, 

заточенные под наши возможности, под 

наше производство и технологии. У нас 

были планы организовать в Рязанском 

радиотехническом университете отделение 

по подготовке светотехнических кадров 

нового поколения. Рязань за последние 

годы неожиданно превратилась в центр 

светотехнического производства. Но ин-

вестиции, которые для этого требуются, 

нам пока не по силам, поэтому эта про-

грамма отложена. Нами был разработан 

учебный курс в содружестве с кафедрой 

светотехники МЭИ, были договоренно-

сти об организации лекций, семинаров 

и лабораторных работ в Рязанском уни-

верситете. Мы планировали создать такое 

ядро, которое позволило бы студентам 

получать основные знания по специаль-

ности «Светотехника и конструирование 

светотехнических приборов». И у меня 

есть надежда, что на следующем гребне 

экономического подъема это мероприятие 

осуществится. А в студенческой аудитории 

Рязанского университета спрос на такое 

обучение есть (мы проверяли). На самом 

деле у нас сейчас благополучная ситуация 

по приему студентов в МЭИ и другие свето-

технические вузы, достаточно хороший 

спрос на эту специальность. Потому что, 

в отличие от неких других направлений, 

эта деятельность привязана к гражданской 

области и имеет широкое применение, 

всем понятно, для чего эти знания нужны: 

от маркетолога, который будет потом 

продавать эти светильники, до проекти-

ровщика. Причем даже такие области, 

как дизайн и визуализация, гарантируют 

работу в любой компании, которая связана 

не только со светотехникой, но и с другим 

бизнесом. Любую продукцию надо выгод-

но представлять — например, подсветив 

ее каким-то образом, создав рекламные 

вывески или светящиеся экраны. Сейчас 

уже без этого никуда.

? Если бы ваша компания обладала 
неограниченным потенциалом, то, 
как вы думаете, вы захватили бы 
весь рынок или как-то по-другому все 
распределилось бы?

Нет, это какая-то мечта сумасшедшего 

авантюриста. Конечно, если вы некий 

предприниматель, желающий приумно-

жить состояние любыми способами, то, 

конечно, хорошо бы закрыть конкурентов 

и продавать носки по цене костюма. Но мне 

было бы скучно.

Однако если представить, что мы оста-

лись «в светотехническом одиночестве», 

то в профессиональном смысле сегодня 

мы готовы разрабатывать и производить 

весь современный ассортимент световых 

приборов и систем управления. Но мне 

бы этого совсем не хотелось: у нашей ком-

пании много бизнес-партнеров со взаимным 

теплым и уважительным отношением, 

да и личных друзей на предприятиях от-

расли много. Давайте жить дружно на поле, 

где цветет много цветов, а там, где одна 

красная герань, мы уже бывали.

? Может быть, что-то осталось за 
гранью нашей беседы? Хотите ли 
вы что-то добавить или подвести 
некий итог?

Я бы хотел вот что еще сказать: мы с вами, 

говоря о компании, не затронули тот мо-

мент, который, как я считаю, на самом деле 

очень интересен и уникален. «Световые 

Технологии» носят название «между-

народной группы компаний». У нас 

на сегодня действительно есть компании, 

расположенные и функционирующие 

вне России, они серьезным образом 

определяют образ нашей компании. 



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’201620

РЫНОК

Расскажу об одной из них. Когда-то 

Индию называли «жемчужиной в короне 

Британии», вот и наше индийское подраз-

деление — жемчужина в международной 

группе компаний «Световые Технологии». 

Примерно полтора года назад заработало 

предприятие в г. Бангалор, и на сегодня 

оно показывает очень хорошую дина-

мику развития — и по объемам продаж, 

и по сбалансированности ассортимента, 

и по тому положению, которое компания 

заняла на индийском рынке. Компанию  

начали серьезно воспринимать как конку-

рента основные аборигены рынка, включая 

наших давних друзей-соперников — Philips, 

а также местных производителей: Crompton 

Greaves Limited, Bajaj и т. д. На тендерах 

в Индии, представляя продукцию под 

маркой «Световые Технологии», мы во 

многих случаях побеждаем. Индийский 

рынок весьма серьезен по объему, по на-

сыщенности предложений и растет вслед 

темпу развития государства. К 2020 г. 

только средний класс в Индии по чис-

ленности достигнет 200 млн человек, 

а это весьма платежеспособная группа 

населения. И то, что нам удается, сразу 

ворвавшись на этот рынок (там мы за-

нимаемся только светодиодными све-

тильниками), успешно конкурировать, 

не может не радовать. Кстати, там у нас 

уже и современнейшая светотехническая 

лаборатория аккредитована. А то, что 

компания «Световые Технологии» имеет 

материнскую компанию в России, дает 

синергетический эффект: здесь помнят 

«хинди руси бхай бхай». Сегодня МГК 

«Световые Технологии» подтверждает 

этот лозунг на новом этапе сотрудни-

чества. 

Интервью провел Сергей Никифоров

Philips Lighting осветила Рио-де-Жанейро 
в преддверии Олимпиады

Компания Philips Lighting объявила о завершении четырех 

крупных проектов в области городского освещения в Рио-

де-Жанейро. Согласно прогнозам, во время спортивных 

состязаний 2016 года город посетит более полумиллиона 

иностранных гостей. В преддверии грядущих событий была 

проведена модернизация освещения порта Маравилья 

(Porto Maravilha) и двух крупных магистралей — Арко 

Метрополитано (Arco Metropolitano) и Элевадо ду Жоа 

(Elevado do Joá), которые перешли на энергоэффективные 

LED-решения. Кроме того, в популярном среди туристов 

«Музее завтра» (Museu do Amanhã) была установлена 

уникальная световая инсталляция.

На территории порта Маравилья установлено 750 свето-

диодных решений Philips GreenVision Xceed LED, которые 

обеспечат до 50% экономии электроэнергии по сравнению 

с обычным освещением. Более безопасными для водителей 

стали два туннеля, оснащенные светильниками Philips LED 

Tunnel BWP350. Установленная в порту система светодиодного 

освещения контролируется с помощью платформы Philips 

CityTouch, интегрированной в Центр операционного управ-

ления организации Concessionária Porto Novo. Устройство 

позволяет осуществлять удаленный мониторинг, контро-

лировать световые единицы и рационально планировать 

техническое обслуживание каждого светильника. Также 

с его помощью можно регулировать уровень освещения 

в соответствии с потребностями той или иной части порта, 

что значительно снизит потребление электроэнергии.

В сотрудничестве с производителем и дистрибьютором 

высококачественных решений для солнечной генерации 

Kyocera Solar компания Philips Lighting реализовала проект 

модернизации освещения магистрали Арко Метрополитано. 

Трасса, проходящая вокруг Рио-де-Жанейро и соединяю-

щая муниципалитет Итабораи с портом Итагуаи, оснащена 

4360 светильниками Philips GreenVision Xceed. Каждый 

прибор оснащен панелью, преобразующей солнечный 

свет в электричество. 

Магистраль Элевадо ду Жоа, расположенная в западной 

части города и соединяющая Ларго-да-Барра с районом 

Сан-Конраду, также была оснащена новыми световыми 

решениями. На трассе установили 986 светильников 

для туннелей Philips FlowBase и 369 светильников Philips 

GreenVision Xceed, в результате чего удалось добиться эф-

фективного равномерного распределения света в четырех 

туннелях и сократить расход электроэнергии.

Philips Lighting также реализовала совместный проект 

с «Музеем завтра» в Рио-де-Жанейро. В рамках инициати-

вы расположенная в последнем зале музея инсталляция 

«Хижина воображения» (Oca da Imaginação), призванная 

переносить посетителей в далекое будущее, была оснащена 

эксклюзивными динамическими LED-светильниками Philips 

(Philips Color Kinetics iColor MR gen3 и iW Burst Powercore). 

Устройства способны воспроизводить несколько световых 

сценариев и взаимодействовать с музыкой в стиле эмби-

ент. По словам Моники Лобо (Mônica Lobo), архитектора 

и светодизайнера музея, интеграция передовых световых 

решений подчеркнет изящную архитектуру проекта, который 

полностью отвечает требованиям добровольной системы 

сертификации LEED (Руководства по энергоэффективному 

и экологическому проектированию).

www.newsroom.lighting.philips.com
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В 
последнее время не проходит 

и недели без обсуждения иннова-

ций в уличном освещении. Этот 

повышенный интерес вызван главным 

образом тем, что в центре внимания таких 

актуальных вопросов, как энергосбере-

жение, личная безопасность, суточные 

биоритмы, концепция ориентирован-

ного на человека освещения, городская 

световая среда, световое загрязнение, 

и, наконец, «умный город», подклю-

ченный к цифровым сетям, все чаще 

оказывается скромный фонарный 

столб.

Давайте посмотрим, как эти животре-

пещущие и разнородные темы влияют 

на развитие уличного освещения.

Энергосбережение
Уже не подлежит сомнению, что можно 

экономить электроэнергию, используя 

вместо обычных натриевых источников 

света современные светодиоды. Признано, 

что ощутимая экономия достигается, 

даже несмотря на довольно высокую 

светоотдачу мощных натриевых ламп 

низкого (LPS, SOX) и высокого (HPS, 

SON) давления. Дело в том, что в све-

тильниках с этими лампами неизбежны 

весьма существенные потери при фор-

мировании требуемого светораспреде-

ления, обеспечивающего равномерное 

освещение автомагистралей и тротуаров. 

Кроме того, светоотдача менее мощных 

и весьма часто используемых 70-Вт 

ламп типа SON существенно ниже, чем 

у светодиодов, и составляет всего около 

85 лм/Вт.

Еще большая экономия обеспечива-

ется за счет эффективного управления 

яркостью (диммирования) светодиодов. 

В результате споры о незначительной 

разнице в светоотдаче становятся во-

обще бессмысленными, поскольку 

диммирование позволяет уменьшать 

энергопотребление в два и даже в четыре 

раза в ночное время, когда на дорогах 

нет интенсивного движения автотран-

спорта.

Безопасность
Как известно, освещение городских 

улиц появилось задолго до изобретения 

автомашин и имело в качестве одной 

из главных целей уменьшение количества 

грабежей, краж со взломом, случаев во-

ровства и других преступлений, которые 

чаще совершаются под покровом тем-

Все больше внимания 
уличному освещению.
Почему?

Алан Тулла (Alan Tulla)

Перевод: Олег Зотин

➥  В статье представлен аналитический взгляд с Туманного Альбиона 
на ключевые вопросы европейского городского освещения. 
Ряд терминов, определений, понятий и иллюстраций при переводе 
адаптирован под российские реалии.

Фотокартина Эдуарда Гордеева (фрагмент), с разрешения автора
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ноты. Нет ничего удивительного в том, 

что люди чувствуют себя безопаснее, 

прогуливаясь по хорошо освещенным 

улицам, а не пробираясь темными зако-

улками между рядами домов. Некоторые, 

правда, уверяют, что темные личности 

просто перебазировались в другие, менее 

освещенные места, но получить бесспор-

ное доказательство такого утверждения 

вряд ли возможно, поскольку большие 

города неоднородны, и соседние районы 

могут отличаться друг от друга не только 

уличным освещением.

Суточные биоритмы 
и «человеко-ориентированное» 
освещение

Как ни странно, это один из наиболее 

острых вопросов в современном уличном 

освещении.

Тысячи горожан в Европе выражают 

недовольство тем, что белый холодный 

свет светодиодных фонарей проникает 

в окна их спален и мешает ночному от-

дыху. Рассмотрим некоторые аспекты 

этой проблемы.

Во-первых, при правильно спроек-

тированном уличном освещении свет 

фонарей не должен попадать в окна. 

Объекты наружного освещения — пре-

жде всего проезжая часть и тротуары, 

а не спальни жилых домов. Понятна 

целесообразность освещения садика 

перед домом для лучшей ориентации 

жильцов в прилегающем пространстве. 

Полезно осветить и дверь парадной или 

подъезд, как говорят москвичи. Но ни 

в коем случае свет уличных светильников 

не должен достигать окон. Удивительно, 

насколько часто особенности придо-

мового освещения выпадают из поля 

зрения производителей светильников 

и проектировщиков!

Во-вторых, ни один профессиональ-

ный светодизайнер не будет предла-

гать уличные светильники с цветовой 

температурой выше 4000 К, в спектре 

которых преобладает синий свет. К при-

меру, Лондонский городской совет 

Вестминстера рекомендует для уличных 

светильников комфортное значение 

цветовой температуры в 3000 К. Однако 

это еще не стало общим правилом. Часто 

объем государственного финансирования, 

направленного на модернизацию улич-

ного освещения, определяется исходя 

лишь из минимальных удельных затрат 

на километр магистрали и не учитывает 

мнения людей, квартиры которых смо-

трят окнами на дороги.

Исследования показывают, что «холод-

ный» свет с насыщенными синими тонами 

может существенно влиять на характер 

сна и концентрацию внимания. Известно, 

например, что людям легче расслабляться 

и засыпать при низком уровне «теплого» 

освещения. Трудности возникают при 

попытке нормирования этого эффекта. 

Некоторые исследователи утверждают, 

что освещение может воздействовать 

на суточные биоритмы только после 

превышения уровня освещенности 30 лк, 

другие указывают значение 10 лк 

и даже ниже.

Еще одним проблемным вопросом, 

связанным с уличным освещением, 

является то, что чувствительность глаз 

человека к синим оттенкам спектра 

при низких уровнях освещенности 

существенно повышается; это явление 

получило название сумеречного зрения. 

Поэтому, например, в полумраке розовые 

розы воспринимаются более тусклыми, 

а синие васильки — более яркими. Этот 

эффект принят к сведению в британ-

ском стандарте по освещению дорог BS 

5489, что отличает его от европейского 

стандарта EN 13201. Согласно BS 5489, 

требования по уровню освещенности 

при использовании источника более 

«холодного» цвета могут быть сниже-

ны. Таким образом, в стандарте учтено 

улучшение сумеречного зрения в синей 

области спектра (так называемый фактор 

S/P), т. е. там, где светодиоды имеют 

преимущество.

И последним, мало обсуждаемым, 

но весьма важным пунктом является то, 

что большинство из нас приветствовали 

бы такое уличное освещение, которое 

способствует концентрации внимания 

у водителей в темное время суток и пре-

пятствует засыпанию за рулем. Если, ко-

нечно, этот свет не будет попадать в окна 

наших домов.

Городская световая среда 
и световое загрязнение

Вообще говоря, световое загрязнение 

не должно быть проблемой, поскольку 

у светодиодного фонаря легко обеспечить 

отсутствие светового излучения в верх-

нюю полусферу. Однако этот принцип 

периодически нарушается, потому что 

фонари в ряде случаев приходится откло-

нять вверх на несколько градусов, чтобы 

свет при одностороннем расположении 

опор на широкой магистрали мог до-

стигать ее противоположной стороны. 

Тем не менее на практике величина из-

лучаемого вверх паразитного светового 

потока незначительна. Альтернативой 

наклону может служить увеличение вы-

соты фонарных столбов, но это не всегда 

возможно.

Если понаблюдать, как светится небо 

над нашими городами, то чаще всего 

можно увидеть желтый свет традици-

онных натриевых ламп, рассеиваемый 

на витающих в воздухе частицах пыли 

и смога. Есть надежда, что данное све-

чение будет исчезать по мере замены 

ламп на современные светодиоды 

с более точным светораспределением. 

Естественно, дело могут испортить непра-

вильно спроектированные и безграмотно 

установленные светильники. При этом 

белое свечение неба может оказаться 

еще более неприятным, чем желтый 

натриевый свет, даже при одинаковом 

световом потоке. Следует признать, что 

для живой природы белый свет ночью 

более вреден, чем желтый.

Известно также, что астрономы могут 

ослабить влияние «монохроматиче-

ского» натриевого света на результаты 

наблюдений с помощью оптических 

фильтров. А вот белый свет светодиодов, 

имеющий сплошной широкий спектр, 

такой возможности им не предоставляет. 

Безусловно, в качестве решения этого 

вопроса следует, прежде всего, минимизи-

ровать количество света, направляемого 

вверх, а еще лучше и вовсе не излучать 

его в этом направлении.

«Умный город»
Вот еще одна из наиболее обсуждае-

мых тем. Системы уличного освещения 

отлично подходят для всевозможных 

внешних подключений и взаимодей-

ствий. В любой точке города имеется 

доступный источник электропитания 

уличного освещения, при этом несколь-

ко фонарей находятся в зоне прямой 

видимости. Сеть управляемых светиль-

ников может быть легко дополнена 

подключением различных устройств, 

таких как датчики движения на пеше-

ходных дорожках и переходах, счетчики 

автомобильного трафика, осадкомеры, 

датчики температуры дорожного по-

крытия и даже оборудование «умных» 

парковок. Все это будет способствовать 
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улучшению среды обитания в наших 

городах.

Важнейший вопрос заключается в том, 

кто будет за это платить и кто в результате 

получит выгоду? Ведь издержки и до-

ходы часто проходят через разные руки. 

Например, местные власти финансируют 

уличное освещение и несут ответствен-

ность за него.

При этом снижение количества ДТП, 

травм и криминальной статистики облегчает 

работу больниц и полиции, но не приносит 

прямого дохода городским властям. Точно 

так же лучшее освещение дорог, помогаю-

щее оптимизации дорожного движения 

(увеличению средней скорости передвиже-

ния транспортных средств по городским 

магистралям), повышает доходы частных 

таксомоторных компаний, уменьшает время 

в пути для рядовых пассажиров и приносит 

городским чиновникам дополнительные 

репутационные баллы, величина которых, 

впрочем, весьма субъективна. 

Оригинал статьи опубликован на сайте 

http://luxreview.com/article/2016/04/why-is-

everyone-talking-about-streetlighting

Комментарий специалиста

Несмотря на краткость статьи, 
автору удалось затронуть в ней 
практически все основные вопро-
сы, вокруг которых в последние 
годы разгораются дискуссии 
о дальнейшем развитии наруж-
ного освещения.
Внешнему наблюдателю, однако, 
эти разворачивающиеся дискуссии 
представляются частью изо-
щренной PR-компании искусного 
выявления и взращивания потреб-
ностей населения и организаций, 
эксплуатирующих городское 
освещение, с дальнейшим их успеш-
ным удовлетворением в рамках 
известной доктрины «общества 
потребления». Вероятно, в рам-
ках англосаксонского взгляда 
на создание программ НИОКР 
(Research and Development, R&D) 
и невозможно представить себе 
что-либо отличное от такого 
подхода. Характерно, что даже 
государственные структуры за-
падных стран, которые, казалось 

бы, должны преследовать обще-
национальные интересы, на са-
мом деле настроены в основном 
на поддержку коммерциализации 
инновационных разработок. При 
этом, как ни странно, суммарные 
затраты на сложные НИОКР 
могут существенно возрасти, 
поскольку исследователи вслед 
за инвесторами на каждом этапе 
работы все больше интересуются 
быстрым возвратом инвестиций 
и получением прибыли, а не обеспе-
чением минимальной совокупной 
стоимости владения конечным 
продуктом разработки (Total Cost 
of Ownership, TCO). Проследить все 
плюсы и минусы такого подхода 
можно, например, по развитию про-
грамм твердотельного освещения 
(Solid State Lighting, SSL), которые 
были приняты в последние годы 
Министерством энергетики США 
(Department of Energy, DOE).
В действительности же нарас-
тающее число дискуссий свиде-
тельствует о возникновении 
очередного кризиса в системном 
развитии наружного освещения. 
Представляется неизбежным пере-
ход к новой парадигме интеллек-
туального наружного освещения 
(ИНО), которая определит обнов-
ленные стандарты не только 
в части традиционных характе-
ристик освещения, но и во всех 
вышеназванных вопросах.
При создании такой системы ИНО 
следовало бы, в первую очередь, 
стремиться минимизировать 
ТСО с безусловным учетом всех 
технических, социальных, энерго-
сберегающих, экологических, 
эксплуатационных и других со-
ставляющих проекта. Только 
такой подход способен вывести 

нас кратчайшим путем к наи-
более эффективному и конку-
рентоспособному системному 
решению. Так, ряд отечественных 
и зарубежных специалистов при-
держиваются мнения, что для 
вышеназванных условий наиболее 
соответствующим был бы ин-
новационный вариант системы 
с управляемыми светильниками, 
питающимися от сети постоян-
ного напряжения. Использование 
такого электропитания сокра-
щает количество компонентов 
в драйверах светильников, что 
снижает их стоимость и по-
вышает надежность системы 
в целом. Уменьшается также 
и число питающих проводов 
сети. В совокупности это должно 
существенно снизить суммар-
ные расходы на модернизацию 
и дальнейшую эксплуатацию 
интеллектуальной системы 
городского освещения.
Следует заново продумать также 
вопросы проведения конкурсов 
на инновационные проекты в этой 
области, выдачи грантов, создания 
условий для здоровой конкуренции 
и обеспечения обратной связи 
между результатами внедрения 
опытных образцов инновационных 
систем и их разработчиками. 
Представляется, что появление 
такой программы может стать 
достойным ответом на рито-
рический вопрос автора в конце 
обсуждаемой статьи.
А вот ответ на извечный са-
краментальный вопрос о том, 
ведет ли намеченная дорога 
к храму, мы сможем получить, 
скорее всего, лишь после создания 
нового технологического уклада 
в наружном освещении.

Олег Зотин, начальник отдела 

перспективных разработок 

АО «НИИ точной механики».
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LED-драйверы PFC–GP-LS60P на 60 Вт 
с классом защиты IP67 и активным ККМ 

от GlacialPower

Компания GlacialPower, подразделение корпорации GlacialTech 

Inc, представила новую серию 60-Вт LED-драйверов, рабо-

тающих в диапазоне 12–57 В постоянного тока. Драйверы 

серии GP-LS60P имеют класс защиты IP67, что позволяет 

использовать их в жестких условиях в помещениях или 

на улице с большой эффективностью благодаря активной 

коррекции коэффициента мощности. Входное напряжение 

от 90 до 305 В также позволяет использовать драйверы 

в различных сетях переменного тока. 

Драйверы имеют активную коррекцию коэффициента мощ-

ности, высокие выходные характеристики и полностью соот-

ветствуют европейским директивам и стандартам в области 

продукции для энергоснабжения (ErP EU_1194_2012 Stage 3). 

Димминг предусмотрен в трех режимах: «DC 0-10V», «ШИМ» 

или «Резистор», подходящих к любой конфигурации. При от-

сутствии нагрузки расход энергии составляет менее 0,5 Вт.

Выходное напряжение драйвера GP-LS60P отличается низ-

ким уровнем шумов и пульсаций в диапазоне 200–250 мВ, 

что означает стабильную продолжительную работу 

осветительных приборов с минимальным цветовым от-

клонением. Время запуска составляет менее 0,5 с при 

напряжении 230 В.

Драйвер GP-LS60P имеет всепогодный класс защиты IP67 

и рассчитан на использование в помещениях или на улице 

при температурах от –30 до +50°С. Встроенная защита 

от сверхнапряжения (OVP), сверхтоков (OCP), короткого 

замыкания (SCP) и перегрева (OTP) обеспечивает безопас-

ность использования и длительный срок службы.

Характеристики:

• Встроенный активный ККМ.

• Защита: OVP/OCP/SCP/OTP.

• Работает без димминга при постоянном токе и по-

стоянном напряжении.

• Димминг «3-в-1» (0-10В/ШИМ/резистор) при посто-

янном токе.

• Класс защиты: IP67.

• Соответствует европейским стандартам 

ErP EU_1194_2012, Stage 3.

• Расход при нулевой нагрузке: <0,5 Вт.

• Время запуска: <0,5 с при 230 В AC.

www.GlacialPower.com

НОВОСТИ
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В 
последнее время технология произ-

водства белых светодиодов flip-chip 

для применения в освещении и TV-

подсветке становится все более популярной. 

