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СЛОВО РЕДАКТОРА

В далекие первобытные времена кто-то из обитателей пещер и «разработчиков» ка-

менного топора смекнул, что можно привязать мамонта к чему-нибудь весомому, чтобы 

не убежал, кормить его, растить, а потом при необходимости пустить на шкуры и мясо. 

Это хлопотно, но гораздо удобнее, чем бегать за ним неделями по мерзлоте и болотам, 

да еще с неизвестной перспективой его добыть. Однако и без такого усовершенствования 

своего поведения природа знает тысячи примеров инстинктивной заботы о своем буду-

щем или о продолжении рода. Чего только стоят зимние запасы бурундуков или нерест 

лосося... Но в животном мире присутствуют и те, кто с успехом пользуется результатами 

чужих трудов, не испытывая при этом никаких неудобств и угрызений совести: медведи 

меньше всего думают о будущем пчел, поедая их мед, а свиристели и в голову не берут, 

что съедают зимой все потомство рябины. Подобные же модели поведения свойственны 

и современному человеку, причем проявляются во многих его делах теперь особенно 

явно. Так, например, прежнее советское государство бережно и трепетно растило, вос-

питывало и обучало поколение за поколением, создав, таким образом, серьезный запас 

интеллектуальной прочности практически по всем направлениям деятельности. Такой 

способ заботы о своем будущем оказался оправданным и позволил десятки лет вести 

натуральное хозяйство и быть при этом могущественной державой. Наряду со многими 

на высоком уровне была и наша, отечественная наука о полупроводниках и светодиодах, 

собственно, и начавшаяся отсюда. Однако последователи тех, кто в свое время хотел сыто 

жить, но не желал при этом ни охотиться на мамонтов, ни выращивать их на привязи, 

а попросту таскал их у своих трудолюбивых соседей, сделали все, чтобы в трудные для 

нашей страны времена перемен перетащить удачные наработки к себе. Да еще смогли 

посеять на наших зыбких от слабой политики почвах семена демократии, которые 

взошли в нашем отечестве ростками ЕГЭ, всеобщего платного обучения и фикции вме-

сто образования. Несмотря на это, высокий авторитет и мощные исторические корни 

нашей науки смогли-таки «поднять» целые государственные корпорации (например, 

РОСНАНО), показав миру, что мы нацелены на новый виток открытий и промышленного 

освоения полупроводниковых излучающих структур и светодиодов на их основе. Это 

был небывалый для последнего времени подъем энтузиазма среди работников отрасли. 

Однако чувство востребованности и перспективы реализации того, за что в 2000 г. нам 

дали Нобелевскую премию, не долго длилось. Слишком большим оказался перерыв 

в работе прежних государственных КБ, заводов и профильных производств, чтобы новые 

начинания были подхвачены умелыми руками тех специалистов. А новые уже обучались 

в современных условиях, где сначала — всегда деньги, а потом уж стулья, если и дойдет 

до них вообще. Вдобавок, это был уже не традиционный государственный научно-

практический проект: возврат вложенных (как оказалось, не всегда в нужные карманы) 

средств потребовали уже «на следующий день». В результате, казалось бы, воспрянув 

и даже полюбив свое новое детище, однажды наша наука увидела, как «на ветру под 

осиной» его «шкуру трепал ветерок». А как же с научными заготовками впрок, на «зиму»? 

Неужели наше государство, прежде не жалевшее средств на образование и воспитание, 

займет позицию охотников за чужими мамонтами? По крайней мере, чтобы растерять 

своих, оно создало все условия. С недавнего прошлого можно смело утверждать, что 

интеллектуальной собственности у страны уже не существует. Ведь по новым правилам 

ВАК, все диссертационные работы (некогда отнесенные к непубликуемым научным 

трудам) выставляются в Интернет на всеобщий обзор и несколько месяцев доступны 

любому. Очевидно, что уже с первых минут опубликования все разработки оказываются 

«там, где надо», и уже не являются отечественными. Зато больше половины технических 

научно-квалификационных работ, защищаемых в нашей стране, «принадлежат» авторам 

из Китая, Вьетнама и дружественной Бирмы. Подобные примеры имеются и в других 

науках. Можно только догадываться, по совету каких педиатров-недоучек столичные вла-

сти формировали подарки новорожденным, которые выдавались родителям некоторыми 

московскими отделами ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении. Подарочный 

набор состоял из пакетика гречки и тюбика зубной пасты. Наверное, по распоряжению 

Минздрава, дети теперь должны рождаться уже с зубами и закаленными желудками. 

Иначе они не выживут в суровой реальности жизни без отечественной науки, о которой 

можно сказать, что, при существующем отношении государства, уже совсем скоро «с той 

же сыновней судьбой, свяжут ей петлю на шее и поведут на убой»..

Не дали матери сына, первая радость не впрок

Сергей Никифоров,
главный редактор
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В 
рамках программы III Всероссийского 

светотехнического форума с между-

народным участием, проходившего 

в Саранске (Мордовия) 28–29 мая 2015 г., 

прошел круглый стол «Состояние и тен-

денции рынка светотехники в кризис», 

организованный НП ПСС и ведущим 

отраслевым консалтинговым агентством 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг».

В работе стола приняли участие более 50 

представителей светотехнических фирм — 

операторов рынка: производственные, 

дистрибьюторские, энергосервисные, 

проектные и инжиниринговые компании. 

Присутствующие рассказали об опыте, 

который они извлекли из работы своих 

компаний на «падающем» рынке, обсудили 

необходимые меры по консолидации от-

расли, обменялись мнениями относительно 

сроков выхода отрасли из кризиса.

Больший интерес присутствующих 

вызвали результаты проекта Индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ 

ЛБК) за апрель, показавшие позитивный 

тренд состояния отрасли по сравнению 

с предыдущим месяцем.

Состояние 
и тенденции 
рынка светодиодной 
продукции 
в период кризиса
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Александр Карев, «Световые Технологии»

Ощущается некоторый спад покупательской 

активности. Последние три месяца положение 

стабилизировалось, но роста, к сожалению, 

не наблюдается. Разница с прошлым годом 

значительна, хотя сезонная динамика, в целом, 

сохраняется. Естественно, что и продажи 

в эти месяцы снизились пропорционально 

падению спроса.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Как компания, которая занимается свето-

техникой в комплексе, мы можем отметить, 

что в этом году произошел небольшой 

разворот части «светодиодных» клиентов 

в обратную сторону — к «традиционной» 

светотехнике. В нашем случае снижение 

в светодиодах компенсировалось ростом 

в других направлениях. Отчасти это 

произошло из-за приемлемой стоимости 

«традиционных» решений в кризисный 

год, отчасти из-за накопившейся нега-

тивной обратной связи от недостаточно 

качественных светодиодных проектов 

(да, и такие тоже есть). Дело не только 

в кризисе: не случайно в этом году как 

никогда прежде громко в светотехническом 

сообществе ведется дискуссия о методи-

ках контроля качества светотехнического 

оборудования.

Эта тенденция волнует и рынок, и, конеч-

но, нас. Мы все заинтересованы в развитии 

рынка светодиодной светотехники, чему 

препятствует не только и не столько кризис, 

а захлестнувшая волна некачественной про-

дукции, тормозящая рост нашего рынка.

Лев Бухгейм, завод Lampyris

Количество конечных потребителей 

заметно уменьшилось. По сравнению 

с прошлым годом есть существенные 

перемены. В нашей компании продажи 

? Отмечаете ли вы явное изменение спроса на светодиодную продукцию со стороны конечных потребителей в течение 
первой половины этого года? Есть ли существенные перемены по сравнению с прошлым годом? Можете ли вы конста-
тировать увеличение/снижение продаж за последние семь-восемь месяцев?

ИПУ ЛБК
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) — показа-

тель, позволяющий по ответам руководителей предприятий 

на вопросы об остатках продукции, спросе на нее и прогнозе 

относительно дальнейшего выпуска охарактеризовать эко-

номическую деятельность организаций и дать упреждающую 

информацию о возможных колебаниях экономических пере-

менных.

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» запустила проект 

ИПУ ЛБК по измерению предпринимательской уверенности 

в светотехнической отрасли в апреле 2015 г. для оперативного 

получения и анализа качественной информации о состоянии 

и динамике показателей деловой активности предприятий 

в светотехнический отрасли.

Старт проекта был связан с экономической ситуацией, 

так как в условиях кризиса потребность в своевременной 

и регулярной информации об изменениях на рынке много-

кратно возрастает. На сегодня в ежемесячном опросе при-

нимают участие более четырех десятков ведущих российских 

компаний-производителей, а результаты ИПУ ЛБК используются 

руководителями предприятий для принятия тактических и 

стратегических решений.
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остались на прежнем уровне. К концу 2015 г. 

планируется их рост, но это не связано 

с увеличением спроса.

Александр Гончаров, ХК «ИНКОТЕКС»

Изменение спроса в условиях нестабиль-

ности экономики выражено определенной 

неоднородностью. Потребитель в период 

кризиса отдает предпочтение товарам низ-

шего уровня. С другой стороны, начало года 

даже в некризисное время является трудным 

относительно спроса на светодиодную про-

дукцию. Принимая в расчет это явление, мы не 

можем говорить о падении спроса — в первом 

полугодии падение спроса на светодиодную 

продукцию не выявлено.

Но по сравнению с прошлым годом спад 

покупательской активности в светодиодном 

сегменте очевиден. Ведь все мы помним, 

насколько продукция отечественного произ-

водства к концу прошлого года пользовалась 

спросом в странах Таможенного союза, 

связанным, главным образом, с желанием 

конечных потребителей вложить резко 

падающий рубль в товар.

Игорь Константинов, «Лисма»

Для нашего предприятия светодиод-

ная продукция — новое направление. 

К серийному производству светодиодных 

филаментных ламп типа СДФ «Лисма» 

приступила совсем недавно, в мае текущего 

года. Объемы выпуска сейчас составляют 

порядка 40 000 ламп СДФ в месяц. Мы от-

мечаем большой интерес к новинке со сто-

роны потребителей, заявки поступают даже 

из самых отдаленных регионов России. 

Очевидные преимущества лампы СДФ 

«Лисмы» — экономия электроэнергии 

до 90% по сравнению с лампой накали-

вания и экологическая безопасность, что 

делает ее весьма привлекательным для 

потребителя продуктом. Мы уверены, что 

спрос на эту продукцию будет расти.

Евгений Колобов, LEDEL

Действительно, определенные изменения 

в структуре спроса в этом году происходи-

ли. Особенно заметна эта тенденция была 

в первом полугодии из-за значительного 

колебания курса валют. Кроме того, были 

заморожены многие крупные инфра-

структурные проекты, а часть компаний 

более скупо использовала собственные 

бюджеты. Это отразилось на объемах от-

грузки. Но в данный момент происходит 

очевидное выравнивание рынка, и к концу 

года мы ожидаем хороший рост.

Александр Подколзин, ГК «Вартон»

Несмотря на кризисные явления, по-

требительский рынок светодиодных ламп 

продолжает расти как в штучном, так 

и в денежном выражении. В первую оче-

редь это связано с активным замещением 

светодиодами устаревающих технологий. 

С другой стороны, нельзя не отметить 

смещение фокуса потребителей на более 

дешевые линейки продукции.

Вадим Дадыка, «АтомСвет»

Да, изменения спроса ощутимы. Однако 

если в первой половине года мы видели спад 

покупательской активности, то данные по-

следнего квартала могут говорить о возможном 

переломе тенденции — по крайней мере, 

в сегменте светодиодного промышленного 

освещения, где мы работаем. Но оконча-

тельные выводы, естественно, можно будет 

сделать только по окончании года.

Дмитрий Тарасов, ГК «Good Light»

Из СМИ мы постоянно слышим о спаде 

покупательской способности. О снижении 

спроса со стороны конечных потребителей 

я могу судить еще и по тому, что много 

компаний-производителей и продавцов 

покинули светодиодный рынок, освободив 

место для более стабильных. Именно по этой 

причине в нашей компании действительно 

произошли существенные перемены. Рост 

продаж и увеличение объема производства 

«Good Light» по сравнению с прошлым годом 

увеличился примерно в два раза: приходится 

заполнять образовавшиеся пустоты.

Александр Архипов, АРХИЛАЙТ

В начале 2015 г. светотехнический рынок 

испытал незначительный подъем, однако 

к маю он снова «провалился». Лишь к осени 

наметились некоторые сдвиги. Такое поведе-

ние обусловлено сверткой государственных 

программ по внедрению светодиодного 

освещения. Поэтому большинство компаний, 

имеющих в своем арсенале продаж государ-

ственный заказ как основной, испытывают 

трудности. Однако конец года должен ком-

пенсировать это падение возобновлением 

реализации указанных программ.

Ходырев Дмитрий Михайлович, 

начальник отдела технического 

продвижения BL GROUP 

(торговая марка GALAD)

Карев Александр, технический директор 

ООО «МГК «Световые Технологии»
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Гончаров Александр Дмитриевич, 

руководитель направления ХК «ИНКОТЕКС»

Бухгейм Лев Александрович, 

генеральный директор, завод Lampyris

Александр Карев, «Световые Технологии»

Кризис, конечно, сказывается на всех 

сегментах бизнеса. Однако наша ком-

пания, хотя и снизила объемы произ-

водства, но поддерживает их на уровне, 

необходимом для продолжения актив-

ного взаимодействия с поставщиками. 

Логистика перестроилась, и говорить 

о форс-мажорных режимах не приходится. 

Мы имеем устойчивые долгосрочные от-

ношения с большинством наших партне-

ров как в России, так и за ее пределами, 

и взаимно заинтересованы в ритмичной 

работе наших предприятий. Продолжаем 

работать с уверенностью…

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Мы видим общий тренд к снижению 

средней стоимости закупки светильни-

ков. Наша торговая марка всегда пози-

ционируется во всех ценовых сегментах, 

но в основном — в среднем. Сохраняя 

верность своей философии, тем не менее 

сейчас мы смещаем акцент в развитии 

ассортиментных линий в сторону бюд-

жетных решений. И мы готовы делать 

массовые продукты в основных сегментах 

и иметь их в складских позициях, особенно 

сейчас, в кризис.

Лев Бухгейм, завод Lampyris

Лучшая стратегия в сложившейся ситуа-

ции — ликвидация уже существующих 

складских запасов готовой продукции 

и минимизация производства на склад 

в целом. В то же время необходимо по-

стоянно отслеживать курсы валют при 

осуществлении массовых закупок ком-

плектующих и материалов.

Александр Гончаров, ХК «ИНКОТЕКС»

Работать только на склад — это не выход 

в кризисное время. По моему мнению, не-

обходимо активизировать работу отдела 

разработок для поиска решений с наи-

лучшим соотношением цена/качество. 

В настоящее время рынок переполнен 

светодиодными предложениями, которые 

характеризуют «избалованность» свето-

диодного рынка в докризисный период. 

Например, сомневаюсь, что сейчас кому-то 

нужен уличный светодиодный светильник, 

который обеспечивает пульсации свето-

вого потока осветительной установки 

не более 1% или индекс цветопередачи 

более 90%. Нужно делать светильники, 

удовлетворяющие минимальным тре-

бованиям и необходимым стандартам. 

Закупка комплектующих и изготовление 

светильников должны происходить под 

конкретный заказ.

Игорь Константинов, «Лисма»

В 2015 г. в своей стратегии продаж 

мы сделали акцент на скорости оборота 

капитала. Отказавшись от долгосрочных 

заказов и максимально сокращая складские 

запасы, производственный план формиру-

ем в зависимости от потребностей рынка. 

Завод выпускает те виды ламп и в тех 

объемах, которые гарантированно будут 

реализованы. Что касается повышения 

курса валюты — эта ситуация оказалась 

крайне выгодной для нас. В условиях 

резкого подорожания импортных ис-

точников света потребитель обратил 

внимание на отечественную продукцию. 

«Лисма» — предприятие замкнутого цикла 

производства, от изготовления полуфабри-

катов и комплектующих до сборки готовой 

продукции. Это делает его независимым 

от других поставщиков и колебания 

валют и дает возможность удерживать 

конкуренто способную себестоимость.

Евгений Колобов, LEDEL

Мы не увеличиваем объемы работы «на 

склад», в значительной степени наше произ-

водство работает именно на конкретные заказы, 

благо их хватает для практически полной 

загрузки предприятия, хотя определенные 

запасы складской продукции, безусловно, 

имеются. Есть возможность и для дальней-

шего расширения производства.

? Настоящая рыночная ситуация требует принятия кардинальных решений. 
Что кажется вам наиболее оптимальным и выгодным экономически — 
максимально пополнять запас продукции на складе или, наоборот, подо-
ждать более подходящей финансовой ситуации (в связи с курсом валют, 
например), чтобы произвести закупки? Пришлось ли вашей компании из-
менить подход к формированию оперативных и долгосрочных складских 
запасов?
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Александр Подколзин, ГК «Вартон»

Первоочередная задача — следить 

за постоянным наличием товара на складе 

для обеспечения партнеров и конечных 

покупателей необходимым объемом про-

дукции. В то же время система закупок 

и продаж претерпевает изменения, которые 

связаны с необходимостью ежедневного 

мониторинга сложившейся ситуации. Это 

позволяет держать минимальный склад-

ской запас, удовлетворяя потребности 

всех партнеров и клиентов.

Вадим Дадыка, «АтомСвет»

Определенный минимальный уровень 

складских запасов должен быть в любой 

ситуации. Наш план закупок определяется 

нашим планом поставок. Ввиду высокой 

степени непрогнозируемости финансо-

вой ситуации (в частности, упомянутые 

валютные курсы) эти факторы при пла-

нировании закупок для нас не находятся 

на первом месте, хотя мы и вынуждены 

по возможности их учитывать.

Дмитрий Тарасов, ГК «Good Light»

Я считаю, в период кризиса необходимо 

больше работать, применять новые тех-

нологии, усилить маркетинг, улучшить 

качество выпускаемой продукции и услуг. 

И, пока остальные находятся в состоянии 

шока и недоумения, двигаться вперед 

и развиваться. Нам пришлось даже от-

крыть дополнительный собственный 

офис и склад в Екатеринбурге. Вот карди-

нальное решение, которого потребовала 

рыночная ситуация. Естественно, не надо 

копить складские запасы товара, который 

не пользуется спросом. Производить ко-

нечный ценный продукт, то, что нужно 

людям, — вот что оптимально и эконо-

мически выгодно.

Александр Архипов, АРХИЛАЙТ

Производители в настоящее время будут 

изготавливать продукцию, в основном, «на 

заказ», не будут содержать склад или оста-

вят на его полках лишь самый минимум. 

Дистрибьюторы при падении курса валют 

будут заполнять свои склады в момент, 

когда этот курс минимален, приобретая 

самое дешевое (и поэтому явно не самое 

качественное). В результате изменится 

конъюнктура рынка: на нем будет при-

сутствовать в большинстве своем некаче-

ственная продукция (из-за вынужденной 

покупки дешевизны). Завезенный в боль-

шом количестве некачественный продукт 

будет основан на старых комплектующих, 

т. е. появятся товары «второй линейки». 

В такой ситуации отечественный произ-

водитель должен выиграть.

Александр Карев, «Световые Технологии»

У нас есть надежда, что предпринимаемые 

госструктурами меры по поддержанию 

экономического развития, в первую оче-

редь, смогут стимулировать применение 

современных осветительных приборов 

в отраслях со значимой долей госсоб-

ственности. Прежде всего, это городское 

наружное освещение, объекты транс-

портной инфраструктуры, медицинские 

центры, больницы, поликлиники, различ-

ные учреждения, школы, университеты. 

Хотелось бы начать внедрение светодиодного 

света в агробизнес: тепличные хозяйства 

различного назначения, животноводство 

и птицеводство. Так что поле для при-

менения качественных и эффективных 

светодиодных светильников достаточно 

широко.

Меры, заставляющие владельцев объектов 

задумываться об эффективности освеще-

ния, возможной экономии электроэнергии 

и оптимизации затрат в целом, работают 

очень явно. Кроме этого, последние по-

становления правительства, напрямую 

ограничивающие использование неэф-

фективных источников света, устаревших 

элементов конструкции светильников, 

абсолютно правильны. Теперь главное 

не разочаровать потребителя и защитить его 

от низкокачественных дешевых подделок, 

? В каком сегменте народного хозяйства, на ваш взгляд, в ближайший период 
будут наиболее востребованы светодиодные технологии освещения (ЖКХ, 
растениеводство, животноводство, промышленное/городское/уличное/до-
рожное/офисное освещение и т. д.)? Как вы полагаете, от чего зависит рост 
применения светодиодной продукции (законодательные акты/нормативы, 
политика энергосбережения и т. п.)?

Константинов Игорь Викторович, 

генеральный директор ГУП Республики 

Мордовия «Лисма»

Колобов Евгений, директор по маркетингу 

и развитию компании LEDEL
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к сожалению наводнивших рынок. Здесь 

мы — производители — должны работать 

вместе с госструктурами, и последнее время 

такая практика начала давать результаты. 

Стоит вспомнить письмо Министерства 

энергетики РФ от 08.09.15 с предложенны-

ми конкретными мерами по обеспечению 

качества светотехнической продукции, 

работу ассоциации «Честная позиция» 

по выработке критериев оценки и др.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Думаю, что повышенный спрос будет 

наблюдаться в тех применениях, где быстрее 

и понятнее окупаемость. Есть же законо-

мерность, обусловленная фактическим со-

стоянием светодиодных и предшествующих 

технологий: чем меньше в среднем мощ-

ность светильника, тем быстрее окупится 

замена. Невысокие мощности востребо-

ваны в сфере офисно-административного 

освещения, ЖКХ. В уличном освещении, 

особенно федеральных трасс, до сих пор 

замены на светодиодные светильни-

ки носят во многом инвестиционный 

и имиджевый характер. Какую бы отрасль 

мы ни взяли, наступает какой-то момент, 

когда преимущество новой технологии 

очевидно настолько, что переход про-

исходит лавинообразно, буквально сам 

собой. Давайте посмотрим по сторонам: 

так ли это в офисно-административном 

освещении? Да, уже так! Массовые замены. 

Так ли это в уличном освещении? Нет, 

еще не так. Все это видят. Преимущество 

светотехнической отрасли в том, что все 

на виду.

Лев Бухгейм, завод Lampyris

Пока кризис не закончится, светодиодную 

продукцию будут покупать те компании, 

у которых есть деньги вне зависимости 

от сферы их деятельности, так как потен-

циал спроса увеличивается, но не может 

реализоваться.

Александр Гончаров, ХК «ИНКОТЕКС»

По моему мнению, в ближайший пе-

риод светодиодные технологии будут 

востребованы в растениеводстве. Фито-

тематика — перспективное направление 

для полупроводниковой светотехники. 

В настоящее время газоразрядные лампы 

являются основными источниками излу-

чения, применяемыми в осветительных 

установках тепличного хозяйства. Их про-

изводители, имея основной рынок сбыта 

своей продукции в тепличном хозяйстве 

и чувствуя серьезную конкуренцию, идут 

на невозможное, анонсируя разработки 

под названием «Тройной удар». Согласно 

материалам ресурса http://www.reflux.ru, 

в этой концепции «первый удар» — зер-

кальная лампа-светильник с серебряным 

отражателем. Ее использование увеличивает 

эффективность облучательной установки 

на 7%. «Второй удар» — трубчатая натрие-

вая лампа с уникальным эллипсоидным 

поперечным сечением внешней колбы, 

которое позволяет уменьшить излучение, 

возвращаемое на горелку. В результате срок 

службы лампы увеличивается на 30%. Третье 

инновационное решение — зеркальная 

лампа-светильник мощностью 1000 Вт. 

Благодаря преимуществам зеркальной 

оптической системы и мощной горелке она 

имеет беспрецедентно высокий и равно-

мерный световой поток. Таким образом, 

повышенная эффективность достига-

ется за счет увеличения коэффициента 

использования излучения, вышедшего 

из лампы.

Светильники же на основе полупро-

водниковых излучателей имеют наи-

большие возможности для повышения 

эффективности, например варьирование 

и оптимизация спектра излучения под 

конкретную культуру, изменение уровня 

облученности в зависимости от времени 

и стадии роста растения, варьирование 

коэффициента пульсации излучения. Как 

видите, осветительные тепличные установ-

ки на основе светодиодов мало изучены 

и имеют огромные перспективы по срав-

нению с газоразрядными лампами.

В настоящее время имеются решения 

по повышению срока службы светоди-

одного тепличного светильника с повы-

шенной фитоэффективностью. По этой 

причине светодиодные фитосветильники, 

на мой взгляд, являются перспективным 

решением, которые необходимо внедрять 

уже сейчас.

На проходившей в мае выставке 

«Защищенный грунт России» основной 

сегмент тепличных светильников был 

представлен на основе газоразрядных 

источников излучения, и только еди-

ницы компаний предлагали тепличные 

светильники на основе полупроводнико-

вых излучателей. Заявление о выигрыше 

светодиодных светильников по сравнению 

с газоразрядными в пределах 40% вызвало 

Дадыка Вадим, генеральный директор 

ООО «АтомСвет»

Подколзин Александр, директор торговой 

марки GAUSS, группа компаний «Вартон»
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бурную критику у производителей газо-

разрядных ламп.

Не менее эффективное направление — 

применение светодиодных светильников 

для выращивания микроводорослей хло-

реллы, применение которой начинается 

от народного хозяйства, медицины и про-

должает всех удивлять появлением все 

новых возможностей ее использования.

Рассмотренные направления без под-

держки государства реализовать невоз-

можно, так как настоящий потребитель 

смотрит глазами консерватора, отдавая 

предпочтение дешевым светильникам — 

товарам низшего уровня.

Но есть совершенно иной рынок 

сбыта, где основным покупателем яв-

ляется физическое лицо: светодиодные 

лампы, которые шагнули достаточно 

далеко. Но, к сожалению, очень мало 

светодиодных ламп, которые удовлет-

воряют обязательным требованиям при 

сертификации продукции. Потребитель 

смотрит на цену и на красивую рекламу, 

а в основе их лежит некачественный 

товар, который мешает добросовестным 

производителям выпускать качественную 

продукцию.

Примером могут служить филаментные 

светодиодные лампы — новое направ-

ление, которое позволило адаптировать 

технологию сборки ламп накаливания под 

светодиодную, но, как показали собствен-

ные исследования, основные требования, 

предъявляемые при сертификации (требо-

вания по электромагнитной совместимости 

и гармоническим составляющим тока), 

здесь не выполняются.

По этой причине считаю, что роль 

государства в данном вопросе очень 

велика: нужно усилить контроль продук-

ции соответствующими органами и дать 

возможность выпускать на рынок только 

качественную продукцию. Несомненно, 

законодательные акты/нормативы влияют 

на рост применения светодиодной продук-

ции, но без соответствующего контроля 

наступает хаос.

Игорь Константинов, «Лисма»

На мой взгляд, светодиодные технологии 

освещения будут наиболее востребованы 

в сегменте бытового и офисного освеще-

ния — как альтернатива люминесцентным 

и компактным люминесцентным лампам. 

В дальнейшем возможно освещение улиц 

малых городов и сел светодиодными 

источниками света. Светодиоды будут 

вытеснять с рынка в первую очередь 

лампы ДРЛ и КЛ. Запрет на использо-

вание энергетически неэффективных 

источников света и осветительных 

устройств, подписанный недавно премьер-

министром РФ Дмитрием Медведевым, 

это подтверждает. Считаю, что рост 

применения светодиодной продукции 

зависит от уровня доходов населения, 

объемов нового строительства и тарифов 

на электроэнергию.

Евгений Колобов, LEDEL

Светодиодные технологии однозначно 

становятся все более востребованными, 

причем это касается и экономической 

стороны вопроса. Судя по нашим по-

следним проектам (в частности, город 

Иннополис в Татарстане) и постановлению 

Правительства №898 о запрете государ-

ственных закупок неэффективных све-

тильников и ламп, подписанному в конце 

августа премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым, особое внимание к свето-

диодным светильникам стоит ожидать 

именно со стороны государственных 

органов, муниципалитетов. А сферы при-

менения будут только увеличиваться — 

светильники будут еще более широко 

использоваться как в сфере ЖКХ, так 

и в офисном и уличном освещении.

Александр Подколзин, ГК «Вартон»

Один из наиболее перспективных сег-

ментов для интеграции светотехнической 

продукции — ЖКХ. Это обусловлено 

государственной поддержкой инфраструк-

турных проектов. Государство выделяет 

значительные ресурсы для развития отрасли 

и оптимизации процессов в этой области. 

Один из важнейших вопросов, стоящих 

перед жилищно-коммунальными хозяй-

ствами, — рациональное использование 

вновь полученных ресурсов и освоение 

энергосберегающей продукции. А све-

тодиоды — это тот инструмент, кото-

рый поможет оптимизировать расходы 

и увеличить эффективность имеющихся 

мощностей.

Вадим Дадыка, «АтомСвет»

В первую очередь, на наш взгляд, будут 

развиваться сегменты промышленного 

и уличного освещения, хотя и более мед-

Александр Архипов, руководитель 

лаборатории АРХИЛАЙТ

Тарасов Дмитрий, генеральный директор 

Группы компаний «Good Light»
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ленными темпами. В сегменте офисного 

освещения быстрый рост, видимо, уже 

позади, т. к. на его состоянии очень сильно 

сказались текущие кризисные явления. 

Мы ожидаем прорыва в сегменте расте-

ниеводства. Наша компания на сегодня 

является лидером по внедрению светодиод-

ного освещения в тепличных комплексах, 

в масштабах крупных тепличных хозяйств 

нами реализован ряд проектов, которые 

продемонстрировали преимущества свето-

диодных светильников перед светильни-

ками с натриевыми лампами. Кроме того, 

сельское хозяйство — одна из немногих 

отраслей, которые чувствуют себя отно-

сительно неплохо в нынешней ситуации. 

Что касается факторов, влияющих на рост 

применения светодиодной продукции, 

то на первое место выходит финансовое 

состояние предприятий, реализующих 

у себя программы модернизации освещения. 

Безусловно, необходима государствен-

ная политика по стимулированию мер 

по энерго сбережению — именно сейчас 

она принесла бы максимальную пользу.

Дмитрий Тарасов, ГК «Good Light»

На мой взгляд, светодиодные тех-

нологии будут одинаково активно 

развиваться во всех сегментах. Так 

происходит во всем мире, и Россия 

здесь не исключение. Тренд роста при-

менения светодиодов неизбежен. Я счи-

таю, что на первом плане здесь не акты 

и политика: чем жестче кризис, тем 

быстрее будет переход на светодиодное 

освещение с целью энергосбережения 

и экономии средств. Дальновидные 

руководители начали считать свои 

финансовые затраты.

Александр Архипов, АРХИЛАЙТ

Если государство пойдет по пути раз-

вития инфраструктурных и социальных 

проектов (с идеей импортозамещения), 

то от этого выиграют национальные 

производители, потому как эти проекты 

должны быть рассчитаны именно на их 

поддержку. Наиболее перспективными 

окажутся сегменты уличного (наружного) 

освещения и освещения общественных 

помещений.

Александр Карев, «Световые Технологии»

Моменты турбулентности всегда откры-

вают новые возможности, в том числе и в 

кадровой политике, как для работников, 

так и для работодателей. Да, с кем-то 

приходится расставаться, оптимизируя 

структуру, меняя акценты в технологиях, 

сдвигая ассортиментную политику. Это 

касается всех сегментов компании и всех 

ее уровней. Но и на HR-рынке появляются 

уникальные, давно желанные специали-

сты — надо не упускать шансы…

В конечном счете, профессионалы 

выигрывают.

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Ставка на профессиональные кадры, 

креативный состав, отбор и сохранение 

только лучших специалистов — кадровая 

политика от наступления кризиса не меня-

ется. Кстати, если Вы отличный специалист 

в светотехнической сфере и сейчас читаете 

эту статью — да, мы Вас ждем!

Естественно, любой кризис — это возмож-

ность освободиться от кадров, скажем так, 

показавших себя на практике пассивными. 

Но делать это нужно и не в кризис.

Скорее, на кадровый и структурный 

состав может повлиять трансформация 

самой отрасли: изменения носят глубин-

ный характер. Но, конечно, это в большей 

степени касается крупных компаний, ко-

торые занимаются всеми отраслями свето-

техники, ведь перераспределение рынка 

ведет в них к структурным изменениям. 

Молодым компаниям, чей возраст совпадает 

с возрастом рынка, несколько проще: они 

сразу строятся от него, а нам — да, нужно 

не строиться, а перестраиваться.

Лев Бухгейм, завод Lampyris

Кадровые изменения необходимы. Они 

в первую очередь затронут бездельников 

и неэффективных сотрудников на всех 

уровнях.

Александр Гончаров, ХК «ИНКОТЕКС»

Да, оптимизация кадрового состава 

необходима. Большим спросом на рынке 

труда пользуются менеджеры — умельцы 

продавать светодиодную продукцию, но, 

по моему мнению, необходимо делать ак-

цент на инженерный состав, разработчиков. 

Именно в период кризиса возможно найти 

высококвалифицированных универсальных 

специалистов высокого уровня. Без такого 

специалиста невозможно разработать 

продукцию, отвечающую требованиям 

кризисного времени. Кроме того, спе-

циалист должен быть универсальным, 

ибо это повышает его шансы не остаться 

без работы.

Игорь Константинов, «Лисма»

На нашем предприятии регулярно приме-

няются меры по оптимизации численности 

персонала. С 3,5 тыс. человек штат за год 

сократился до 2,5 тыс., при этом объемы 

производства сохранились. Для «Лисмы» 

такая оптимизация — не следствие кри-

зиса, а логичный процесс, необходимый 

для повышения конкурентоспособности 

и снижения себестоимости продукции. 

Кадровые изменения необходимы по-

стоянно, и на нашем предприятии они 

в первую очередь затрагивают низко-

квалифицированный персонал — груз-

чиков, кладовщиков, а также офисных 

работников.

Евгений Колобов, LEDEL

Мы, напротив, улучшаем качество 

персонала. Рабочий персонал мы не 

сокращаем и всячески повышаем его 

уровень.

А что касается менеджмента, отдела 

продаж, мы улучшаем его качество, фо-

кусируемся на продажах. Берем самых 

лучших работников, что очень важно 

в кризис. Кстати, кризис позволяет нам 

получать именно лучших работников, 

что было просто недоступно ранее 

(в том числе из смежных отраслей, плохо 

чувствующих себя в кризис).

? Сегодняшняя ситуация на рынке очевидно предполагает изменение ритма деятельности предприятий, что не может 
не сказаться на их кадровой политике. Считаете ли вы оправданным сохранение любой ценой существующего пер-
сонала или предпринимаете меры по оптимизации штата компании? Если, по вашему мнению, кадровые изменения 
необходимы, персонал какого уровня затронут эти меры?
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Александр Подколзин, ГК «Вартон»

Вне зависимости от ситуации на рынке, 

мы придерживаемся взвешенной кадровой 

политики. Мы дорожим своими кадрами. 

Благодаря эффективной команде мы можем 

говорить о тех результатах, которых уже до-

стигла компания, и уверены в достижении 

поставленных целей. Массовых увольнений 

нет, но есть штатная ситуация, когда на смену 

менее эффективным сотрудникам приходят 

более эффективные. От этого подхода мы не 

отступаем и в этом году: несмотря на внешние 

экономические факторы, мы не принимали 

решений по кардинальному сокращению 

или увеличению штата.

Вадим Дадыка, «АтомСвет»

Чем успешнее кадровая политика, 

тем меньше корректировок она требует 

в кризисное время. Тем не менее опти-

мизация необходима, и она проводится 

в нашей компании. В первую очередь, 

это связано с пересмотром наших планов 

развития на ближайший год, отказом 

от некоторых направлений, которые еще 

год назад казались перспективными. Что 

касается общей структуры компании, 

она, в целом, остается неизменной, 

т. к. каждый ее элемент необходим для 

функционирования предприятия.

Дмитрий Тарасов, ГК «Good Light»

В нашей компании речь о сокращении 

не идет. Если какие-то предприятия 

увольняют грамотных специалистов — 

приглашаем на работу в «Гуд Лайт». 

Обучение и карьерный рост гаран-

тируем! Кризис — это лучшее время 

проявить себя!

Александр Архипов, АРХИЛАЙТ

Меры по оптимизации персонала, прежде 

всего, должны затронуть топ-менеджмент 

компаний. Кризис — испытание для того, 

от кого зависит направление деятельности. 

Здесь нельзя ошибиться с выбором этого 

направления, поэтому подход к деятель-

ности бизнес-стратегов будет особый. 

Руководство оставит лишь ведущих 

самые перспективные направления, но не 

обязательно в прежнем составе. Полезно 

поменять эти кадры и прислушаться к тем, 

кто видел ранее деятельность компании 

«со стороны», а теперь знает точно, куда 

ей двигаться. Кризис также стимулирует 

инвестиции в инновационные проекты, 

которые могут быть укомплектованы вы-

свободившимся по причине увольнений 

техническим персоналом (инженеры, 

разработчики…).

Александр Карев, «Световые Технологии»

Я бы сосредоточился на укреплении право-

вой системы государства (закон должен быть 

одинаков для всех) и обеспечении честной 

конкуренции на всех уровнях и во всех 

сегментах общества. Начал бы уничтожение 

«коррупционной ржавчины». Хотелось бы, 

чтобы и небольшие частные предприятия 

ощущали поддержку своей активности 

со стороны государства. А все остальное, 

необходимое для эффективного бизнеса, 

в нашей стране уже есть…

Дмитрий Ходырев, BL GROUP (GALAD)

Прежде всего, введение мер ответствен-

ности и контроля качества поставляемой 

продукции. Не стоит забывать, что очень 

часто на освещение тратятся все-таки 

деньги налогоплательщиков. Мы ведь 

уважаем собственных граждан, уважаем 

сами себя, верно? Соответственно, при-

нятие мер к стандартизации качества 

и методик контроля — ключевой драйвер 

развития отрасли.

Лев Бухгейм, завод Lampyris

Если бы представилась такая возмож-

ность, я бы уволил всех, кто занимается 

развитием промышленности в целом 

и развитием отрасли в частности; собрал 

бы новую команду (причем ее числен-

ность составляла бы 10% от нынешней) 

и разработал бы новую стратегию раз-

вития отрасли, за выполнением которой 

пристально бы следил. Такие жесткие 

меры оправданы, так как разговаривать 

с людьми, которые занимаются данными 

вопросами сейчас, не о чем!

Александр Гончаров, ХК «ИНКОТЕКС»

Если мне представится возможность 

возглавить управление отраслью или 

экономикой страны, то основной акцент 

я сделаю на реорганизации нормативных 

документов, которые в основе своей слабо 

проработаны и имеют много противоречий 

и устаревших сведений. Причем, некоторые 

требования, например по коэффициенту 

мощности, жестче европейских. Параллельно 

буду добиваться получения налоговых 

преференций как для производителей, так 

и для потребителей. Организую усилен-

ный контроль светодиодной продукции, 

представленной на российском рынке, что 

позволит выйти на рынок добросовестным 

производителям светодиодной продукции. 

Добиться упрощенной системы ведения 

бизнеса, считаю, также необходимо.

Игорь Константинов, «Лисма»

Развитию светотехнической отрасли 

мешает все, что связано с импортом свето-

техники. Очень многие игроки нарушают 

законодательство и ввозят продукцию 

по заниженным ценам. Мы регулярно 

отслеживаем ситуации, когда стоимость 

продукции на таможне занижается в десять 

раз! Предприятия, которые занимаются 

сборкой светотехники на территории России, 

не могут себе позволить купить комплек-

тацию в разы дешевле, поэтому таким вот 

импортерам они заведомо проигрывают 

в цене. Возглавив управление отраслью, я 

бы в первую очередь занялся ужесточени-

ем контроля за ввозом светотехнической 

продукции в страну и введением такой 

системы расчета таможенных платежей, 

когда они взимаются с каждой единицы 

ввозимой продукции, а не из расчета ука-

занной стоимости всей партии.

Евгений Колобов, LEDEL

Я не верю, что каждая кухарка может 

управлять государством. Но, как пред-

ставитель производственной компании, 

вижу ряд проблем, над которыми стоит 

работать плотнее. В первую очередь, 

нужно инвестировать в производствен-

? Если (гипотетически) вам представится возможность возглавить управление отраслью (или даже экономикой страны), 
какие меры, на ваш взгляд, следует предпринять, чтобы в сложившихся условиях придать ей если не стремительное 
развитие, то хотя бы твердое и устойчивое экономическое равновесие?
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ную базу, закупать новое оборудование 

и станки, предоставлять налоговые льготы 

для предприятий, возможно, временно 

освобождать от налогов новые заводы. 

В стране фактически отсутствует пере-

рабатывающая высокотехнологическая 

индустрия. Что создано во времена СССР, 

часто модернизации не поддается, либо 

ее проводить слишком неэффективно, 

и проще открывать новые, более ком-

пактные, «мобильные» и современные 

производства европейского уровня.

Как только у нас индустрия будет налажена, 

мы легко сможем выйти на международные 

рынки. Это связано как с курсовой разницей, 

так и с тем, что мы имеем все необходимые 

природные ресурсы, чтобы стать «вторым 

Китаем». Да и наша рабочая сила сейчас стала 

уже фактически дешевле, чем в Поднебесной. 

А за счет более качественного образования 

есть возможность создать действительно 

конкурентоспособную промышленность. 