При этом цель производителей светодиодов 

в конкурентной борьбе за рынок неизмен-

на — сделать продукт более доступным для 

сегментов массового потребления, параллельно 

продолжая увеличивать технологический 

отрыв от традиционных источников света, 

совершенствовать надежность и удобство 

применения светодиодов. Попытаемся разо-

браться в технологических особенностях 

flip-chip-светодиодов и в том, как компания 

Samsung Electronics, корейский разработчик 

и производитель LED-чипов и готовых свето-

диодов (рис. 1), следует поставленным целям 

с помощью данной технологии.

Продвинутая технология flip-chip в со-

четании с новым подходом к нанесению 

люминофора меняет ландшафт светодиодной 

индустрии в первую очередь по причине 

существенного сокращения итераций про-

изводства и, как следствие, уменьшения 

себестоимости изделий. Возрастающий 

спрос, разработка и распространение новых 

норм на рынке осветительных приборов 

усиливают давление на светодиодных про-

изводителей в части повышения качества 

продукции одновременно с понижением 

цены. В свою очередь компания Samsung 

Electronics оптимизировала производствен-

ный производственный процесс, внедрив 

передовую технологию изготовления и об-

работки чипа flip-chip, используя новейшее 

оборудование в сочетании с современными 

материалами. Вместе с тем компания при-

менила эффективный и стойкий пленочный 

материал с люминофором для покрытия 

чипа, который обеспечивает повышение 

качественных характеристик света и умень-

шение сложности техпроцесса. Flip-chip-

архитектура позволяет беспрепятственно 

применять технику нанесения люминофора 

на LED-чип.

Благодаря изначальному расположению 

обоих электрических контактов (анод 

и катод) снизу чипа полностью отпадает 

необходимость подсоединять контактные 

проводники сверху чипа, что означает сокра-

щение целой производственной итерации. 

К тому же у других архитектур объемные 

проводники, подсоединенные к чипу, явля-

ются аварийно опасным местом, с которым 

покончено в архитектуре flip-chip. Данная 

технология также повышает эффективность 

чипа. Вследствие отсутствия сверху чипа 

электрических контактов его излучающая 

Samsung 
Electronics: новый 
виток эволюции 
светодиодов 
для массового спроса

Павел Овчинников | Pavel.Ovchinnikov@symmetron.ru 

Екатерина Ильина | tech.support.rus@ledil.com

➥  В статье представлен обзор технологии изготовления и обработки 
чипов fl ip-chip, реализуемой компанией Samsung Electronics при 
производстве осветительных светодиодов средней и высокой мощ-
ности, а также сопутствующих этой технологии особенностей произ-
водства светодиодов. Подробно рассказывается о Chip Scale Package 
светодиодах. Статью дополняет описание решений по вторичной 
оптике компании LEDiL, нацеленных на применение Chip Scale Package 
светодиодов в освещении дорог и индустриальных объектов. Мате-
риал статьи ориентирован на работников и владельцев компаний, 
занимающихся разработкой, производством и реализацией готовых 
светодиодных светильников.
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поверхность шире и отсутствуют пятна (тень) от крепления про-

водников. За счет этого выход света у чипа архитектуры flip-chip 

больше по сравнению с технологиями вертикальной (один провод 

сверху) и горизонтальной (два провода сверху) распайки чипа 

проводниками. Получение ровной однородной поверхности чипа 

без проводников облегчает нанесение пленки с люминофором 

(рис. 2). В процессе производства по flip-chip-технологии пленка 

люминофора подготавливается заранее, что позволяет достичь 

однородности в цветовых координатах вплоть до ограничения 

величины отклонения спектра 1 SDCM (один шаг эллипса Мак-

Адама).

С целью сократить количество дефектов в полупроводниковой 

структуре, возникающих на границе с сапфировым слоем, в ком-

пании Samsung Electronics разработана и массово применяется уни-

кальная узорчатая структура сапфира, подготовленная для лучшей 

совместимости с кристаллической решеткой полупроводникового 

слоя (рис. 3). Таким образом, уменьшение дефектов на границе 

раздела материалов способствует повышению излучательной ре-

комбинации электронов и дырок в p-n-структуре, в результате чего 

повышается светоотдача. Вдобавок светодиодные чипы Samsung, 

созданные по технологии flip-chip, имеют равномерную плот-

ность тока по всему объему полупроводникового слоя, что, в свою 

очередь, дает низкое рабочее напряжение, повышенный световой 

поток и способствует лучшему отведению тепла из активной зоны 

p-n-перехода. Также f lip-chip имеет улучшенный отвод тепла 

по сравнению с вертикальной и горизонтальной архитектурами 

благодаря отсутствию снизу сапфировой подложки между чипом 

и металлической или керамической основой.

Исследования Samsung Electronics показали, что световая 

эффективность чипов f lip-chip меньше подвержена деградации 

при повышении плотности тока в гетероструктуре (рис. 4).

На сегодня Samsung Electronics производит по технологии flip-chip 

светодиоды различных мощностей и форм-факторов (рис. 5):

EPI FAB PKG

I — Точечное

дозирование 
III — Покрытие

пленкой с фосфором

II — Равномерное
распределение
по пластине 

WLC/CLC

Phospho

Particlesr

Phosphor coating

LED chip

LED chip

LM301A

40 Вт (LES 11 мм)

1×1 (0,5–1 Вт) 2×2 (3–5 Вт) 3×3 (5–9 Вт)

20 Вт (LES 8 мм) 20 Вт (LES 6 мм)

LM301B

LH351B

Small LES COB

Рис. 1. Блок-схема производства светодиодов компанией Samsung 

Electronics: от стадии эпитаксии до корпусированных светодиодов

Рис. 2. Способы нанесения фосфора на чип

Рис. 3. Схема структуры светодиодного чипа Samsung fl ip-chip

Рис. 4. График зависимости эффективности (лм/Вт) 

от плотности тока (A/cм2)

Рис. 5. Светодиоды, изготавливаемые Samsung Electronics 

по технологии fl ip-chip в 2016 г.
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• Светодиоды LM301A (Ifmax = 500 мA, Uftyp = 2,8 В при 

150 мA) и LM302B (Ifmax = 250 мA, Uftyp = 5,9 В при 150 мA) 

в универсальных PLCC-корпусах 3030, ориентированные 

на применение внутри помещений, c малой стоимостью 

за люмен, высокими надежностью и качеством света.

• Светодиоды LH351B (Ifmax = 1,5A, Uftyp = 2,8 В при 350 мA) 

с керамической подложкой стандартного типоразмера 3535, 

предназначенные для применения в уличных и индустри-

альных светильниках. Обладают лучшей в своем сегменте 

стоимостью люмена, высокой световой эффективностью 

и продолжительным сроком службы.

• Светодные матрицы Chip-On-Board (COB) с уменьшенной 

излучающей поверхностью, за счет чего получается повышен-

ная концентрация светового потока для применений с узким 

световым пучком.

• Светодиоды нового бескорпусного типа Chip Scale Package (CSP) 

в компактном форм-факторе, покрывающие диапазон мощ-

ности от 0,5 до 9 Вт, имеющие невысокую стоимость люмена 

за счет меньшего количества материалов и производственных 

итераций.

В семействе Chip Scale Package (CSP) компания Samsung пред-

лагает одночиповые (1×1) светодиоды средней мощности 0,5–1 Вт, 

одночиповые светодиоды высокой мощности 1–3 Вт, также ан-

нонсирован выпуск мощных матричных (2×2, 3×3) светодиодов 

1–10 Вт с повышенным рабочим напряжением 6–26 В.

За счет компактных размеров и разнообразия рабочих токов 

и напряжений бескорпусные CSP-светодиоды предоставляют 

гибкость и вариабельность в разработке дизайна, позволяя создать 

различные решения: ультратонкие и компактные LED-модули; 

смешение чипов с разной цветовой температурой на одном 

модуле с равномерной засветкой; одноплатные решения с пи-

танием напрямую от сети ~220 В; модифицированные COB; 

светильники точечного света и др.

У CSP-светодиов, благодаря отсутствию промежутчных 

слоев между чипом и печатной платой, имеется возможность 

организации эффективного теплоотвода (рис. 6), что означает 

повышенную производительность работы на высоких токах.

Поскольку у CSP-светодиодов, в отличие от многих корпусных 

светодиодов, отсутствует серебряный отражающий слой вокруг 

чипа, у них исключен риск потемнения внутренностей и смеще-

ния излучения в холодный спектр по причине вступления серебра 

и кислорода в реакцию с органическими соединениями из окру-

жающей среды.

С конца 2015 г. Samsung Electronics выпускает CSP-светодиоды 

второго поколения (рис. 7), которые отличаются от первого тем, 

что вместо отражающего слоя оксида титана по бокам и плоской 

люминофорной пленки сверху на них наносится многогранный 

люминофорный слой, что обеспечило больший световой выход, 

меньшую чувствительность к перепадам температур, равномер-

ность цветовых координат по осям излучения.

CSP-светодиоды Samsung Electronics серий LM102A и LH181A 

очень перспективны, так как позволяют на базе одного типа све-

тодиода создавать офисные, торговые, промышленные и уличные 

светильники. Для обеспечения требуемой кривой силы света (КСС) 

Рис. 6. Схема зон термосопротивления CSP-светодиода, 

монтированного на PCB

Рис. 7. Светодиоды CSP: а) первого поколения; б) второго поколения

Рис. 8. Линза LEDiL серии STRADELLA-8-Tх Рис. 9. Линза LEDiL STRADELLA-9-A-T

а б
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на автодорогах и промышленных объектах данные светодиоды 

можно использовать в сборе со вторичной оптикой. Большинство 

вторичной оптики не оптимизировано для использования с CSP-

светодиодами, имеющими свои габаритные и излучающие осо-

бенности. Компания LEDiL разработала новое семейство линз 

Stradella, которое корректно работает с CSP-светодиодами.

Рассмотрим существующие варианты линз для освещения улиц, 

требования к освещению которых подробно описаны в норма-

тивных документах СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р54350-2011. Линзы 

LEDiL C15034_STRADELLA-8-T2, C15035_STRADELLA-8-T3 (рис. 8) 

и C15058_STRADELLA-9-A-T (рис. 9) освещают дороги в полном 

соответствии с российскими требованиями (рис. 10).

Подробные требования к освещению рабочих мест и про-

изводственных площадей внутри зданий приведены в ГОСТ 

Р55710-2013. Чтобы их выполнить, не потеряв при этом энер-

гию впустую, можно применять в паре с CSP-светодиодами 

LM102A и LH181A линзы LEDiL C15183_STRADELLA-8-HB-S, 

C15184_STRADELLA-8-HB-M и C15185_STRADELLA-8-HB-W 

(рис. 11). Световые диаграммы показаны на рис. 12.

Линзы семейства STRADELLA-8/9 имеют габаритные размеры 

50×50×7,5 мм. Они центрируются относительно светодиодов при 

помощи установочных выступов, которые вставляются в соосные 

отверстия печатной платы. Крепятся линзы STRADELLA к плате 

при помощи винтов или клея. Конструкция линз позволяет за-

Рис. 11. Линза LEDiL серии STRADELLA-8-HB

Рис. 10. Результаты симуляции в программе Dialux светодиодов Samsung LH181A и LM102A в сочетании 

с линзами серии STRADELLA-8-Tх и STRADELLA-9-A-T



СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’201630

щитить светодиоды от неблагоприятных 

воздействий внешней среды, а если крепить 

линзу к плате правильным силиконовым 

клеем и затем залить плату силиконовым 

герметиком, то можно достичь уровня 

герметичности IP67. Все это позволяет 

проектировать светильники без защитного 

стекла, которое поглощает и рассеивает 

до 20% светового потока.

Основные достоинства линз семейства 

STRADELLA-8/9:

• распределяют свет так, как требует 

ГОСТ РФ;

• удобны в монтаже, что позволяет сэко-

номить на процессе производства;

• многообразие различных КСС в едином 

форм-факторе позволяет создавать 

множество разных светильников на базе 

одного корпуса, светодиодного модуля 

и драйвера;

• позволяют сэкономить на защитном сте-

кле и связанных с ним потерях света;

• бюджетные линзы по относительно 

низкой цене и со стабильным финским 

качеством.

Осваивая новый продуктовый рубеж, 

компания Samsung Electronics продолжает 

работу над дальнейшим развитием отрасли 

в направлении доступности осветительных 

светодиодов для массового потребления (рис. 13). 

Помимо совершенствования действующих 

продуктов, сейчас компанией ведутся разра-

ботки для выпуска в ближайшем будущем 

эффективных светодиодов из нитрида галлия 

на кремниевых 8-дюймовых пластинах, что 

выведет светодиоды на следующую ступень 

снижения стоимости люмена. Также сле-

дующая технология позволит существенно 

снизить влияние температуры на световую 

эффективность светодиодов.

Заключение
В условиях усиливающейся конкурентной 

борьбы за потребителей осветительных 

светодиодов средней и высокой мощ-

ности, одновременно с расширением 

рынка освещения, компания Samsung 

Electronics продолжает осваивать новые 

технологические ниши с ориентацией 

на ценовую доступность, стабильное 

качество и гибкость дизайна светодио-

дов. Вместе с тем уже сейчас ведущий 

производитель вторичной оптики LEDiL 

предлагает для новых типов светодиодов 

решения для применения в различных 

рыночных сегментах. 

Литература
1. www.samsung.com

2. www.dial.de/en/dialux

Рис. 12. Результаты симуляции в программе Dialux светодиодов Samsung LH181A и LM102A в сочетании с линзами серии STRADELLA-8-HB

Рис. 13. Шкала эволюции от чипов GaN на сапфире c проводным соединением до чипов GaN на кремнии с технологией fl ip-chip
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Введение
При использовании светодиодных све-

тильников одной из важнейших является 

задача отвода тепла [1, 2]. Чаще всего эта 

проблема решается путем уменьшения 

теплового сопротивления устройства, ко-

торое обратно пропорционально площади 

тепловыделяющей поверхности. В дан-

ной статье приводится расчет площади 

радиатора светодиодного светильника, 

в котором он имеет сложную форму 

с ответвлениями, перпендикулярными 

и параллельными теплоотводящей под-

ложке. Примеры таких светильников 

и их радиаторов известны в литературе, 

некоторые приведены в наших публика-

циях и патентах [3–12].

Типичная конструкция светодиодного 

светильника приведена на рис. 1 [3]. 

Основным источником тепловыделения 

является протекание тока через све-

тодиод для активации его излучения. 

Конструкции и материалы теплоотво-

дящих элементов и способы крепления 

светодиода к ним, как правило, определя-

ются разработчиками [13–16]. Типичной 

последовательностью термопереходов 

является конструкция, описанная в [16]: 

светодиод — керамическая подложка 

кристалла — изолятор печатной платы — 

термогель — защитное покрытие ра-

диатора — радиатор.

Расчет модели радиатора
С целью упрощения модели радиатора 

светодиодного светильника приняты 

следующие предпосылки:

• температура подложки теплоотводя-

щего элемента 3а на рис. 1 одинакова 

на всей верхней поверхности;

• радиатор имеет синусоидальную 

форму, что позволяет достаточно 

легко и с хорошей точностью мо-

делировать процессы в светиль-

никах с радиаторами различной 

формы.

Задача расчета длины синусоиды, для 

которой варьируются пространственная 

частота и амплитуда, решалась для ряда 

практически важных случаев из области 

электротехники, строительства, геологии 

[3, 17–19].

Например, в [3] показано, что радиа-

торы светодиодных светильников [4, 5, 

7] с ребрами охлаждения в виде зигзага 

и синусоиды, в том числе с дополни-

тельными боковыми выступами, имеют 

наибольшую площадь поверхности, 

Теплоотводящий 
радиатор 
синусоидальной 
формы

Виктор Беляев, д. т. н., профессор | Александр Курилов | Кемонекле Донатиен Нессемон 

➥  Надежность и выходные характеристики светодиодных светильни-
ков тесно связаны с температурой светоизлучающих кристаллов 
входящих в них светодиодов. От соблюдения теплового режима 
работы светодиодов зависят световой поток светильника, а также 
деградация светодиодов во времени. В статье приводится обосно-
вание возможности увеличения полезной теплоотводящей площади 
радиатора за счет усложнения его формы, например промодулиро-
ванной синусоиды.



W W W . L E D - E . R U 33

СИСТЕМЫ ТЕПЛООТВОДА

а следовательно, и наименьшее тепловое 

сопротивление. Таким образом, показатель 

мощности рассеивания и передачи тепла 

в окружающую среду у данных радиаторов 

больше, что обеспечивает эффективное 

охлаждение при эксплуатации светоди-

одных светильников и увеличивает срок 

их службы.

Особенностью таких радиаторов яв-

ляется ограниченность всех размеров — 

ширины, высоты и т. д. Ребра радиатора 

специальной формы, изготовленные 

методом экструзии, направлены вдоль 

длины теплоотводящего элемента. 

Поэтому площадь радиатора зависит, 

прежде всего, от длины линии, задающей 

его форму. Следовательно, актуальной 

является задача поиска линий, имеющих 

максимальную длину в ограниченном 

пространстве, и методов расчета их формы 

и размеров.

Тепловое сопротивление зависит 

от физических свойств материала 

радиатора, через который проходит 

тепловой поток, и его геометрических 

размеров:

RT = δ/λS,                        (1)

где: δ — толщина материала, через который 

проходит тепловой поток; λ — коэффи-

циент теплопроводности; S — поперечное 

сечение радиатора.

При передаче тепла с помощью кон-

векции тепловое сопротивление можно 

записать в следующем виде:

RT = 1/αTS.                      (2)

Здесь S — поверхность радиатора, с по-

мощью которого ведется конвективный 

теплообмен, αT — коэффициент тепло-

отдачи. Этот коэффициент подвержен 

сильным изменениям в зависимости 

от условий перемещения массы воздуха 

при естественной конвекции, числа 

и расположения ребер на радиаторе, 

а также производительности установ-

ленного на радиатор вентилятора. Для 

воздуха при естественной конвекции 

коэффициент теплоотдачи можно 

ориентировочно принять равным 

10 Вт/(м2К) [20].

Для уменьшения теплового сопротив-

ления при передаче тепла от радиатора 

в окружающую среду нами был выполнен 

расчет полезной теплоотводящей площади 

радиатора формы промодулированной 

синусоиды. При этом использовалась 

только профильная форма радиатора, 

ограниченная экструзивной технологией 

изготовления (рис. 2).

Длины кривых для каждого витка 

радиатора вычислялись численно 

с помощью эллиптических интегра-

лов вида

     (3)

Расчеты для одного ребра
Результаты расчетов длины l одного 

двустороннего ребра радиатора при 

различных значениях амплитуды А 

и пространственной частоты k приведены 

в таблице 1 и на рис. 3 и 4.

Рис. 1. Типичная конструкция светодиодного светильника: 1 — набор белых светодиодов; 2 — печатная плата; 

3 — теплоотводящий элемент (3а — подложка; 3б — набор теплоотводящих радиаторов специальной формы; 3в — кожух); 4 — блок питания 

осветительного устройства; 5 — электрические соединительные элементы; 6 — элементы крепления различных частей устройства; 

7 — элементы крепления между различными устройствами при многомодульном исполнении светильника; 8 — элементы крепления 

на внутренние поверхности здания; 9 — оптический элемент

Рис. 2. Схема радиатора с формой вида промодулированной синусоиды
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Расчеты для полной площади
На пластине толщиной 10 мм и разме-

рами 200×350 мм находятся ребра сину-

соидальной формы. У основания толщина 

ребра 10 мм, на вершине толщина ребра 

5 мм. Расстояние между ребрами 5 мм. 

Высота ребра 100 мм. Количество ребер, 

которые поместятся на данной ширине 

(200 мм): 13 (и 5 мм запаса). На основе 

данных параметров была рассчитана общая 

площадь поверхности радиатора при 

вариации частоты k синусоиды, а также 

ее амплитуды A (рис. 5). Полная площадь 

витков радиатора при различных значениях 

амплитуды А и пространственной частоты 

k представлена в таблице 2.

При сравнении графиков на рис. 5 и 6 

становится очевидным, что модуляция 

Рис. 3. Зависимость длины l одного ребра радиатора от амплитуды 

при пространственных частотах k = 0,062753 и k =0,31377

Рис. 5. Зависимость площади поверхности радиатора от амплитуды 

при пространственных частотах k, равных 0,062753 и 0,31377

Рис. 4. Зависимость длины l одного ребра радиатора от 

пространственной частоты k при амплитудах A = 1 мм и A = 10 мм

Рис. 6. Зависимость площади поверхности радиатора от 

пространственной частоты k при амплитудах A, равных 1 и 10 мм

Т а б л и ц а  1 .  Длина l радиатора при различных значениях амплитуды А 
и пространственной частоты k

A, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k = 0,062753 мм–1

l, мм 205,45 206,04 207,01 208,37 210,09 212,17 214,59 217,33 220,37 223,71

k = 0,12551 мм –1

l, мм 206,04 208,37 212,17 217,33 223,71 231,17 239,58 248,82 258,76 269,33

k = 0,18826 мм –1

l, мм 207,01 212,17 220,37 231,17 244,10 258,76 274,81 291,98 310,06 328,89

k = 0,25101 мм –1

l, мм 208,37 217,33 231,17 248,82 269,33 291,98 316,26 341,78 368,27 395,52

k = 0,31377 мм –1

l, мм 210,09 223,71 244,10 269,33 297,92 328,89 361,57 395,52 430,44 466,10

Т а б л и ц а  2 .  Площадь витков радиатора при различных значениях 
амплитуды А и пространственной частоты k

A, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k = 0,062753 мм–1

S, cм2 959,30 961,98 966,40 972,58w 980,41 989,87 1000,88 1013,35 1027,18 1042,38

k = 0,12551мм–1

S, мм2 961,98 972,58 989,87 1013,35 1042,38 1076,32 1114,59 1156,63 1201,86 1249,95

k = 0,18826 мм–1

S, cм2 966,40 989,87 1027,18 1076,32 1135,15 1201,86 1274,89 1353,01 1435,27 1520,95

k = 0, 25101 мм–1

S, cм2 972,58 1013,35 1076,32 1156,63 1249,95 1353,01 1463,48 1579,60 1700,13 1824,12

k = 0, 31377 мм–1

S, cм2 980,41 1042,38 1135,15 1249,95 1380,04 1520,95 1669,64 1824,12 1983,00 2145,26
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синусоиды существенно увеличивает 

площадь поверхности радиатора. В рас-

сматриваемых случаях площадь радиа-

тора с промодулированной синусоидой 

увеличивается практически вчетверо 

по сравнению с площадью поверхности 

гладкой синусоиды.

Зависимость S(A, k) для обоих рассма-

триваемых случаев стремится перейти 

в линейную, причем, для каждого значе-

ния пространственной частоты k и ам-

плитуды A свой угол наклона прямой, 

который растет с увеличением данных 

параметров.

Заключение
В данной статье приведен смоделирован-

ный результат влияния формы радиатора 

светодиодного светильника на его тепловое 

сопротивление. Определяющим параметром 

модели является площадь тепловыделяю-

щей поверхности. На примере радиаторов 

с профилем огибающей их поверхности, 

имеющей синусоидальную форму или 

форму синусоиды большого периода, 

промодулированной синусоидой малого 

периода, показано, что перспективным 

решением является использование радиа-

торов сложной формы с ответвлениями, 

перпендикулярными и параллельными 

теплоотводящей подложке. При этом 

следует учесть необходимость конвекции 

воздуха через радиатор, принудительной 

или возникающей при градиенте темпе-

ратуры [21–26]. 
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О
беспечение продолжительного срока 

службы светодиодного светильника 

всегда сопровождается увеличением 

конечной стоимости изделия. В связи с этим 

потребитель должен задумываться, какой 

реальный срок службы нужен для той или 

иной области применения светильника. 