Наши инженеры, конструкторы, дизай-

неры работают в крупнейших мировых 

компаниях, таких как «Боинг», «Айрбас», 

«Майкрософт», что является признанием 

их высокого уровня. Другое дело, что 

наши специалисты не нашли применения 

в России.

Сейчас ситуация кардинально измени-

лась, мы не можем более рассчитывать 

на высокие цены на нефть, нам нужна 

мощная индустрия. Правительство, 

конечно, предпринимает меры, но это 

больше слова, а не конкретные действия. 

Российские товары могут быть конку-

рентоспособными на между народном 

рынке, и наша светотехническая про-

дукция это доказывает. По уровню 

качества российские светильники легко 

могут составить конкуренцию немецким 

и итальянским брендам, а по цене — 

китайским. То же возможно и с другой 

продукцией. А значит, у России есть все 

шансы стать мощной индустриальной 

державой.

Вадим Дадыка, «АтомСвет»

Необходимы точные, четко сформулиро-

ванные правила игры. Последовательность 

целей, в частности, последовательная 

реализация политики энергосбережения, 

а также импортозамещения и поддержки 

российского производителя. По возможности, 

снижение ключевой ставки, т. к. удорожа-

ние кредитов является серьезным ударом 

по планам расширения бизнеса для многих 

российских компаний — как производи-

телей светотехники, так и их клиентов. 

Дальнейшая стандартизация требований 

к светодиодному освещению.

Дмитрий Тарасов, ГК «Good Light»

Я бы постарался до конца очистить 

рынок от компаний, которые собирают 

светодиодные светильники «в гараже 

на коленках», и вместо добровольной ввел 

бы обязательную сертификацию произ-

водств и светильников. «Пираты» всегда 

и во всех отраслях мешают развиваться 

добросовестным организациям. К примеру, 

сейчас Интернет «кишит» компаниями, 

которые заявляют о себе как о произво-

дителе. На самом деле большинство из них 

производят этикетки, которые затем 

переклеивают на светильниках. Вот и все 

их производство. Необходимо повышать 

культуру ведения бизнеса в целом.

Александр Архипов, АРХИЛАЙТ

Единственным выходом для поддержки 

экономики отрасли является запуск со-

циальных инфраструктурных проектов. 

Потому что государство таким образом 

сможет произвести поддержку собствен-

ных производств, их развитие и, таким 

образом, реанимацию промышленности. 

Однако одним из самых важных момен-

тов здесь является усиление контроля 

над расходованием средств на эти про-

граммы.     
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Компания LGT запускает 
первое в России 

производство мультилинз 
для энергоэффективных 

светодиодных 
светильников

В ноябре 2015 года отечественный 

производитель светодиодного обо-

рудования компания LGТ планирует 

запустить первое в России серийное 

изготовление инновационной вторич-

ной оптики для энергоэффективной 

светодиодной светотехники.

Проект выпуска групповых линз ори-

ентирован на импортозамещение. 

Основными потребителями линз 

руководство компании видит как рос-

сийские предприятия светодиодной 

светотехники, которые в настоящий 

момент вынуждены использовать 

вторичную оптику зарубежных компа-

ний, так и собственное производство 

энергоэффективных промышленных 

и уличных светильников LGT.

Планируемая стоимость линз, из-

готовленных LGT, на 30–40% ниже 

зарубежных аналогов при соответ-

ствующих характеристиках.

Компания LGT намерена развивать 

данный проект в сотрудничестве 

с передовыми российскими вузами, 

а само производство групповых линз 

станет качественным дополнением 

к бизнесу компании — выпуску све-

тодиодных светильников.

www.lgtechno.ru

НОВОСТИ
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LED-лампы Wolta: 
теперь на российском рынке

Компания Wolta Group (Германия) 

выводит на российский рынок порт-

фель светодиодных решений, пред-

назначенных для прямой замены 

стандартных галогенных ламп, ламп 

накаливания, а также компактных 

люминесцентных ламп. LED-лампы 

Wolta разработаны с учетом самого 

широкого круга задач, которые воз-

никают при планировании интерьера. 

Коллекция включает модели для 

основного, локального и декора-

тивного освещения.

Современные светодиодные лампы 

Wolta служат в 30 раз дольше тра-

диционных ламп накаливания (не 

менее 30 тыс. ч), а электроэнергии 

потребляют на 85% меньше. Каждая 

такая лампа изготавливается из термо-

стойкого пластика, внутри которого 

расположен алюминиевый корпус. 

Данный корпус необходим для отво-

да тепла: надежно охлаждая драйвер 

и светодиоды, он увеличивает срок 

службы изделия. 

Все LED-лампы Wolta проходят тща-

тельное тестирование и соответствуют 

европейским стандартам, что подтверж-

дает расширенная гарантия на три года. 

Их отличает высокая цветопередача 

и мощный световой поток, которые до-

стигаются за счет использования высоко-

качественных светодиодов. Рабочая 

температура изделий не превышает 70°, 

благодаря чему они не деформируют 

тканевые и бумажные плафоны.

Высокие технологии не означают отказа 

от классики. Так, модели серии «А», по-

вторяющие форму традиционных ламп 

накаливания, позволяют сохранить 

привычный стиль при максимально эф-

фективном расходовании ресурсов.

В классических люстрах, а также 

в плафонах малого диаметра, кроме 

того, можно использовать лампы типа 

«свеча».

Для подвесных люстр с открытым пла-

фоном подойдут лампы «Глобус».

Лампы же серии DECOR послужат от-

личной заменой для галогенных ламп 

и ламп накаливания в сложных инте-

рьерных решениях в стиле барокко, 

рококо или ампир. В частности, их 

можно устанавливать в хрустальных 

светильниках.

Оптимальным решением для зони-

рования пространства и акцентного 

освещения станут лампы Wolta серии 

REFLECTOR. Их специальная конструк-

ция позволяет получить направленный 

световой поток с заданным углом. Угол 

рассеивания варьируется от 90 до 110°. 

Использовать такие лампы рекоменду-

ется в спотах и встраиваемых точечных 

светильниках.

Специально для подвесных и на-

тяжных потолков, которые, несмотря 

на многие преимущества, все же до-

вольно ощутимо скрадывают высоту 

помещения, инженеры Wolta создали 

сверхтонкую лампу с цоколем GX53. 

Ее высота составляет всего 28 мм, 

а влагозащищенная конструкция обе-

спечивает возможность установки 

в ванной комнате. Данная модель станет 

настоящим открытием для жителей 

многоквартирных панельных домов, 

где высота потолков, как правило, 

не превышает 2,5 м.

www.wolta.ru

НОВОСТИ
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Н
овые технологии быстро меняют наш 

мир. Всего-то 15 лет назад «мобила» 

была дорогущим статусным аксессуа-

ром «новых русских» в малиновых пиджаках, 

а сейчас почти каждый первоклассник ходит 

в школу с сотовым телефоном в кармане. 

Планшеты и смартфоны люди в транс-

порте читают гораздо чаще, чем бумажные 

книги и журналы. Деньги, которые когда-то 

полновесно звенели золотой монетой, а по-

том тихо шуршали бумажными купюрами, 

превратились в виртуальные нули и единицы 

в памяти банковских серверов. Их объем уже 

на порядки превысил планетарную стоимость 

всех товаров, услуг, долговых расписок и про-

должает стремительно расти. И теперь любой 

желающий может выпускать свою крипто-

валюту, а некоторым даже удается убедить мир 

в ее валидности. Такие же бурные процессы 

происходят и в светотехнике. Эволюция 

осветительных приборов от лучин и лампад 

к керосиновым и газовым фонарям сто лет 

назад привела к появлению электрической 

лампочки накаливания. А последние годы 

мы лихорадочно меняем поколение вакуумных 

люминесцентных энергосберегающих ламп 

на светодиодные источники света. И внутри 

рынка светодиодных ламп тоже происходят 

быстрые изменения. Перманентное улучше-

ние параметров светодиодов и наметившееся 

снижение их цены приближают светодиодные 

светильники к потребностям и финансовым 

возможностям рядового покупателя. Молва 

о чудодейственной экономичности вечных 

светодиодных светильников подогревает по-

требительский интерес… Но вдруг выясняется, 

что купить-то и нечего!!! Существующий 

выбор в розничных сетях — это светодиод-

ные лампочки-ретрофиты со стандартными 

цоколями Е14, Е27, реже — конструктивные 

аналоги тех традиционных светильников, 

которые 30 лет назад были разработаны для 

ламп накаливания и люминесцентных трубок. 

По сравнению с источниками света 30-летней 

давности светодиодные технологии дают 

фантастические возможности по управлению 

распределением света, изменению его цвета 

и яркости. И возможности конструктивного 

дизайна таких светильников можно тоже 

очень выгодно продать потребителю.

На рынке сложилась уникальная ситуация: 

уже появляется спрос, но еще нет предложе-

ния. Крупные производители светильников 

«для дома» пока еще мыслят категориями 

прошлого тысячелетия. Сегодня у тех, кто 

способен дерзать, есть шанс обойти старых 

игроков и выйти в лидеры в этой области 

светотехнического бизнеса.

Оптика LEDiL
для светильников Indoor

Сакен Юсупов | saken.jusupov@ledil.com

➥  Ассортимент стандартной оптики LEDiL насчитывает более 6000 наи-
менований. В статье предложены некоторые идеи, которые позволят 
создать продуктовую линейку простых светильников для формиро-
вания комфортной световой среды современной квартиры.
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Сейчас производители светодиодных све-

тильников бьются между собой на рынках 

уличного и индустриального света. Они уже 

сумели обрушить цены на рынке офисных 

светильников типа «Армстронг» и перешли 

к жесткой конкурентной борьбе за освещение 

больших и маленьких магазинов. Почти все 

игроки светотехнического рынка сосредото-

чились на выпуске скучных, похожих друг 

на друга изделий с более-менее стандартными 

параметрами, которые изначально заданы 

СНиПами и ГОСТами. Лучшие инженерные 

таланты борются за улучшение соотношения 

лм/руб. и повышение значения лм/Вт, а луч-

шие маркетологи конкурируют за один и тот 

же узкий круг заказчиков, который очень 

зависит от проекции распила бюджетного 

пирога в текущем финансовом году. Есть 

в России компании, которые специализи-

руются на светодизайне интерьеров, но это 

тоже очень далеко от желаний рядового 

потребителя, который хочет купить новое 

бра или люстру в тон свежепоклеенным 

обоям.

Рядовой покупатель и массовый рынок — 

это очень интересная тема для бизнеса. 

Во-первых, рядовых покупателей много. 

То есть гораздо больше, чем чиновников, 

сидящих на бюджетных потоках. И даже 

больше, чем владельцев цехов, складов 

и магазинов! Количество освещенных окон 

в домах значительно превышает количе-

ство уличных светильников. Во-вторых, 

рядовым покупателям не очень интересны 

лм/руб. и лм/Вт, им важен дизайн светильника 

и то, как и куда он светит. Из технических 

характеристик важны, главным образом, 

электро- и пожаробезопасность. Особо 

продвинутые покупатели задумываются 

об энергоэффективности светильников, 

но это быстро проходит после осознания 

степени прожорливости бытовых стиральных 

машин, посудомоек, электрообогревателей, 

плит и чайников. Все это дает производите-

лю светильников простор для технического 

творчества и снижает остроту конкуренции. 

В-третьих, рядовой покупатель обычно легче 

и чаще расстается с деньгами на светильники, 

чем муниципалитет или владелец склада. 

Решение о покупке есть компромисс между 

стремлением к уюту (комфорту) и возмож-

ностью кошелька. Философия современного 

общества потребления ставит повышение 

личного комфорта во главу смысла бытия, 

и на это люди готовы тратить деньги. В сред-

ней городской квартире наберется 10–30 

всевозможных светильников, их меняют 

обычно раз в 5–10 лет, чаще после очередного 

косметического ремонта.

В работе с массовым рынком, безусловно, 

есть свои сложности, как то: необходимость 

изучения покупательских предпочтений; 

разработка линеек продуктов для разных 

сегментов рынка; построение отношений 

с розничными торговыми сетями; реклама 

и продвижение своих продуктов… Но все это 

гораздо проще и прозрачнее, чем, к примеру, 

продажа оборудования через энергосервисные 

контракты. А самое главное — много малень-

ких покупателей дают бóльшую устойчивость 

бизнесу, чем несколько крупных.

Светодиодные светильники для домаш-

него применения на российский рынок 

до сих пор везли из Китая. Но вот пришел 

кризис, который вынуждает переосмыслить 

успехи прошлого и искать ростки будущих 

возможностей. Существующий ныне курс 

рубля позволяет производить светодиодные 

светильники в России как для внутреннего 

рынка, так и на экспорт. Творческий по-

тенциал отечественных инженеров может 

сгенерировать многие интересные массовому 

рынку решения. Для этого нужны знания 

в электрике, конструкторском ремесле 

и понимание, куда и как правильно на-

правлять свет.

Компания LEDiL профессионально 

занимается созданием светодиодной 

оптики для грамотного освещения и вы-

пустила множество семейств оптики 

для Indoor-приложений. Эта оптика 

позволяет проектировать светильники 

с комфортным для глаз распределени-

ем света и может дать точки роста для 

нового бизнеса.

Что есть комфортное освещение? Это 

когда источник света не бьет по глазам, 

а освещает то, что нам нужно. Базовые сце-

нарии комфортного освещения сложились 

эволюционно, и их можно условно описать 

таким набором зрительных образов:

• Солнечный день. Синее небо, сверху 

падает поток теплого света.

• Пасмурный день. Пространство за-

полнено холодным рассеянным светом 

без теней, свет исходит из облачной 

пелены над головой.

• Утро и вечер. Мягкий теплый (с жел-

тыми и красными тонами) свет льется 

горизонтально.

• Лунная ночь. Не яркая, но контрастная 

подсветка, которая больше ориентирует 

в пространстве, чем освещает.

• Свет от окна. Горизонтальный поток 

света от большого источника, рас-

положенного на уровне глаз.

Посмотрим на оптические решения 

LEDiL, реализующие эти сценарии.

Сценарий «Солнечный день»
Система освещения ALVAR (рис. 1). 

Алюминиевый профиль, согласован-

ный с семействами линз FLORENCE-1R 

и FLORENTINA. Распределение освещен-

ности показано на рис. 2.

Мягкий, отраженный от потолка свет 

сформирует линза C14642_FLORENCE-

1R-UP. Подсвеченный потолок устраняет 

ощущение «пещерного освещения», 

Рис. 1. Система освещения ALVAR: а) вид снизу; б) вид сверху; в) сборочный эскиз

а б в

Рис. 2. Распределение освещенности
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когда в комнате визуально нет «яркого 

неба». Диаграмма линзы представлена 

на рис. 3.

Главный поток света, направленный 

вниз, формирует линза FLORENTINA. 

Это семейство линз дает выбор углов 11, 

21, 29, 38, 42, 52° и овал 35×15° и имеет 

глубокую решетку, которая обеспечивает 

необходимый для зрительного комфорта 

защитный угол. Система ALVAR позволя-

ет создавать нарядный солнечный свет, 

который «дорого» выглядит.

Сценарий «Пасмурный день»
Рассеянный свет сверху можно создать, 

направив свет в потолок от светильни-

ков, размещенных на стенах. Для этого 

хорошо подойдут кососветная оптика 

C12446_SOPHIE, C14556_STRADA-2X2-

TF, C12516_RITA-WAS (рис. 4).

Сценарий «Утро и вечер»
Горизонтальное освещение можно фор-

мировать, равномерно заливая стены 

и вертикальные поверхности интерьера 

светом светильников типа Wallwasher. Для 

создания таких светильников подойдет 

оптика F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG 

или CN14421_ANGELETTE-WAS (рис. 5).

Сценарий «Лунная ночь»
Контрастная и неяркая ночная подсветка 

в помещениях чаще применяется для ава-

риного освещения и обозначения путей 

эвакуации. Для этой задачи специально 

разработаны линзы C13155_EMERALD-A, 

Рис. 3. Диаграмма FLORENCE-1R-UP

Рис. 5. Диаграммы линз: а) FLORENCE-1R-MAXI-WG; б) ANGELETTE-WAS Рис. 6. Диаграмма EMERALD-A_(XB-D)_polar

Рис. 4. Диаграммы линз: а) SOPHIE; б) STRADA-2X2-TF; в) RITA-WAS_(XP-G)_Polar

а

а

б

б

в
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которые формируют на полу узкие поло-

сы света, указывающие кратчайший путь 

к выходу (рис. 6).

Для мягкой подсветки ступеней лестниц раз-

работана оптика C14290_ZENIA (рис. 7).

Сценарий «Свет от окна»
Источник мягкого рассеянного горизон-

тального света можно создать, направив 

свет акцентного светильника на стену. 

Для этой задачи хорошо подойдет оптика 

CN14236_WINNIE-S или CN13770_MIRELLA-

50-S-CL-PF (рис. 8).

* * *
На базе оптики можно создавать свето-

диодные светильники, которые реали-

зуют различные сценарии освещения, 

позволяют функционально зонировать 

пространство, изменять акценты внутрен-

него интерьера, учитывать циркадные 

ритмы людей. Мы уверены в том, что 

будущее за световыми интерьерами, 

которые можно легко изменять и на-

страивать самостоятельно. И в этом 

направлении есть место для творчества 

и большого бизнеса.    

Рис. 7. Диаграмма ZENIA Рис. 8. Диаграммы линз: а) WINNIE-S; б) MIRELLA-50-S-CL-PF
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Н
овые приложения приводят 

к появлению и новой оптики 

для твердотельных источников 

света SSL (англ. SSL — solid-state lighting), 

которые расширяют возможности освеще-

ния небольших пространств и позволяют 

не только регулировать освещенность, 

но и управлять лучами, исходящими 

от такого источника, и цветом освеще-

ния в целом.

Например, при освещении торговых 

площадей с помощью светодиода с большой 

светоизлучающей поверхностью может 

быть использован крупный отражатель 

или несколько более мелких светодиодов, 

чтобы сосредоточить внимание посетителей 

на конкретных, особо привлекательных 

областях. Тем не менее современная 

светодиодная оптика является чем-то 

большим, чем просто освещение некоего 

пространства, — она предоставляет и пред-

лагает интеллектуальное средства. Так, 

в уличном освещении можно сократить 

световое загрязнение с помощью акцен-

тирования лишь заданных участков. Или 

организовать освещение, повышающее 

восприятие живописи в галереях или 

в студии, формируя прямоугольный поток 

света, направленный на картину, а не на 

окружающее пространство, что позволит 

исключить темные пятна и блики на по-

верхности художественного полотна.

Бертран Беркот (Bertrand Bercot), ин-

женер по оптике компании Carclo Optics, 

считает, что последние достижения в об-

ласти светодиодных технологий предо-

ставляют весьма широкий выбор средств, 

позволяющих реализовать намеченные 

цели в области освещения. Он отмечает, 

что до недавнего времени светодиоды 

не были достаточно эффективными при 

преобразовании электрической энергии 

в световую и не могли конкурировать 

с более старыми технологиями, такими 

как галогенные источники света, лю-

минесцентные и газоразрядные лампы. 

Однако ситуация в корне изменилась, как 

только светодиодные технологии вышли 

на новый уровень и дали совершено новые 

преимущества. Большинство компаний, 

работающих в области освещения, сегодня 

проектируют новые изделия на основе 

светодиодов последнего поколения. Выбор 

в качестве основного источника света 

данных приборов основан на их меньшем 

потреблении энергии и более длительном 

сроке службы, что означает снижение за-

трат на техническое обслуживание.

Многофункциональная 
оптика открывает 
новые границы
для использования 

твердотельных 

источников света (SSL)

Кэролайн Хейс (Caroline Hayes) | Перевод: Владимир Рентюк

➥  Сегодня уже недостаточно просто организовать и обеспечить осве-
щение — оно стало самостоятельным элементом общего проекта 
при сооружении здания, с использованием всех доступных на теку-
щий момент достижений в части оптики, позволяющих сэкономить 
электроэнергию, уменьшить световое загрязнение и, как сказано 
в предлагаемой статье, обеспечить при этом максимально эффек-
тивное воздействие.
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В течение последних шести лет, подчеркивает Беркот, наме-

тилась тенденция в необходимости использования заданных 

заказчиком общих конструкторских решений в части дизайна для 

каждого конкретного приложения. «Ранее в своих разработках 

мы использовали исключительно оптические системы с полным 

внутренним отражением TIR (англ. TIR — total internal reflection 

optics), которые предоставляли производители светодиодов. 

Теперь мы проектируем много самостоятельных дизайнерских 

решений на основе индивидуальных требований клиентов».

Сложные линзы
Изменения в области разработки светодиодов привели 

к структурной сложности линз, что побудило перейти от систем 

с полным внутренним отражением TIR к системам свободной 

формы, выбираемым в зависимости от конечной конструкции 

изделия, сказал Беркот. Такой подход к гибкому произвольному 

дизайну в оптических изделиях является относительно новой 

тенденцией. Как пояснил Беркот, «подобные тенденции позволяют 

иметь одну линзу для выполнения той же самой комплексной 

функции, которая раньше предполагала наличие нескольких 

линз, например, это часто наблюдается в уличных фонарях».

Эволюционирование компании Carclo Optics в области 

твердотельных источников света SSL, выполненных на основе 

светодиодов, привело к применению и развитию такого направ-

ления, как алмазная обработка, или высокоскоростное точение, 

позволяющего изготавливать оптику, нуждающуюся в точной 

полировке и подгонке. Хотя компания разрабатывает и произ-

водит оба типа оптики, как TIR, так и оптику произвольной 

формы, в последних конструкциях были использованы и оптика, 

и отражатели именно произвольной геометрии. Беркот в своем 

выступлении говорит, что видит общую тенденцию развития 

оптики сложных или произвольных форм, которые создаются 

в соответствии со спецификациями заказчика или требованиями 

конкретных приложений. «Глядя на разработанное мною в тече-

ние последних двух лет, я могу с уверенностью сказать, что это 

были изделия исключительно свободной формы», — сказал он. 

Линзы свободной геометрии хорошо управляют светом и при 

этом дают сложный рисунок лучей. Кроме того, по мнению 

Беркота, «каждое приложение имеет свою нишу на рынке».

В результате применения оптики произвольной геометрии 

возникает потребность в ее незначительной полировке после 

изготовления. Это необходимо для формирования глад-

кой, чистой и прозрачной поверхности. Последние проекты 

предусматривали создание оптики произвольной формы для 

ламп уличных фонарей, а также оптики, предназначенной для 

европейского и североамериканского рынков. В частности, были 

выполнены источники света для фонарных столбов, которые 

должны давать равномерное освещение; большие рефлекторы 

свободной формы с нанесенными узкими гранями (фасетами) 

для источников света на основе крупных светодиодов; лампы 

с оптикой произвольной геометрии для освещения дорожных 

знаков и системы офисного освещения (рис. 1). В 2012 году 

компания провела ребрендинг своего подразделения, отве-

чающего за светодиодное направление. Это требовалось для 

того, чтобы отразить его специализацию именно в разработке 

пользовательских оптических модулей и систем, как заказных, 

так и на основе обычной оптики, в отражателях и стандартных 

держателях.

Это можно сделать самим
Оборудование для обработки и полировки представляет 

собой одно из основных капитальных вложений для компаний, 

действующих на рынке оптических изделий. Разнообразие 

материалов, используемых при производстве оптики, может 

вызвать затруднения при выборе подходящего инструмента 

и оборудования. Известно, что поликарбонаты и поликарбо-

натные смеси предполагают различные методы обработки. 

«Существуют проблемы в производстве и оснастке процессов 

для обработки различных материалов»,— сказал Стеффан 

Хубер (Steffan Huber), руководитель подразделения глобаль-

ного промышленного маркетинга Business Unit Polycarbonates, 

решающего вопросы использования поликарбонатов в компа-

нии Bayer MaterialScience. «Различия в реологических свойствах 

различных полимеров, инструментальном оснащении, а также 

в параметрах обработки должны обязательно учитываться», — 

рекомендует он. Повышение эффективности производства может 

быть также достигнуто и оптимизировано путем использования 

литья полимеров. «Кроме того, — указал Хубер, — в зависи-

мости от материала, выбранного для некоторых видов оптики, 

конструктивная сторона проблемы также будет иметь отличия. 

В экстремальных случаях, когда полимеры требуют соединения 

с металлами, должны учитываться и особенности в их произ-

водстве, оснастке, конструкции и дизайне таких изделий».

Столь быстрые темпы развития оптики вызвали некоторое 

профессиональное разочарование — они убивают творческое 

вдохновение разработчиков. Ричард ван де Врие (Richard van 

de Vrie) решил взять за основу цифровой подход к проектиро-

ванию оптики. «Каждый новый светодиодный чип все более 

увеличивает отношение лм/Вт, — отметил он. — Эта посто-

янная гонка нужна для того, чтобы не отстать от конкурентов. 

Одна лишь компания Lumileds ежегодно представляет около 

75 новых чипов, тем не менее не все они обеспечивают заданную 

Рис. 1. Оптика произвольной формы компании Carclo в виде полосы. 

Линза «неправильной формы» обеспечивает освещение 

большей площади поверхности
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гибкость для конкретного применения». Вместо того чтобы при-

обретать новую вспомогательную фурнитуру для очередного 

светодиода, Ричард ван де Врие искал способ, позволяющий 

идти в ногу со временем и без проблем изготавливать в больших 

объемах нужные пользователям варианты систем освещения.

Первоначально он рассмотрел вариант использования 3D-

печати, но отклонил его из-за непрактичности. Послойная печать 

оптического материала может привести к потере оптических 

характеристик, влияющих на качественные показатели источ-

ника света в целом, поясняет ван де Врие. Однако он стремился 

преодолеть эти препятствия. Проблему решила основанная 

им компания LUXeXcel, которая обратила внимание на ши-

рокоформатные струйные принтеры и адаптировала их для 

печати оптических материалов. «С добавлением аппаратных 

средств и программного обеспечения, а также с помощью соот-

ветствующих дополнительных инструментов промышленные 

принтеры могут производить необходимые оптические компо-

ненты от единичных изделий до серий, насчитывающих свыше 

тысячи единиц конечной продукции», — сказал он в интервью 

журналу LEDs Magazine.

САПР, или, как сейчас принято говорить, CAD (англ. CAD — 

computer-aided design, система автоматического проектирования), 

создает для каждой оптической конструкции свой уникальный 

проект, таким образом, ассортимент оборудования и инструмента, 

который мог бы понадобиться для его реализации, сокраща-

ется. Имеется в виду уменьшение инвестирования в машины 

для литья, станки для алмазной обработки, полировки или 

в оборудование для размола ингредиентов. Здесь не требуются 

никакие наборы инструментов и необходимость их постоянной 

модификации или пополнения.

Применение цифровых технологий, как поясняет ван де Врие, 

не накладывает ограничений на минимальную партию конечной 

продукции. Заказ может быть или единичным, или состоять 

из партии количеством 10 тыс. штук, а какие-либо изменения 

в прототипе легко выполнимы простым изменением CAD-файлов. 

Для конструкторов существует и библиотека, открывающая 

сетевой доступ к необходимым для проекта ранее созданным 

CAD-файлам.

Неограниченные возможности
С помощью широкоформатных принтеров компания 

производит многофункциональную оптику, не имеющую 

ограничений по форме, а также полноцветные линзы (рис. 2). 

«У нас есть возможность, используя очень текучие материалы, 

создавать оптику высокой точности, с гладкими поверхно-

стями», — сказал ван де Врие. Комплексная, произвольной 

формы конструкция, выполненная в соответствии с опреде-

ленными требованиями, с комбинациями различных текстур 

и оптики, позволяет не ограничиваться эллиптическим 

(овальным) или концентрическим формированием пучка 

лучей от излучателя.

Оптика для формирования светового потока, подвижные 

оптические системы создаются струей прозрачного, затверде-

вающего под воздействием ультрафиолетовых лучей полимера, 

который распыляется капельками с разрешением 1440 точек 

на дюйм и более. (Компания в основном использует ПММА, 

полиметилметакрилат, но иногда применяется и поликарбо-

нат.) Капли отвердевают под воздействием УФ-лампы, разме-

щенной на пьезоэлектрической печатающей головке. Гладкая 

поверхность формируется благодаря внесенной задержке 

между выходом струи и включением ультрафиолета. Таким 

образом компании удается достичь поставленной цели — из-

готовить поверхность оптического качества без какой-либо 

последующей обработки, ведь ни полировка, ни шлифовка 

уже не понадобятся.

Капли могут выглядеть как привычные геометрические линзы 

или как линзы свободной формы, прозрачные призмы или линзы, 

воспроизводящие полноцветную графику и текстуру для све-

тодиодного освещения или графических дисплеев. «Мы можем 

напечатать микроструктуры, линзы Френеля, сделать особый 

акцент на точечное освещение, выполнить светорассеивание, 

наконец, добавить цвет, напечатать призматические структуры 

и оптику произвольной формы. Для нас нет совершенно никакой 

разницы», — подвел итог ван де Врие.

Проекты персонализируются с помощью цвета и текстуры 

не только для решения задач в области архитектурной эстетики, 

но и для создания сложных световых эффектов, отметил ван де Врие. 

Например, можно установить нужный оптический баланс света 

в музее, чтобы сфокусировать внимание на объекте, или снизить 

световое загрязнение при решении вопросов уличного освещения 

(рис. 3). Это позволяет направить световой поток в ту зону, где 

Рис. 2. Технология печати оптики LUXeXcel может создавать

оптические системы любой формы и размера
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он необходим, в частности, чтобы дать нужный цвет для систем 

отображения в супермаркете или сделать подсветку с помощью 

фильтров, которые создают истинный красный и зеленый цвет, 

и выгодно оттенить яблоки на витрине. Добавление красителей 

в процессе печати не приводит к эффекту рассеивания света, 

объяснил ван де Врие, так здесь нет образования слоев в произво-

димых формах. Сейчас цветная графическая печать тесно связана 

с цветовыми оттенками, получаемыми в технологии цветной 

оптической печати, которая выполняется с очень высоким раз-

решением. Заданная гамма оттенков может быть скорректирована 

в соответствии с требованиями оформления или спецификаций 

конкретных приложений.

Использование цвета
Проблема цвета также является важным направлением 

в деятельности компании Khatod, хотя она подошла к реше-

нию данного вопроса несколько иначе. Донателла Пизалис 

(Donatella Pizalis), инженер по разработке оптики компании 

Khatod, объяснила, как при помощи высокоэффективной 

цветной оптики добавить в интерьер немного итальянского 

шарма. Компания имеет в своем распоряжении машины, 

которые изготавливают рефлекторы, позволяющие адап-

тировать их в соответствии с требованиями заказчика. 

Специальное покрытие рефлекторов обеспечивает высо-

кую яркость и интенсивность потока световой энергии, 

но работает как линзы, собирающие свет, чтобы отразить 

его в виде идеального пучка. Совсем недавно Khatod на-

чала использовать технологию оптического смешивания 

цветов Color Mixing Optics. Это специальные смешиваю-

щие линзы диаметром в 35 и 45 мм, функционирующие 

в цветовой системе RGBW, с полным набором углов луча 

8–40°. Цветосмешение RGBW потока света от светодиод-

ного источника позволяет использовать их в архитектуре 

и магазинах розничной торговли, для театрального или 

контурного освещения. По утверждению Khatod, такая 

оптика формирует однородный световой поток и устраняет 

тени и блики. Оптические линзы из полиметилметакрилата 

работают в диапазоне –40…+90 °С и могут храниться при 

тех же температурах.

На верхней поверхности линзы для обеспечения масштабирова-

нии, или, как сейчас принято говорить, зума и автофокусировки, 

может быть установлен дополнительный аксессуар в виде Moving 

Lenslet Array (MLA) — подвижной матрицы из малоразмерных 

линз. При перемещении MLA (с таким же диаметром, что 

и сама линза) угол пучка лучей варьируется в пределах 11–45°, 

но сохраняет идеальное цветосмешение и высокую оптическую 

эффективность (свыше 90%) за счет использования полного 

диапазона углов луча, заявляет компания Khatod.

Более 30 лет компания Khatod занимается изготовлением 

оптики. По словам Марины Росси (Marina Rossi), менеджера 

по маркетингу Khatod, компания начинала с освоения процесса 

литья линз под давлением из полиметилметакрилата или по-

ливинилхлорида, также был создан технологический процесс 

холодного впрыска для производства линз из силиконового 

эластомера. Оба этих материала очень важны для компании. 

«Силикон работает при температурах выше, чем это позволяет 

полиметилметакрилат, и не требует дополнительной защитной 

изоляции на открытом воздухе или там, где нужно выдерживать 

воздействие высокой влажности, — подчеркивает Донателла 

Пизалис. — С другой стороны, полиметилметакрилат более про-

зрачный, можно сказать, даже полностью прозрачный, и обладает 

высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению». Для 

интенсивного освещения внутри помещений, а также по эстети-

ческим соображениям полиметилметакрилат предпочтителен, 

поскольку добавляет чистоту света и даже некоторую гламурность. 

Донателла Пизалис подвела итоги дискуссии по использованию 

этого материала следующим образом: «Если вы включаете 

витрину ювелирного магазина, то ее свет должен сиять так 

же, как и ваши драгоценные камни».     

Оригинал статьи опубликован на http://ledsmagazine.com

Рис. 3. Применение оптической матрицы для фонаря 

показывает возможности и диапазон использования технологии 

оптической печати

Рис. 4. Технология Color Mixing Optics компании Khatod 

обеспечивает иной подход к работе с цветом

Цветосмешение 8°

Сверхузкий луч
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Светодиодные 
AC/DC- драйверы ELG-100-C 

на 100 Вт от Mean Well

Компания Mean Well предcтавляет 

светодиодные AC/DC-драйверы серии 

ELG-100-C на 100 Вт. 

Они работают в режиме стабилизации вы-

ходного тока 350/500/700/1050/1400 мА.

Светодиодные драйверы ELG-100-C 

имеют максимальный КПД 92% 

и обеспечивают полную мощность 

при температуре корпуса –40...+90 °C 

в условиях естественной воздушной 

конвекции. В рамках серии присутствуют 

несколько модификаций источников: 

ELG-100-C(A/B/D/DA). Их отличия при-

ведены ниже в таблице.

Светодиодные драйверы ELG-100-C 

подойдут для применения в таких слу-

чаях, как освещение улиц, автотрасс, 

теплиц, складских помещений.

Технические характеристики:

• Диапазон входных напряжений: 

180…295 В AC.

• Режим стабилизации выходного 

тока.

• КПД: до 92%.

• Электрическая прочность изоля-

ции вход/выход: 3750 В AС.

• Рабочий диапазон температуры 

корпуса: –40…+90 °С.

• Корпус: металл.

• Габариты: 199×63×35,5 мм.

• Защита от:

– превышения выходного 

напряжения;

– короткого замыкания;

– перегрева.

• Соответствуют международным 

стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Модель Защита IP Описание

без суффикса IP67 Фиксированный выходной ток.

A IP65 Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометром.

B IP67 Уровень выходного тока регулируется внешним сигналом 0...10 В DC, 
ШИМ или сопротивлением.

D IP67 Функция «умного» димминга. Подробнее необходимо узнавать 
у производителя (дистрибьютора).

DA IP67 Функция DALI-димминга.
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О
дин из крупнейших мировых про-

изводителей полупроводниковых 

приборов, компания Infineon 

Technologies AG (Германия) в январе 2015 г. 

завершила сделку по приобретению из-

вестной полупроводниковой компании 

International Rectifier (США). Ассортимент 

выпускаемой продукции и возможности 

объединенной компании (далее Infineon) 

существенно расширились по многим 

направлениям, в том числе и в части по-

лупроводниковых приборов и микросхем 

для систем освещения и подсветки.

В номенклатуре продукции Infineon, пред-

назначенной для систем LED-освещения 

и подсветки, представлены высокоэф-

фективные MOSFET с низкими потерями 

переключения, а также драйверы СД на 

основе преобразователей с коррекцией 

коэффициента мощности, позволяющие 

реализовать ИП для различных, в том 

числе светодиодных приложений с высокой 

эффективностью (до 95% и выше).

Линейки MOSFET 
500/600/650/800 V CoolMOS CE

Полевые транзисторы семейства CoolMOS 

основаны на технологии суперперехода (Super 

Junction, SJ). Первая линейка — CoolMOS 

S5 — была выпущена в 1998 г. Данная 

технология направлена на устранение 

одного из главных недостатков силовых 

MOSFET, каковым является значительный 

рост сопротивления открытого канала 

Rds on традиционных полевых транзисто-

ров с блокирующим напряжением более 

500 В. К настоящему времени выпущено 

уже семь поколений MOSFET семейства 

CoolMOS и более десятка линеек прибо-

ров различного назначения. Некоторые 

особенности полевых транзисторов с су-

перпереходом приведены в статье Джона 

Хэнкока (Jon Hancock), главного инженера 

AC/DC-приложений компании Infineon 

Technologies, в [1], русский перевод статьи 

представлен в [2].

Для светодиодных осветительных 

приложений, кроме эффективности, 

важны также стоимостные характери-

стики приборов. Линейка MOSFET 500 V 

CoolMOS CE с блокирующим напряжением 

500 В предназначена для потребитель-

ских приложений с привлекательным 

соотношением цена/качество. В составе 

линейки имеется более десятка типов 

приборов, ориентированных и на при-

менение в LED-освещении [3].

MOSFET 
компании Infineon
и их применение 

для драйверов 

светодиодных ламп

Юрий Петропавловский

➥  Современные светодиоды (СД) отличаются высокой световой эффек-
тивностью и длительным сроком службы, поэтому задача адекватного 
повышения эффективности и надежности систем питания полупро-
водниковых осветительных приборов является весьма актуальной. 
СД ретрофитных LED-ламп, линейных осветительных приборов и па-
нелей, промышленных и уличных светильников обычно подключаются 
к сетям переменного тока при помощи импульсных преобразовате-
лей напряжения (ИП). Значений КПД распространенных ИП (70–80%) 
для достижения современных требований по энергоэффективности 
оказывается недостаточно. Основной вклад в потери преобразования 
вносят каскады на силовых биполярных и полевых транзисторах. 
В современных ИП малой и средней мощности в качестве силовых 
ключей в основном применяются полевые транзисторы с изолиро-
ванным затвором (MOSFET), от параметров которых в значительной 
степени зависит КПД подключаемых к сетям переменного тока 
приборов. Совершенствованием технологий производства MOSFET 
и улучшением их качественных параметров занимаются практически 
все ведущие производители полупроводниковых приборов.
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Приборы линейки характеризуются сни-

женными, по сравнению с традиционными 

приборами, энергией выключения (Eoss) и за-

рядом затвора (Qg), высокой электрической 

прочностью встроенного диода с малым 

зарядом восстановления (Qrr) и привлека-

тельной ценой. В составе линейки для систем 

LED-освещения предлагаются приборы 

в корпусах DPAK (рис. 1) и IPAK (отличаются 

удлиненными выводами), наиболее под-

ходящие для применения в ретрофитных 

LED-лампах. Классификационные параметры 

этих приборов из каталога компании 2015 г. 

приведены в таблице.

Целевой областью применения полевых 

транзисторов 800 V CoolMOS CE с бло-

кирующим напряжением 800 В является 

LED-освещение. В сравнении с сопостави-

мыми по характеристикам традиционными 

полевыми транзисторами, приборы этой 

линейки отличаются более низким удельным 

сопротивлением открытого канала (Rds on·A), 

меньшими потерями выключения (Eoss), 

меньшим зарядом затвора и отличным 

соотношением цена/качество [4].

В линейке MOSFET 600/650 V CoolMOS CE 

с блокирующим напряжением 600/650 В также 

имеются приборы в корпусах DPAK, ори-

ентированные на применение в системах 

LED-освещения. Приборы характеризу-

ются низкими потерями переключения 

и проводимости, малым зарядом затвора 

и привлекательным соотношением цена/

качество [5].