Например, нужен ли срок службы 50 000 ч 

для офисного светильника, если здание 

офисного центра планируется реконструи-

ровать через два-три года? Может быть, 

в этом случае использовать менее дорогой 

светильник с меньшим сроком службы? 

С другой стороны, частая утилизация 

вышедших из эксплуатации приборов 

с ограниченным ресурсом может стать 

дополнительным аргументом против та-

кого решения. В другом случае, возможно, 

бόльший поток от одной световой точки 

более предпочтителен и можно «разо-

гнать светодиод», жертвуя ресурсом, или, 

наоборот, требуется осветить помещение 

равномернее, не предполагая замену све-

тильников в обозримом будущем. Играет 

ли период окупаемости новой установки 

важную роль? Или модный дизайн инте-

рьера решает все?

Как формируется понятие полезного 

срока службы для светодиодного све-

тильника?

Светодиодный светильник — закон-

ченное сложное техническое изделие, 

состоящее из различных материалов, 

компонент, деталей, устройств, работаю-

щих в определенных условиях и режимах. 

Понятно, что надежность изделия и его 

срок службы определяются надежностью 

каждого элемента, качеством тех или 

иных процессов и технологий. Рис. 1 

иллюстрирует общую надежность как 

производную надежности всех элементов 

светодиодного светильника, объеди-

ненных производственным процессом. 

Вероятность безотказной работы (надеж-

ность) — Rсветильника — определяется как 

произведение вероятности безотказной 

работы каждого элемента, учитывая, что 

каждый элемент системы может стать 

причиной выхода прибора из строя.

Имеющиеся к настоящему времени 

результаты наблюдения за реально ра-

ботающими светильниками наружного 

освещения в США (на базе анализа 212 млн 

шт.×ч наработки) позволили сегментировать 

основные причины выхода их из строя 

(рис. 2) [1]. Конечно, причины отказов 

светильников, применяемых в других 

областях, имеют несколько отличные 

Полезный срок 
службы светодиодных 
светильников
и формирование 

выбора потребителя

Александр Карев, к. т. н.

➥  Вопросы, сопровождающие рациональный выбор светодиодного 
светильника, должны решаться не только на основе информации 
о начальных параметрах и цене изделия. В большинстве случаев 
важнее оказываются характеристики, подтверждающие поведение 
светильника в течение полезного срока службы.
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соотношения, однако приведенный пример 

неплохо иллюстрирует ситуацию.

Все причины, нарушающие работоспо-

собность изделия, можно разделить по ха-

рактеру последствий на параметрические 

и внезапные.

К причинам, обуславливающим пара-

метрический выход светильника из строя, 

относится, прежде всего, сегмент «Светодиоды 

и светодиодные кластеры». Конечно, и здесь 

присутствует небольшой процент «внезап-

ного финала», но основными причинами 

остаются: спад светового потока, дрейф 

координат цветности от первоначального 

значения и постепенное погасание части 

светодиодов.

Спад светового потока во времени про-

исходит постепенно и относится к параме-

трическим причинам. Он обуславливается 

физикой работы полупроводниковых при-

боров, свойствами материалов, тепловым 

и электрическим режимом работы.

В мировой практике устройства осве-

тительных установок общего освещения 

принят допустимый безопасный уровень 

снижения светового потока — не ниже 70% 

от первоначального (может ассоциироваться 

со значениями коэффициента запаса (экс-

плуатации) осветительной установки [2]). 

Исходя из этих соображений порог допу-

стимого снижения светового потока свето-

диодных светильников общего освещения 

в ходе эксплуатации принимают на уровне 

30%, для декоративного света — 50%; также 

возможны и другие пороги для светильни-

ков специального назначения.

Соответственно, потребитель должен 

понимать и представлять, что световой 

поток светодиодного светового прибора 

с долгим сроком службы будет снижаться 

по определенному закону в процессе экс-

плуатации.

Как прогнозируют темп снижения потока 

во времени и как это следует описывать 

в документации?

В связи с тем что испытания светильни-

ков на срок службы и экспериментальное 

выявление тенденций изменения светового 

потока — чрезвычайно продолжительные 

процессы (50 000 ч — это более пяти лет 

испытаний), их практическое проведение 

в условиях производства невозможно. 

Для оценки динамики спада светового 

потока на начальном этапе (6000–10 000 ч) 

используют экспериментальные данные, по-

лученные согласно стандарту IES LM-80-08 / 

(Measuring Lumen Maintenance of LED Light 

Sources). Прогнозирование поведения 

светильника на дальнейших стадиях экс-

плуатации проводят на основе методики 

стандарта IES TM-21-11 (Projecting Long 

Term Lumen Maintenance of LED Light 

Sources). Для этого применяют метод экс-

поненциальной экстраполяции данных 

на начальном участке 1000–10 000 ч.

На рис. 3 (на основе данных компании 

Lumileds [3]) показаны типичные кривые 

спада светового потока светодиодных источ-

ников при трех различных температурах Ts 

на двух участках: 1000–10 000 ч — экспе-

риментальные данные; 10 000–100 000 ч — 

расчетные. Обычно зону уверенной экс-

траполяции ограничивают шестикратной 

продолжительностью экспериментального 

участка, в данном случае до 60 000 ч. Желтым 

цветом показан уровень предельного сни-

жения потока — 70% от начального.

Анализ результатов данного прогнози-

рования полезного срока службы позво-

ляет заключить, что все представленные 

режимы работы обеспечивают надежную 

эксплуатацию изделия в пределах 60 000 ч, 

а для температур Ts = +55 °С и Ts = +85 °С 

(Ts — температура в точке пайки) ресурс 

оказывается намного больше.

При допустимом уровне спада потока 

в 30% точка пересечения кривой спада по-

тока определяет значение полезного срока 

службы — L70. На практике, вследствие 

неопределенностей тренда, мы получим 

временной диапазон наиболее вероятного 

достижения порогового значения.

Рис. 1. Надежность светодиодного светильника — производная надежности 

всех составляющих: Rсветильника= Rсветодиода × Rоптической части × R…… × R…… × Rдрайвер

Рис. 2. Основные причины выхода светильников из строя
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Таким образом, конструируя и произ-

водя светильник со строго определенным 

режимом работы конкретного светодио-

да, получаем возможность оценить спад 

светового потока светильника во времени 

и определить полезный срок службы 

как функцию отказов по световому по-

току — Lx.

То есть если указывается срок службы 

светильника (L70) 50 000 ч, то это значит, 

что световые потери к этому времени 

не превысят 30% от заявленных перво-

начально.

Информация о снижении светового 

потока во времени должна быть отражена 

в описании светильников [4]. А про-

ектирование осветительной установки 

следует проводить с учетом данного факта 

(типичного для расчетов осветительных 

установок).

Дрейф координат цветности по цвето-

вому пространству МКО также проис-

ходит постепенно, но в результате может 

привести к выходу светильника из строя 

по причине несоответствия эстетическим 

требованиям, предъявляемым к освети-

тельной установке.

Причин дрейфа координат цветности 

достаточно много: деградация эмиттера, 

люминофора, инкапсулянта. Направление 

дрейфа разнонаправлено и определяется 

составом люминофора, рабочей темпера-

турой, внешними химическими загряз-

нителями. Кроме этого, на стабильность 

данной величины влияет деградация 

пластиковых оптических элементов: линз, 

диффузоров, рефлекторов. При старении 

пластиковых оптических материалов по-

глощение растет больше в коротковолновой 

части спектра (сине-зеленая) и меньше 

в красно-желтой.

В целом, определить тенденции на-

правления дрейфа цветовых координат 

со временем не представляется возможным, 

но можно спрогнозировать амплитуду.

Для оценки стабильности координат 

цветности на цветовом пространстве ис-

пользуют специальную систему измере-

ния цвета — эллипсы МакАдама, порог, 

при котором разница цвета становится 

заметной [2] (рис. 4). Эллипс МакАдама 

вычерчивается на диаграмме цветового 

пространства так, что цвет в центре эллипса 

отличается на определенную величину 

от цвета в любой точке на границе эллип-

са. Экспериментально было установлено, 

что внутри концентрических эллипсов 

определенного размера (шаги МакАдама) 

цветовые различия в той или иной сте-

пени не ощущаются наблюдателем. Так, 

внутри эллипса одного шага цветовые 

различия ощущают 65% наблюдателей, 

внутри двух шагов — 95%, внутри трех 

шагов — 99%.

Соответственно, стабильность источ-

ника света во времени можно определить, 

измерив, на сколько шагов МакАдама 

координаты отдалились от начальной 

точки (положение 1, рис. 4). На ри-

сунке схематично показан возможный 

дрейф цветности светильника во вре-

мени. После 1 000 ч работы цветность 

лежит в пределах двух шагов (2), после 

2 000 ч — в пределах трех шагов (3), а после 

20 000 ч (4) уходит из допустимой области 

на цветовом пространстве. На практике 

принято описывать начальный макси-

мальный разброс цветности и устано-

вившийся к 6 000 ч работы, выраженный 

в эллипсах МакАдама. Согласно ГОСТ Р 

56231, координаты цветности после 2 000 ч 

работы не должны выходить за пределы 

допуска начального разброса.

В таблице [5, 6] приведена классифика-

ция цветовой неопределенности в шагах 

МакАдама, принятая для описания до-

пустимых порогов отклонения цветности 

излучения светильника на практике.

Рис. 3. Схема, поясняющая оценку прогнозируемого полезного срока службы светильника 

как функцию отказов по световому потоку

Рис. 4. Условная траектория дрейфа координат цветности источника света на цветовом 

пространстве МКО в зависимости от времени наработки
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В случае если координаты выходят 

за изначально установленные допустимые 

границы на цветовом пространстве, это 

также считается завершением полезного 

срока службы светильника.

Еще одной причиной постепенного выхода 

светильника из строя является «выгорание» 

нескольких светодиодов в кластере, когда 

это приводит внешний вид светильника 

к «эстетическому коллапсу». Принято 

ограничивать такие дефекты предельной 

долей сгоревших диодов от общего числа 

в кластере, например не более 5 или 10%.

Внезапные причины выхода из строя све-

тильников можно сегментировать на основе 

диаграммы (рис. 2), и на них приходится 

подавляющая доля отказов. Практически 

три четверти выходов светильников из строя 

обусловлены выходом из строя драйвера 

или элементов системы контроля. Как 

и у любого электронного устройства, срок 

службы драйвера определяется сроком 

службы электронных компонент, входящих 

в его состав. Наиболее уязвимым элементом 

в данном случае являются электролитические 

конденсаторы. Их срок службы во многом 

определяется их рабочей температурой. 

Электронные компоненты другого типа 

вносят свой вклад в снижение надежности, 

в основном, внезапным выходом из строя 

по той или иной причине. Соответственно, 

характеризовать процесс внезапного 

выхода из строя можно вероятностной 

оценкой физического отказа светильника. 

Светильник в целом можно представить 

состоящим из двух больших частей: 

светодиоды и драйвер. Соответственно, 

накопительная вероятность внезапного 

отказа определяется как произведение 

вероятностей отказов каждой части.

На рис. 5 условно показано поведение 

такой системы в ходе эксплуатации, где 

видно, что накопительная вероятность 

отказа, например 0,3, будет достигнута си-

стемой в точке наработки F30 = 48 000 ч.

На практике для заявленного полезного 

срока службы светильника как функции 

внезапных отказов Fy указывается вероятность 

внезапного выхода светильников из строя 

в процентах. Например, F10 — 50 000 ч. 

Это означает, что в течение 50 000 ч экс-

плуатации существует вероятность выхода 

из строя не более 10% изделий.

С учетом приведенных выше рассужде-

ний и стандарта [6] можно принять для 

описания прогнозной оценки полезного 

срока службы светодиодного светильника 

следующее.

Полезный срок службы светильника 

всегда должен определяться как комби-

нация двух параметров1:

• Время снижения светового потока Lx 

до порогового значения x, где x — доля 

от уровня первоначального потока в %. 

Например, для офисных светильников 

L70 (x = 70%) или для декоративных — 

L50 (x = 50%), указывается в часах.

• Время до внезапного физического 

отказа светильников Fy в количестве, 

достигающем порогового значения 

y, где y — доля от первоначального 

числа светильников в %. Например, 

y = 10% светильников (или y = 50%), 

указывается в часах.

Таким образом, если указывается по-

лезный срок службы светильника F10, 

L70 — 50 000 ч, то это значит, что световые 

потери к этому времени составят не более 

30% (L70) при физическом выходе из строя 

не более 10% (F10) светильников.

Именно на основе данного параметра 

можно принять рациональное решение 

при выборе светильника, грамотно спро-

ектировать осветительную установку, про-

вести адекватное технико-экономическое 

обоснование целесообразности конкретной 

осветительной установки.

Именно этот параметр должен указывать 

производитель в технических условиях 

(ТУ) и сопроводительных документах 

на светильник. Необходимость внесения 

полезного срока службы светильника 

со светодиодами в ТУ, паспорт и иные 

сопроводительные документы должна 

быть стандартизирована и подтверждаться 

при сертификационных испытаниях не-

зависимыми лабораториями. 
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Рис. 5. Накопительная вероятность внезапного отказа светодиодного светильника 

как функция вероятности внезапного отказа светодиодов и драйвера

1 Параметрические причины выхода из строя, носящие эстетический характер, следует учитывать отдельно.

Т а б л и ц а .  Классификация цветовой неопределенности в шагах МакАдама

Размер эллипса МакАдама 
с центром в начальных координатах

Категория вариативности

начальная установившаяся

3 шага 3 3

5 шагов 5 5

7 шагов 7 7

>7 шагов 7+ 7+
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В 
январе этого года Ян Эшдаун и Стэн 

Валерчик, отраслевые эксперты 

в теории цвета и его взаимосвязи 

с человеко-ориентированым освещением, 

провели вебинар «Светодиоды и люди: 

опасен ли синий свет, или может ли по-

лупроводниковая светотехника улучшить 

наше самочувствие» (LEDs and humans: Is 

blue light a hazard or can SSL improve our 

wellbeing). Это событие вызвало бурю во-

просов, обусловленных спорной природой 

темы1. Специалисты нашли время, чтобы 

ответить на большинство из них.

? Как вы думаете, какова причина такой 
шумихи вокруг опасности синего света? 
Кажется, она возникает повсюду. Кто 
выигрывает, если проектировщики 
не используют свет с большой синей 
составляющей?

Ян Эшдаун: Касаемо индустрии освеще-

ния следует говорить не столько о том, что 

кто-то извлекает выгоду, сколько о том, 

что люди имеют устоявшиеся мнения. 

Конечно, существует частичное пересечение 

с интересами коммерческих компаний, 

продающих фильтры синего света для 

защитных очков и планшетных экранов, 

но это совершенно отдельная тема.

Стэн Валерчик: Многие специалисты 

в области освещения и архитекторы 

привыкли к мысли, что лампы нака-

ливания — Святой Грааль светотех-

ники, порой им трудно изменить свое 

мнение. И, как сказал Ян, некоторым 

светотехническим специалистам просто 

совершенно не нравится высокая КЦТ 

(коррелированная цветовая температу-

ра), и они не понимают, что другим она 

может нравиться.

? Вреден ли свет с длиной волны 460 нм 
для человеческого глаза?

ЯЭ: Нет никаких доказательств этого 

на том уровне освещенности, с которым 

мы сталкиваемся при типичном электри-

ческом освещении.

?В статье «Измерение и использование 
света в эпоху меланопсина» (Measuring 
and using light in the Melanopsin Age), 
к которой вы обращаетесь, говорится, 
что проведенных исследований не впол-
не достаточно, чтобы предложить 
стандарт по управлению циркадным 
ритмом с помощью изменения спек-
тра излучения в системе освещения. 
Согласны ли вы с этим?

ЯЭ: Это трудный, но ключевой вопрос. 

Цитируемая статья была составлена 

из отдельных мнений 14 медицинских 

исследователей, и они вполне корректны, 

рекомендуя осторожный подход. С другой 

стороны, DIN SPEC 67600:2013 Biologically 

Effective Illumination — Design Guidelines 

(«Биологически эффективное освеще-

ние — руководство по проектированию») 

дает совершенно ясные рекомендации, на-

пример: «На основе текущих результатов 

людям рекомендуется проводить около 

получаса каждый день на открытом воз-

духе на благо своего здоровья».

DIN SPEC 67600 использует очень прагма-

тичный подход к этому вопросу, основывая 

свои рекомендации на современных знаниях 

в этой области, а также на накопленном 

успешном опыте. Несомненно, будут за-

явления, сделанные малыми (а возможно, 

и большими) компаниями в отношении 

необоснованных преимуществ их про-

дукции. Например, сейчас в Интернете 

предлагается такой нонсенс, как лампа 

с «полным спектром». Тем не менее, с точки 

зрения проектировщика освещения, воз-

можно, руководящим принципом должно 

Синий свет — мифы и реальность

Перевод: Василина Рочева

➥  Ян Эшдаун и Стэн Валерчик, специалисты в теории цвета, отвечают 
на вопросы LEDs Magazine о влиянии синего света на здоровье 
и путях развития человеко-ориентированного освещения.

1 Для большего понимания истории вопроса предлагаем озна-
комиться с предыдущим интервью, посвященным знаниям 
научного сообщества о невизуальных воздействиях света на 
людей: http://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-11/
issue-7/features/interview/potential-exists-for-ssl-to-positively-
impact-health-and-wellbeing-but-science-lags.html.
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быть primum non nocere — «прежде всего, 

не навреди». Невозможно идти по пути 

развития, если не предпринимать никаких 

попыток.

СВ: При большом количестве мнений 

(в данном случае четырнадцати) естествен-

ны разногласия. К примеру, д-р Стивен 

Локли (Dr. Steven Lockley) и некоторые 

другие специалисты считают, что, хотя 

мы знаем не все, мы знаем достаточно, 

чтобы не стоять на месте. Кроме того, 

большинство существующих светильников, 

особенно в диапазоне КЦТ 3000–3500 K, 

не слишком хороши. Таким образом, даже 

несовершенный человеко-ориентированный 

проект освещения, возможно, лучше, чем 

существующее освещение.

?Существует огромная разница между 
естественным дневным светом, 
имеющим практически гладкий спектр 
и истинную цветовую температуру, 
и искусственными источниками света 
с пиками в синей области, а также 
неравномерными и прерывистыми 
спектральными распределениями, 
которые описываются коррелиро-
ванной цветовой температурой. 
Действительно ли уместно сравнивать 
источники света, имеющие пики в синей 
области, с дневным светом?

ЯЭ: На самом деле спектр дневного 

света совсем не гладкий. Гладкой является 

математическая модель Международной 

комиссии по освещению (МКО). Ответ 

на вопрос, однако, полностью зависит 

от критериев сравнения. Наше умение 

различать цвета основывается на способ-

ности различать разности сигналов от трех 

очень широкополосных цветовых датчиков 

(т. е. колбочек). В результате мы не можем 

увидеть разницу между гладким спектром 

дневного света и белым светом, созданным 

тремя лазерными лучами с длиной волны 

450, 525 и 625 нм.

?С учетом того, что синий свет под-
держивает наш циркадный цикл 
путем стимулирования iPRGC (свето-
чувствительные ганглиальные клетки 
сетчатки глаза), ведущего к пода-
влению мелатонина, какое дозиро-
вание необходимо для минимальной 
стимуляции?

ЯЭ: Есть рекомендации светотехнической 

индустрии по этому вопросу, например 

DIN SPEC 67600:2013, которую уже упо-

минал Ян.

СВ: Все люди разные. Например, жи-

тели в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

привыкли к освещению 6500 K и вполне 

приспособились спать в таких условиях.

?Чтобы понять дозу, нужны правильные 
методики измерений и использование 
одинаковой терминологии. Есть 
ли какие-либо достижения в этой 
области?

ЯЭ: Да. DIN SPEC 5013-100:2014 в на-

стоящее время в процессе публикации, 

рассматриваются вопросы влияния осве-

щения на меланопсиновые рецепторы.

СВ: Так же, как разные люди должны 

принимать разное количество лекарств 

в разное время дня, дозирование света 

может изменяться в зависимости от того, 

где живут люди (близко или далеко 

от экватора), их возраста, от того, «жаво-

ронки» они или «совы», работают днем 

или ночью, и т. д. Разрабатываются не-

которые неинвазивные физиологические 

методы исследований и электронные 

устройства, автоматически меняющие 

освещение или сообщающие человеку, 

как следует отрегулировать освещение 

самостоятельно.

?Как бы вы ответили на опасения по по-
воду установки светодиодов холодного 
света в доме, если бы, например, вам 
нужно было избегать влияния синего 
света перед сном?

ЯЭ: Эту проблему можно решить, не ис-

пользуя в спальне лампы с высокой КЦТ 

или используя лампы с перестраиваемым 

цветом.

СВ: Следует избегать ламп с высокой 

КЦТ в туалетных комнатах перед сном 

и в ночное время.

?Есть ряд сообщений, что синий свет 
вредит глазам новорожденных. Вы со-
гласны с этим?

ЯЭ: Есть группы населения, которые, 

как известно, особенно чувствительны 

к чрезмерным воздействиям синего света, 

в том числе:

• дети (из-за прозрачности хрустали-

ка) и люди с афакией (отсутствием 

хрусталика) и с псевдофакией (с ис-

кусственным хрусталиком), которые, 

следовательно, либо совсем не могут, 

либо могут в недостаточной степени 

фильтровать короткие длины волн 

(в частности, синий свет);

• группы населения, которые уже свето-

чувствительны: пациенты, страдающие 

от некоторых глазных и кожных за-

болеваний, пациенты, принимающие 

фотосенсибилизирующие вещества 

и т. д. то есть те, кому синий свет может 

ухудшить их состояние;

• группы населения, которые под-

вергаются освещению высокой ин-

тенсивности (отдельные категории 

работников — те, кто устанавливает 

системы освещения, профессионалы 

театральной и киноиндустрии и т. д.) 

и, следовательно, могут испытывать 

воздействие большого количества 

синего света.

Однако следует отметить, что дневной 

свет дает примерно в 100 раз больше синего 

света, чем любое внутреннее освещение.

?Зачем кому-то поощрять использо-
вание светильников с высокой КЦТ 
в жилых помещениях, предполагая, что 
кто-то работает в дневное время? 
Следуя природе, когда солнце садится, 
казалось бы, должно происходить 
резкое уменьшение синего света.

ЯЭ: Мы используем электрическое 

освещение в пасмурные дни в то время, 

когда работаем.

СВ: Если кто-то работает или учится дома 

в вечернее время, освещение с высокой 

КЦТ может быть безопасней потребления 

кофеина.

?Как реагирует рынок на системы 
освещения, которые динамически 
изменяют КЦТ в течение дня?

ЯЭ: Меняющие цвет системы, которые 

имитируют естественное освещение, 

логичны.

СВ: Если бы мы жили в идеальном мире, 

то ложились бы спать и просыпались, 

опираясь на Солнце, поэтому хорошо 

иметь электрический свет, имитирующий 

естественный. Но так как мы не живем 

в идеальном мире, может быть, будет лучше 

иметь электрический свет, обеспечиваю-

щий интенсивность и спектр, подходящие 

конкретным людям для выполнения 

различных задач в разное время дня, как 

альтернативу приему лекарств.
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?Принимали ли вы во внимание физио-
логию человеческого глаза при выборе 
КЦТ для помещений? Из-за изменения 
размера зрачка и рассеяния света 
я обнаружил, что 5500 K на улице 
эквивалентно примерно 4200 K в по-
мещении.

СВ: Действительно, трудно сравнивать 

КЦТ в течение дня и ночи. По крайней мере, 

согласно методу2 SEL, свет с КЦТ 5000 K, 

приглушенный на 10–15%, эквивалентен 

свету с КЦТ 4000 K.