Особенности выбора
Выбор конкретных типов приборов 

рассматриваемых линеек следует начи-

Рис. 1. Прибор линейки CoolMOS CE

Т а б л и ц а .  Классификационные параметры семейства CoolMOS

Тип прибора Uси макс, В Rds on, Ом Qg, нК Iс, А, пост/имп. Eoss, мДж Свх/Свых, пФ tr/tf, нс trr, нс di/dt диода, А/мкс Корпус

500 V CE (2012 г.)

IPD50R280CE

550

0,28 32,6 13/42,9 3,2 49/773 6,4/7,6 230

500

PG-TO252/DPAK

IPD50R380CE 0,38 24,8 9,9/32/4 2,54 40/584 5,6/8,6 207

IPD50R500CE 0,5 18,7 7,6/24 2,02 31/433 5/12 180

IPD50R650CE 0,65 15 6,1/19 1,69 26/342 5/13,1 162

IPD50R800CE 0,8 12,4 5/15,5 1,46 23/280 5,5/15,9 158

IPD50R950CE 0,95 10,5 4,3/12,8 1,28 19/231 4,9/19,5 140

IPD50R1K4CE 1,4 8,2 3,1/8,8 0,79 11/178 6/30 120

IPD50R2K0CE 2 6 2,4/6,1 0,62 9/124 5/38 110

IPD50R3K0CE 3 4,3 1,7/4/1 0,49 7/84 5,8/49 99

IPU50R950CE 0,95 10,5 4,3/12,8 1,28 19/231 4,9/19,5 140

PG-TO251/IPAK
IPU50R1K4CE 1,4 8,2 3,1/8,8 0,79 11/178 6/30 120

IPU50R2K0CE 2 6 2,4/6,1 0,62 9/124 5/38 110

IPU50R3K0CE 3 4,3 1,7/4,1 0,49 7/84 5,8/49 99

800 V CE (2013 г.)

IPD80R1K0CE

800

0,95 31 5,7/18 - 785/33 15/8 520

400

PG-TO252/DPAKIPD80R1K4CE 1,4 23 3,9/12 570/25 15/12

IPD80R2K8CE 2,8 12 1,9/6 290/13 15/18

IPU80R1K0CE 0,95 31 5,7/18 785/33 15/8

PG-TO251/IPAKIPU80R1K4CE 1,4 23 3,9/12 570/25 15/12

IPU80R2K8CE 2,8 12 1,9/6 290/13 15/18

600 V CE (2014 г.)

IPD60R400CE 650 0,4 32 10,3/30 2,8 700/46 9/8 290

500

PG-TO252/DPAK

IPD60R460CE 0,46 28 9,1/26 2,5 620/41 9/10 320

IPD60R650CE 0,65 20,5 7/19 1,9 440/30 8/11 250

IPD60R800CE 0,8 17,2 5,6/15,7 1,6 373/27 7/12 250

IPD60R1K0CE 1 13 4,3/12 1,3 280/21 8/13 220

IPD60R1K5CE 1,5 9,4 3,1/8 1 200/16 7/20 230

IPD6R2K1CE 2,1 6,7 2,3/6 0,76 140/12 7/50 180

IPU60R1K0CE 1 13 4,3/12 1,3 280/21 8/13 220

PG-TO251/IPAKIPU60R1K5CE 1,5 9,4 3,1/8 1 200/16 7/20 230

IPU60R2K1CE 2,1 6,7 2,3/6 0,76 140/12 7/50 180

650 V CE (2014 г.)

IPS65R1K0CE 700 1 15,3 4,3/12 1,5 328/23 5,2/13,6 226
500 PG-TO251/IPAK

IPS65R1K5CE 1,5 10,5 3,1/8,3 1,15 225/18 5,9/18,2 200
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нать с определения требуемых ключевых 

параметров — блокирующего напряжения 

и группы сопротивлений открытого ка-

нала Rds on, от которых напрямую зависят 

и другие параметры транзисторов, при-

веденные в таблице.

При разработке ИП с питанием от сетей 

переменного тока, в том числе LED-драйверов, 

следует иметь в виду, что на выбор приборов 

по блокирующему напряжению влияют такие 

факторы, как номинальное напряжение сети 

и его возможные отклонения; топология 

преобразователя; уровень нагрузки по току 

стока; различные возможные температуры 

кристалла приборов. Рассмотрим их под-

робнее.

Приборы линейки 500 V CoolMOS CE 

в основном используются в ИП с пита-

нием от сетей с номинальными напряже-

ниями 100/110/120/127 В и отклонениями 

в диапазоне 80–140 В (RMS). Транзисторы 

линейки 600/650 V CoolMOS CE рекомен-

дованы для работы в ИП с номинальными 

сетевыми напряжениями 220–240 В и от-

клонениями до ±20%, а приборы линейки 

800 V CoolMOS CE можно применять 

в ИП с широким диапазоном сетевых 

напряжений 80–270 В, причем с большим 

запасом по надежности.

По рекомендациям Infineon приборы 

линейки 600/650 CoolMOS CE следует при-

менять в обратноходовых преобразователях 

малой мощности (до 45 Вт), 500 V CoolMOS 

CE — в резонансных преобразователях 

(LLC) малой и средней мощности, 800 V 

CoolMOS CE — в квазирезонансных об-

ратноходовых преобразователях малой 

и средней мощности.

На рис. 2 обозначены области безопасной 

работы транзистора IPD50R280CE при 

температурах кристалла +25 °С (слева) 

и +80 °С. Как показывают диаграммы, мак-

симально допустимое напряжение на стоке 

зависит от длительности импульсов и тока 

стока. Для данного прибора максимальный 

постоянный ток стока при Т = +25 °С 

13 А, импульсный — 42,9 А, а безопасная 

работа при напряжении на стоке до 500 В 

и Т = +80 °С обеспечивается при импульсном 

токе порядка 10 А только при достаточно корот-

ких длительностях импульсов (короче 1 мкс). 

Такой же характер имеют и области безопас-

ной работы транзисторов других рассма-

триваемых линеек, поэтому правильный 

выбор транзисторов по блокирующему 

напряжению является критически важным 
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Рис. 2. Области безопасной работы прибора IPD50R280CE

Рис. 3. Температурная зависимость Ubr прибора IPD50R280CE
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для обеспечения надежной и длительной 

работы ИП. Следует отметить, что до-

пустимое блокирующее напряжение Vbr 

транзисторов напрямую зависит от тем-

пературы кристаллов. На рис. 3 приведена 

зависимость блокирующего напряжения 

прибора IPD50R280CE от температуры. 

Видно, что значение Vbr при отрицатель-

ных температурах существенно меньше 

номинального (500 В).

Как показано в таблице, сопротивление 

открытого канала рассматриваемых при-

боров находится в пределах 0,28–3 Ом. 

Столь существенная разница объясняется, 

в основном, топологическими различиями 

кристаллов приборов. Кристаллы MOSFET 

с суперпереходом семейства CoolMOS 

(а также некоторых силовых полевых 

транзисторов других производителей) 

состоят из множества единичных тран-

зисторов, соединенных параллельно, 

что упрощенно показано на рис. 4. 

Собственно, этим обстоятельством, 

в основном, и определяются группы 

приборов по сопротивлению открытого 

канала Rds on — чем больше элементар-

ных ячеек на кристалле, тем меньше 

сопротивление.

Все приборы семейства CoolMOS ха-

рактеризуются значительно меньшими 

значениями удельного сопротивления 

открытого канала Rds on·A в сравнении 

с MOSFET, выполненными по традицион-

ным технологиям. На рис. 5 представлены 

зависимости этого параметра от блоки-

рующего напряжения различных линеек 

полевых транзисторов CoolMOS. Низкие 

значения удельного сопротивления Rds on·A 

позволяют размещать кристаллы приборов 

в корпусах небольших размеров, например 

DPAK, IPAK с габаритами 6,5×6×2,3 мм, что 

способствует их применению в компактных 

конструкциях, в частности в ретрофитных 

LED-лампах.

При выборе приборов CoolMOS CE 

по группам Rds on следует иметь в виду, что 

с его понижением одновременно увели-

чиваются (ухудшаются) такие параметры, 

как входная и выходная емкости, заряд 

затвора и потери переключения. Поэтому 

при расчете ИП следует применять тран-

зисторы с разумным для конкретных при-

ложений запасом по току стока: чрезмерное 

его значение способствует ухудшению 

энергоэффективности преобразователей 

напряжения.

Поскольку ретрофитные LED-лампы 

являются массовым потребительским 

продуктом, их стоимость является одним 

из важнейших показателей. Для драйверов 

ретрофитных LED-ламп на напряжения 

220–240 В хорошо подойдут приборы 

линейки 800 V CoolMOS CE. Рассмотрим 

особенности приборов IPD80R2K8CE, 

IPU80R2K8CE из этой линейки более 

подробно.

Отпускные цены этих MOSFET 

(0,41 €/1000 шт. на июль 2015 г.) являются 

одними из наиболее низких среди всех 

приборов семейства CoolMOS. На рис. 6 

показано положение приборов различных 

линеек CoolMOS по критериям эффектив-

ности и отношению цена/качество. Понятно, 

что приборы линеек СЕ по показателю 

цена/качество близки к традиционным 

полевым транзисторам (для справки: 

приборы линейки 600 V CoolMOS C7 от-

пускаются по 1,31–7,39 €/тыс., линейки 

650 V CoolMOS C7 — по 1,17–14,01 €/тыс.). 

Рассматриваемые приборы характеризуются 

высокой плотностью мощности и вы-

полнены в малогабаритных корпусах, что 

Удельное сопротивление Современный уровень

традиционных MOSFET

Предел кремния

традиционных MOSFET

Традиционный MOSFET Предел кремния

Рис. 4. Структура кристалла прибора с суперпереходом

Рис. 5. Удельное сопротивление приборов CoolMOS
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позволяет снизить требования к условиям 

охлаждения при работе в компактных 

конструкциях ИП. Транзисторы обеспе-

чивают высокую надежность при работе 

в условиях низких температур, а также 

удовлетворяют требованиям промышлен-

ного стандарта JEDEC (J-STD20, JESD22). 

Основные параметры приборов (кроме 

приведенных в таблице):

• диапазон рабочих температур кри-

сталлов –55…+150 °С;

• тепловое сопротивление кристалл/

корпус не более 3 °С/Вт, кристалл/

окружающая среда — 35 °С/Вт;

• типовое сопротивление открытого ка-

нала 2,4 Ом при Т = +25 °С и 6,5 Ом при 

Т = +150 °С;

• мощность рассеяния 42 Вт при 

Т = +25 °С и 17 Вт при Т = +100 °С;

• сопротивление затвора Rg = 1,2 Ом 

(на частоте 1 МГц);

• задержки включения/выключения 

td on/td off — 25/72 нс;

• пиковый ток обратного диода 6 А.

Мощность, потребляемая ретрофитны-

ми LED-лампами, варьируется от единиц 

до нескольких десятков ватт. При питании 

от сетей с напряжением 220–240 В ток стока 

ключевых транзисторов при таких мощ-

ностях укладывается в пределы от сотен 

миллиампер до одного ампера. Области 

безопасной работы приборов при Т = 

+25 °С приведены на рис. 7. Как показывают 

диаграммы, ток стока рассматриваемых 

приборов от 200 мА до 6 А при напряже-

нии на стоке более 500 В безопасен при 

длительностях импульсов 1 мс...1 мкс, 

что соответствует частотам коммутации 

в диапазоне порядка 5–500 кГц.

Отладочная плата Infineon
В качестве примера практической реа-

лизации ИП рассмотрим особенности 

отладочной платы Infineon AN-EVALLED-

ICL8002G-B1, предназначенной для отра-

ботки сетевых драйверов CД ретрофитных 

ламп. Внешние виды платы сверху и снизу 

приведены на рис. 8, электрическая прин-

ципиальная схема — на рис. 9. Устройство 

обеспечивает управление светодиод-

ными лампами мощностью 11 Вт при 

напряжении 36–42 В (Iвых около 300 мА) 

и коррекцию коэффициента мощности 

(PFC). Диапазон рабочих напряжений сети 

196–265 В (50 Гц), КПД преобразования 

более 85%, коэффициент мощности более 

0,9. В состав платы входят следующие 

основные компоненты:
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Рис. 6. Качественные показатели приборов CoolMOS

Рис. 7. Область безопасной работы прибора IPD80R2K8C

Рис. 8. Отладочная плата AN-EVALLED-ICL8002G-B1: а) вид сверху; б) вид снизу

а б
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• U1 — драйвер СД с корректором коэф-

фициента мощности (ККМ) ICL8002G 

компании Infineon. Микросхема пред-

ставляет собой квазирезонансный 

обратноходовый преобразователь 

с возможностью регулировки яркости 

свечения СД. Структура микросхемы 

приведена на рис. 10. Микросхема 

полностью совместима с фазовыми 

диммерами и обеспечивает непрерыв-

ную регулировку яркости в широком 

диапазоне. Регулировка осуществляется 

по первичной стороне, что уменьшает 

количество необходимых компонентов 

с соответствующим уменьшением 

стоимости и габаритов осветительных 

приборов. Потенциально достижи-

мые эффективность преобразования 

и коэффициент мощности ИП, вы-

полненных на основе микросхемы, 

более 90 и 98% соответственно.

• Q1 — тиристор MCR100-8 компании 

On Semiconducto (ONSEMI) на на-

пряжение 600 В и ток 0,8 А.

• Q2 — n-p-n-транзистор BC857B ком-

пании Infineon.

• Q3 — MOSFET IPD80R2K8CE линейки 800 

V CoolMOS CE (или SPD02N80C3).

• D1, D2 — коммутационные диоды SOD323 

(75 В, 0,2 А) компании ONSEMI.

• D4 — диод Шоттки STPS3150U (150 В, 

3 А) компании STM.

• BR1 — мостовой выпрямитель MBS-

E3/80 (600 В, 0,5 А) компании Vishay.

• C3 — конденсатор фильтра 630 В, 

15 нФ компании Murata.

• C4 — конденсатор фильтра 520 В, 

0,15 мкФ компании Epcos.

• L1, L2, T1 — дроссели и импульсный 

трансформатор компании Würth 

Elektronik.

Рассматриваемая отладочная плата 

совместима с большинством фазовых 

диммеров (TRIAC Based Dimmers) 

различных производителей. Фазовые 

диммеры обеспечивают плавную ре-

гулировку действующего значения 

напряжения при активном сопро-

тивлении нагрузки, что характерно 

для ламп накаливания. При наличии 

реактивной составляющей сопро-

тивления нагрузки, например, как 

у импульсного преобразователя на-

пряжения, качество регулировки, КПД 

и коэффициент мощности оказываются 

неудовлетворительными.

Для улучшения качества регулировки 

яркости свечения СД (без мерцаний) при 

питании от фазовых диммеров в устройстве 

применены пассивный демпфер (Passive 

Damper), пассивная стабилизирующая 

цепь (Passive Bleeder) и активный демпфер 

(Active Damper). Пассивный демпфер, 

состоящий из резистора R1 (100 Ом, 

2 Вт) и варистора VR1 (19 Дж, 300 В rms), 

обеспечивает демпфирование пусковых 

токов при включении устройства в сеть. 

Пассивная стабилизирующая цепь С1 

(0,15 мкФ, 275 В rms), R4 (1,2 кОм, 2 Вт) 

сглаживает колебания потребляемого 

устройством тока при работе фазового 

диммера. Следует отметить, что подклю-

ченные к сети резистивные компоненты 

постоянно потребляют некоторую энергию 

и несколько снижают общий КПД всего 

устройства. Активный демпфер, состоящий 

из тиристора Q1, резисторов R5 (1 МОм, 

1 Вт), R6 (100 Ом, 1 Вт) и конденсатора С2 

Рис. 9. Электрическая принципиальная схема платы AN-EVALLED-ICL8002G-B1
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(150 нФ, 50 В), способствует некоторому 

повышению общей эффективности пре-

образования при активизации фазовых 

диммеров.

В устройстве применена односту-

пенчатая схема ККМ (Single Stage PFC). 

Входное напряжение через резисторы 

R8, R9, R12 и транзистор Q2 поступает 

на вывод 2 (VR) микросхемы U1, которая, 

в свою очередь, регулирует пиковый 

ток в первичной обмотке импульсного 

трансформатора Т1 во время каждого 

цикла включения транзистора Q3 про-

порционально сигналу на этом выводе 

микросхемы. В результате потребляемый 

устройством ток по форме приближает-

ся к синусоидальному, что и приводит 

к увеличению коэффициента мощности 

и общей эффективности.

Применение ККМ по первичной части 

преобразователя приводит к колебаниям 

выходного напряжения во вторичной 

обмотке импульсного трансформатора 

Т1. Для обеспечения независимости 

выходной мощности и, следовательно, 

светового потока СД от напряжения 

сети, в рассматриваемом устройстве ис-

пользуется специальный канал обратной 

связи с отдельной обмотки импульсного 

трансформатора Т1 (вывод 2). В состав 

этого канала входят: выпрямитель D2, R15, 

C7 для формирования положительного 

напряжения (цепь VCC); D1, R14, C6 для 

получения отрицательного напряжения, 

через резистор R13 подаваемого на базу 

транзистора Q2; стабилитроны ZD1, ZD2; 

делитель напряжения R16, R17.

Напряжение ZC с этого делителя по-

ступает на вывод 1 (ZCV) микросхемы 

U1, предназначенный для детектирования 

нулевого напряжения, необходимого для 

работы квазирезонансного преобразовате-

ля. Все резисторы канала обратной связи 

рассчитаны таким образом, чтобы обеспе-

чить стабилизацию выходной мощности 

устройства на требуемом уровне (11 Вт), 

задаваемом резистором R16. На рис. 11 

приведены диаграммы, поясняющие работу 

схемы стабилизации выходной мощности 

устройства в заданной рабочей точке ис-

пользуемых СД. На рис. 12 показаны зави-

симости выходного тока и его отклонения 

от сетевого напряжения. По диаграммам 

видно, что выходной ток уменьшается от-

носительно номинала (300 мА) примерно 
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Рис. 10. Структура микросхемы ICL8002G

Рис. 11. Метод стабилизации мощности
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на 2–3 % как при уменьшении, так и при 

увеличении напряжения сети относительно 

номинального (230 В) в рабочем диапазоне 

195–265 В.

Применение в рассматриваемом устрой-

стве метода стабилизации выходной мощ-

ности имеет определенные преимущества 

по сравнению с методом стабилизации 

выходного тока СД. Поскольку даже 

однотипные СД всегда имеют разброс 

по прямому напряжению, то экземпляры 

с бóльшим прямым напряжением будут 

потреблять и бóльшую мощность при 

одинаковом токе. Соответственно, при 

этом они будут и больше нагреваться. 

Метод стабилизации выходной мощности 

позволяет оптимизировать тепловые 

характеристики LED-ламп и в результате 

экономить за счет уменьшения размеров 

и массы теплоотводящей конструкции 

(радиатора) при сохранении высокой 

расчетной надежности, поскольку в те-

пловые расчеты не требуется закладывать 

запас на разброс прямых напряжений 

СД. Другим преимуществом метода по-

стоянной выходной мощности является 

большая независимость светового потока 

от разброса прямых напряжений под-

ключаемых к устройству СД-модулей 

и температурных вариаций.

Особенностью рассматриваемого 

устройства является наличие пульсаций 

в выходном токе, поскольку питание 

первичной части преобразователя 

осуществляется пульсирующим напря-

жением с выпрямительного моста BR1 

частотой 100 Гц. Снижение пульсаций 

обеспечивают конденсаторы фильтра 

С11 (180 мкФ, 50 В), С12 (120 мкФ, 50 В), 

при этих номиналах емкостей пульсации 

(глубина модуляции) выходного тока 

частотой 100 Гц не превышают 25%.

Используемая в устройстве микросхема 

ICL8002G обеспечивает ряд защитных 

функций: от пониженного и повышенного 

напряжения питания VCC, повышенного 

выходного напряжения, короткого за-

мыкания выхода и перегрева. Общая 

эффективность устройства при изме-

нении входного напряжения в пределах 

190–265 В при полной нагрузке находится 

в пределах 84–86%. Более подробные 

данные по рассматриваемой отладочной 

плате приведены в руководстве по при-

менению [6].     
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Рис. 12. Характеристики стабилизации тока СД
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В 
2014 г. в ГУП Республики Мордовия 

«НИИИС имени А. Н. Лодыгина» 

(ИЛ ЭЛСИ) была проведена гло-

бальная модернизация измерительного 

и испытательного оборудования в рам-

ках Федеральной программы поддержки 

развития пилотных инновационных 

кластеров, реализуемой при содействии 

Министерства экономического развития 

РФ и Министерства промышленности, 

науки и новых технологий Республики 

Мордовия.

Были закуплены и введены в эксплуата-

цию пять единиц современного высоко-

технологичного оборудования для оценки 

устойчивости светотехнических изделий 

ко внешним воздействующим факторам 

(климатическим), среди которых:

• камера дождя КД-2,0;

• камера пыли КП-2,0;

• камера тепла и влаги КТВ-2,0;

• камера холода и тепла КХТ-3,5;

• везерометр Q-SUN Xe-3-HS и др.

Примечательно, что климатические 

камеры имеют нестандартные разме-

ры, т. е. изначально были изготовлены 

специально под максимальный размер 

присутствующих на рынке светильников, 

что позволяет испытывать все типы ис-

точников света и световых приборов.

Методы испытаний 
и оборудование

Испытательные климатические камеры 

предназначены для искусственного создания 

различных климатических условий, макси-

мально приближенных к условиям эксплуа-

тации испытываемых изделий. Испытание 

на климатические воздействия проводят 

для проверки способности изделий выпол-

нять свои функции, сохранять параметры 

и внешний вид в пределах установленных 

норм при воздействии и после воздействия 

минимально и максимально допустимых 

значений воздействующих факторов. 

Климатические испытания включают оценку 

воздействия положительных и отрицатель-

ных температур, циклически изменяющихся 

температур (термоциклирование), резкого 

изменения температур (термошок), брызг 

воды, ультрафиолета, а также этих и иных 

факторов в комплексе, в том числе тестиро-

вание на холодостойкость.

Все электротехнические устройства 

должны соответствовать определенной 

степени защиты (от проникновения 

посторонних твердых частиц, пыли, 

влаги) в соответствии со стандартом [1]. 