?Как вы относитесь к смешению уров-
ней КЦТ в архитектурной световой 
среде — например, 4000 и 2700 K? 
Где, на ваш взгляд, соотношение, 
разница или контраст уровней КЦТ 
становятся нежелательными? Как 
насчет более высоких/низких уровней 
освещенности?

ЯЭ: Смешение уровней КЦТ ничем 

не отличается от смешения дневного 

и электрического освещения. Поэтому это 

остается на усмотрение светодизайнеров 

и проектировщиков.

СВ: Как мы уже говорили на вебинаре, 

системы RGB+ могут обеспечить значи-

тельную долю излучения в диапазоне 

460–490 нм, в то же время имея сравни-

тельно теплый белый свет.

?Установив, что КЦТ, как представ-
ляется, не существенна в рамках 
обсуждаемого контекста, давайте 
поговорим о спектральной плот-
ности излучения. Какой требуется 
минимальный индекс цветопередачи 
и какой индекс цветопередачи должен 
быть?

ЯЭ: Дэвис (Davis) и Гайнтнер (Ginthner) 

в 1990 г. заявили: «Эффект цветопере-

дачи, который может иметь большее 

значение, чем коррелированная цветовая 

температура, может быть изучен путем 

повторения многих экспериментальных 

процедур, используемых здесь, с при-

менением ламп с одинаковой цветовой 

температурой, но с разными значениями 

цветопередачи». Мы не осведомлены 

о каких-либо подобных исследованиях, 

проведенных в последующие 25 лет. 

Однако даже если они были, остается два 

вопроса. Цветопередача и восприятие 

цвета (это два разных вопроса) до сих 

пор остаются спорными темами, хотя 

широко признано, что индекс цвето-

передачи является плохим показателем для 

оценки светодиодного освещения. Даже 

если бы была установлена связь между 

показателями цветопередачи и предпо-

чтительными уровнями освещенности, 

то, вероятно, останется значительный 

разрыв между тем, что лучше, а что яв-

ляется коммерчески доступным.

СВ: Индекс цветопередачи сам по себе 

не является адекватным параметром. 

По крайней мере, следует учитывать 

R9, а часто также должны быть учтены 

R10–R14 или R15. Для оценки также очень 

хорошо использовать спектры излучения. 

Я не уверен, действительно ли во многих 

применениях необходим индекс цвето-

передачи 90 по сравнению с 80.

?Когда вы говорите о синем свете, 
вы, в основном, ссылаетесь на свет 
с длиной волны 460–490 нм. Следует 
ли проявлять осторожность по от-
ношению к коммерчески доступным 
светодиодным светильникам, имею-
щим значительное излучение в ви-
димом фиолетовом диапазоне ниже 
450 нм?

ЯЭ: Эти изделия обычно сконструи-

рованы таким образом, что фиолетовое 

излучение (обычно 415 нм) практически 

полностью поглощается люминофорами 

и излучается на больших длинах волн. 

Не имело бы смысла делать иначе, так 

как мы почти полностью нечувстви-

тельны к таким коротковолновым из-

лучениям.

?Выражает ли Круитхоф (Kruithof) 
несогласие с подходом Смета (Smet) 
и Рикерта (Ryckert), описанным в ста-
тье «Показатель качества цвета для 
источников белого света»3?

ЯЭ: Спасибо, мы не знали об этой статье. 

Выглядит интересным то, что она, как 

представляется, объясняет результаты 

Круитхофа.

?Теплые КЦТ предпочтительны для 
внутреннего освещения в регионах 
с холодным или умеренным климатом, 
таких как Европа и Северная Америка. 
Однако в теплых странах, таких как 
Индия, для внутреннего освещения 
предпочтительна КЦТ холодного 
дневного света — 6500 K. При этом 
большинство офисов в Индии имеет 
уровень освещения 200 лк. В западных 
странах, которые для внутреннего 
освещения предпочитают КЦТ 3500 K, 
в большинстве случаев установлен 
минимум на уровне 500 лк или выше. 
Являются ли более высокие требова-
ния в западных странах результатом 
использования освещения с низкой 
КЦТ, что требует более высоких 
уровней освещенности для поддер-
жания надлежащего зрительного 
комфорта?

ЯЭ: Мы рассматривали эту тему и приш-

ли к выводу, что по большей части это 

«городской миф». В результате обсужде-

ния данного вопроса с профессионалами 

в области освещения из Южной Америки, 

Дальнего Востока и Индии мы пришли 

к выводу, что предпочтение холодных 

белых люминесцентных ламп является 

исторически сложившимся и основы-

вается главным образом на том, что 

люминофоры холодных белых люми-

несцентных ламп более эффективны, 

чем у теплых. Таким образом, это было 

в основном вопросом экономики потре-

бителей, чем их цветовых предпочтений. 

Что же касается различных требований 

к уровню освещенности, полезно отме-

тить, что «право на свет», узаконенное 

в Великобритании, указывает уровни 

освещенности, достаточные только 

для чтения газеты, которые примерно 

в десять раз ниже, чем то, что мы счи-

таем адекватным сегодня. Эти законы 

все еще действуют, и это убедительное 

доказательство того, что нормативные 

требования не всегда совпадают с хоро-

шим проектом освещения.

СВ: Согласно SEL и TM-24-13, для вы-

полнения зрительной работы достаточно 

освещенности 200 лк при высокой КЦТ, 

что, по меньшей мере, соответствует 500 лк 

при 3500 K.

?Я думаю, что самое раннее исследование 
опасности синего света относится 
к военному опыту США для наблю-

2 Spectrally enhanced lighting (SEL) — это подход к проектированию освещения, нацеленный на достижение значительной эко-
номии энергии. Он влечет за собой смещение цвета ламп от более теплого к более холодному концу цветового спектра, точнее, 
соответствующему дневному свету. — Прим. пер.
3 A Memory Colour Quality Metric for White Light Source // Energy and Buildings. 2012. 49:216-225.
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дателей, смотрящих в небо близко 
к солнцу в поиске самолетов. Было 
бы здорово раскопать эту инфор-
мацию! Мой вопрос: что вы думаете 
о распространенных осветительных 
приборах, которые выпускаются без 
маркировки опасности как изделие 
группы риска 1 — «низкий риск»? 
Существует опасение, что эти изделия 
не вполне безопасны для глаз.

ЯЭ: Мы не стали бы называть это «опас-

ностью синего света», так как наиболее 

вероятным механизмом повреждения 

от дневного света, не прошедшего через 

фильтр, будут фототермические эффекты. 

Здесь уместно сослаться на публикацию 

в «Американском офтальмологическом 

журнале» «Потеря зрения при солнечном 

затмении»4.

?Недавно опубликованные и широко 
обсуждаемые в дискусионных группах 
на LinkedIn исследования выявили 
некроз ретинальных клеток под воз-
действием синего, зеленого и красного 
света. Исследования проводились 
in vitro, с использованием только све-
тодиодов, без какого-либо синего света 
от других источников. Я не оценивал 
их с помощью всех тех показателей, 
о которых вы сейчас говорили. Вы слы-
шали об этих исследованиях5?

ЯЭ: Мы были осведомлены о первых двух 

работах. Общее во всех трех работах — это 

то, что исследования были проведены in 

vitro с культивированными клетками. Это 

совершенно другая среда, чем в исследо-

ваниях in vivo, где есть много механизмов 

восстановления клеток для устранения 

повреждений. Вторая работа, которая была 

отмечена в этом списке, была представлена 

в СМИ под сенсационным заголовком, что 

светодиодные рождественские огни созда-

ют ужасающую опасность для здоровья. 

Конечно, в оригинальной работе этому 

нет никаких подтверждений.

?Существует ли общепринятое обще-
отраслевое определение термину 
«blue-enriched light» («обогащенный 
синий свет»)?

ЯЭ: Нет, это всего лишь общий термин, по-

добно теплому или холодному белому свету.

СВ: Я пытаюсь найти или разработать 

определение для blue-enriched light.  

Оригинал статьи опубликован 

на www.ledsmagazine.com/articles/print/

volume-12/issue-4/features/q-a/questions-

abound-about-whether-a-blue-light-hazard-

exists.html

4 R. Penner and J.N. McNair. Eclipse Blindness // American Journal of Ophthalmology. 61:1452
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23898883; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22989198; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22364266.

Световой указатель YANTA 
от компании «Белый свет»

Компания «Белый свет» представляет новую модель 

световых указателей YANTA, разработанную специально 

для обозначения эвакуационных выходов и направления 

движения по путям эвакуации.

Световые указатели YANTA обладают рядом преимуществ:

• компактный размер, благодаря которому светильни-

ки могут быть установлены в помещениях с низкими 

потолками;

• степень защиты: IP40;

• расстояние распознавания: 20 м;

• знак безопасности имеет среднюю яркость — более 

200 кд/м2 с высокой степенью равномерности;

• корпус светильника изготовлен из стали с защитным 

порошковым покрытием, рассеиватель — из про-

зрачного ПММА толщиной 15 мм.

Применение аксессуаров позволяет устанавливать 

YANTA на стену в двух положениях: напрямую к потолку, 

а также на стандартную шпильку M8.

Возможно одно- и двухстороннее размещение легко-

заменяемых знаков безопасности BL-2010 из тонкого 

светорассеивающего пластика, которые крепятся пла-

стиковыми винтами к рассеивателю светового указателя. 

Знаки безопасности можно заказать отдельно.

Лаконичный дизайн и компактность позволяют использовать 

YANTA в разнообразных дизайнерских концепциях. 

www.belysvet.ru
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Э
волюция светодиодов (СИД) 

на рынке освещения не всегда была 

гладкой, но к сегодняшнему момен-

ту технология прошла уже долгий путь. 

По мере развития СИД каждое поколение 

поднимает планку, побуждая потребите-

лей и изготовителей стремиться к более 

высокой эффективности и более гибким 

системам управления [1]. Производители 

также продолжают решать проблемы 

потребителей, улучшая качество света, 

стоимость, срок службы, эффективность 

и возможности диммирования. Тем не менее, 

пульсации света все еще остаются тем во-

просом, который отрасль должна в полной 

мере осмыслить и учесть при разработке 

светодиодных светильников и приборов 

для управления ими, чтобы обеспечить 

возможность безопасного и комфортного 

освещения на основе СИД.

Жалобы на пульсации не новость 

для светотехнической отрасли. Однако 

специфические особенности светоди-

одного освещения создают уникальные 

проблемы. Самое простое определение 

пульсации — это «модуляция светового 

потока». Эта основная концепция, одна-

ко, не отражает многие сложные харак-

теристики, которые в конечном итоге 

делают пульсацию трудно поддающейся 

количественной оценке. И в то время как 

пульсации в электрическом освещении, 

как правило, считаются нежелательными, 

существуют ситуации (особенно с есте-

ственным светом), где они могут добавить 

освещению своеобразную атмосферу. 

Это, например, мерцание свечи или от-

ражение солнечного света от поверхности 

воды. В данной статье мы сосредоточимся 

на нежелательных аспектах пульсации 

электрического освещения.

Определение проблемы
Помимо просто модуляции светового 

потока, важно выделить следующие виды 

пульсации:

• Видимая пульсация — модуляция 

света, периодическая или прерывистая, 

которую может увидеть большинство 

людей даже в статических условиях.

• Стробоскопическая пульсация — пе-

риодическая модуляция света, обу-

словленная используемым источником 

питания, которая ощущается только 

при движении источника света или 

наблюдателя.

Следует принять во внимание, что, 

в то время как жалобы обычно связаны 

О проблеме 
определения 
пульсации
источников света

Итан Бири (Ethan Biery)

Перевод:  Василина Рочева

➥  Производители систем управления освещением стремятся к умень-
шению пульсации, улучшению параметров светодиодов, а также 
обеспечению потребителей удобными и эффективными системами 
управления светом, но Итан Бири, руководитель отдела разработки 
компании Lutron Electronics (lutron.com), разъясняет, что светотехниче-
ская отрасль все еще находится в поиске метрологических решений, 
позволяющих должным образом охарактеризовать непостоянство 
фотометрических характеристик во времени.
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с видимой пульсацией, эти два вида не взаимоисключающие: 

стробоскопическая пульсация может быть видимой или не-

видимой.

Даже при нормальной эксплуатации и в «идеальных» условиях 

традиционные источники света, такие как лампы накаливания 

(ЛН), имеют стробоскопическую пульсацию. Напряжение 

на ЛН, работающей на частоте 60 Гц (в Северной Америке), 

снижается до нуля 120 раз в секунду — нить накала лампы 

остывает, уменьшая световой поток. Однако теплоемкость 

нити накаливания защищает ее от значительного остывания 

на те 8 мс или около того, пока напряжение не начнет расти 

снова. Такую пульсацию можно обнаружить при тщательном 

измерении, но она почти никогда не является источником 

жалоб потребителей (рис. 1).

Сравните ЛН с люминесцентной лампой (ЛЛ), подключенной 

через электромагнитный балласт. В этом случае лампа гаснет 

и загорается 120 раз в секунду. ЛЛ не имеют теплоемкости, 

которая могла бы поддерживать свечение в течение какого-то 

времени, поэтому их свет гаснет примерно через миллисекунду 

(гораздо быстрее, чем у ламп накаливания). Пульсация у лю-

минесцентных ламп с электромагнитным балластом заметна 

и может заставить людей, работающих при таком освещении, 

ощутить более тонкие эффекты этой стробоскопической пуль-

сации, включая головные боли, напряжение глаз и дискомфорт, 

даже если эти пульсации невидимы. К счастью, высокочастот-

ные электронные балласты, большинство из которых работает 

на частоте около 40 кГц, почти полностью устраняют проблемы 

со стробоскопической пульсацией ЛЛ (рис. 2).

Теперь становится понятно, что пульсация — это не просто 

неотъемлемое свойство используемого источника света, а резуль-

тат его сочетания с соответсвтвующей электроникой, такой как 

балласт для ЛЛ или драйвер для СИД. Кроме того, неидеальное 

электропитание, обусловленное источниками электронных 

шумов, распространенных в реальном мире, также вносит свой 

вклад в наблюдаемую суммарную пульсацию.

Чем отличаются светодиоды 
от других источников?

В отличие от других источников света, СИД не присуща спо-

собност продолжать излучать свет, если ток прекратится. Когда 

ток, протекающий через СИД, снижается до нуля, то световой 

поток также снижается до нуля — как правило, в пределах 

нескольких микросекунд. Например, из-за конкретно этой 

характеристики СИД часто используются в высокоскоростной 

волоконно-оптической связи. Пульсация является функцией 

источника света и стабильности соответствующей электроники. 

Поэтому любая флуктуация в источнике питания светодиода 

может стать флуктуацией света или пульсацией.

При оценке пульсаций перед нами встают вопросы о том, 

какая степень пульсации для нас приемлема и какие проблемы 

она может нам создать. Даже при «идеальных» условиях степень 

наблюдаемых пульсаций в данном применении может меняться 

в зависимости от многих различных переменных:

• частоты пульсации, и будет ли она периодической (стробо-

скопической) или нет;

• формы пульсаций;

• возраста и остроты зрения наблюдателя;

• общего уровня освещенности;

• позиции, интенсивности и возможной синхронности других 

источников света;

• относительного передвижения наблюдателя, источника 

света и/или близлежащих объектов.

Все эти факторы объясняют, почему так трудно придумать 

один правильный, общепризнанный, количественный ответ 

на вопрос, есть ли пульсация источника света.

Диммирование светодиодных светильников добавляет еще 

одну переменную. Мало того, что диммер уменьшает уровни 

освещенности, создавая среду, где пульсация более очевидна, 

он добавляет еще один потенциальный источник нестабиль-

ности. Даже небольшие изменения в стабильности аналогового 

диммера, с фазовым управлением или управлением напряжением 

0–10 В, могут привести к пульсациям в светодиодном драйвере. 

Особенно подвержены пульсациям низкокачественные свето-

диодные драйверы или драйверы, которые не разработаны 
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Рис. 1. Даже у обычной лампы накаливания можно обнаружить 

пульсацию, которая повторяет кривую переменного тока

Рис. 2. У люминесцентных ламп с высокочастотным электронным 

балластом проблема пульсаций практически устранена
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и не протестированы для обеспечения надежной работы со-

вместно с диммером. Специально разработанные и тщательно 

протестированые диммеры, предназначенные для использова-

ния с диммируемыми светодиодными светильниками, часто 

могут улучшить параметры диммирования и устранить или 

минимизировать пульсацию до уровня, обусловленного самим 

драйвером.

Проделанная работа
Уже проделана большая подготовительная работа в области 

измерений пульсаций. Большинство измерений пульсации 

начинается с фотоприемника, способного к высокоскорост-

ному измерению, который точно соответствует спектральной 

чувствительности человеческого глаза. Фотоприемник под-

ключают к осциллографу или другому прибору, который 

улавливает и записывает результирующий электрический 

сигнал на высокой скорости, например собирает тысячи 

выборок в секунду. Для определения показателей, характе-

ризующих степень пульсации, полученный сигнал может 

быть обработан в соответствии с различными алгоритма-

ми, наиболее распространенными из которых в настоящее 

время являются «Индекс пульсации» и «Процент пульсации», 

описанные в справочнике Светотехнического инженерного 

общества — IES (США).

Рассмотрим рис. 3, чтобы понять характеризующие степень 

пульсации показатели, которые основаны на следующих урав-

нениях:

• Индекс пульсации = (площадь 1)/(площадь 1 + площадь 2).

• Процент пульсации = 100% × (максимальное значение–

минимальное значение)/(максимальное значение + мини-

мальное значение).

Хотя оба этих значения относительно легко измерить и вы-

числить, у них имеются недостатки. Во-первых, значения 

вычисляются независимо от частоты. Источник света, частота 

пульсации которого 10 000 Гц, что далеко за пределами чело-

веческого зрения, имеет такое же значение, как и источник 

света, частота пульсации которого 10 Гц и хорошо видна всем. 

Кроме того, эти показатели непригодны для описания пре-

рывистой или временной пульсации, их лучше использовать 

для сравнения источников света с периодической формой 

сигнала на той же частоте. Работа Департамента энергетики 

США (US Department of Energy) дает больше информации 

по этой теме [2].

Из-за указанных недостатков большинство измерений 

пульсации осуществляется посредством субъективного на-

блюдения: тренированные наблюдатели, имеющие хорошую 

остроту зрения, наблюдают источник света в контролируемых 

условиях. Не удивительно, что часто это приводит к различиям 

в ответах на вопрос, «присутствует ли пульсация». Ответы, как 

правило, зависят от наблюдателя, что делает особенно трудным 

воспроизведение результатов на различных испытательных 

площадках. Другой потенциальной проблемой является то, 

что стробоскопическая пульсация за пределами диапазона 

видимых частот, которая может способствовать невизуально-

му дискомфорту, не определяется с помощью этих методов. 

Несмотря на эти недостатки, субъективное наблюдение до сих 

пор является методом, наилучшим образом отражающим по-

ведение и ожидания потребителя.

Новые методы измерения пробуют преодолеть недо-

статки алгоритмов «Индекса пульсации» и «Процента 

пульсации», сочетая их с практичностью и достоинствами 

метода визуального наблюдения. Эти более продвинутые 

алгоритмы все еще используют те же измерения формы 

сигнала, но стремятся к частотно-селективному измерению. 

Они часто включают в себя БПФ (быстрое преобразование 

Фурье) сигнала, что позволяет анализировать сложную, даже 

не периодическую, форму сигнала в виде суммы отдельных 

частот. Данная методика позволяет применять алгоритмы 

с определенными весовыми коэффициентами для частот, 

представляющих интерес, — например, частот, которые 

более вероятно будут видимыми или которые будут вызы-

вать головную боль и дискомфорт. В теории эти измерения 

позволят исследователям учесть и стробоскопическую, 

и переходную пульсации, а также устанавливать различные 

пороги в зависимости от применения — например, в дорогом 

архитектурном освещении или обычном уличном.

Текущие исследования
Научно-исследовательский центр освещения Ренсслеровского 

политехнического института (The Rensselaer Polytechnic Institute 

Lighting Research Center, LRC) был одним из первых сторонников 

анализа основных частот, ответственных за пульсации. В публи-

кации «Рекомендуемый способ определения непосредственного 

восприятия пульсации источника света» (Recommended Metric 

for Assessing the Direct Perception of Light Source Flicker, январь 

2015) используется указанный подход, и полученное значение 

связывается с вероятностью обнаружения пульсации типичным 

наблюдателем [3].

Самой последней разработкой в этой области стала пу-

бликация IEEE 1789-2015 «Рекомендуемая практика для 

модулирования тока в светодиодах высокой яркости для 
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Рис. 3. Показатели «Индекс пульсации» и «Процент пульсации», 

рассчитанные для светодиодного светильника, только частично 

показывают потенциальные проблемы пульсации 

в полупроводниковой светотехнике
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уменьшения рисков для здоровья наблюдателя» Института 

инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE 

Recommended Practices for Modulating Current in High-

Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewer, [4]). 

Этот всеобъемлющий и неожиданно спорный документ 

разрабатывался в течение нескольких лет с изучением 

и суммированием результатов многих предшествующих 

исследований по пульсации [5]. Как и работа LRC, реко-

мендации IEEE подтвердили влияние частоты на пульса-

ции. В рекомендациях IEEE даются значения предельных 

частот для случаев «низкий риск» и «отсутствие риска» для 

некоторых областей применения освещения.

В то время как многие предыдущие работы были со-

средоточены главным образом на видимой пульсации как 

таковой, работа IEEE подчеркивает потенциальные риски 

для здоровья, обусловленные пульсациями. Это тонкое, 

но важное различие привлекло к себе пристальное внимание 

производителей, которые, возможно, опасались негативной 

реакции, если бы их продукция была связана с неблагопри-

ятными последствиями для здоровья. Сразу после публикации 

IEEE 1789 Национальая ассоциация производителей электро-

ники (National Electronic Manufacturers Association, NEMA) 

опубликовала документ «Временные световые артефакты» 

(Temporal Light Artifacts, TLA), в котором изложила свою 

позицию. В этом документе делается замечание работе IEEE 

за «чрезмерную строгость», а также указывается, как другие 

стандарты, например Energy Star, полагаются на неадекват-

ные методики определения пульсации, такие как индекс 

пульсации [6]. NEMA представила документ, описывающий 

ожидаемый стандарт, разработанный рабочей группой NEMA 

TLA, который будет обеспечивать ориентированные на при-

ложения рекомендации и тестовые процедуры, специфичные 

для светодиодного освещения.

Следующие шаги
Не смотря на то, что проблема пульсаций не нова, последние 

разработки индустрии освещения выдвинули эту проблему 

для многих проектировщиков и производителей на передний 

план.

В то же время существующие и разрабатываемые промыш-

ленные стандарты не дают адекватного описания методик из-

мерений и количественной оценки пульсаций светодиодных 

источников света (и связанной с ними электроники, включая 

драйверы и диммеры). Дальновидные производители и регули-

рующие органы активно участвуют в интенсивных попытках 

разработки усовершенствованной, воспроизводимой методики 

измерений. В ближайшие месяцы стоит следить за результатами 

этой захватывающей работы. 

Литература
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Подвесной светильник 
GL-BL190 мощностью 190 Вт 

и световым потоком 23000 лм 
от GlacialLight

Компания GlacialLight, подразделение 

корпорации GlacialTech Inc., предста-

вила новый подвесной светильник 

GL-BL190, световой поток которого 

достигает 23000 лм, что делает его 

одним из самых ярких светильников 

в своем классе. Класс защиты IP66 

позволяет использовать этот легко-

весный светильник вне помещений. 

Угол пучка составляет 70, 120 или 45° 

(с аксессуаром Lux Enhancer).