Необходимость 
и возможность 
испытаний
на климатопригодность

Олег Грицай | ogritsay@outlook.com |

Надежда Дергунова | vniiis@moris.ru | Татьяна Рожкова | il_elsi@mail.ru

➥  В соответствии со стандартами, все светотехнические изделия, в за-
висимости от области применения, должны соответствовать опреде-
ленной степени защиты — от проникновения посторонних твердых 
частиц, влаги, пыли и т. п. То есть они должны гарантированно ра-
ботать в тех климатических условиях, которые определяет заказчик 
и которые декларирует изготовитель.

 В статье рассматриваются виды климатического оборудования, 
применяемые в Испытательной лаборатории электрических ламп 
и светотехнических изделий ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени 
А. Н. Лодыгина» при проведении испытаний светотехнических из-
делий на устойчивость к климатическим воздействиям.
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Классификацию степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, 

от проникновения твердых предметов (включая защиту людей 

от доступа к опасным частям изделий и защиту электрообору-

дования внутри оболочки от попадания посторонних твердых 

предметов) и от проникновения влаги (защиту электрообо-

рудования внутри оболочки от вредных воздействий в ре-

зультате проникновения воды) обуславливает и вводит [2]. 

Обозначается степень защиты буквами IP и двумя цифрами, 

обозначающими степень защиты (таблица). Проникновение 

твердых механических предметов указывается первой цифрой, 

второй цифрой обозначается стойкость оборудования к воз-

действию жидких инородных тел (вода).

Степень защиты IP производители определяют сами, исполь-

зуя для этого европейский стандарт [2, 3]. Однако среди самых 

известных мировых фирм принято специально заказывать про-

ведение испытаний своей продукции сторонними компаниями, 

дабы потребители были уверены в объективности результатов 

исследований.

В зависимости от конструкции светильников по степени за-

щиты их можно классифицировать как:

• пылезащищенные;

• пыленепроницаемые;

• каплезащищенные;

• дождезащищенные;

• брызгозащищенные;

• струезащищенные;

• защищенные от сильных водяных струй;

• водонепроницаемые;

• герметичные.

Для проведения испытаний светотехнической продукции 

на установление соответствия степени защиты требованиям [1] 

раздела 9 применяют методы, указанные в [4]. Выбор метода 

обусловлен конструктивными особенностями и назначением 

изделий в соответствии с классификацией светильника по сте-

пени защиты, маркируемой на нем.

Проверка защиты светильников от проникновения твердых 

частиц проводится по двум методам:

• испытание на воздействие динамической пыли (песка) — 

метод 212-1;

• испытание на воздействие статической пыли (песка) — метод 

213-1.

Испытания по методу 212-1 проводят с целью проверки устой-

чивости изделий к разрушающему (абразивному) воздействию 

пыли, а также с целью проверки пыленепроницаемости изделий 

или их работоспособности в условиях воздействия пыли в среде 

с повышенной ее концентрацией (в зависимости от того, какое 

требование предъявляется). По методу 213-1 испытания про-

ГУП Республики Мордовия «Научно-исследовательский 
институт источников света имени А. Н. Лодыгина» — 
ведущий научно-технический центр страны 
в области источников света, располагающий со-
временной научно-исследовательской и произ-
водственной базой. В распоряжении института 
имеется аккредитованная с 1992 г. испытательная 
лаборатория (ИЛ) ЭЛСИ (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.22МЕ33). ИЛ оснащена совре-
менным высокотехнологичным испытательным 
оборудованием и средствами измерений по-
следнего поколения и проводит приемочные, 
квалификационные, периодические, типовые 
и прочие (для целей сертификации) испытания всех 
видов источников света и световых приборов по 
стандартным методикам на соответствие требова-
ниям национальных и международных стандартов,
а также по методикам заказчика. В состав этих тестов 
входят испытания на климатические воздействия, 
проводимые в испытательных камерах.
Техническая компетентность и конкурентоспособность 
услуг ИЛ во многом определяется ее метрологическим 
оснащением. На протяжении многих лет, начиная 
от момента создания в начале 70-х гг. прошлого 
столетия, лаборатория периодически дооснащалась 
и расширяла свою область деятельности.

Т а б л и ц а .  Краткая характеристика и расшифровка обозначений степеней защиты IP приведена в [1], Раздел 9, Приложение J

Первая/вторая 
цифра

Защита от проникновения инородных твердых предметов Защита от проникновения инородных жидкостей

0/0 Защита отсутствует

1/1
Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм. 

Большие участки тела человека, например рука, и твердые предметы 
диаметром более 50 мм

Защита от капель воды, падающих вертикально. Капли воды, падающие вертикально, 
не должны оказывать вредного влияния

2/2 Защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм. Стержни (и т. п.) 
длиной не более 80 мм. Твердые тела диаметром более 12 мм

Защита от капель воды, падающих под углом 15° к вертикали. Капли воды, падающие 
вертикально, не должны оказывать вредного воздействия, когда корпус отклонен 

на угол 15° от его нормального положения

3/3
Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм. 

Инструмент, проволока и т. п., диаметр или толщина которых более 2,5 мм. 
Твердые тела диаметром более 2,5 мм

Защита от дождя. Дождь, падающий струями под углом до 60° к вертикали, не должен 
оказывать вредного воздействия

4/4 Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм: 
проволока или полосы толщиной более 1 мм и т. п.

Защита от брызг воды. Брызги воды, падающие на корпус со всех сторон, не должны 
оказывать вредного воздействия

5/5 Защита от пыли. Проникновение пыли полностью не предотвращено, 
но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу

Защита от струй воды. Струя воды из насадки, падающая со всех направлений 
на корпус, не должна оказывать вредного воздействия

6/6 Проникновение пыли предотвращено полностью Защита от волн. Вода при волнении или мощные струи не должны проникать в корпус 
в количестве, оказывающем вредное воздействие

–/7
Защита при погружении в воду/неагрессивную жидкую среду. Вода/жидкость не должна 
попадать внутрь корпуса светильника в количестве, оказывающем вредное воздействие, 

при погружении его на соответствующие время и глубину

–/8
Защита при длительном погружении в жидкостные среды. Светильники, пригодные 

для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем. 
Примечание: как правило, изделие герметично, но для некоторых изделий допускается 

проникновение внутрь жидкости, не оказывающей вредного воздействия
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водят с целью проверки способности изделий работать в среде 

с повышенной концентрацией пыли. Определение концентрации 

пыли проводят в соответствии с приложением 6 [5].

Стойкость к воздействию жидких инородных тел (вода) 

контролируют проведением испытаний одним из следующих 

методов:

•  Метод 217-1 Испытание на водонепроницаемость. Испы-

тание проводят с целью проверки сохранения параметров 

изделий после пребывания их в воде.

•  Метод 218-1 Испытание на воздействие дождя. Испытание 

проводят с целью проверки сохранения параметров изделий 

во время и/или после воздействия дождя.

•  Метод 219-1 Испытание на каплезащищенность. Испытания 

проводят с целью проверки способности оболочек (кожухов) 

изделий не пропускать воду при воздействии капель.

•  Метод 220-1 Испытание на водозащищенность.

Чтобы провести полноценную проверку основных характе-

ристик, в ИЛ ЭЛСИ используются специальные климатические 

камеры.

Камера дождя КД-2,0
В камере дождя (рис. 1) проводят испытания изделий для 

определения возможности функционирования в условиях 

воздействия атмосферных выпадающих осадков (воздействия 

брызг, струй, дождя или пребывания в воде).

Камера пыли КП-2,0
Для проверки устойчивости изделия к разрушающему (абра-

зивному) воздействию пыли, а также с целью проверки пыле-

непроницаемости изделия и его работоспособности в условиях 

воздействия среды с повышенной концентрацией пыли (песка) 

применяется камера пыли (рис. 2). Камера пыли работает в не-

скольких режимах — статическом и динамическом, непрерывном 

и циклическом. Испытание изделий при воздействии статической 

пыли проводят для проверки способности изделий работать 

в среде с повышенной концентрацией пыли, а на воздействие 

динамической пыли — для проверки устойчивости изделий 

к разрушающему (абразивному) воздействию пыли.

Камера тепла и влаги КТВ-2,0
Для проверки способности изделий сохранять свои параме-

тры в условиях длительного воздействия тепла и влаги и после 

прекращения этого, проводят испытания на тепло- и влаго-

устойчивость в камере тепла и влаги (рис. 3).

Камера холода и тепла КХТ-3,5
Эта камера (рис. 4) предназначена для испытания изделий 

на воздействие пониженной и повышенной температур среды 

как без электрической нагрузки, так и под нагрузкой.

Рис. 1. Камера дождя КД-2,0

Рис. 2. Камера пыли КП-2,0 Рис. 3. Камера тепла и влаги КТВ-2,0
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Везерометр Q-SUN Xe-3-HS
Везерометр (рис. 5) предназначен для испытания материа-

лов на свето- и атмосферостойкость ксеноновыми лампами 

высокого давления. Эти испытания позволяют понять, как 

поведет себя изделие на открытом воздухе. Везерометр — это 

полноразмерная модель с системой увлажнения, орошения, 

с контролем относительной влажности для проведения ис-

пытаний [6].

Основное назначение указанных камер — испытание изделий 

и образцов на долговечность под воздействием различных 

неблагоприятных условий. Отличительной особенностью 

современного оборудования является то, что оно гораздо 

энергоэкономичнее, чем испытательное оборудование старого 

поколения, имеющегося в большинстве других испытатель-

ных лабораторий.

* * *
Правильная организация испытаний позволяет избежать недо-

стоверных результатов и предотвратить выпуск некачественной 

продукции. На основании результатов климатических испытаний 

можно получить дополнительное заключение о качестве продук-

ции, что положительно скажется на позиционировании и про-

движении ее на рынке.      

Литература
1. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие 

требования и методы испытания».

2. МЭК 529:1989 «Степени защиты, обеспечиваемые оболоч-

ками (Код IP)».

3. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечи-

ваемые оболочками (код IP)».

4. ГОСТ 20.57.406-81 «Изделия электронной техники, квантовой 

электроники и электротехнические. Методы испытаний».

5. ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы 

испытаний на устойчивость к внешним воздействующим 

факторам. ГОСТ 9.401-91 «Единая система защиты от корро-

зии. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы 

ускоренных испытаний на стойкость к воздействию клима-

тических факторов».

Рис. 4. Камера холода и тепла КХТ-3,5

Рис. 5. Везерометр Q-SUN Xe-3-HS
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Потолочный светильник 
GlacialLight GL-DLC06 

с эффективностью 100 лм/Вт

Компания GlacialLight, световое под-

разделение компании GlacialTech Inc., 

представляет новейший светодиодный 

потолочный светильник GL-DLC06, соз-

данный для внутреннего освещения. 

GL-DLC06 предназначен для установки 

в 6-дюймовые корпуса и выпускается 

в вариантах на 15 и 35 Вт. Светильник 

выполнен с применением новейшей 

технологии производства светоди-

одных модулей CoB и комплектуется 

радиатором охлаждения, изготовленным 

по технологии холодной штамповки. 

Мощный драйвер обеспечивает эффек-

тивность освещения 100 лм/Вт и выше. 

Предлагается три варианта цветовой 

температуры и опция регулировки 

яркости, что позволяет использовать 

данный светильник в помещениях 

разных типов.

Наряду с установкой ярчайших све-

тодиодов CoB компания GlacialLight 

применяет и новейшие технологии 

охлаждения, которые в совокупности 

обеспечивают высокий КПД изделия. 

Высокоэффективный драйвер GlacialPower 

обладает коэффициентом мощности 

до 0,98. Благодаря этому светильник 

GL-DLC06 обладает эффективностью 

от 100 до 115 лм/Вт.

Потолочный светильник GL-DLC06 

предлагается в экономварианте 

на 15 Вт (1600–1720 лм) и более мощ-

ном варианте на 35 Вт (3500–3800 лм). 

Также существует возможность 

регулировки яркости светильни-

ка (димминг). Варианты цветовой 

температуры: 3000 K (теплый бе-

лый), 4000 K (нейтральный белый) 

и 5000 K (холодный белый).

Светильник GL-DLC06 оснащен новым 

разъемом питания DC, который су-

щественно облегчает установку. Для 

большей надежности все провода 

имеют отличительный цвет. Достаточно 

просто подключить разъем питания 

драйвера к светильнику, и он готов 

к работе.

Описание:

• 6-дюймовый потолочный светиль-

ник CoB.

• Мощность 15 Вт (1600–1720 лм) 

и 35 Вт (3500–3800 лм).

• Регулировка яркости 

(1–10 В/ШИМ/резистор).

• Эффективность освещения 

100 лм/Вт и более.

• Новый разъем питания, упрощаю-

щий установку.

• Компактный высокоэффективный 

радиатор, изготовленный по тех-

нологии холодной штамповки.

• Три цветовые температуры: 3000 

(теплый белый), 4000 (нейтраль-

ный белый) и 5000 K (холодный 

белый).

www.GlacialLight.com.

НОВОСТИ
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В 
последнее время, особенно в свя-

зи со сложной экономической 

обстановкой, удаленная работа 

стала считаться весьма эффективным 

способом организации рабочего процесса 

предприятий. При этом работающему 

дистанционно сотруднику приходится 

дома использовать несколько световых 

приборов — к примеру, настольную 

лампу для местного освещения ра-

бочего места и торшер для создания 

уютного фонового освещения в мо-

менты отдыха. В такой же ситуации 

оказывается и «мобильный персо-

нал», вынужденный большую часть 

времени проводить в командировках 

(в гостиницах). Что же касается офис-

ной работы, здесь также имеет место 

необходимость в промежутках для 

релаксации. Мы поставили перед собой 

задачу создать единый осветительный 

прибор, который удовлетворял бы ука-

занным потребностям и в то же время 

был очень прост в эксплуатации и до-

ступен по цене.

Начиная с 2011 г. по настоящий момент 

сектор световых приборов на основе 

светодиодов показал рост в среднем 

на 13%. Причем сегодня светодиод-

ное освещение используется в самых 

различных местах, и области его при-

менения стремительно расширяются. 

Проанализировав современную рыноч-

ную ситуацию, мы пришли к выводу, 

что наша разработка могла бы занять 

на нем нишу в 0,23% от общего объема, 

или 270 тыс. единиц в количественном 

выражении в таких сегментах, как жилые, 

офисные, гостиничные, ресторанные 

помещения и т. п.

Поскольку технологии гибкого света 

применяются сравнительно недавно, ана-

логичных светильников пока еще очень 

мало. Отметим потенциальные преиму-

щества нашего прибора по сравнению 

с существующими аналогами:

• направленное и рассеянное освеще-

ние;

• низкая стоимость;

• органичный дизайн;

• энергоэкономичность.

Главное преимущество Flex Lamp за-

ключается в возможности легкой транс-

формации. Благодаря гибкой конструкции 

он может использоваться в нескольких 

положениях (рис. 1):

• прямое (создает равномерное осве-

щение на большой поверхности);

Трансформер
Flex Lamp

Надежда Ульянова | Альберт Шандиков

➥  В статье представлена студенческая разработка — гибкий транс-
формируемый светильник Flex Lamp, предназначенный для создания 
акцентного и мягкого рассеянного освещения в жилых и офисных 
помещениях.

Рис. 1. Варианты трансформации светильника
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• согнутое (излучает более узкий на-

правленный пучок света);

• торшер (освещает все пространство 

вокруг своей оси).

Комфортное рассеянное освещение 

создается благодаря использованию 

гибкого матового рассеивателя. Также 

лампа оснащена сенсорным датчиком 

(диммером).

Трансформируемый светильник может 

быть выполнен как в виде настольной 

лампы для освещения рабочей поверх-

ности, так и в напольном варианте, 

что позволяет расширить рабочее про-

странство. Возможность трансформации 

лампы достигается благодаря особой 

конструкции.

В качестве источника света используется 

гибкая светодиодная пленка FlexBright 

производства финской компании 

Flexbright OY (рис. 2). На сегодня этот 

источник света является «переходным» 

вариантом от традиционных лампочек 

к органическим светодиодам, которые 

имеют очень высокую стоимость и пока 

недоступны для рядового потребителя. 

По мере развития OLED-технологий 

планируется в качестве источника света 

использовать органические светодиоды, 

которые позволят исключить рассеива-

тель из конструкции светильника.

В рассматриваемой настольной лампе 

используется один модуль пленки со сле-

дующими характеристиками:

• номинальный ток 175 мА (семь линий 

по 25 мА);

• напряжение питания 24 В;

• световой поток модуля 443,6 лм;

• номинальная мощность 4,2 Вт;

• количество светодиодов — 49 шт.;

• размеры 206×202,5 мм.

Конструктивно верхняя трансфор-

мируемая часть Flex lamp выполняется 

в виде секторов, скрепленных между 

собой шарнирными узлами (рис. 3). 

Источник света и рассеиватель крепят-

ся к верхней части с помощью болтов 

и уплотнителей, которые позволяют 

им свободно перемещаться, не созда-

вая различных растяжений и трещин 

конструкции.

Верхняя часть крепится к подставке с по-

мощью ножки и шарниров, которые позво-

ляют изменять наклон лампы. В подставке 

находится сенсорный диммер, позволяю-

щий регулировать уровень освещенности, 

а также включать и выключать светильник, 

и блок питания, который стабилизирует 

напряжение, преобразуя переменное се-

тевое в более низкое постоянное. Лампа 

работает на номинальном напряжении 

220 В, частоте 50 Гц. Потребляемая мощ-

ность 4,2 Вт. Информации по световым 

характеристикам на данный момент нет, 

поскольку устройство является опытным 

образцом и не проходило метрологические 

испытания.

Основные конструктивные части лампы, 

такие как подставка, ножка и верхняя часть, 

могут быть выполнены как из пластика, 

так и из металла, в зависимости от ценовой 

категории светильника.

Проект Flex Lamp охватывает верх-

ний ценовой диапазон «эконом» и весь 

средний ценовой сегмент бытового 

и коммерческого освещения. По нашим 

подсчетам, в настоящий момент себе-

стоимость одной настольной лампы 

Flex Lamp, с учетом расходных мате-

риалов и работы, составляет 3058 руб. 

Подобные сведения для аналогичных 

устройств нам не удалось найти, по-

скольку они существуют как единич-

ные дизайнерские проекты, которые 

еще не поступают на рынок, поэтому 

указывается только их предполагаемая 

розничная цена. Кроме того, за отсут-

ствием в открытом доступе информации 

о технических параметрах и различных 

возможностях аналогичных устройств, 

провести корректное ценовое сравнение 

не представляется возможным.

Обладая дизайном в стиле минимализма, 

Flex Lamp органично впишется в любой 

современный интерьер, придав ему до-

полнительной легкости и функциональ-

ности.      

Разработчиками светильни-

ка являются Шандиков А. М. 

и Ульянова Н. М., студенты све-

тотехнического факультета МГУ 

им. Н. П. Огарева. Также в соз-

дании устройства принимали 

участие Агеев С. Н., Смолин К. А., 

Степунин Д. С., Русяйкин В. С. 

Руководитель проекта — 

Явкин Е. Н.

Авторы проекта приглашают 

к сотрудничеству производителей 

осветительных устройств

Рис. 2. Гибкая светодиодная пленка FlexBright

Рис. 3. Шарнирный узел
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С
уществует одна общая проблема, 

объединяющая все недостатки 

решений первой волны внедрения 

светодиодных технологий в системы осве-

щения. Она заключается в том, что такое 

фундаментальное решение требует устране-

ния основных противоречий — как бы ни 

старались производители, модернизиро-

ванная лампа уже не будет соответствовать 

светильнику. Ведь изначально светильник 

был разработан для совершенно других 

технологий освещения, таких как лампы 

накаливания, галогенные или люминес-

центные лампы, но не для светодиодных 

источников освещения.

Примеры недостатков 
ретрофитных решений

Винтовой цоколь как препятствие 
для минимизации температуры 
кристалла

Вполне очевидно, что конструкция лампы 

накаливания, своим винтовым цоколем 

весьма напоминающая конструкцию 

лампы Эдисона, не может выполнить одно 

из элементарных, но основополагающих 

конструктивных требований для светоди-

одных светильников — минимизировать 

температуру кристалла светодиода. Одна 

из ключевых особенностей конструкции 

цоколя лампы Эдисона заключается в том, 

что тепло передается именно на основание 

лампы накаливания. В отличие от таких ламп, 

для обеспечения высокой эффективности 

и увеличения срока службы светодиодных 

ламп и светильников оптимизация пере-

дачи тепла от светодиода к окружающей 

среде имеет решающее значение.

Оптика традиционных 
светильников не подходит 
для рассеивания света 
от ретрофитных ламп

Если рассматривать, например, све-

тильник открытого типа с линейными 

люминесцентными лампами в виде 

встраиваемой открытой осветительной 

арматуры (типа троффер), то важным 

аспектом в их конструкции для произво-

дителей была оптимизация соотношения 

излучаемого светового потока путем 

применения для отражателей материалов 

с высокой отражающей способностью, 

а также с использованием отражателей 

специальной формы.