При световом потоке 23000 лм светиль-

ник GL-BL190 намного превосходит 

стандартные 400-Вт галоидные лампы 

с потреблением энергии 185 Вт. Эффек-

тивность новинки составляет 124 лм/Вт, 

но общая светимость превышает 

традиционные источники освещения 

с такими же показателями за счет того, 

что на освещаемый объект направляется 

100% светового потока. Он весит лишь 

3,9 кг, что делает его самым легким 

в своем классе. Малый вес упрощает 

монтаж и настройку, а также снижает 

расходы на перевозку. При этом све-

тильник GL-BL190 имеет всепогодный 

класс защиты IP66 и подходит для ис-

пользования вне помещений.

Благодаря различным вариантам монта-

жа и световых характеристик GL-BL190 

можно использовать как подвесной 

светильник, прожектор или точечный 

источник освещения (спотлайт).

Подвесной монтаж предусматрива-

ет двойное крепление для кабелей 

и колпаки с углом пучка 60 или 120° 

для снижения мерцания.

Для прожекторов и спотлайтов пред-

усмотрен крепежный кронштейн 

с углом поворота 180° и линзами 

с углом 70 или 120°. Для создания узкого 

направленного луча с повышенной 

дальностью предусмотрен аксессуар 

Lux Enhancer, который повышает све-

тимость на 180% и создает мощный 

направленный свет.

Характеристики:

• КПД: до 124 лм/Вт.

• Световой поток: 23000 лм.

• Вес: 3,9 кг.

• Всепогодный класс защиты IP66.

• Линзы на 70 и 120°.

• Подвесной вариант предусма-

тривает двойное крепление для 

кабелей.

• Имеются колпаки на 60 и 120° (оп-

ция).

• Уличный кронштейн с поворотом 

на 180° (опция).

• Усилитель Tulip I Lux Enhancer 

сужает луч, повышает дальность 

и светимость.

www.GlacialLight.com

НОВОСТИ
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Х
отя светодиоды и приносят много 

пользы миру общего освещения, 

производителям полупроводни-

ковой светотехники все еще приходится 

доказывать, что их продукция не пред-

ставляет фотобиологической опасности 

для людей.

В декабрьском выпуске 2013 г. LEDs Magazine 

представлен новый подход к оценке фото-

биологической безопасности источников 

света, предназначенных для освещения. 

А в этой статье мы более детально рассмотрим 

технический отчет IEC TR 62778 и подробно 

обсудим проблему корректного исследова-

ния протяженных источников, таких как 

светодиодные матрицы и линейки.

IEC TR 62778, Application of IEC 62471 

for the assessment of blue light hazard to light 

sources and luminaires («Применение стан-

дарта IEC 62471 в отношении источников 

света и светильников для оценки опасности 

синего света») представляет собой руковод-

ство по оценке опасности синего света для 

сетчатки глаза от источников света, пред-

назначенных для освещения. Эта оценка 

основана на определении того, является 

ли синий свет источника опасным для сет-

чатки глаза на расстоянии 200 мм, то есть 

имеется ли превышение предела группы 

риска 1, установленного единым стандартом 

фотобиологической безопасности IEC 62471. 

В настоящее время оценка, представленная 

в виде технического отчета, реализуется 

в новых изданиях нормативных стандартов 

IEC по безопасности ламп и светильников. 

Во время написания статьи большинство 

этих обновлений были приняты в Европе 

Европейским комитетом по электротехни-

ческим стандартам (CENELEC) в качестве 

европейских стандартов, а также приведены 

в соответствие с директивой ЕС о низко-

вольтном оборудовании, 2006/95/EC.

Ко времени публикации в 2012 г. техни-

ческого отчета IEC TR 62778 происходил 

медленный отход от применения стандарта 

IEC 62471, и этот процесс, похоже, начал 

набирать обороты. Сложная процедура 

оценки источников, предусмотренная 

в IEC 62471, будет заменена гораздо более 

простым подходом, но со значительными 

сложностями в отношении протяженных 

источников. Этот последний случай, 

в определенной степени, рассмотрен в IEC 

TR 62778 Edition 2: 2014.

Существенным поводом для написания 

этого технического отчета стала необходимость 

снижения сложности проведения измерений 

для производителей светильников. Это до-

Определение 
группы риска,
которая характеризует 

фотобиологическую 

безопасность 

в светодиодном 

освещении

Лесли Лайонс (Leslie Lyons)

Перевод: Василина Рочева

➥  В статье подробно представлены классификация по группам риска 
и методы оценки, применяемые в отношении протяженных источни-
ков света, таких как светодиодные матрицы и линейки.
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стигается двумя способами. Во-первых, путем 

создания условий, при которых группа риска, 

определенная для источника света, может 

быть перенесена на светильник. Во-вторых, 

предоставлением выбора методик оценки, 

две из которых основаны на общедоступных 

данных. Поэтому данный технический отчет 

следует считать посвященным оценке как 

первичного источника света (табл. 1), так 

и светильника (табл. 2).

Один технический отчет — 
три метода оценки

В данном техническом отчете для оценки 

опасности синего света предложены три 

метода (табл. 3).

Метод A
Производитель источников света может 

предоставить таблицу с разными значе-

ниями КЦТ (≤8000 K) и соответствующими 

значениями освещенности, ниже которых 

будут выполняться условия группы риска 1. 

По этой таблице можно определить пороговое 

значение освещенности Ethr для источника 

света с данной цветовой температурой. Это 

значение может быть указано в спецификации 

на первичный источник света и использовано 

для расчета порогового расстояния dthr для 

светильника. Если пороговое расстояние 

оказывается менее 200 мм, то есть меньше 

того, на котором проводится оценка группы 

риска, то для такого светильника должна 

быть указана группа риска 1. В этот метод 

заложен коэффициент запаса 2, и он не 

может использоваться для переноса группы 

риска на светильник.

Метод B
Производитель может предоставить 

таблицу значений яркости как функцию 

КЦТ (≤8000 K). Ниже них находится 

группа риска 1. Дополнительно к знанию 

КЦТ источника теперь потребуется из-

мерить яркость (кд/м2). При измерении 

яркости поле зрения не должно выходить 

за пределы светящейся области источника 

(подробнее об этом — далее). В случае 

если измеренная яркость первичного 

источника света ниже, чем приведенная 

в таблице, светильнику присваивается 

группа риска 1. В данный метод заложен 

коэффициент запаса 2. Если измеренная 

яркость превышает табличные значения, 

то следует выбрать метод A или C.

Метод C
Использование этого метода было под-

робно рассмотрено в декабрьской статье 

2013 г. Он дает самую точную оценку 

степени опасности синего света, поскольку 

основан на непосредственном спектро-

радиометрическом измерении.

Четвертый вариант
В будущем будет предложен четвертый 

метод, заключающийся в расчете яркости 

в поле зрения 11 мрад на основе данных о рас-

пределении яркости источника. Спектральное 

измерение того же источника позволяет 

определить значение KB,v — параметра, 

определенного в техническом отчете как 

отношение величины, характеризующей 

опасность синего света, к соответствующей 

фотометрической величине. Получаемые 

таким образом данные позволяют опреде-

лить значения облученности синим светом, 

необходимые для сравнения с пределом для 

группы риска 1.

Следует учитывать влияние переноса 

данных, полученных с помощью метода 

A или B, с первичного источника света 

на светильник, поскольку метод оценки, 

использованный для определения группы 

риска первичного источника, не всегда со-

общается. Коэффициент запаса, равный 2, 

может оказаться довольно высокой платой 

за простоту.

И наконец, с учетом того, что КЦТ и KB,v, 

как правило, рассчитываются из спектраль-

ной плотности полного потока излучения, 

следует иметь в виду, что это спектральное 

распределение может не соответствовать тому, 

которое будет измерено при определении 

степени опасности синего света. Например, 

в случае, представленном на рис. 1, у спек-

трального распределения, полученного при 

Т а б л и ц а  1 .  Возможные результаты оценки первичных источников света согласно IEC TR 62778

Результат оценки Описание

Группа риска 0  без ограничений В любых случаях не превышает предел опасности синего света, группа без риска *

Группа риска 1 без ограничений В любых случаях не превышает предел опасности синего света, группа риска 1 *

Ethr Освещенность, соответствующая верхней границе группы риска 1

* Предусмотренные условия эксплуатации в светильнике не увеличивают интенсивность излучения.

Т а б л и ц а  2 .  Возможные результаты оценки светильников согласно IEC TR 62778

Результат оценки Описание

Группа риска 0 Не превышает предел опасности синего света, группа без риска

Группа риска 1 Не превышает предел опасности синего света, группа риска 1

dthr Расстояние от светильника, соответствующее значению Ethr

Т а б л и ц а  3 .  Обзор методов оценки IEC TR 62778

Метод A Метод B Метод C

Входные данные КЦТ
КЦТ

Яркость

Размеры источника
Спектральная энергетическая яркость/

энергетическая освещенность (300–780 нм)

Результат(ы) Ethr
Группа риска 1 без ограничений

Ethr

Группа риска 0 без ограничений
Группа риска 1 без ограничений

Ethr

Рис. 1. Белый светодиод состоит из 

одного небольшого светодиодного чипа, 

излучающего синий свет и накрытого 

люминофорным слоем большего размера. 

Измерение спектральной плотности 

энергетической яркости в поле зрения 

11 мрад, центрированного по центру чипа, 

будет давать значения величин КЦТ и KB,v, 

значительно отличающиеся от полученных 

при измерении спектральной плотности 

полного потока излучения того же светодиода
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измерении энергетической яркости, будет 

значительно больший по высоте синий 

пик. Следовательно, и значения КЦТ и KB,v 

будут отличаться от получаемых при из-

мерении полного потока излучения в том 

случае, когда спектральное распределение 

будет определяться излучением всего ис-

точника, выходящим во всех направлениях. 

Коэффициент запаса для методов A и B 

должен предусматривать такие ситуации, 

чего не требуется при определении KB,v.

Условия переноса групп риска
С учетом закона сохранения яркости 

перенос группы риска опасности синего 

света возможен при условии, что измере-

ние яркости выполняется в круговом поле 

зрения, не выходящем за рамки светящейся 

области источника. Иногда такое измерение 

называют измерением «истиной» яркости, 

в отличие от «физиологической» яркости, 

рассматриваемой при оценке фотобиоло-

гической опасности. На рис. 2 приведены 

два условия измерений.

Согласно методу C для источников, 

имеющих диаметр менее 2,2 мм, должно 

быть определено значение только одной 

величины — Ethr, для чего потребуется 

измерить спектральную плотность энерге-

тической освещенности. В то время как для 

источников диаметром свыше 2,2 мм должна 

быть измерена спектральная плотность 

энергетической яркости, чтобы можно было 

не только определить значение Ethr, но и вы-

яснить, какой группе риска они соответствуют: 

группе 1 без ограничений или группе 0 без 

ограничений. Такое разделение обусловлено 

тем, что на расстоянии 200 мм поле зрения 

11 мрад охватывает круг диаметром 2,2 мм. 

Чтобы избежать путаницы в понимании 

того, следует ли выполнять измерение 

энергетической яркости или энергетической 

освещенности, необходимо точно определить, 

полностью или нет источник заполняет 

круг диаметром 2,2 мм. Если первичный 

источник света не полностью заполняет 

эту область, то группу риска переносить 

нельзя. В этом случае, чтобы обеспечить 

измерение истинной яркости, поле зрения 

должно быть уменьшено, однако это может 

привести к завышению опасности.

При измерении истинной яркости пер-

вичного источника делается предположе-

ние о ее равномерности по полю зрения 

11 мрад. Однако в случае неравномерной 

яркости, когда ее максимумы значительно 

выше среднего значения, такое допущение 

будет уже неверно. Вероятно, этот случай 

рассмотрится в будущем.

Последнее замечание о переносе. До на-

стоящего времени производители первич-

ных источников света указывали для своей 

продукции группу риска, руководствуясь 

стандартом IEC 62471, поэтому перенос 

групп риска допустим не во всех случаях. 

При оценке опасности синего света груп-

па риска может быть перенесена только 

после того, как было сделано измерение 

истинной энергетической яркости пер-

вичного источника света. В соответствии 

с IEC 62471 при оценке опасности для 

группы риска 0 выполняется измерение 

в круговой области диаметром 20 мм, для 

группы риска 1 — диаметром 11 мм, а для 

группы риска 2 — диаметром 0,34 мм. Если 

в светильнике более одного источника 

попадают в окружность диаметром, со-

ответствующим указанной группе риска, 

то выполнять перенос недопустимо.

Определение dthr
Если светильник выходит за пределы 

группы риска 1 на расстояние 200 мм, 

то необходимо определить расстояние, 

соответствующее предельному значению 

энергетической яркости для этой группы. 

Чтобы упростить способ определения 

указанного расстояния, энергетическая 

яркость синего света в поле зрения 11 мрад 

оценивается с помощью энергетической 

освещенности путем расчета порогового 

значения энергетической освещенности 

Ethr для группы риска 1. Такой метод 

имеет преимущество, так как позволяет 

использовать данные гониофотометра 

(и закон обратных квадратов) или люкс-

метра при определении расстояния dthr, 

соответствующего значению Ethr.

При таком способе не принимается 

во внимание тот факт, что измерения 

должны быть выполнены в поле зре-

ния с угловым размером 11 мрад. Если 

на данном пороговом расстоянии dthr 

размеры светящейся области светильника 

выходят за границу поля зрения 11 мрад, 

то излучение источника, выходящего 

вне этого поля, приводит к увеличению 

уровня освещенности и, следовательно, 

к завышению расстояния dthr. Во многих 

случаях это не повлияет на возможность 

использования светильника, но может 

негативно отразиться на отношении 

к нему рынка, так как потребители будут 

выбирать светильники, имеющие более 

короткое пороговое расстояние dthr, считая 

их более безопасными.

Следует отметить, что указанный метод 

в настоящее время допустимо применять 

только для источников белого света, 

поскольку для цветных источников ис-

пользование корригированых под кривую 

чувствительности глаза фотометров может 

привести к значительным ошибкам из-за 

неидеальности такой коррекции. Хотя 

в стандарте и нет конкретных указаний 

по этому поводу, в случае применения 

гониофотометра или люксметра следует 

измерять спектр излучения для расчета 

поправочного коэффициента.

Определение dthr 
протяженных источников

В приложении D технического отчета EC 

TR 62778 2014 г. содержатся рекомендации 

для случая протяженных источников, 

угловой размер которых превышает 

11 мрад на расстоянии dthr, полученном при 

первоначальной оценке. Для ясности оно 

обозначено здесь как dN. Хотя изложенные 

там принципы номинально и применимы 

к светодиодным источникам, они могут 

использоваться и в отношении других 

протяженных источников света.

Зависимость энергетической яркости 

синего света от расстояния предсказать 

сложно, поскольку значение яркости является 

результатом усреднения светящейся обла-

Рис. 2. Условия измерения «истинной» 

(наверху) и «физиологической» (внизу) 

энергетической яркости
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сти и темного фона, попадающего в поле 

зрения (рис. 3). Следовательно, измеряемая 

яркость сильно зависит от расстояния 

и формы светящейся области источника, 

находящейся в круговом поле зрения.

Определив значение dN, следует оценить, 

выходит ли светящаяся область источника 

за пределы круга, описываемого полем зре-

ния 11 мрад на расстоянии dN (то есть круга 

диаметром, равным 0,011dN). Если источник 

полностью находится в этой области, то dN = dthr. 

В противном случае, как показано сверху 

на рис. 4, значение dN окажется слишком 

завышенным и может быть уточнено опи-

санным ниже способом. Следует отметить, 

что в пунктах 3 и 4 приложения D приведен 

подход к этому вопросу с другой точки зрения, 

но из-за неоднозначности представленных 

там определений рекомендуется следующая 

простая оценка.

Должно быть определено расстояние d1, 

соответствующее значению освещенности 

Ethr, создаваемой единичным светодиодом. 

Предполагается, что оно будет опреде-

ляться с помощью люксметра, поскольку 

сила света единичного излучателя будет 

слишком низкой для того, чтобы исполь-

зовать гониофотометр, предназначенный 

для светильников. Затем следует рас-

смотреть область, описываемую полем 

зрения 11 мрад на расстоянии d1 (то есть 

диаметром 0,011d1). Если в пределах этой 

области находится только один излучатель, 

как на нижнем изображении на рис. 4, то d1 

= dthr. Если больше одного излучателя 

попадает в эту область и если значение 

Ethr взято из спецификации на светодиод, 

то светильник может не выходить за пределы 

группы риска 1, даже если результаты его 

измерений показывают обратное. Именно 

в этом случае рекомендуется выполнить 

измерение спектральной плотности 

энергетической яркости на расстоянии d1 

в поле зрения 11 мрад. Если результат ниже 

предела группы риска 1, то d1 = dthr. Во всех 

остальных случаях истинное значение dthr 

лежит между этими двумя крайними точ-

ками, поэтому по умолчанию принимается 

худший случай — dN = dthr.

Таким же образом можно рассмотреть, 

например, расстояние d2 от используемых 

в светильниках светодиодных матриц или 

модулей, для которых определено значение 

Ethr. В этом случае для оценки фотобио-

логической опасности нужно просто по-

вторить описанный выше процесс.

Для измерения d1 (или d2) требуется, 

чтобы все другие светодиоды (излучатели) 

в светильнике были отключены или за-

крыты, что во многих случаях не является 

ни легко реализуемым, ни практичным. 

В этом случае можно рассчитать диаметр 

поля зрения, при котором энергетиче-

ская яркость синего света уменьшится 

(за счет усреднения) до предельного 

значения группы риска 1. Этот диаметр 

рассчитывается по формуле: d = √LB × 

× A/π × 10000, где A — оценочное зна-

чение площади единичного излучателя, 

LB — предельное значение для группы 

риска 1. Если только один светодиод на-

ходится в пределах круга диаметром d, то 

dthr = d/0,011. А если более одного излу-

чателя, то их количество должно быть 

включено в повторный расчет, и т. д., 

то есть применяется итеративный метод. 

Несмотря на то, что такой метод добавляет 

некоторые усложнения к указанному в при-

ложении D, он может оказаться полезным 

для анализа некоторых типов источников 

света, а также в других случаях, когда 

нужно понять, требуется ли проведение 

более трудоемких измерений.

Выводы
Применение IEC TR 62778 и нового подхода 

к оценке фотобиологической безопасности 

источников, предназначенных для освещения, 

во многих случаях поможет упростить работу 

по выполнению этой оценки. Однако в тех 

случаях, когда для определения значения 

dthr требуются описанные в данной статье 

уточняющие процедуры, встает вопрос 

о необходимости в дополнительных разъ-

яснениях, которые не всегда можно описать 

в стандарте. Это подчеркивает необходи-

мость в формулировании более здравого 

метрологического подхода к определению 

значения dthr. Ожидается, что теперь, благо-

даря приведению большинства стандартов, 

распространяющихся на лампы и светиль-

ники, в соответствие с Директивой ЕС 

о низковольтном оборудовании, технический 

отчет IEC TR 62778 будет все чаще прини-

маться во внимание и применяться. Однако 

проблема оценки протяженных источников 

окончательно еще не закрыта.   

Оригинал статьи опубликован 

на www.ledsmagazine.com
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Рис. 3. На серии изображений показана 

зависимость энергетической яркости синего 

света в поле зрения 11 мрад от расстояния 

до наблюдателя. Усредненная по полю 

энергетическая яркость снижается ниже 

уровня группы риска 1 (RG1) только тогда, 

когда в поле зрения попадает весь источник 

целиком

Рис. 4. Верхнее изображение показывает 

источник, выходящий за пределы поля 

обзора 11 мрад при dN, для которого 

происходит завышение порогового 

расстояния. При использовании d1 (нижнее 

изображение) только один излучатель 

попадает в поле зрения 11 мрад и d1 = dthr
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В 
исследовании использовался демо-

вариант электролюминесцентного 

экрана, изготовленного методом 

атомно-слоевого осаждения, который является 

составной частью тонкопленочного электро-

люминесцентного дисплея типа EL512.256 

производства фирмы BENEQ. Дисплей со-

стоит из собственно экрана и блока питания 

(управления). Основные эксплуатационные 

характеристики дисплея, его особенности 

и преимущества отражены в [1].

Данный экран представляет собой лист 

безнатриевого стекла, на который после-

довательно нанесены (рис. 1):

• слой диэлектрика (Al2O3);

• сетка оптически прозрачных электродов;

• слой диэлектрика (Al2O3);

• излучающий слой;

• диэлектрический слой (Al2O3);

• слой поглощающих свет электродов;

• диэлектрический слой (Al2O3);

• укрепляющий слой.

Два последних слоя на рисунке не пред-

ставлены.

Экран будет представлять собой источник 

однородно распределенного по его поверх-

ности оптического излучения в том случае, 

когда задействованы все пиксели. Этого можно 

добиться, например подавая напряжение 

непосредственно на каждый из выходов 

шлейфа экрана, минуя блок управления. 

Именно этот случай рассмотрен в работе. 

В описываемой ситуации, в зависимости 

от способа подачи напряжения в фикси-

рованном диапазоне напряжений, можно 

добиться максимальной интенсивности 

оптического излучения.

Для подачи напряжения на экран и снятия 

его характеристик ко всем электрическим 

шлейфам экрана были припаяны выводы. 

Каждый из выводов перемыкает все вы-

ходы соответствующего шлейфа (рис. 2). 

Исследование 
возможности применения 
электролюминесцентного 
экрана
в целях освещения

Дмитрий Сыромясов | Дмитрий Чикаров

➥  Один из известных недостатков современных светодиодных источ-
ников света — узкая пространственная направленность оптического 
излучения. Решением данной проблемы может стать применение 
источников оптического излучения с распределенной излучающей 
областью. Требуемыми качествами обладают электролюминесцентные 
экраны, в частности экраны с большим количеством и малыми раз-
мерами пикселей. В статье описана попытка рассмотрения электро-
люминесцентного экрана не как средства отображения информации, 
а как средства освещения. Для этой цели был проведен замер ряда 
электрических и световых характеристик демонстрационного вари-
анта электролюминесцентного экрана и выполнен их анализ.

Рис. 1. Структура экрана Рис. 2. Схематическое изображение экрана
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Как показано на рис. 1, электроды экрана 

подразделяются на оптически прозрачные 

и поглощающие свет, причем первые рас-

положены относительно слоя люминофора 

ближе к наблюдателю, вторые — дальше. 

На рис. 2 цифрами обозначены пары 

выводов, припаянных к шлейфам соот-

ветствующих электродов.

Таким образом, при подаче напряже-

ния на любые два вывода оказывается 

засвеченной каждая линейка пикселей 

экрана. Возможны три способа подачи 

напряжения:

• на один вывод, припаянный к шлейфу 

прозрачных, и на один, припаянный 

к шлейфу непрозрачных электродов 

(далее в тексте — «напряжение при-

ложено к прозрачным и непрозрачным 

электродам»);

• на выводы, припаянные к шлейфам 

непрозрачных электродов (далее — «на-

пряжение приложено к непрозрачным 

электродам»);

• на выводы, припаянные к шлейфам 

прозрачных электродов (далее — «на-

пряжение приложено к прозрачным 

электродам»).

В исследовании были реализованы все 

перечисленные способы приложения 

напряжения.

В исследовании была предпринята попытка 

рассмотреть работу экрана в неоптималь-

ных условиях. В частности, экран питается 

напряжением синусоидальной формы, 

а не последовательностью разнополярных 

импульсов. Частота колебаний сигнала вы-

бирается сетевой: f = 50 Гц, что существенно 

ниже оптимальной частоты f = 400 Гц. Это 

делается для того, чтобы в определенном 

смысле поставить в одинаковые условия 

изучаемый экран с другими источника-

ми оптического излучения, по прямому 

назначению используемыми как источ-

ники освещения, питающиеся от сети 

электроснабжения 220 В или от близких 

к сетевому напряжений, и по результатам 

исследования сделать выводы о возмож-

ности применения экрана в качестве ис-

точника освещения.

Во всех трех случаях выбор питающего 

напряжения определялся: со стороны ниж-

ней границы — началом засветки экрана, 

со стороны верхней границы — значениями, 

близкими к сетевому напряжению. В случае, 

когда напряжение приложено к прозрачным 

и непрозрачным электродам, экран начинал 

засвечиваться при 100 В, в других случаях — 

при 180 В. Поскольку сетевое напряжение 

имеет определенный разброс, разумным 

видится выбор верхней границы напряже-

ния, несколько большего, чем номинальное 

сетевое, в частности, 230 В.

Показания приборов для всех трех слу-

чаев приложения напряжения отражены 

в таблицах 1, 2 и 3 соответственно.

Обобщенные измеренные и полученные 

расчетные характеристики отражены 

на рис. 4–9. Индексы величин (1, 2, 3) на ри-

Рис. 3. Внешний вид светящегося экрана

Т а б л и ц а  2 .  Измеренные значения 
электрических и световых параметров экрана 
при приложении напряжения к непрозрачным 
электродам

U, В I, мА P, Вт cos φ L, кд/м2

180 10,5 0,06 0,037 0,97

190 11,2 0,11 0,053 2,12

200 12 0,22 0,089 5,46

210 13,3 0,44 0,156 14,56

220 15,1 0,81 0,242 32,15

230 17,5 1,21 0,3 48,7

Т а б л и ц а  3 .  Измеренные значения 
электрических и световых параметров экрана 
при приложении напряжения к прозрачным 
электродам

U, В I, мА P, Вт cos φ L, кд/м2

180 10,5 0,06 0,034 0,93

190 11,2 0,1 0,052 1,95

200 12,1 0,21 0,089 5,57

210 13,2 0,42 0,147 13,88

220 14,8 0,76 0,23 29,13

230 17,3 1,19 0,296 47,11

Т а б л и ц а  1 .  Измеренные значения 
электрических и световых параметров экрана 
при приложении напряжения к прозрачным 
и непрозрачным электродам

U, В I, мА P, Вт cos φ L, кд/м2

100 7,8 0,06 0,076 2,01

110 9,9 0,23 0,213 9,02

120 12,1 0,4 0,277 15,8

130 14,6 0,59 0,309 21,65

140 17,3 0,8 0,328 27,37

150 20 1,03 0,342 32,47

160 23,1 1,29 0,35 37,4

170 25,5 1,55 0,352 40,74

180 28,5 1,78 0,347 43,29

190 31,3 2,04 0,343 46,15

200 33,9 2,31 0,34 48,7

210 36,8 2,63 0,34 50,93

220 39,9 3,05 0,347 53,64

230 42,8 3,48 0,357 56,98

Рис. 4. Семейство ВАХ Рис. 5. Семейство вольт-ваттных характеристик
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сунках соответствуют номерам способов 

подачи напряжения, указанным выше.

Полная мощность S (рис. 7) рассчиты-

вается по формуле S = P / cosϕ.

Характерной особенностью почти 

всех зависимостей, кроме зависимости 

яркости от тока (рис. 9), является то, что 

кривые для случаев только прозрачных 

или только непрозрачных электродов 

лежат правее и ниже соответствующих 

кривых для случая, когда напряжение 

приложено к прозрачным и непрозрач-

ным электродам. Иными словами, при 

одинаковых приложенных напряжениях 

потребляемый ток и, как следствие, по-

требляемые активная и полная мощности, 

а также интенсивность излучения выше 

для случая, когда напряжение прикла-

дывается к прозрачным и непрозрачным 

электродам, нежели только к прозрачным 

или только непрозрачным (рис. 4, 5, 7, 

8). Очевидно, это обусловлено тем, что 

в случае приложения напряжения к про-

зрачным и непрозрачным электродам ток 

проходит через весь слой люминофора, 

возбуждая максимальное количество цен-

тров свечения. В случае же приложения 

напряжения только к прозрачным или 

только к непрозрачным электродам воз-

буждается лишь та часть слоя люминофора, 

которая прилегает к соответствующим 

электродам, при этом необходимо за-

тратить бόльшую энергию (приложить 

большее напряжение).

Одной из наиболее важных особенно-

стей, характерной для всех зависимостей, 

представленных на рис. 4–9, является со-

впадение характеристик при приложении 

напряжения только к непрозрачным или 

только к прозрачным электродам. Это 

означает, что возбуждение люминофора 

при подаче напряжения только на прозрач-

ные или только непрозрачные электроды 

практически одинаково.

Стоит также отметить, что светоотдача 

в диапазоне токов 13–18 мА выше для 

случаев приложения напряжения только 

к прозрачным или только к непрозрачным 

электродам (рис. 9), хотя рис. 8 однозначно 

свидетельствует о том, что способ подачи 

напряжения на прозрачные и непро-

Рис. 6. Семейство зависимостей коэффициента мощности от напряжения

Рис. 8. Семейство зависимостей яркости от напряжения

Рис. 7. Семейство зависимостей полных мощностей от напряжения

Рис. 9. Семейство зависимостей яркости от тока
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зрачные электроды в плане светоотдачи 

менее энергозатратный. Это кажущееся 

противоречие можно разрешить тем, что 

для случаев приложения напряжения только 

к прозрачным или только к непрозрачным 

электродам указанные токи достигаются 

быстрее, т. к. ток проходит через слой 

люминофора не полностью, а частично, 

в связи с чем сопротивление всей цепи 

«сеть–экран» меньше. Превышение на-

пряжения для указанных случаев может 

повлечь за собой пробой и выход экрана 

из строя.

С другой стороны, для случаев только 

прозрачных или только непрозрачных 

электродов характерно более низкое значе-

ние коэффициента мощности, т. е. экран, 

с электрической точки зрения, имеет 

более «реактивный» (емкостной) характер 

(рис. 6).

Подводя некий итог проделанной работе, 

нужно отметить, что выгодным отличием 

от светодиодных источников света явля-

ются низкие токи потребления и низкая 

рассеиваемая тепловая мощность. Однако 

следует признать, что по уровню яркости 

исследуемый экран в качестве источника 

общего освещения рассматривать можно 

с трудом, за исключением аварийных слу-

чаев, когда других источников освещения 

нет либо они вышли из строя. Достигнутые 

уровни яркости в неоптимальном режиме 

также ниже, чем заявленное произво-

дителем значение в рабочих условиях 

(при использовании штатного блока 

управления): 65 кд/м2 [1]. Тем не менее 

для постоянного освещения помещений 

этого недостаточно.

В заключение следует сказать о том, что 

ряд характеристик, в частности спектр 

излучения и кривые силы света экрана, 

на данный момент остался нерассмотрен-

ным. Измерение и изучение указанных 

характеристик, а также более подробное 

рассмотрение уже затронутых выше пред-

полагает суть дальнейшей работы. 

Литература
1. Технические характеристики. EL512.256-H. 

Тонкопленочный электролюминес-

центный дисплей. http://lumineq.

com/sites/default/files/product/fields/

field_product_data_sheet/el_512.256-h_rus.

pdf.

Новый, защищенный блок 
питания GP-LS100P-57 1E 

мощностью 100 Вт 
от GlacialPower

Компания GlacialPower представила 

новый 100-Вт блок питания GP-LS100P-

57 1E с выходным напряжением 60 В 

DC, который может работать в режиме 

постоянного тока или постоянного 

напряжения. Этот новый драйвер 

можно описать четырьмя словами: 

прочный, универсальный, экономный, 

надежный. Он оптимально подойдет 

для мощных источников освещения в 

помещениях и на улице при жестких 

погодных условиях, поскольку имеет 

класс защиты IP67, предохраняющий от 

влаги и пыли. Блок питания способен 

работать в диапазоне напряжения от 90 

до 305 В AC при частоте от 47 до 63 Гц 

и оснащен защитой OVP, OCP, SCP и OTP. 

Устройство соответствует новейшим 

директивам ЕС по энергоснабжению, 

а это означает, что наносит меньше 

вреда окружающей среде и позволяет 

снизить расходы на электроэнергию.

Драйвер GP-LS100P-57 1E изначально 

создан для эксплуатации в жестких 

условиях, поэтому его можно смело 

использовать как в помещениях, так 

и на улице для самых разных задач. 

От внешних воздействий он защищен 

корпусом с классом защиты IP67. 

Разъемы питания обладают классом 

защиты IP68, и их можно подключать 

и отключать, не разбирая корпус, 

экономя время и расходы на техобслу-

живание. Блок питания также имеет 

широкий спектр средств защиты — 

от перенапряжения (OVP), сверхтоков 

(OCP), короткого замыкания (SCP) 

и перегрева (OTP), что гарантирует 

длительный срок службы и не требует 

техобслуживания.

Расход энергии автоматически снижа-

ется до 0,5 Вт при отсутствии нагрузки. 

Новый блок питания GlacialPower соот-

ветствует требованиям ЕС из директивы 

ErP (EU) No. 1194/2012, регулирующей 

эффективность изделий, связанных 

с производством электроэнергии. 

Активный коэффициент коррекции 

мощности повышает эффективность 

использования энергии. Выходная 

мощность также находится на высоком 

уровне.

Блок питания GP-LS100P-57 1E обеспе-

чивает электрическую стабильность 

и всегда создаст комфортные условия 

освещения. При полной нагрузке 

время запуска драйвера составляет 

не более 0,5 с при 230 В AC и не более 

1 с при 115 В AC. Ровное выходное на-

пряжение защитит ваши светильники 

и создаст привлекательную световую 

обстановку. Выходное напряжение 

чистое и стабильное, с минимальным 

уровнем помех и шума (менее 260 мВ), 

за счет чего осветительные приборы 

работают стабильно, без нежелатель-

ных эффектов.

Описание:

• Входное напряжение: от 90 до 305 В AC.

• Встроенный активный ККМ.

• Защита: OVP, OCP, SCP и OTP.

• Режим постоянного тока и посто-

янного напряжения.

• Класс защиты корпуса: IP67.

• Класс защиты разъемов питания: 

IP68.

• Соответствует требованиям дирек-

тивы ЕС ErP (EU) No. 1194/2012.

• Расход энергии: 0,5 Вт при отсут-

ствии нагрузки.

• Запуск: за 0,5 с при 230 В AC.

www.GlacialPower.com

НОВОСТИ
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П
ять из 30 полей, принимающих 

команды Главной лиги бейсбола 

(MLB), в настоящее время ис-

пользуют для освещения игрового поля 

светодиодный свет. Полупроводниковое 

освещение позволяет экономить около 

40% потребляемой энергии, а также зна-

чительно снижает затраты на техническое 

обслуживание, связанные с заменой га-

зоразрядных ламп. Однако для игроков 

и болельщиков, возможно, более важно 

качество освещения. При этом способность 

светодиодных светильников мгновенно 

включаться и выключаться в сочетании 

с сетевым управлением позволяет созда-

вать динамические световые шоу перед 

началом или после окончания игры, 

а также использовать его на специальных 

мероприятиях, таких как концерты.

До бейсбольного сезона 2016 г. только 

один клуб — «Сиэтл Маринерс» (Seattle 

Mariners) — установил на стадионе свето-

диодные светильники, завершив монтаж 

до начала сезона 2015 г. Осветительные 

установки поставила компания GigaTera 

в партнерстве с PlanLED [1]. «Нью-Йорк 

Янкиз» (New York Yankees) установили 

светильники GigaTera в декабре про-

шлого года, как раз перед началом матча 

студенческого кубка Pinstripe.

Непосредственно перед началом бейс-

больного сезона 2016 г. клубы «Сан-Диего 

Падрес» (San Diego Padres) (рис. 1) и «Хьюстон 

Астрос» (Houston Astros) установили све-

тодиодное освещение компании Musco 

Lighting, а клуб «Техас Рейнджерс» (Texas 

Rangers) — Eaton’s Ephesus Lighting [2].

Динамическое освещение
«Падрес», открыв домашний сезон сери-

ей против «Лос-Анджелес Доджерс» (Los 

Angeles Dodgers), каждый вечер начинал 

зрелищным предматчевым световым 

шоу с индивидуально управляемыми 

светильниками, синхронизированными 

с музыкой, и впечатляющим представ-

лением, подобным фейерверку. Другие 

упомянутые стадионы имеют схожие 

возможности. У «Рейнджерс» есть видео, 

демонстрирующее яркий свет светодиод-

ных светильников [3].

И «Падрес», и «Рейнджерс» внедрили 

волоконно-оптические системы связи 

с осветительными стойками. Системы 

полупроводникового освещения ис-

пользуют коммуникационный протокол 

DMX для индивидуального управления 

светильниками. Освещение спортивного 

Светодиодное 
освещение стадионов:
выигрывают все

Мори Райт (Maury Wright)

Перевод:  Василина Рочева

➥  Применение полупроводниковой светотехники дает экономию 
энергии и качественный свет на бейсбольных стадионах, а сетевое 
управление освещением позволяет создавать специальные эффек-
ты, усиливающие эмоции болельщиков во время этой популярной 
американской игры.



W W W . L E D - E . R U 57

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

поля в дальнейшем может быть синхронизировано с так назы-

ваемыми ленточными дисплеями, которые обычно установлены 

на внутреннем фасаде стадионов.

Вышеупомянутая способность мгновенного включения и вы-

ключения предоставляет работникам стадиона множество новых 

инструментов, позволяющих развлекать болельщиков и создавать 

драматические эффекты. Устаревшее газоразрядное освещение 

на большинстве стадионов, бейсбольных полей и спортивных 

арен имеет большую задержку перед повторным зажиганием 

ламп после выключения. Чаще всего управление осуществляется 

посредством механических экранов и жалюзи.

Клуб «Падрес», например, запрограммировал точно направ-

ленное светодиодное освещение для выборочного освещения 

и создания эффекта прожектора, чтобы выделить питчера или 

проход от зоны булпен к питчерской горке. Согласно требо-

ваниям MLB, освещение стадиона должно оставаться на нор-

мальном уровне на протяжении всей игры; по-видимому, это 

обусловлено тем, что на других частях поля могут разминаться 

другие игроки. Но, безусловно, со временем, когда MLB накопит 

больший опыт работы со светодиодным освещением, правила 

могут измениться, а такие мероприятия, как концерты, будут 

максимально использовать преимущества нового освещения 

и управления. Сан-Диего будет принимать «Матч всех звезд MLB» 

(MLB All-Star Game), обычно называемый Midsummer Classic, 

в июле. Когда будет напечатана эта статья, мы уже будем знать, 

использовала ли и как MLB светодиодное освещение.

Энергоэффективность
Эффективное использование энергии играет огромную роль 

в желании владельцев спортивных объектов инвестировать 

в светодиодное освещение. Коммунальные предприятия обычно 

используют структуру уровневых тарифов, и клиенты, потре-

бляющие больше энергии, больше платят за кВт·ч. Директор 

по связям с общественностью клуба «Падрес» Шана Уилсон 

(Shana Wilson) сообщила, что тарифный уровень «Петко-парк» 

(Petco Park) увеличивается сразу, как только они включают све-

тильники. Кроме того, в Сан-Диего установлены очень высокие 

тарифы на электроэнергию. Светодиодное освещение сократило 

потребление электроэнергии почти наполовину.

По словам Рэнди МакУильямса (Randy McWilliams), главного 

инженера «Падрес», команда оценивала светильники от нескольких 

поставщиков, включая Musco, Ephesus и GigaTera. В конечном 

итоге были установлены 476 светильников SportsCluster Green. 

МакУильямс сказал, что немного меньше светильников Ephesus 

могли бы осветить поле согласно стандартам MLB, но продукция 

Musco была выбрана за то, что позволила обеспечить больший 

световой поток при меньшей блескости. Блики и боковое рас-

сеивание света вызывали особую озабоченность, учитывая 

близость высотных зданий со стеклянными поверхностями, 

которые могут отразить свет и повлиять на зрение игроков 

и болельщиков.

MLB устанавливает горизонтальную освещенность 250 фут-

кандел (2691 лк) на инфилде и 200 фут-кандел (2153 лк) 

на аутфилде стадиона Главной лиги. Измерение освещенности 

инфилда клуба «Падрес» показало значение 390 фут-кандел 

(4198 лк), а аутфилда — 350 фут-кандел (3767 лк). МакУильямс 

сообщил, что освещение эксплуатируется на уровне 80–90% 

от максимума, что существенно продлевает срок службы 

светильников. Мощность может быть поднята в будущем, когда 

произойдет присущее светодиодным светильникам снижение 

светового потока.

Выбор светильников
В действительности и производители, и команды постепенно 

ищут собственный путь в новом мире освещения игровых полей. 

Сейчас только 30 вышеупомянутых полей имеют возможность 

осветить площадки, на которых проходят игры MLB, хотя суще-

ствуют сотни стадионов, на которых происходят игры низшей 

лиги и студенческие встречи. Все они в конечном итоге перейдут 

на полупроводниковые светильники. Компания Ephesus, например, 

недавно осветила стадион Университета Вандербильта (рис. 2). 

Однако требования MLB остаются самыми высокими.

Рис. 1. Команда «Сан-Диего Падрес» открыла свой домашний сезон 

играми против «Лос-Анджелес Доджерс» с новым светодиодным 

освещением игрового поля

Рис. 2. «Хокинс Филд» Университета Вандербильта получил обновленное 

светодиодное освещение Ephesus перед началом бейсбольного сезона 

Commodores 2016 г.
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Продукция компаний Musco, Ephesus и GigaTera совершенно 

разная. GigaTera использует прямоугольную конструкцию без 

традиционных рефлекторов. К тому же GigaTera, видимо, ис-

пользует более плотно упакованные светодиодные матрицы. 

Продукция Ephesus и Musco выглядит как более привычные 

газоразрядные лампы для стадионов с круглой формой и бро-

сающимися в глаза отражателями. И обе эти компании исполь-

зуют вторичную оптику, работающую на принципе полного 

внутреннего отражения света, элементы которой устанавлива-

ются на каждый светодиод. Подобная оптика используется для 

формирования кривой силы света в большинстве светодиодных 

уличных фонарей [4].

Ephesus поставляет систему полупроводниковой светотехники 

Stadium Pro luminaires, включающую драйверы и контроллеры, 

которая, например, используется на стадионе «Рейнджерс» 

(рис. 3). Майк Лоренц, президент Eaton’s Ephesus Lighting, го-

ворит, что хотя интеграция может вызывать дополнительные 

трудности, она обеспечивает преимущества в проекте. По его 

словам, внешние драйверы могут привнести ЭМП (электро-

магнитные помехи) в окружающую среду. Лоренц пояснил, 

что инженерам компании удалось разделить драйверы и сами 

источники света, снабженные тепловой защитой, на отдельные 

подсистемы. При этом масса светильника в целом не увели-

чилась и осталась в пределах 50 фунтов (22,7 кг). Кроме того, 

он сообщил, что в каждом светильнике есть несколько микро-

контроллеров для управления и связи, а также для точного 

управления каждым светодиодом. Лоренц отметил, что система 

спроектирована таким образом, что светодиоды питаются не на 

полную мощность, что обеспечивает увеличение эффектив-

ности и срока службы.

Musco осуществляет управление на уровне драйвера. В случае 

«Падрес» один драйвер управляет парой светильников, хотя 

каждый светильник также может управляться и индивидуаль-

но. Монтажная команда установила драйверы на задней части 

стоек, к которым прикреплены светильники.

Установка на стадионе
Процесс монтажа отличается в зависимости от стадиона и типа 

светильников. Проекты «Маринерс» и «Янкиз», в которых ис-

пользовалась продукция GigaTera, имеют много светильников, 

установленных вдоль линии крыши, в то время как проекты 

«Падрес» и «Рейнджерс» включают в себя большие стойки 

над линией крыши с большим количеством светильников 

на стойке. Стадион «Астрос» представляет собой гибрид этих 

двух решений. Дело в том, что на процесс выбора будут влиять 

такие вещи, как монтаж на высоте и необходимость иметь све-

тильники, либо сосредоточенные на стойках, либо равномерно 

распределенные.

Одним из сходств во всех проектах MLB является уровень обя-

зательств, которые производители светильников берут на себя, 

чтобы успешно завершить проекты. Команды производителей 

светильников заранее выполняют светотехнические расчеты, 

готовят комплексный детализированный план, по которому 

выполняют монтаж оборудования. В процессе планирования 

и выполнения работ привлекаются команды MLB, местные 

коммунальные службы и другие консультанты.

Однако процесс установки может быть различным. В случае 

стадиона «Рейнджерс Глоуб Лайф-парк» каждый отдельный 

светильник поднимался на свое место с помощью лебедки. 

Видео, на которое дана ссылка ранее, показывает пример про-

цесса установки, и как зеленый лазер прикреплялся временно 

к кожуху каждого светильника. Это позволяло монтажной 

команде точно настроить положение каждого светильника 

на заранее определенную точку игрового поля.

Musco и «Падрес» применили другой подход. Клуб «Падрес» 

снял с помощью крана целые стойки имевшихся светильников. 

Команда собрала новые стойки со светодиодными светильни-

ками на земле, с регулировкой согласно светотехническому 

расчету. Затем новые стойки с помощью крана целиком были 

подняты на место, и проведена тонкая настройка для обеспе-

чения точности.

Характеристики освещения игрового поля
Как говорит Лоренц, точность светодиодного освещения 

«подобна винтовке, тогда как традиционное спортивное осве-

щение похоже на дробовик». Освещенность инфилда стадиона 

«Рейнджерс» составляет 250–300 фут-кандел (2691–3229 лк), 

а аутфилда — 200–250 фут-кандел (2153–2691 лк). Лоренц 

заметил, что «в глазах некоторых людей это лучше, чем есте-

ственный свет».

Качество, безусловно, имеет значение для игроков и болель-

щиков, присутствующих на трибунах, но также и для телезрите-

лей. Съемочная группа, работающая на стадионе «Рейнджерс», 

заявила, что теперь они могут закрыть диафрагму своих камер 

на три деления по сравнению с прежним освещением. Это 

существенно улучшает глубину резкости видеоизображения. 

Лоренц добавил, что вертикальная освещенность также очень 

важна для камер, расположенных у первой и третьей скамеек 

и работающих под низкими углами.

Также нельзя забывать о цветовой температуре. МакУильямс 

сообщил, что организация выбирает светильники с КЦТ 5700 К, 

чтобы свет был близок по ощущению к солнечному. Ephesus 

предлагает настройку цветовой температуры в своей продукции 

Stadium Pro. «Рейнджерс» имеет возможность варьировать КЦТ 

Рис. 3. Светильники Ephesus Stadium Pro интегрированы 

с электронными драйверами и сетевым управлением в корпусе 

со светодиодным источником света
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в диапазоне примерно 4000–5500 К. Когда вы видите светильник 

с близкого расстояния, вы можете увидеть светодиоды различ-

ных типов под элементами вторичной оптики.

Лоренц говорит, что наилучшая КЦТ для бейсбола будет 

определена в процессе получения информации от болельщиков 

и игроков. На данный момент никому не известно, понадобится 

ли настраивать КЦТ, например, в зависимости от времени суток 

или погодных условий. Но настройка белого находит применение 

в других спортивных соревнованиях. Такая возможность имеется 

в светодиодном освещении, установленном в прошлом году 

на стадионе «Бриджстоун-арена» — домашней арены команды 

Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» [5]. Лоренц 

указывает, что хоккеисты лучше видят при освещении белой 

игровой поверхности светом с КЦТ 5500 К. Но большинство арен 

являются многофункциональными, и на баскетбольном турнире 

Юго-Восточной конференции, состоявшемся в Бриджстоуне, 

использовалось освещение с КЦТ около 4000 К.