Классическим примером является эволь-

вентный профиль отражателя, который 

Новый форм-фактор 
светильников и новые 
световые эффекты

Герберт Вейб (Herbert Weiß) | Томас Нол (Thomas Noll) | Мартин Мюк (Martin Möck) | 

Мартин Крозен (Martin Creusen) | Фридхельм Хольц (Friedhelm Holtz) |

Перевод: Владимир Рентюк

➥  Если светильники, предназначенные для традиционных источников 
света, были просто модернизированы под светодиодные источники 
света, как это происходило в период так называемой первой волны 
использования светодиодного освещения, то они никогда не оправдают 
возлагаемых на них ожиданий, причем по многим пунктам. В статье 
объясняется, как и почему проявляются эти недостатки, а также рас-
сказывается о том, какие перспективные решения были разработаны 
в рамках проекта EnLight.
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позволяет направлять свет, излучаемый 

лампой, и минимизировать поглощение 

отраженного света самим источником. 

С помощью этих технологий можно 

реализовать световой выход на уровне 

до 90%. Проблема возникает, когда линей-

ные светодиодные ретрофитные лампы 

используют в качестве замены старых 

ламп в таких светильниках. Проблема 

заключается в том, что светодиодный 

источник света формирует весь световой 

поток далеко не по оси симметрии све-

тильника и для него такая конструкция 

светильника не подходит. Как следствие, 

отражатель не оказывает вообще никакого 

эффекта. В результате распределение света 

уже не соответствует желанию пользо-

вателя или на поверхности появляются 

блики выше тех, что были установлены 

спецификацией на светильник.

Опция в виде регулятора яркости, 

совмещенного с выключателем, может 

не оправдать ожиданий пользователей.

Ретрофитинг светильника также означает, 

что для пользователя такие классические 

опции, как возможность использования 

одного общего выключателя или регулятора 

яркости (диммера) с установкой на стене, 

предназначенного для переключения или 

регулировки яркости лампы, как правило, 

сохраняется.

С другой стороны, переход на свето-

диодное освещение и внедрение циф-

ровых технологий открывает гораздо 

больше возможностей для управления 

светильниками. Такие возможности, как 

автоматическая регулировка, которая сра-

батывает от датчиков, или дистанционная 

регулировка яркости и выбор вариантов 

освещения с применением различных 

пользовательских интерфейсов, в частности 

управление светильником при помощи 

смартфона, являются наглядными при-

мерами новых возможностей. Ретрофиты 

никогда не будут соответствовать ожидани-

ям клиентов, по причинам, вытекающим 

из возможностей этой технологии для 

целей управления.

Офисные светильники
Для офисных приложений внимание 

традиционно сфокусировано на требо-

ваниях к высокой светоотдаче, быстрой 

окупаемости инвестиций и продолжи-

тельному периоду между процедурами 

технического обслуживания. В проекте 

EnLight акцент был сделан на достижение 

высокого качества освещения. Это пред-

полагает достижение хорошей цвето-

передачи, создание привлекательного 

внешнего вида, возможности настройки 

цвета и цветовой температуры, а также 

точного управления при распределении 

света. Все светильники построены как 

интеллектуальные устройства, с расчетом, 

что каждый из них может реализовать свое 

собственное решение в части освещения 

в соответствии с текущим требованием или 

на основе данных окружающей световой 

обстановки. Такие данные для управления 

могут быть получены от собственных ин-

тегрированных в светильник сенсоров или 

как реакция на действия и информацию 

от других узлов управляющей информа-

ционной сети.

Соответственно поставленным целям 

были разработаны следующие прототипы 

светильников.

Интеллектуальные 
светильники PowerBalance

Семейство PowerBalance компании 

Philips представляет собой серию ультра-

современных высокоэффективных свето-

диодных светильников, соответствующих 

нормативным требованиям для офисного 

освещения (рис. 1). Эти светильники 

предлагают высококачественные решения 

в части освещения путем прямой замены 

светильников типа Т5, применяемых 

для большинства офисных приложений 

внутри помещений. Для демонстрации 

были использованы светильники двух 

форм-факторов: светильник стандартного 

размера (типичного для светильников 

типа троффер) с отражателем 2×8 ячеек 

и мини-светильник PowerBalance с четырь-

мя ячейками 2×2. Светильники содержат 

перестраиваемые белые светодиодные 

излучатели проекта EnLight, совмести-

мые со светодиодными драйверами LLE 

(LLE — LED Light Engine), и оснащены 

встроенными сенсорами температуры 

и освещенности, а также пирометрическим 

мультисенсором от компании Valopaa. 

Внешние размеры светильников 1200×300 

и 300×300 мм соответственно.

Управление 4-канальными драйверами LLE 

(каналы: теплый белый, холодный белый, 

синий и янтарный) мощных светодиодов 

осуществлялось от двух 3-канальных плат 

драйверов UBA3077 от компании NXP. 

Светильник PowerBalance (по 350 мА на 

светодиод) с конфигурацией 2×8 ячеек 

обеспечивает световой поток не менее 

3000 лм для теплого белого и не менее 

4000 лм для холодного белого с общей 

светоотдачей 105 лм/Вт. Для внутренней 

связи между встроенными компонентами 

светильника (светодиодными драйверами, 

мультисенсором и платой контроллера) 

использовалась внутренняя коммуника-

ционная шина ILB (ILB — Intra Luminaire 

Communication Bus). Все упомянутые 

компоненты соединены в конфигурации, 

показанной на рис. 2.

Интеллектуальный светильник 
Glow («Сияние»)

В отличие от встраиваемого светильника 

PowerBalance, предназначенного для скрытого 

монтажа, интеллектуальный светильник 

Instalight Glow, предоставленный компанией 

Insta Elektro GmbH, является линейным 

светильником со световым потоком, 

формируемым направленными и нена-

правленными светодиодными модулями. 

Распределение света в секции направленного 

светового потока формируется с помощью 

линз, которые напоминают большие капли 

воды, выступающие из светильника. Этот 

оригинальный дизайн делает светильник 

не только подходящим для освещения 

рабочих мест, но и особенно привлека-

тельным для использования в приемных, 

холлах и конференц-залах.

Оптика светильника, в виде падающей 

капли диаметром 80 мм, выполнена 

из прозрачного акрилового стекла. Она 

опционально доступна в версии с матовым 

Рис. 1. Светильник PowerBalance: а) с отражателем на 2×8 ячеек; б) мини с 2×2 ячейками

а б
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внутренним рассеиванием, что позволяет 

придать светильнику классический внешний 

вид. Четыре светодиода и модули линзы 

расположены на каждом конце линей-

ного полутораметрового светильника. 

Этот осветительный прибор разработан 

с коррелированными цветовыми темпе-

ратурами 3000 и 4000 K. Он обеспечивает 

световой поток не менее 3100 лм и имеет 

индекс цветопередачи, превышающий 

85. Общая светоотдача светильника со-

ставляет 87 лм/Вт.

Отдельное регулируемое по яркости не-

прямое освещение представлено здесь в виде 

светодиодных модулей RGBW (красный, 

зеленый, синий, белый), скрытых на тыль-

ной стороне светильника. Пользователь 

может по своему усмотрению выбрать 

цвета из всего диапазона, который дает 

гамма RGBW.

Светильник соответствует стандарту EN 

12464-1 в части неравномерности (наличия 

бликов) освещения.

В светильник встроены датчики 

движения, освещенности и контроля 

цветовой температуры. Архитектура 

светильника аналогична концепции, 

представленной на рис. 2, но с иным 

количеством светодиодных драйверов 

и плат управления. В светильнике Glow 

(рис. 3) используется одноканальная 

плата управления светодиодами для 

секции направленного освещения 

и одна четырехканальная плата для 

светодиодов секции ненаправленного 

освещения.

Светильники 
для гостиничного бизнеса

Для гостиничного бизнеса проект EnLight 

предлагает нечто гораздо большее, чем 

просто обычные светильники. Прототипы, 

продемонстрированные в этом проекте, 

показали творческая мысль дизайнеров 

способна создать поистине удивительные 

решения, не только обеспечивающие боль-

ше, чем просто освещение, но и ставшие 

элементом строительных конструкций.

Luminous Door 
(«Светящаяся дверь»)

Светильник с высокой функциональной 

универсальностью и интеграцией в строи-

тельные конструкции был разработан 

компанией OSRAM и реализован в этом 

проекте в виде светящиеся двери Luminous 

Door (рис. 4). Фронтальная и тыльная 

стороны двери излучают свет и могут 

управляться индивидуально, в том числе 

с помощью раздельного управления всеми 

четырьмя частями (верхней, нижней, левой 

и правой). Оттенки и цветовые темпера-

туры варьируются в широком диапазоне 

цветовой гаммы, реализованной при по-

мощи различных светодиодов (теплый 

Рис. 2. EnLight-архитектура светильника PowerBalance

Рис. 3. Светильник Instalight Glow
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белый, красный, синий и зеленый, цвет 

мяты). Дверь практически имитирует 

окно и, таким образом, идеально подходит 

для внутренних помещений, лишенных 

окон.

Благодаря очень большой светоизлу-

чающей поверхности Luminous Door 

предоставляет возможность создавать 

разнообразные сцены, например вос-

ход солнца, или выбрать любимый 

оттенок, чтобы поднять настроение. 

Физиологический эффект может быть 

использован для цветотерапии, в част-

ности, чтобы легче перенести разницу 

в часовых поясах после перелета или 

для лечения сезонного аффективного 

расстройства. При разработке этого 

проекта, несмотря на очень высокий мак-

симальный световой поток до 10 000 лм 

в зависимости от цветовой температу-

ры или настроек цвета, блики не были 

проблемой. Максимальная яркость была 

4000 кд/м2.

Для взаимодействия с предварительно 

заданными уровнями света различных 

цветовых решений и комбинаций дверь 

оснащена встроенными пирометрически-

ми сенсорами компании Valopaa. Один 

датчик помещен рядом с дверной ручкой. 

Таким образом, светильники или другие 

устройства в комнате активируются сразу, 

как только кто-то воспользовался дверной 

ручкой. Также датчики в комнате проверяют 

наличие посторонних лиц в помещении, 

когда ручкой двери воспользовались, вы-

ходя из комнаты.

Еще один вариант применения световой 

двери — возможность указать гостям отеля 

путь в их номер. Столь оригинальное реше-

ние может быть реализовано увеличением 

яркости (по мере приближения клиента 

к своей комнате) или особой настройкой 

цвета двери.

Световая дверь выполнена на базе 

линейных многоцветных светодиодных 

плат, размещенных внутри дверного 

полотна. Их свет направлен в краях 

специальных листов из материала 

PLEXIGLAS, создающих однородный 

свет поверхности двери. Свет с внутрен-

ней стороны двери перенаправляется 

наружу белым листом, обладающим 

преимущественно диффузионным 

отражением с эффективностью около 

99%. Для отвода тепла организовано 

эффективное управление: светодиодные 

платы и чувствительные к перегреву 

компоненты драйверов конструктивно 

связаны с металлической дверной рамой, 

обладающей большой поверхностью 

и, следовательно, обеспечивающей ин-

тенсивное охлаждение всех внутренних 

компонентов светильника.

Светильник Wedge («Клин»)
Этот светильник разработан компанией 

OSRAM и служит в качестве платформы 

для широкого круга систем комнатного 

освещения и декоративных световых 

конструкций. Он получил название Wedge 

(«Клин») из-за специфического клино-

видного дизайна (рис. 5). Свет излучается 

широким краем Wedge, что делает его 

идеальным для монтажа на вертикальных 

поверхностях, например для подсветки 

стола (рабочее освещение), потолка 

или для эффектного освещения стены. 

Плоский светильник с максимальной вы-

сотой 25 мм не занимает много места для 

монтажа. Неброский внешний вид сделал 

светильник почти незаметным, тем самым 

переключая внимание пользователя на свет 

и освещаемый объект.

Подобно светящейся двери, много-

цветные светодиодные модули Wedge 

содержат светодиоды с излучением те-

плого белого, красного, синего и мятного 

зеленого и обеспечивают полноцветную 

перестройку. Светодиоды расположены 

в отражающей камере, специально опти-

мизированной для высокой светоотдачи, 

однородного смешения цветов и предот-

вращения формирования прямого яркого 

света от направленных светодиодных 

источников. Металлический корпус 

светильника эффективно используется 

для отвода тепла, охлаждения светодио-

дов и электронных компонентов. Для 

приема управляющих радиосигналов 

в пределах сети беспроводной связи про-

екта EnLight в металлическом корпусе 

светильника предусмотрено пластико-

вое окно, расположенное над антенной 

радиомодуля.

Система освещения Wedge Wall
Излучающие стороны светильника 

Wedge могут быть особенно удачно ис-

Рис. 4. Светящаяся дверь Luminous Door с двумя светоизлучающими сторонами. В качестве примеров показаны однородный дневной свет 

и композиции цветовых рисунков
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пользованы в виде световых матриц, где 

конфигурации из нескольких панелей 

дают свободу для творческой реализации 

общего замысла светового оформления. 

Меняющиеся комбинации цветовой 

температуры и различные цветовые на-

стройки позволяют создать разнообразные 

сценарии освещения. Варианты настроек 

показаны на рис. 6 и 7.

Подобно светящейся двери Luminous 

Door, система Wedge Wall не дает бликов 

при освещении. Ненаправленное осве-

щение можно динамически настраивать 

и регулировать. Системы типа Wedge Wall 

Рис. 5. Светильник Wedge и его архитектура

Рис. 6. Настройки Wedge Wall для подсветки в офисе продемонстрированы техническим 

исследовательским центром VTT, Финляндия

Рис. 7. Настройки Wedge Wall для использования в гостиничном бизнесе продемонстрированы компанией Osram GmbH, Германия
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и Luminous Door способны внести суще-

ственный вклад в системы вертикального 

освещения. Горизонтальное освещение 

основано, как правило, на требованиях 

стандартов и выполняет специфические 

функции. А вот вертикальные решения 

становятся все более интересными 

в качестве важного предварительного 

компонента для пространственного 

освещения. Рассмотренные клиновые 

и дверные светильники позволяют 

не только формировать простран-

ственную архитектуру сооружения при 

помощи света, но и создавать комфорт-

ные условия для приятного общения 

в публичных местах.

Архитектура Wedge Wall
Система освещения Wedge Wall яв-

ляется хорошим примером того, как 

модульная архитектура может быть 

удачно использована для получения 

гибкой конфигурации из нескольких 

компонентов и светильников (рис. 8). 

Вся Wedge-панель рассматривается как 

один общий светильник, который состоит 

из модульных блоков. В варианте для 

гостиниц, показанном на рис. 7, в общей 

сложности использовано двенадцать 

светильников Wedge, объединенных 

в одной панели. Питание такой пане-

ли обеспечивают три блока по 75 Вт. 

Беспроводная связь для управления 

контроллером светильника по сети 

выполнена на базе сетевых протоколов 

ZigBee. Если для связи с контроллером 

светильника и контроллерами светодиод-

ных драйверов используется внутренняя 

коммуникационная шина светильника 

ILB, разработанная в рамках проекта 

EnLight, то необходимые светильники, 

датчики и пользовательские интерфейсы 

могут быть легко добавлены или удале-

ны без дальнейшего повторного ввода 

системы в эксплуатацию.

Система в виде панели из светильни-

ков Wedge была выполнена в различных 

конфигурациях (рис. 6): из восьми Wedge 

в демонстрационном в офисе компании 

Philips (Нидерланды) и из шестнадцати 

светильников Wedge в исследователь-

ском центре VTT (Финляндия). На рис. 7 

показан один из вариантов модульной 

конструкции Wedge.

На примере подсветки стены концеп-

ция Wedge демонстрирует, как собрать 

интеллектуальный светильник только 

из имеющихся на складе компонентов, 

используя их в качестве своеобразных 

строительных блоков.

Рис. 8. Архитектура Wedge Wall показана на примере панели с двенадцатью светильниками Wedge
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Светильник 
для акцентированного 
освещения

Прожектор
Светильник направленного освещения 

типа прожектора, подходящий для отдель-

ной установки, был специально разработан 

с целью добавления акцентированного 

освещения для инсталляций в ходе вы-

полнения проекта EnLight. Этот светильник 

показал, что при использовании светоди-

одной технологии в прожекторах удается 

реализовать оригинальные идеи, прежде 

недоступные в традиционных системах 

освещения. Светильники в виде прожек-

торов, предназначенных для применения 

в сочетании с традиционными источниками 

света, как правило, были выполнены в виде 

цилиндров с большими параболическими 

отражателями. В прожекторах используется 

очень маленький светодиод с излучающей 

поверхностью диаметром 6 мм. Таким 

образом, его объемный параметр étendue 

(étendue — геометрический фактор пучка 

излучения), который определяет размер 

всей оптической системы, достаточно мал. 

В сочетании с линзой Френеля с полным 

внутренним отражением, которая была 

оптимизирована для получения максималь-

ной плоскостности, обеспечивается такое 

соотношение ширины и высоты светиль-

ника, которое является полной противо-

положностью обычной конструкции. Сам 

световой светоизлучающий модуль и корпус 

этого трекового светильника имеют форму 

параллелепипеда со сглаженными углами, 

которая имеет определенный шарм и при-

дает светильнику гармоничный вид.

Плоская конструкция данного светильника 

вызвана необходимостью эффективного 

отвода тепла. Сам излучающий элемент 

был установлен на радиаторе, располо-

женном в задней части светильника, а от-

крытая структура позволила воздушному 

потоку свободно проходить через модуль 

освещения, обеспечивая его охлаждение 

путем принудительной конвекции.

Использование линзы с высокой оптической 

эффективностью привело почти к 95%-му 

выходу светового излучения от первичного 

источника (светодиода). Общий световой 

поток составил 500 лм с общей светоотда-

чей 80 лм/Вт.

Сам светодиодный излучатель имеет 

следующую комбинацию цветов: красный, 

синий и зеленый, цвета мяты. Данная комби-

нация смешивается с помощью диффузора, 

наложенного на излучающую поверхность 

светодиода, и в сочетании с оптикой достиг-

нуто совершенно однородное распределение 

света в телесном угле FWHM = 30° (англ. 

FWHM — full width at half maximum, угол 

по полуширине излучения) (рис. 9).

Как и во всех других светильниках проекта 

EnLight, здесь может быть реализована тон-

кая подстройка (тюнинг) цвета и цветовой 

температуры (рис. 10). Для этого в корпусе 

прожектора имеется соответствующий 

драйвер и управляющая электроника.

Выводы
Участниками проекта с использованием 

общей модульной концепции из компонентов 

EnLight были разработаны разнообразные 

светильники. Для демонстрации их возмож-

ностей светильники были интегрированы 

в офисные и гостиничные объекты. Все 

решения показали, что предлагаемая новая 

система светильников с архитектурой, 

отличающейся высокой степенью модуль-

ности и расширяемости, с подключением 

по внутренней коммуникационной шине 

ILB, является полностью работоспособ-

ной. В конфигурации представленных 

светильников был продемонстрирован 

новый уровень творческой и дизайнерской 

свободы, позволивший просто и гибко 

реализовать все те концепции, которые 

прежде было так сложно воплотить.

В отличие от ретрофитного подхода, 

светильники проекта EnLight широко ис-

пользовали новые дизайнерские возмож-

ности, которые открывают светодиодные 

технологии. Эффективность светодиодных 

источников света оптимизирована путем 

улучшения их тепловых характеристик, 

благодаря которым минимизирована тем-

пература полупроводникового перехода 

кристалла светодиодов. Причем все образцы 

были выполнены с помощью исключительно 

функциональных конструкторских решений, 

без добавления громоздких радиаторов для 

охлаждения. Увеличение в части светоотдачи 

было достигнуто благодаря улучшению 

общей эффективности посредством опти-

ческих конструкций, которые полностью 

учитывают свойства светодиодного ис-

точника света и желаемого распределения 

света конкретным светильником.

Светильники нового форм-фактора 

продемонстрировали, что можно достичь 

полной свободы от решений, свойственных 

обычным традиционным конструкциям, 

и поднять само понятие «светильник» 

на такой уровень, который вряд ли был 

бы возможен с традиционными источни-

ками света.     

Рис. 9. а) Распределение света прожектора в виде проекции на поверхность; 

б) диаграмма измеренного светового распределения

Рис. 10. Светильник в виде прожектора, 

разработанный в рамках проекта EnLight
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Р
астениеводческое освещение 

можно разделить на три типа 

(рис. 1). Сфера применения по-

добных осветительных систем достаточно 

разнообразна, начиная от «простого» 

удлинения светового дня до полной 

замены естественного источника света — 

Солнца. Чтобы понять, как и за счет чего 

обеспечить благоприятные условия для 

роста растений, необходимо выделить 

основные параметры светового излу-

чения, влияющие на их рост.