Возможности полупроводниковой светотехники
Переход на светодиодное освещение в действительности 

обеспечивает и другие неожиданные, но ощутимые выгоды 

для профессиональных спортивных команд, кроме экономии 

электроэнергии, снижения расходов на техническое обслужи-

вание и улучшения качества света. Как сообщил МакУильямс, 

для освещения поля стадиона «Падрес» потребовалось меньшее 

количество светодиодных светильников, чем газоразрядных ламп, 

используемых ранее. Это уменьшение количества светильников 

можно увидеть на рис. 5, где стойка слева — старое освещение 

с шестью рядами светильников, а стойка справа — четыре ряда 

светодиодных светильников.

Конечно, уменьшение количества светильников повлияло 

на потребление энергии и техническое обслуживание. И это 

позволило МакУильямсу на освободившемся месте под 

спортивными светильниками установить ряд светильни-

ков, направленных вниз на чашу стадиона. Это освещение 

может быть использовано во время уборки, хотя детальное 

управление и разумное использование светильников, осве-

щающих поле, может сделать пригодными для тех же целей 

и спортивные светильники. МакУильямс также установил 

RGB-светильники в этом нижнем ряду, и теперь рабочие 

«Петко-парка» могут «купать» чашу стадиона в разноцвет-

ных огнях.

Новое освещение влияет даже на безопасность. МакУильямс 

говорит, что обычно на стадионе «Падрес» оставляли одну 

стойку светильников включенной, чтобы охранники увидели, 

если кто-то проникнет на территорию. А сейчас команда ста-

диона может для целей безопасности поворачивать отдельный 

светодиодный светильник, оставленный включенным в ночное 

время, как правило, со сниженным уровнем яркости.

Хотя мы назвали качество более важным параметром, чем 

снижение энергопотребления и снижение затрат на техниче-

ское обслуживание, эти экономические факторы, безусловно, 

по-прежнему важны. Компания Ephesus сообщила, что «Глоуб 

Лайф-парк» сможет экономить 60% электроэнергии. МакУильямс 

говорит, что стадион «Падрес» будет экономить $100 000 в год 

на электроэнергии, при этом ранее команда тратила свыше 

40 000 в год на замену ламп. Освещение спортивных сооружений 

явно созрело для применения полупроводниковой светотехники, 

поскольку в настоящее время светодиодные источники света обе-

спечивают необходимые уровни освещенности, а конструкция 

системы прогрессировала до такой степени, что новые установки 

освещения сопоставимы по весу и размеру с системами осве-

щения, использовавшимися ранее. 
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Рис. 4. Компания Musco работала с «Сан-Диего Падрес», 

монтируя новые светодиодные осветительные стойки на земле, 

а затем поднимая готовые стойки на верхнюю часть 

стадиона «Петко-парк»

Рис. 5. Слева — предшествующие осветительные стойки 

на стадионе «Петко-парк» имеют большее количество светильников, 

установленных в шесть рядов, справа — полупроводниковые 

светильники, установленные всего в четыре ряда
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Ф
ара автомобиля является одним 

из основных наиболее важных 

устройств для его вождения в ши-

роком диапазоне изменения внешних 

условий. Фары должны помогать водителю 

при движении автомобиля как днем, так 

и ночью, в сумерках и в тумане. В настоящее 

время существуют галогенные, ксеноновые 

и светодиодные фары [1].

Наиболее часто используются галогенные 

лампы. В них вольфрамовая нить накала 

(или две нити в случае двухнитевых ламп) 

помещена в колбу, заполненную парами 

йода или брома. Они продлевают срок 

службы лампы. Мощность этих фар может 

достигать от 35–60 до 130 Вт, световой 

поток — около 1000 лм для ближнего 

света и 1650–2100 лм — для дальнего 

света. Большой световой поток этих фар 

позволяет их использовать и как основные, 

и как дополнительные фары. Работают 

они около 500–1000 ч. Недостатками таких 

ламп является их низкий КПД и возмож-

ность вступать в химическую реакцию 

с различными веществами.

Ксеноновые лампы более дорогие, чем 

галогенные, но имеют больший световой 

поток (до 3200 лм), более высокий КПД 

и в 2,5 раза больший срок службы (до 2500 ч). 

Недостатки ксеноновых ламп — избыточ-

но яркий свет, который может ослепить 

водителей встречного транспорта.

Светодиодные фары по сравнению 

с галогеновыми и ксеноновыми фарами 

имеют самый высокий КПД, достаточно 

большой световой поток, рекордный 

ресурс (3×104–5×104 часов). Малые раз-

меры светодиодов позволяют встраивать 

их в достаточно сложные конфигу-

рации, повторяя любые формы фар. 

Единственный недостаток светодиодных 

фар — их сравнительно более высокая 

стоимость. Но она имеет тенденцию 

к снижению [1]. Об этих фарах и пойдет 

речь в данной статье.

Вообще фары современных автомобилей 

можно условно разделить на основные 

фары (ближнего, дальнего и дневного 

света), а также на специализированные 

дополнительные фары (противотуман-

ные, рабочие и светодиодные балки) [2].

Последние представляют собой прожектора, 

которые призваны обеспечить безопасное 

движение по ночным автомагистралям, 

а также выполнение специальных работ 

и удобное маневрирование на парковых 

площадках или в условиях бездорожья 

в темное время суток.

Светодиодные 
автомобильные 
основные 
и дополнительные 
фары

Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор | volkvik2009@yandex.ru

➥  В статье рассматриваются основные светодиодные автомобильные 
фары ближнего, дальнего, комбинированного и дневного света, 
а также дополнительные фары: рабочего света, противотуманные фары, 
светодиодные балки. Приводятся их параметры и характеристики.



W W W . L E D - E . R U 61

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Фары ближнего света (Dipped Beam 

или Low Beam) нужны для освещения 

дороги впереди автомобиля. Они должны 

обеспечивать видимость дороги вперед 

на 50–60 м и безопасный разъезд на узкой 

дороге без ослепления водителей встреч-

ного транспорта. В этих фарах световой 

поток смещен в сторону правой обочины 

дороги и наклонен вниз [2].

Фары дальнего света (Driving Light, Main-

Beam или Hi-Beam) служат для освещения 

дороги впереди автомобиля при отсутствии 

встречного транспорта и на сравнительно 

большое расстояние — 100–150 м, создавая 

мощный плоский луч света. Они могут 

быть штатными и дополнительными 

навесными. Последние необходимы для 

безопасных ночных поездок [2].

Фары дневного света (ходовые огни) 

обеспечивают безопасное движение днем 

и являются более экономичной заменой 

фар ближнего света. Их преимущества: 

малое энергопотребление, предотвращение 

износа основных головных фар, обеспе-

чение оптимального контраста в яркий 

солнечный день [2].

Фары рабочего света предназначены для 

обеспечения проведения в ночное время 

строительных, монтажных, погрузочно-

разгрузочных, ремонтных и других по-

добных работ. В отличие от фар ближнего 

и дальнего света, эти фары обеспечивают 

освещение больших площадей [2].

Следует отметить, что фары ближнего 

или дальнего света, фары дневного света 

и противотуманные фары относятся 

к фарам головного света.

Светодиодные (СД) автомобильные 

фары (рис. 1) стали применяться сравни-

тельно недавно. Они обладают высокими 

параметрами, но из-за своей пока еще 

значительной стоимости установлены 

главным образом на автомобилях Audi, 

Cadillac, Lexus [2], хотя их все чаще при-

меняют и на других автомобилях. В конеч-

ном счете, будущее за СД-фарами. Кроме 

большого срока службы, они имеют низкое 

энергопотребление (3,5 Вт), в то время как 

галогенные фары потребляют до 55 Вт, 

а ксеноновые — до 35 Вт. СД-фары могут 

быть адаптивными, что невозможно для 

галогенных фар и очень дорого и сложно 

для ксеноновых. Свет СД-фар близок 

к естественному и вообще может иметь 

разные цвета. СД-фары распространяют 

равномерный, не ослепляющий, мягкий 

и яркий свет, работают в любых услови-

ях, имеют повышенную устойчивость 

к механическим нагрузкам, в том числе 

и вибрациям, обладают влагоустойчиво-

стью и могут работать в экстремальном 

диапазоне температур –60…+50 °С [3, 4]. 

При длительной работе у СД-фар от-

сутствует нагрев. К недостаткам СД-фар, 

кроме высокой стоимости, следует отнести 

их необслуживаемость, т. е. необходимость 

замены фары целиком в случае выхода 

из строя СД-излучателя. Но при таком 

высоком ресурсе и надежности это может 

произойти очень не скоро и крайне редко. 

Для особо мощных СД-фар требуются 

радиаторы и микровентиляторы. СД-фара 

требует систему управления (драйвер), 

без которой они светятся хуже, чем га-

логенные лампы. СД-фары не следует 

путать с СД-лампами, которые не имеют 

системы управления. Блок управления 

может автоматически включать и вы-

ключать дальний свет. В случае появления 

встречного транспорта этот блок автома-

тически выключит некоторые СД, чтобы 

не ослеплять водителя. На повороте, 

наоборот, включаются дополнительные СД. 

В отличие от ксеноновых, СД-фары раз-

гораются практически мгновенно. Но они 

плохо переносят сильные броски тока. Это 

требует его стабилизации в электрической 

сети автомобиля [3]. Световой поток 

СД-фар достигает 1800 лм, что значи-

тельно выше, чем у галогенных фар [4]. 

Характер исполнения СД для фары 

показан на рис. 2. Поскольку один СД не 

может обеспечивать достаточный свето-

вой поток, то отдельные СД объединяют 

в набор, размещаемый в едином блоке. 

Малые размеры СД позволяют создать 

из их набора также полоски света, кото-

рые легко скрутить и разместить в таких 

местах автомобиля, куда обычная лампа 

не вписывается.

Наиболее известные применения СД-

фар — в качестве фар дневного света 

(ходовых огней) [5].

Рассмотрим некоторые конкретные 

модели автомобильных СД-фар [6].

Светодиодная фара ближнего водитель-

ского света РИФ 7'' 60 W LED [7] формирует 

достаточно рассеянный, но более интенсив-

ный по центру пучок света. Фара полностью 

влагозащищена и пыленепроницаема, 

рассчитана на использование в экстре-

мальных условиях, не боится вибраций, 

Рис. 1. СД-фара на автомобиле

Рис. 2. Типичный вид мощного СД
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тряски или ударов. Она очень экономична, 

потребляет минимум электроэнергии, 

но дает хороший свет. В фарах РИФ при-

менены светодиоды американской фирмы 

Cree — у них превосходная светоотдача 

и мягкий, небликующий, приятный для 

глаз свет. Для обеспечения длительного 

срока службы на задней части корпуса 

сделан радиатор для наиболее эффектив-

ного охлаждения. Уникальный рефлектор, 

созданный по специальной технологии 

Hybrid, позволяет фокусировать пучок 

света от диода. Каждый CД установлен 

независимо, так что выход из строя одного 

из них позволяет фаре продолжать работать. 

В таблице 1 представлены основные пара-

метры светодиодных автомобильных фар 

ближнего света, а их типичный внешний 

вид показан на рис. 3а–г [7, 8, 22].

СД-фара дальнего водительского света РИФ 

40'' 24W LED [8] формирует узкий туннель-

ный пучок яркого света, рассеивающийся 

на большом расстоянии от автомобиля. 

Являет собой улучшенный и усиленный 

аналог штатного дальнего света. Фара имеет 

те же положительные свойства, что и пред-

шествующая модель. Комбинированный 

свет сочетает свойства мощного рассеянного 

и узкого туннельного пучков света, давая яркий, 

плотный, дальнобойный световой поток [9]. 

Фара водо- и пыленепроницаема (класс 

защиты IP68), содержит интегрированную 

систему электронной терморегулировки. 

Благодаря компактным размерам, фары 

можно скомпоновать в осветительный 

блок. Корпус фары отлит из высококаче-

ственного алюминиевого сплава под вы-

соким давлением, окрашен порошковой 

краской с помощью электростатического 

напыления при повышенной температу-

ре. Фара полностью водонепроницаема, 

пыленепроницаема и ударопрочна, не бо-

ится вибраций, устойчива к проявлениям 

сейсмической активности. Она защищена 

закаленным стеклом и крепится кронштей-

ном из нержавеющей стали. Расширенный 

радиатор разработан так, чтобы продлить 

срок службы СД и обеспечивать наилуч-

шее охлаждение. Уникальный рефлектор, 

созданный по специальной технологии 

Hybrid, позволяет диодам работать на 93% 

оптической эффективности. Каждый СД уста-

новлен независимо, так что выход из строя 

одного из них позволяет фаре продолжать 

работать. Светоотдача этой фары феноме-

нальна: дневной свет чистый и белый, без 

артефактов и мертвых точек. Фары прекрасно 

освещают всю площадь обзора, что дает 

Рис. 3. СД-фары ближнего света: а) XIL-OP240; б) прямоугольная фара 18 W Epistar; 

в) Aurora ALO-247; г) «Ангельские глазки»

а

в

б

г

Т а б л и ц а  1 .  Примеры светодиодных автомобильных фар ближнего света

Модель Р, Вт Ф, лм/Тцв, К Количество 
СД, шт. U, B Габариты, мм Δtр, °С/класс защиты

«Ангельские глазки» 10 3200/6000 1

9–32

64×76×89 –/IP65

РИФ 27 W LED 12 650/5000 4 150×36×60 –/IP67, IP69K, SAEJ1455

XIII–LPX1540 75 7395/6000 15 502×53×62 (–40…+80)/IP69K

XIL–UF32 0,2 500/6000 1 90×50×23 (–40…+80)/IP68K

XIL–OP240 20 1720/6000 2 148×122×97 (–40…+80)/IP69K

Aurora ALO–2–E47 40 3200/6000–6500 4 76×82×84

XIL–PX1240 60 5916/6000 12 201×80×84 (–40…+80)/IP69K

NANOLED NL–1540B 40W 40 4800/5500 4
10–30

198×64,5×92 –/IP68

NANOLED NL–1310B 10W 10 1200/5500 1 50×50×90 –/IP68

Примечание: Р — мощность, Ф — световой поток, U — напряжение питания, I — ток питания, Тцв — цветовая температура, 
Δtр — диапазон рабочих температур.

Т а б л и ц а  2 .  Некоторые модели светодиодных автомобильных фар дальнего света
Модель Р, Вт Ф, лм/Тцв, К Количество СД U, B Габариты, мм Δtр, °С/класс защиты

РИФ 35W LED 35 3200/6000 7 9–36 83×73×65 –/IP68, IP69

XIL-LPX1825 90 8874/000 18 9–32 598×53×62 (–40…+80)/IP69K

SP10W510 33 2900/6000 4 131,2×104,5×169
(–40…+50)/–

SP10W710 52 4700/6000 6 182×104,5×169

XIL-PX3025 150 14790/6000 30 445×80×84
(–40…+80)/IP69K

CNL-CPZ610 50 3200/6000 5 11–65 170×224×91,4

РИФ 8'' 40 W LED 40 3440/5000 4 9–48 203×64×92 (–40…+60)/IP68

РИФ 20W SM-950P 20 1450/6500 2 119×64×92 –/IP68

CTL-HP925 40 44370/6000 8 352×60×79

Moto-cat MC-2010-SXA 10 1000/6000 1 12–48 57×57×65

–/IP67

Moto-cat MC-4020 20 2000/6000 2 105×70×94

Moto-cat-13X-060A 60 5900/6000 6 516×85×50

Moto-cat-13X-100A 100 9800/6000 10 443×64×92

Moto-cat-13X-120A 120 11800/6000 12 524×64×92

NANOLED 60W 60 5160/5500 6 9–70 276×64,5×92 –/IP68

NANOLED 260W 260 24400/5500 26 1071×64,5×92

NANOLED 240W 240 28000/6000 24 515×100×93

NANOLED 70W круглая 70 7560/6000 7 Ø155×105

NANOLED 100W 100 8600/5500 10 436×64,5×92 –/IP68

РИФ 18W SM-961F 18 1008/6000 6 12–30 192×44×74 (–40…+85)/IP68

Примечание: Р — мощность, Ф — световой поток, Dосв — дальность освещения, U — напряжение питания, I — ток питания, 
Тцв — цветовая температура, Δtр — диапазон рабочих температур.
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большую наглядность без усталости глаз, 

создает мягкий небликующий свет.

В таблице 2 представлены основные 

параметры светодиодных автомобильных 

фар дальнего света, а их типичный внешний 

вид показан на рис. 4а–ж [23–28].

На основе СД выполнены дополнительные 

фары в виде так называемой световой балки 

(люстры). Она является неотъемлемой ча-

стью любого внедорожника (их типичный 

внешний вид представлен на рис. 5а–з [10–12]. 

Этот осветительный прибор обеспечивает 

создание мощного светового потока при 

движении в экстремальных условиях: лесные 

просеки, горные равнины, плохие метео-

условия и др. СД-балки дополняют фары 

головного света и могут быть установлены 

главным образом на крыше автомобиля, 

либо сбоку, спереди и сзади. СД-балка, на-

ходящаяся на крыше, т. е. выше уровня глаз, 

освещает всю площадь труднопроходимой 

и неровной дороги, обеспечивая водителю 

удобные условия передвижения без нали-

чия темных пятен в освещении. Особенно 

велика роль СД-балки при преодолении 

глубоких луж и бродов. При этом следует 

отключить фары головного света, т. к. вода, 

попавшая в них, может нарушить режим 

их работы или вывести из строя, в осо-

бенности если они полностью оказались 

под водой. Для режима ближнего света 

балка монтируется на переднем бампере 

или врезается в него, для режима дальне-

го света — монтируется на крыше, а для 

освещения при заднем ходе ее монтируют 

на задний бампер или на багажник. Но балку 

запрещено использовать при повседневном 

движении по шоссе, т. к. она ослепляет 

водителей мощным световым потоком 

[10, 11]. При использовании СД-балки 

зона, освещаемая ее рассеянным светом, 

расположена не только по ходу движения 

автомобиля, но и охватывает боковые 

сектора. Рассеянно-направленный свет 

не заставляет напрягаться глаза водителя. 

Различают одно-, двух- и четырехрядные 

балки, которые могут иметь различное 

количество СД — от двух до нескольких 

десятков. Световой поток балки, зависящий 

от числа СД, может достигать от 1720 лм 

Рис. 4. СД-фары дальнего света: а) Moto-cat MC 4020 RXA; б) Moto-cat MC-13X-040A; 

в) Moto-cat MC-13X-100A; г) SP10W510; д) SP10W710; е) NANOLED NL-15700-70W; 

ж) NANOLED NL-2024D-240W; з) CNL-HPX925

Рис. 5. СД-балки: а) однорядная РИФ 171 

100 W LED; б) однорядная РИФ 202 54 W LED; 

в) двухрядная РИФ 30,63 198 W LED; 

г) двухрядная ближнего-дальнего света 

LP3W2P/F/DF; д) двухрядная SW 12115-18; 

е) двухрядная панорамная 120 W Epistar; 

ж) двухрядная панорамная 400 W OSRAM; 

з) двухрядная панорамная 480 W OSRAM

а

а

б

в

г

д

е

ж

з

д

е

ж

з

б

в

г



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’201664

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

до 2×104 лм и выше. Балки могут быть 

установлены на боковых частях автомобиля 

путем монтажа на дверцы или на крышу. 

СД-балки часто называют СД-планки (LED 

lightbar, диодные люстры, лайтбары) [12].

СД-фары рабочего света [2, 13] являются 

разновидностью фар дополнительного 

света (типичный внешний вид показан 

на рис. 6) [13, 14]. Рабочие фары могут быть 

установлены на любых видах транспортных 

средств и используются на складских по-

грузчиках, квадроциклах, катерах и лодках. 

Конкретным примером СД-фары рабочего 

света может служить модель Hella Power 

Beam 3000 Close Range Heavy Duty [14]. 

Материал корпуса — чаще всего металли-

ческий сплав с накладкой из ударопрочного 

пластика. Рассеиватель — ударопрочный 

прозрачный пластик. Рассеиватель гладкий, 

СД утоплены в колодцы, представляющие 

собой отражатели. Светораспределение 

осуществляется системой отражателей. 

Фара рабочего света Hella Power Beam 

3000 Close Range Heavy Duty полностью 

герметична и может использоваться 

в любых условиях. Корпус составной, 

передняя часть крепится болтами с вну-

тренней «звездочкой», что позволяет, 

в случае необходимости, заменить рас-

сеиватель или оптический элемент. Место 

выхода питающих проводов из корпуса 

изолировано резиновым уплотнителем. 

Регулировка доступна в двух плоскостях: 

в горизонтальной — на 360°, в верти-

кальной — ±45°. Чтобы изменить наклон 

или поворот фары, придется ослаблять 

соответствующие болты. Головка верти-

кального болта крепления фары к основе 

(кузову автомобиля) не фиксирована, 

поэтому при затягивании гайки придется 

использовать два ключа. Боковые болты 

затягиваются одним ключом. Кронштейн 

можно переставлять, чтобы расположить 

его как под, так и над фарой.

СД-фары дневного света приобретают все 

большее значение среди автомобильных 

фар. Преимущества таких фар уже отмети-

ли многие автолюбители, ведь светодиоды 

представляются очень хорошим вариантом 

для автомобильного освещения. Благодаря 

малой потребляемой мощности и высокому 

сроку эксплуатации эти СД-фары снижают 

стоимость расходов на обслуживание ав-

томобиля. Их использование уменьшает 

расход топлива и, как следствие, снижает 

количество вредных выбросов в выхлопных 

газах. СД-фары дневного света в дневное 

время суток распознаются гораздо лучше 

по сравнению с обычным ближним светом, 

повышая безопасность участников авто-

мобильного движения. Этот вариант фар 

предназначен для установки на любые типы 

автомобилей, независимо от того, какой 

свет (галогенный или ксенон) использу-

ется в качестве головного. Это небольшие 

блоки, напоминающие противотуманные 

фары. Кстати, их удобно ставить в бампер 

вместе с противотуманными фарами. Фары 

дневного света реализованы по принципу 

Plug&Play, то есть «подключай и работай», 

а по спектру очень близки к ксенону и при 

этом потребляют энергии в десятки раз 

меньше галогенных [29]. Фары дневного 

света чаще всего имеют температуру свечения 

около 5000 К и делаются из высокопрочного 

пластика с поликарбонатным покровным 

стеклом. Для предупреждения перегрева 

СД предусмотрена система вентиляции 

и охлаждения. В комплект стандартного 

набора входят две фары, универсальные 

крепления, проводка, реле и набор крепления 

для фар. При правильном подключении 

светодиодные фары автоматически вклю-

чаются вместе с запуском двигателя и вы-

ключаются при включении габаритного 

освещения автомобиля либо зажигания [20]. 
В таблице 3 представлены основные пара-

метры светодиодных автомобильных фар 

дневного света, а их типичный внешний 

вид показан на рис. 7а–з [20, 21, 29].

Дополнительные СД-фары дальнего 

света LED SPOTLIGHT S1040А SPOT [30] 

Рис. 6. СД-фара рабочего света 

прямоугольная РИФ 24W SM 651

Рис. 7. СД-фары дневного света (ходовой огонь): а) DXO Died DFL-69; б) DXO Died DRL-55; 

в) DXO Died DRL-73; г) DXO Died DRL-76; д) DXO Died DRL-77; е) DXO Died DRL 6×2; 

ж) DXO Died DRL-63; з) DXO Died DRL-10
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(узкий луч дальнего света) имеют однорядное 

расположение СД-модулей. Дополнительные 

СД-фары дальнего света LED SPOTLIGHT 

выполнены в крепком, ударопрочном 

металлическом корпусе, который одно-

временно является радиатором охлажде-

ния светодиодной фары, так как мощные 

СД имеют свойство сильно нагреваться. 

Корпус СД-фар обладает хорошей герме-

тичностью, влагозащищенностью и водо-

непроницаемостью (класс защиты IP68), 

позволяющей использовать дополнительные 

СД-фары в любых погодных условиях. 

Универсальное крепление с резиновыми 

амортизаторами позволяет закрепить 

фары на различных транспортных сред-

ствах — грузовых и легковых автомобилях, 

внедорожниках и вездеходах, мотоциклах, 

квадроциклах, снегоходах, на различной 

строительной технике, а также на водном 

транспорте. Установка таких фар возможна 

на любую технику, имеющую напряжение 

бортовой сети электропитания 9–30 В по-

стоянного тока. В СД-фарах используются 

современные СД фирмы Cree мощностью 

10 Вт, которые, в сочетании с оптическими 

отражателями, при малом потреблении 

тока выдают очень мощный световой поток 

(860 лм — CREE XM-L T6 10w), намного 

превышающий световой поток автомо-

бильных фар. Дополнительные СД-фары 

имеют разный угол и дальность освещения; 

так, например, SPOT — узкий луч дальнего 

света, FLOOD — широкий луч рабочего света, 

что позволяет использовать светодиодные 

фары для различных целей.

Рассмотрим теперь СД противотуманные 

фары (Fog Light или Fog Lamp) [2, 15, 16]. 

Они используются в любом современном 

автомобиле для езды в плохих погодных 

условиях: туман, дождь, снегопад. Их осо-

бенность — направленность луча подсвета 

вниз, на полосу дороги [6]. Известно, что 

дальний свет фар, рассеиваясь в обратном 

направлении от капель тумана, дождя или 

снежинок, снижает контраст в наблюдаемой 

сцене и лишает водителя возможности 

ее видеть [2]. Поэтому в такой ситуации 

и применяют противотуманые фары, 

которые имеют широкую диаграмму на-

правленности света по горизонтали и очень 

узкую по вертикали. Основная задача таких 

фар — светить как бы под туман, дождь 

и снег, снижая указанный выше эффект 

ухудшения видимости. Дело в том, что 

туман стелется не вплотную к земле, до нее 

есть еще свободный от тумана промежуток. 

Вот именно в эту полосу и должен попасть 

свет противотуманных фар. Достигается 

это их низким расположением [16]. При 

этом верхняя светотеневая граница долж-

на быть максимально резкой, рассеяние 

света в вертикальной плоскости около 

5°, в горизонтальной плоскости — 60°. 

Максимум силы света должен быть при-

ближен к верхней светотеневой границе. 

Противотуманные СД-фары с функцией 

Corner обеспечивают еще больший угол 

подсвета по горизонту по отношению 

к продольной оси автомобиля: от –30 

до +60° [15]. В таблице 4 представлены 

основные параметры светодиодных 

автомобильных противотуманных фар, 

а их типичный внешний вид показан 

на рис. 8а–д [15–18].

При расположении противотуманых фар 

в нижней части бампера они подвергаются 

вибрациям, воздействию резкого перепада 

температур, дождя и снега. В этой связи СД-

фары являются оптимальным решением, 

Т а б л и ц а  3 .  Светодиодные автомобильные фары дневного света (напряжение питания U = 12 В)
Модель Р, Вт Ф, лм/Тцв, К Количество СД (их тип) Габариты, мм

DXO Dled DRL Tiger Eye 10W 10 1000/6000 2 (Cree 5W CXA1304) 150×55×63

DXO Dled DRL-69 30 800/6000 10 (Cree HP 3W) 57×73×73

DXO Dled DRL-55 3 400/6000
16 (Cree 0,2W SMD 3028 fSMD 

1210)
160×23×36

DXO Dled DRL-77 16 1600/6000 80 (Cree 0,2W 5630 SMD) 160 ×11×6

DXO Dled DRL-73 4,32 460/6000 18 (Cree 0,25W) 31×90×90

DXO Dled DRL-76 6 850/6000 15 (Cree 0,4W) 159 ×43×12

DXO-Dled DRL-5 3 380/6000 1 (Cree 3W) Ø26

DXO Dled DRL-6x2 18 2400/6000 6 (Cree 3W) Ø20

DXO Dled DRL-63 5,76 600/6000 12 (Cree 0,2W) 395×20×13

DXO Dled DRL-10 3,5 620/6000 9 (Cree 0,4W) Ø70×45

Примечание: Р — мощность, Ф — световой поток, I — ток питания, Тцв — цветовая температура, 
Δtр — диапазон рабочих температур.

Т а б л и ц а  4 .  Светодиодные автомобильные противотуманные фары 
(Dtр — –40…+60 °С, класс защиты IP67)

Модель Р, Вт Ф, лм/Тцв, К Количество СД (их тип) U, B Габариты, мм
РИФ 8'' 10W LED 40 900/5000–5500 4 (Cree 10W) 9–30 208 (длина)

ПГФ 18 1000/6000 18 (Cree 1W) 9–30 Ø90×70/–

Optima LFL024

10

1200/5100 1 (Cree 10W) 12–24 Ø90/–

Optima LFL 020 1000/5100 1 (Epistar 10W) 12 Ø95×75

Optima LFL021 2000/5100 1 (Osram 10W) 12 Ø95

Optima LFL022 1200/5100 1 (Epistar 10W) 12–24 Ø90

РИФ 4,5'' 30W LED

30

1400/6000 6 (Cree 5W) 9–30

Optima LFL026 3000/5100 3 (Cree 10W) 12–24 Ø90

Optima LFL027 3200/5100 3 (Cree 10W) 12–24 Ø90

Примечание: Р — мощность, Ф — световой поток, U — напряжение питания, I — ток питания, Тцв — цветовая температура.

Рис. 8. Противотуманные СД-фары: 

а) OPTIMA LED FOG LIGHT 020; б) OPTIMA LED 

FOG LIGHT 021; в) OPTIMA LED FOG LIGHT 024; 

г) OPTIMA LED FOG LIGHT 026; д) OPTIMA LED 

FOG LIGHT 027
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поскольку диапазон рабочих температур 

СД — –60…+50 °С и они обладают прочи-

ми, указанными выше, положительными 

свойствами [16]. Лучше всего, чтобы эти 

фары имели желтый (янтарный) цвет 

свечения, т. к. белый или синий цвет будут 

слишком ослеплять водителей автома-

шин, движущихся по встречной полосе. 

Лучше всего для установки на автомобиль 

применять противотуманные СД-фары 

в круглом корпусе. Такие фары должны 

состоять из монолитного блока, в котором 

содержатся СД и радиатор охлаждения. 

Необходим также блок управления, ко-

торый позволит правильно использовать 

фару в режиме дневного света (ходовых 

огней) [17]. На вседорожнике такие фары 

чаще всего располагаются на «кенгуринге», 

непосредственно на решетке радиатора 

или врезаются в бампер. Рекомендуется 

при этом использовать отдельные кнопки 

для включения этих фар, а также необ-

ходимо на автомашине устанавливать 

пару одинаковых по цвету фар или одну 

СД противотуманную балку [18].

Гарантийный срок службы СД-фар 

любого типа составляет обычно не менее 

двух лет. 
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Стажировка представителя 
профессорско-преподавательского состава 
ФБОУ ВО «КГЭУ» в лаборатории «АРХИЛАЙТ»

В конце мая 2016 года лаборатория «АРХИЛАЙТ» принимала 

в своих стенах профессора Казанского государственного 

энергетического университета, д. б. н. Р. Х. Тукшаитова. 

В ходе визита была реализована программа его стажировки 

с целью ознакомления с работой аккредитованной испыта-

тельной лаборатории России, получения навыков работы 

с уникальными фотометрическими приборами и методиками 

измерений параметров светодиодных осветительных при-

боров. Полученные в лаборатории «АРХИЛАЙТ» профессио-

нальные знания, умения и компетенции будут применяться 

в ходе преподавательской и научно-исследовательской 

работы профессора.

НОВОСТИ

«АРХИЛАЙТ» предлагает клиентам 
собственную программу измерений 

параметров светильников для освещения 
и досветки растений в теплицах

Внедрение светодиодов коснулось ряда сфер примене-

ния, в которых освещение является не только стратегиче-

ским, но и крайне энергоемким элементом производства.

В частности, речь идет о коммерческом выращивании растений 

в закрытом грунте, где на электроэнергию для досветки про-

мышленных культур тратятся десятки миллионов рублей в месяц. 

Неоднозначность требований для формирования параметров осве-

тительных приборов, предназначенных для эффективной досветки 

различных растений, требует кропотливости в проектировании 

и расчете их характеристик в отношении фотосинтетиче-

ски активного излучения (ФАР, PPF). Предлагаемая про-

грамма измерений светильников для теплиц (независимо 

от их источника излучения — светодиодов или ламп) позво-

ляет не только оценить их фактические ФАР-параметры для 

разных типов хлорофиллов или ФАР-эффективность для из-

вестных диаграмм спектральной чувствительности растений, но 

и сформировать проект в привычной среде программы Dialux 

непосредственно в единицах ФАР (PPFD, мкмоль/с·м2). Указанные 

возможности предлагаемой программы измерений реализуются 

с помощью применения разработанных в лаборатории «АРХИЛАЙТ» 

установок «ФЛАКС» в режиме распределительного радиометра 

с шагом измерения силы излучения 0,02° и погрешностью 2% 

и установки «Спекорд» в режиме измерения спектраль-

ного распределения мощности излучения с шагом 0,5 нм 

в диапазоне 180–1050 нм. Следует отметить, что обозна-

ченные режимы измерения установок являются штатными 

с точки зрения описания их типа СИ (Госреестр СИ №39535-08, 

№ 39536-08, №39537-08).

www.arhilight.ru
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Т
ом Джори — вице-президент 

по маркетингу освещения, Джеймс 

Чжай — директор по инженер-

ным решениям и развитию бизнеса 

в Luminus Devices (luminus.com).

Розничные магазины с длинным 

рабочим днем были одними из самых 

ранних приверженцев светодиодного 

освещения благодаря его высокой 

энергоэффективности. Торговые залы 

обычно освещены от 12 до 24 ч в день, 

поэтому улучшение энергоэффектив-

ности на 80% за счет использования 

светодиодного освещения быстро 

окупается. Высокое качество света 

и хороший дизайн светильников имеют 

важное значение и для привлечения 

покупателей к товару, а следовательно, 

для успешного бизнеса. Это помогло 

магазинам подтолкнуть индустрию 

полупроводниковой светотехники 

обеспечить более высокое качество 

света с хорошей цветопередачей 

и широким диапазоном цветовых 

температур.

Дизайн торговых светильников также 

имеет важное значение для имиджа брен-

да. Полупроводниковая светотехника 

обеспечивает большую гибкость при 

проектировании освещения — от при-

глушенного рассеянного света до яркого 

точечного освещения, применяемого 

для привлечения внимания к ключе-

вым продуктам. Цифровое управление 

позволяет легко добиться высокой 

контрастности освещения. А поскольку 

светодиодное освещение не приводит 

к нагреву освещаемой площади, очень 

высокие уровни светового потока могут 

быть направлены на товары с высокой 

стоимостью, это позволяет привлечь 

внимание покупателей без повышения 

температуры товаров и в торговом зале 

до некомфортных значений.

Устаревшие лампы 
направленного света

Однако одной из областей, где рознич-

ная торговля неохотно отходит от тра-

диционных осветительных технологий, 

является использование металлогало-

генных ламп (МГЛ) с керамической 

горелкой. Они излучают свет очень 

высокого качества, легки в обслуживании 

и обеспечивают бόльшую долговечность 

по сравнению с галогенными лампами, 

что уравновешивает их относительно 

высокую стоимость. Наибольшее кон-

Светодиодные 
светильники идут 
на смену МГЛ 
с керамической 
горелкой

Том Джори (Tom Jory) | Джеймс Чжай (James Zhai) 

Перевод: Василина Рочина

➥  В статье рассказывается, как светодиодные светильники с улучшенным 
спектром могут заменить устаревшие источники света в розничной 
торговле и индустрии гостеприимства.
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курентное преимущество этих ламп 

по сравнению с высококачественными 

светодиодными светильниками заклю-

чается в их способности производить 

поток высокой плотности в узком пучке 

или создавать высокую осевую силу 

света (таблица).

МГЛ с керамической горелкой, исполь-

зуемые в спотах, трековых светильниках 

и даунлайтах, играют центральную роль 

в акцентированной подсветке, когда 

необходимо запланировать освещение 

с высокой контрастностью, в том числе 

для небольшого участка, чтобы ярким 

лучом света привлечь внимание клиентов 

к важным товарам. Например, МГЛ PAR30, 

как правило, предлагаются в вариантах 

исполнения с потребляемой мощностью 

35–39 и 70 Вт. МГЛ PAR30 39 Вт имеет 

угол светового пучка 10–15° с началь-

ным световым потоком около 2400 лм. 

Осевая сила света этой лампы составляет 

30–40 ккд. МГЛ PAR30 70 Вт имеют угол 

светового пучка 10–15° с начальным 

потоком около 4800 лм и осевой силой 

света 40–60 ккд.

Производители светодиодных источ-

ников света стараются воспроизвести 

в светодиодных светильниках узкий 

световой пучок высокой плотности — 

как МГЛ, описанных выше. Достижение 

этой цели позволит полупроводниковой 

светотехнике заменить МГЛ в трековых 

светильниках, спотах, даунлайтах и дру-

гих подобных применениях. Компания 

Luminus — один из производителей 

полупроводниковых источников света, 

работающих над решением этих важных 

задач для нужд магазинов. С самых 

первых дней Luminus приобрела опыт 

работы с твердотельными источниками 

света с очень высокой плотностью потока 

в корпусах, рассчитанных на большую 

мощность, для специальных применений, 

таких как проекция и развлекательное 

освещение. Для разработки своих ис-

точников света со световым потоком 

высокой плотности серии XH компания 

использовала этот опыт, объединив его 

со своей технологией «чип-на-плате» 

(Cip-On-Board, COB), применяемой 

при изготовлении источников света для 

общего освещения.

Замена МГЛ с керамической 
горелкой светодиодами COB

Светодиоды COB, обеспечивающие 

высокие плотности светового потока, 

позволяют производителям светильников 

и полупроводниковых ламп интегриро-

вать компоненты в уже существующие 

светильники или лампы со стандартными 

габаритами и цоколями. Эти новые ис-

точники света могут производить пучок 

света 10–25°, что как раз необходимо для 

акцентного и направленного освещения 

при сохранении небольших размеров 

светильников или ламп типоразмера 

PAR30 и PAR38.

COB-матрицы с ультравысокой плот-

ностью потока могут быть представлены 

в диапазоне стандартных светоизлучаю-

щих поверхностей (LES) диаметрами 6, 

9, 11 и 14 мм, что, опять же, упрощает 

использование светодиодных ламп, 

заменяющих МГЛ с керамической го-

релкой, в существующих светильниках. 

Изготовители LED-светильников могут 

использовать свои существующие 

компоненты оптики и разъемы, при 

этом предлагая клиентам новые осве-

тительные приборы с более высокими 

значениями светового потока и осевой 

силы света.

Например, колориметрические и фото-

метрические характеристики 9- и 11-мм 

COB-матриц серии XH позволяют заменить 

МГЛ 39 и 70 Вт соответственно. В таблице 

приведено сравнение параметров 30-Вт 

светильника PAR30L с матрицей CHM-9-

30-80-36-XH00 и 39-Вт МГЛ GE Constant 

Color PAR30. Компактная 6-мм матрица 

серии XH с КЦТ 3000 К излучает 1500 лм 

и в сочетании с оптикой диаметром 

85 мм испускает луч 8° с осевой силой света 

более 30 ккд. Эти параметры позволяют 

светодиодным источникам серии XH 

заменить мощные лампы типоразмера 

MR16/PAR.

Подобные решения позволяют роз-

ничным магазинам иметь узконаправ-

ленный свет, который привлечет взгляд 

клиентов к целевым товарам, и такое 

же высокое качество света, как и у МГЛ, 

но с эффективностью и гибкостью свето-

вого дизайна LED-ламп и светильников 

(рис. 1). Кроме того, со светодиодными 

светильниками освещение рознич-

ных магазинов может достичь гораздо 

большего срока службы, чем с МГЛ, что 

позволит снизить дальнейшие затраты 

владельцев магазинов на эксплуатацию 

и техническое обслуживание.

Ультратонкие 
гибридные линзы

Для нужд розничных магазинов важно 

иметь светодиодные лампы с той же фор-

мой, что и МГЛ PAR30, — для их легкой 

установки в существующие патроны. 

Ультратонкая гибридная линза позволяет 

решить такие проблемы конструирования 

светодиодных ламп, как обеспечение 

Т а б л и ц а .  Сравнение силы света от МГЛ PAR30 и источников света с COB высокой плотности

Параметр Металлогалогенная лампа GE 
Constant Color 39W PAR30L

Лампа 30W PAR30L со светодиодом 
CHM-9-30-80-36-XH00 (COB высокой плотности, 9 мм)

Начальный световой поток, лм 2400 2500

Начальная осевая сила света 
для КСС с полушириной 10°, кд

39 600 40 000

Начальная осевая сила света 
для КСС с полушириной 25°, кд

11 000 10 500

Рис. 1. Светодиодные лампы 

направленного света обеспечивают 

фокусировку светового потока на цель
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достаточной площади поверхности 

радиатора для отвода тепла и достаточного 

места для драйвера (рис. 2). На рисунке 

также показано, как формируется тре-

буемая кривая силы света с помощью 

гибридной отражающей/преломляющей 

оптики.

В описанной конструкции, оптимизи-

рованной для светодиодов COB с высо-

кой плотностью потока, таких как серия 

XH, ультратонкая линза диаметром 

75 мм с толщиной всего 18 мм может дать 

коэффициент преобразования (k-фактор) 

16 кд/лм для пучка ~10°, и 4,2 кд/лм для 

пучка ~25° от 9-мм COB. На рис. 3 по-

казан пример КСС пучка от гибридных 

линз с 10 и 25°.

Объединение цветовой 
насыщенности и плотности

Другим дополнительным преиму-

ществом LED перед существующими 

МГЛ с керамической горелкой является 

то, что владельцы магазинов могут 

воспользоваться возможностями по-

лупроводниковой светотехники для 

использования широкого выбора 

цветовых решений. Это в том числе 

инновационные цвета, расположен-

ные ниже линии черного тела (ЧТ) 

на равноконтрастном цветовом графике 

МКО-31, и источники света с высоким 

значением индекса цветопередачи (GAI). 

Источники света, использующие эту 

технологию в настоящее время, пред-

лагаются несколькими производите-

лями. Компания Luminus, например, 

представила эту технологию в 2014 г. 

в своей линейке Sensus. На рис. 4 по-

казаны цветовые координаты Sensus 

на цветовой диаграмме МКО 1931 для 

цветовых температур 3000 и 3500 К.

Рис. 5 иллюстрирует, как технология 

Sensus увеличивает площадь цветовой 

гаммы, обеспечивая более насыщенные 

синий, зеленый и желтый цвета. Эта 

технология освещения также обеспечи-

вает более чистый белый и производит 

яркие, насыщенные цвета, перемещая 

координаты цветности на графике МКО 

ниже BBL, что воспринимается человеком 

как чистый белый цвет. Это движение 

от традиционной желтоватой теплой 

цветности ANSI позволяет создавать 

освещение, при котором клиенты видят 

цвета более яркими и насыщенными — 

явное преимущество для магазинов 

(рис. 6).

Ультратонкая гибридная линза

COB высокой плотности

Корпус драйвера

Поверхность рассеивания тепла

Луч, сформированный гибридной линзой

Полный световой поток = 2437,5 лм
КПД = 0,84051

Максимальная сила света = 47232,0 кд Максимальная сила света = 11774,0 кд
КПД = 0,87721

Полный световой поток = 2543,9 лм
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Рис. 2. Конструкция светильника PAR30 с гибридной отражающей/преломляющей линзой 

формирует узкий луч

Рис. 3. Кривая силы света, создаваемая описанной конструкцией с 75-мм ультратонкой 

гибридной линзой: а) 10° и 16 кд/лм; б) 25° и 4,2 кд/лм

Рис. 4. Координаты цветности светодиодов Sensus с КЦТ 3000 и 3500 K на диаграмме МКО 1931
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Гибкие решения
Постепенный отказ от МГЛ предлага-

ет магазинам преимущества и помимо 

стоимости, качества света и гибкости 

в дизайне освещения. Использование 

LED-ламп позволяет упростить работу 

по управлению светом как никогда раньше. 

Они не будут нуждаться в смешении тех-

нологий освещения, отдельных графиков 

технического обслуживания для обычных 

и полупроводниковых светильников 

или в проверке необходимости замены 

ламп. Как уже упоминалось, произво-

дители ламп и светильников теперь 

могут изменять световые характеристики 

источника света без изменения дизайна 

светильников. Это вопрос изготовления 

COB-компонентов с требуемыми пара-

метрами, имеющих ту же форму, при 

этом обеспечивающих разнообразие 

цветовых температур и особенностей, 

направленных на повышение качества 

обслуживания клиентов.

При полном переходе на полупровод-

никовое освещение владельцы магазинов 

смогут уже сегодня шагнуть в завтрашний 

день. А такой шаг, помимо приобретения 

огромной гибкости в выборе качества цвета 

и светового дизайна, означает готовность 

к внедрению новых систем управления 

освещением и интеграции с зарождающи-

мися технологиями «Интернета вещей» 

(IoT). Превращая освещение магазинов 

из эксплуатационных расходов в стратеги-

ческий актив, их владельцы смогут более 

эффективно управлять своим бизнесом, 

обеспечивая при этом клиентам уни-

кальную среду, которая усиливает имидж 

бренда магазина и создает комфортную, 

привлекательную атмосферу для выбора 

и приобретения товаров. 

Площадь цветовой гаммы по отношению к АЧТ

Изображение качества цвета

u’

Эталон

v’

0,350,300,250,200,15

0,56

0,54

0,52

0,50

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

Измеряемый
источник

Рис. 5. Индекс площади цветовой гаммы светодиода Sensus Color с КЦТ 3000 K и CRI 90 

и изображение цветового качества показывает более насыщенные синий, зеленый 

и желтый оттенки

Рис. 6. Освещение в магазине усиливает впечатление покупателей благодаря чистому 

белому свету от Sensus Color

Портативный лабораторный комплекс 
LightSpion от Viso Systems

Компания Viso Systems представляет портативный лабора-

торный комплекс LightSpion.

Прибор снимает все фотометрические показания сам, его 

можно использовать вне лаборатории или темной комнаты, 

что отлично подойдет для выездных измерений.

Viso LightSpion замеряет любые источники света до 8 см 

в диаметре. Это первый гониометр малых размеров для 

линейных ламп, светодиодных лент и трубок.

Система состоит из предварительно откалиброванного спектро-

метра, работающего в диапазоне видимого света 360–830 нм, 

и гониометра. Измерив полный спектр источника света и собрав 

фотометрические данные с поля радиусом 360°, устройство 

вычисляет CRI, цветовую температуру и полный световой по-

ток в люменах. Благодаря встроенному высокоскоростному 

(70 К/с) анализатору мощности прибор производит измерение 

напряжения и тока, мгновенно представляет точную информацию 

о потребляемой мощности и вычисляет светоотдачу в лм/Вт.

Чемодан LightSpion легко подключается к ПК через USB-

порт. В комплект входит программное обеспечение Viso 

Light Inspector. Все измеряемые данные представляются 

в простой, доступной форме благодаря интуитивно по-

нятному пользовательскому интерфейсу. 

www.protehnology.ru
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Теплоотводящий радиатор синусоидальной формы

Все больше внимания уличному освещению.
Почему?

Полезный срок службы светодиодных светильников
и формирование выбора потребителя