Во-первых, это интенсивность самого 

света. Данный параметр влияет на про-

цесс фотосинтеза, в ходе которого идут 

химические процессы превращения CO2 

в углеводы [1, 2]. Основным показателем 

в растениеводстве, определяющим эту 

величину, является плотность потока 

излучения фотосинтетически актив-

ной радиации (ФАР), измеряющаяся 

в мкмоль/м2с. Так, для выращивания 

томатов типовым значением плотности 

потока будет 185 мкмоль/м2с, для перца — 

100 мкмоль/м2с [3]. Если мы рассмотрим 

цветы, то для некоторых сортов этот 

показатель и вовсе будет относительно 

невысок. Например, для выращивания 

розы в горшке или герани достаточно 

обеспечить уровень плотности потока 

излучения ФАР в 50 мкмоль/м2с [3].

Второй параметр — световой период, 

т. е. время в течение суток, на протя-

жении которого растение освещается. 

Используя различные комбинации 

«дня» и «ночи» для разных видов куль-

тур, можно добиться значительного 

улучшения результатов, поскольку 

существуют растения «короткого дня», 

приспособившиеся в процессе эволю-

ции расти в условиях длинной ночи, 

и растения «длинного дня», для которых 

предпочтителен продолжительный 

световой день [1].

Третьим важным условием является 

спектральный состав света. Спектр 

влияет на рост, формирование, развитие 

и цветение культур, т. к. различные 

длины волн по-разному воздействуют 

на растения. Так, например, длины волн 

200–380 нм преимущественно вредны 

либо бесполезны, а все, что выше 1000 нм, 

попросту превращаются в тепло и не влия-

ют на рост растения [1].

На рис. 2 представлены спектры 

поглощения растений, в которых вы-

делены разным цветом хлорофилл («a» 

и «b»), фитохром (Pr и Pfr), а также 

Светодиоды OSRAM 
в качестве источников 

света для выращивания 

растений

Юрий Молодкин | yuriy.molodkin@ebv.com | Василий Зибаров | v.zibarov@osram.com

➥  В эпоху активного развития инновационных систем освещения одна 
из интереснейших областей остается в нашей стране практически без 
внимания производителей как самих источников света, так и готовых 
решений — растениеводство. О нем и пойдет речь в данной статье.



W W W . L E D - E . R U 55

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

каротиноиды. Хлорофиллы «a» и «b» 

отвечают, в основном, за фотосинтез 

и определяют спектр фотосинтетически 

активного излучения (ФАИ), т. е. часть 

доходящей до биоценозов1 солнечной 

радиации в пределах 400–700 нм. Спектр 

поглощения хлорофилла «b» более узкий, 

чем у хлорофилла «a». Каротиноиды2, 

поглощая определенные участки сол-

нечного спектра, передают энергию 

этих лучей на молекулы хлорофилла. 

Тем самым они способствуют исполь-

зованию лучей, которые хлорофиллом 

не поглощаются. Также каротиноиды 

отвечают за накопление в растениях 

витаминов и красящих пигментов, что 

необходимо при выращивании растений 

с красными плодами, например томатов 

или перцев. Основным в культурных 

растениях является хлорофилл «а». 

Он берет на себя основную нагрузку 

по фотосинтезу в растении. Поэтому 

использование светодиодов со спектрами, 

подходящими по спектру хлорофиллу 

«а», является наиболее эффективным 

с точки зрения энергосбережения при 

использовании искусственного освеще-

ния. Наличие хлорофилла «b» является 

запасным механизмом в растениях. Его 

доля невелика, но при недостаточной 

освещенности количество хлорофилла 

«b» в растениях увеличивается. Это 

позволяет растению в условиях недо-

статочной освещенности усваивать свет 

из частей спектра, которые находятся 

ближе к зеленой области. Фитохромы3 

Pr и Pfr влияют, главным образом, 

на прорастание, распускание листвы 

и цветение [1, 2, 4]. Они являются своего 

рода триггерами, которые включают 

и выключают гормональные механизмы 

преобразования растений и изменения 

их состояния (запуск цветения, плодо-

ношения и т. д.).

Одной из интересных особенностей 

фитохрома Pfr является эффект «из-

бегания тени» растением. То есть при 

преобладании в освещении спектральной 

составляющей с длиной волны 730 нм, 

оно воспринимает эти условия как тень 

от другого растения, заслоняющего 

солнечный свет. Благодаря активации 

фитохрома происходит значитель-

ное увеличение длины, чтобы «выйти 

из тени». В результате мы имеем более 

высокие культуры, однако не обязательно 

с большей биомассой, что может быть 

полезно для выращивания, например, 

декоративных цветов. Если же использо-

вать свет с преобладанием длины волны 

660 нм, то растения воспринимают это 

как прямой солнечный свет и растут 

обычным образом [1].

Предложения OSRAM 
для растениеводства

Для решения задач эффективного ис-

пользования светодиодного освещения 

в растениеводстве и учитывая последние 

открытия в области воздействия света 

на рост растений, компания OSRAM 

Opto Semiconductor дополнила свой 

портфель цветных 1-Вт керамических 

светодиодов принципиально новым 

продуктом. Светодиод Oslon SSL Far Red 

(730 нм) был разработан специально 

для растениеводческого освещения. 

Данная длина волны находится на гра-

нице видимости человеческого глаза 

и не применяется для целей общего или 

декоративного освещения, но активно 

востребована в растениеводческом 

освещении. По сравнению с традици-

онным освещением лампами ДНАТ, 

спектр которых беден в области 730 

нм, такие светодиодные системы имеют 

неоспоримое преимущество. Теперь 

светодиоды для всех трех важных длин 

волн предлагаются в корпусе одного 

типа, что позволяет унифицировать 

Растениеводческое
освещение 

Досвечивание

Дополняет
естественный свет

с целью увеличения
эффективности фотосинтеза

Фотопериодическое
освещение 

Продление
светового периода

Полная замена
естественного света 

Культивация растений
в условиях полного

отсутствия
естественного света 

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Длина волны, нм

Chlorophyll a Chlorophyll b Carotenoid Phytochrome Pr Phytochrome Pfr

Рис. 1. Типы растениеводческого освещения

Рис. 2. Спектры поглощения растений

1 Биоценоз (от греч. βίος — «жизнь» и κοινός — «общий») — исторически сложившаяся совокупность животных, растений, 
грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определенный участок суши или 
акватории) и связанных между собой окружающей их средой.
2 Каротиноиды (от лат. carota — морковь и греч. eidos —вид) — природные пигменты, синтезируемые бактериями, водорос-
лями, грибами, высшими растениями, некоторыми губками, кораллами и др. организмами, которые обусловливают окраску 
цветов и плодов от желтого до красно-оранжевого.
3 Фитохром — фоторецептор, сине-зеленый пигмент, существующий в двух взаимопревращающихся формах. Одна поглощает 
красный свет (λ ~660 нм), другая — дальний красный (λ ~730 нм). Поглотив свет, фитохром переходит из одной формы в другую. 
Этот пигмент играет важную роль в ряде процессов, таких как цветение и прорастание семян.
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светильник, не прибегая к изменению 

конструкции, оптической системы или 

печатных плат. В настоящее время 

компании–производители светодиодных 

светильников расширяют ассортимент 

своей продукции, выпуская светильники 

для растениеводства на основе светодио-

дов OSLON SSL (рис. 3, таблица).

Таким образом, независимо от того, 

для выращивания какого типа культур 

изготавливаются светильники, бла-

годаря универсальности и широкой 

цветовой гамме (включая «дальний 

красный») производитель всегда сможет 

подобрать необходимое соотношение 

свето диодов и найти правильный баланс 

длин волн.

Методики подбора 
источников освещения

Затрагивая тему соотношения светодио-

дов в светильнике для растениеводства, 

необходимо рассказать о так называемых 

спектральных весовых коэффициентах, 

благодаря которым существует возмож-

ность выбрать нужное соотношение 

источников света разных длин волн, 

опираясь на математический расчет. 

Дело в том, что до недавнего времени, 

да нередко и сейчас, встречается кон-

сервативный подход к подобного рода 

расчетам. Так, всем спектральным со-

ставляющим придаются равные весовые 

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Длина волны, нм

Chlorophyll a Chlorophyll b Carotenoid Phytochrome Pr

Phytochrome Pfr Deep Blue 450nm Hyper Red 660nm Far Red 730nm ДНАТ-600

Ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь 
к 

по
то

ку
 ф

от
он

ов

400 450 500 550 600 650 700 750
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1

0,8

Длина волны, нм

Рис. 3. Спектры поглощения растений и светодиодов OSRAM SSL 

(Deep Blue, Hyper Red, Far Red)

Рис. 4. Консервативный подход к выбору спектральных 

весовых коэффициентов

Т а б л и ц а .  Ассортимент светодиодов OSRAM серии Oslon SSL colors

Цвет Синий/Deep Blue Голубой/Blue Зеленый/True Green Желтый/Yellow Янтарный/Amber Красный/Red Темно-красный/
Hyper Red

«Далекий» 
красный/Far Red

Партномер LD CQxP LBCPxP LT CPxP LY CP7P LA CPxP LR CPxP LH CPxP GF CSxPM1

Длина волны, нм 449–461 464–476 513–537 583–595 612–624 620–632 646–666 730 (пиковая)

Угол первичной оптики, град 80/150

Rth (тип.), К/Вт 7

Макс. ток, А 1 0,7

Vf (тип.) при 350 мА, В 3,1 3,2 2,25 2,20 2,15 2,10 1,85

Длина волны, нм 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

360 410 460 510 560 610 660 710 760

Кривая чувствительности к ФАИ

Кривая чувствительности по DIN 5031-10

Рис. 5. Выбор спектральных весовых коэффициентов 

на основе DIN 5031-10
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коэффициенты, а счет фотонов ведется 

в области ФАИ (рис. 4). В то же время 

более детальный подход заключается 

в том, чтобы использовать кривую чув-

ствительности растения, приближенную 

к реальному спектру. Мы можем легко 

убедиться в этом, посмотрев еще раз 

на рис. 2. Такая «реалистичная» кривая 

описана в стандарте немецкого инсти-

тута по стандартизации DIN 5031-10 

и выглядит так, как показано на рис. 5 

[5]. Основываясь на этом принципе, 

можно путем инженерного расчета 

выбрать необходимое соотношение 

светодиодов в светильнике в зависи-

мости от желаемых результатов и вида 

выращиваемых культур. В качестве 

примера выделим три типовые про-

порции соотношения синего (Deep 

Blue) и красного (Hyper Red) цветов 

для светильника [6] (рис. 6–8).

Рис. 6. Соотношение для достижения высокой эффективности

Рис. 7. Соотношение для стимулирования вегетативного роста

Рис. 8. Соотношение для выращивания саженцев
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Необходимо отметить, что, помимо 

очевидного преимущества в точном 

подборе необходимых длин волн, 

на базе светодиодов можно реализо-

вать освещение, когда сами светиль-

ники располагаются между листьями, 

т. е. «внутри» растения (рис. 9) [7]. 

За счет этого даже на нижнем ярусе ли-

стья получают больше света. По оценкам 

специалистов российских тепличных 

хозяйств, экономия светового потока 

может составлять в этом случае до 10%. 

В отличие от светильников с натрие-

выми лампами, которые размещаются 

обычно сверху из-за высокого тепло-

выделения, светодиодные светильники 

имеют относительно низкую рабочую 

температуру и поэтому не повреждают 

растения.

Также стоит обратить внимание на то, 

что широко применяемые сегодня 

натриевые лампы высокого давления 

(ДНАТ) имеют довольно высокую 

светоотдачу (>100 лм/Вт) в широком 

диапазоне длин волн. А поскольку 

растениям нужны лишь определенные, 

то такое измерение не совсем коррек-

тно. Такие лампы имеют критичный 

недостаток синего и «дальнего крас-

ного» цветов, в то время как желтый 

находится в избытке, что идет вразрез 

с потребностями растениеводства. К тому 

же срок службы таких ламп составляет 

порядка 10–15 тыс. ч. Инженерные рас-

четы показывают, что светодиодный 

светильник с согласованным спектром 

будет потреблять в два раза меньше 

мощности, чем светильник на лампе 

ДНАТ, при улучшении параметров 

роста растений.

Преимущества 
светодиодных систем

Во многих случаях уровень осве-

щенности растений невозможно 

поднимать из-за экономических или 

технологических ограничений. В этих 

случаях светодиодные решения по-

могут решить проблемы тепличных 

хозяйств. Также достоинством свето-

диодных решений является возмож-

ность регулировки светового потока 

и спектрального состава освещения, 

недоступная для систем освещения 

на базе ДНАТ.

Немаловажный фактор для светоди-

одного освещения — это цена решения. 

Стоимость светодиодов непрерывно 

снижается, начиная с момента активного 

внедрения их в системы освещения. Как 

пример, в офисном освещении свето-

диодные светильники уже сравнялись 

по цене с традиционными системами. 

В области промышленного освещения 

мы тоже можем говорить о сравнении 

стоимости владения для светодиодных 

систем и систем на традиционных 

лампах.

В растениеводческом сегменте, с уче-

том поддержки отрасли государством, 

мы видим огромный потенциал для 

внедрения светодиодных систем, что 

приведет на данный рынок ведущих 

отечественных производителей и по-

зволит в ближайшие годы значитель-

но снизить стоимость светодиодных 

решений.

Как известно, одним из ключевых 

факторов снижения стоимости свето-

диодного решения является возмож-

ность длительной многолетней экс-

плуатации светильников без замены. 

Компания OSRAM OS всегда с особой 

внимательностью относится к сроку 

службы своих светодиодов, и прово-

дит тесты надежности согласно стан-

дартам, одним из которых является 

LM-80. Серия Olson SSL тестируется 

на токах 500 мА, что в 1,43 раза выше 

номинальных, и при трех различных 

температурах TS: +55, +85 и +118 °C. 

В этих жестких условиях после 10 000 ч 

постоянного горения светодиоды по-

казывают деградацию по световому по-

току в 10% (для +118 °C), что позволяет, 

используя аппроксимацию по TM-21, 

прогнозировать срок службы ориенти-

ровочно в 50 000 ч (по критерию L70, 

т. е. до достижения уровня светового 

потока 70% от начального) даже для 

такой экстремальной температуры. 

Рабочая температура светодиодов в све-

тильниках составляет обычно около 

+55 °C, и падение светового потока после 

10 000 ч работы составляет менее 5%, 

что дает возможность прогнозировать 

более 100 000 ч работы (L70) [8].

Помимо высокой надежности све-

тодиодов и их экономичности, в сег-

менте растениеводческого освещения 

существует огромный потенциал для 

таких светильников еще и благодаря 

уникальной возможности использовать 

конкретные необходимые спектры в за-

висимости от выращиваемых культур, 

смешанные в строго необходимых 

пропорциях. Для этих целей компания 

OSRAM OS предлагает своим клиентам 

специальный калькулятор, получить 

который можно, обратившись к офици-

альному глобальному дистрибьютору — 

EBV Elektronik.     

Рис. 9. Внутрицетозное светодиодное освещение
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В 
настоящее время светодиодные 

осветители приобрели очень 

широкое распространение в со-

временной технике благодаря суще-

ственным преимуществам по сравне-

нию с ламповыми осветителями. При 

сопоставимой мощности подсвета 

светодиодные осветители имеют малые 

габариты тела свечения, не требуют 

вакуумной конструкции, обладают 

несравненно более высокой надежно-

стью, более длительным сроком службы 

и улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. В данной статье 

мы ограничимся описанием светодиодных 

осветителей, применяемых в спецтехнике 

для решения специфических задач — 

охраны, поиска, аварийно-спасательных 

и противопожарных работ, обеспечения 

навигации, работы служб МЧС, УВД, 

ГИБДД, пограничников и др. [1–3]. 

Рассмотрим подробно приборы, пред-

лагаемые различными производителями 

для разных целей.

Поисковые фонари 
компании «СветоТрон» (РФ)

В таблице 1 приведены основные пара-

метры поисковых светодиодных фонарей 

марок Fenics и Klarus.

Все рассматриваемые фонари серии 

Fenics (рис. 1) являются многофункцио-

нальными и водонепроницаемыми. Они 

оснащены закаленным стеклом с про-

светлением и в обязательном порядке 

имеют индикацию низкого заряда батарей, 

а также высокоэффективный цифровой 

драйвер, обеспечивающий постоянную 

яркость в выбранном режиме. Модели 

TK41 и TK51 имеют эксклюзивную 

систему двойного освещения (дальний 

и ближний свет). TK41 оснащен глад-

ким отражателем классического типа, 

создающим оптимальный баланс между 

центральным пучком света и боковой 

засветкой.

TK51 — сверхмощный поисковый 

фонарь, способный выдавать мак-

симальный световой поток 1800 лм 

на дистанцию более 400 м. Удобное 

управление и переключение режимов 

осуществляется тремя кнопками. Фонарь 

запоминает последний выбранный 

перед выключением режим яркости, 

но не запоминает строб-режим. TK51 

накапливает большое количество 

тепла во время работы в турбо-режиме 

и при обнаружении перегрева авто-

Светодиодные 
осветители
специального назначения

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

➥  В статье рассматриваются различные типы светодиодных осветителей 
для спецтехники: охраны, поиска, аварийно-спасательных, противо-
пожарных работ, обеспечения навигации, работы служб УВД, ГИБДД, 
охотничьих и рыболовецких служб и др. Описываются основные 
параметры указанных осветителей.
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матически понизит уровень яркости 

до минимального. Когда температура 

понизится, можно будет снова выбрать 

турбо-режим.

TK61 отличается сверхдальнобойностью. 

Он оптимально сбалансирован по раз-

меру и весу.

Сверхмощный TK75 отличается наличием 

трех светодиодов. В стрoб-режиме фонарь 

будет мерцать с частотой 6–15 Гц с циклом 

2 с. ТК75 запомнит последний выбранный 

режим яркости (не сигнал стробоскопа 

и SOS). Чтобы избежать перегрева, фо-

нарь автоматически переходит в макси-

мальный режим после 20 мин работы 

в турбо-режиме.

Ручной прожектор Klarus RS80 (рис. 2) 

обладает значительной яркостью и ударо-

прочностью. Применение встроенного 

(сменного) аккумулятора и оригинального 

зарядного устройства (входит в комплект) по-

зволяет заряжать фонарь, не извлекая из него 

аккумулятор. Предусмотрена возможность 

крепления фонаря на штатив. Дальность 

освещения — 800 м. Запатентованная 

система «двойной кнопки» обеспечивает 

полный контроль над прибором при 

помощи одной руки. Активация стро-

боскопического режима возможна при 

выключенном фонаре, достаточно нажать 

кнопку переключения режимов. Также 

фонарь обладает функцией запоминания 

последнего включенного режима.

Аккумуляторные фонари 
производства Mica-electro 
(Финляндия)

Аккумуляторные светодиодные фонари 

серии Mica IL [6] являются признанными 

лидерами на рынке по своей прочности, 

надежности и технологичности. В них 

используются светодиоды повышенной 

яркости со сроком службы до 50 000 ч. 

Разработанные в тесном сотрудничестве 

с профессиональными пользователя-

ми, фонари сочетают в себе передовую 

электронику и удобную конструкцию. 

Аксессуары: диффузная и квадратная 

линзы; красный, зеленый и желтый 

светофильтры, регулируемый штатив. 

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

Модель
Fenics TK41 Fenics TK51 Fenics TK61 Fenics TK75 Klarus RS80

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

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

Световой поток, лм/
Длительность работы 

в разных режимах

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

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

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

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

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

SOS 120/– – 130/– 450/– 3450/4,2 ч

Питание
8�АА

(батарейки АА 1,5 В
или аккумуляторы

типа АА 1,2 В)

3�18 650 (предусматривается 
использование «защищенных» 

аккумуляторов типоразмера 
18 650 3,7 В)

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

3,7 В)

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

с напряжением 7,4 В

Корпус авиационный алюминий с анодированием III степени

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

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

правоохранительных органов, 
охоты, поисковых 

и спасательных работ

Габариты, мм Ø62,5�213,6 Ø48�188 Ø96�216 Ø87,5�185 155,5�52�144

Вес, г 320 430 600 510 900

Гарантийный срок, лет 2

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

готовлены в корпусе цвета хаки. Все 

фонари укомплектованы наплечным 

ремнем. Основные параметры приборов 

приведены в таблице 2.

На рис. 3 представлены типичные 

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

нарь IL-6000 [6]. Все устройства имеют 

микропроцессорное управление, с по-

мощью которого контролируются функ-

ции фонаря, аккумуляторная батарея 

предохраняется от глубокого разряда 

(информация о низком уровне заряда 

поступает за 20–30 мин до автоматиче-

ского отключения).

Модель IL-80 [6] —взрывозащищенный 

высокоэффективный заряжаемый уни-

версальный фонарь для использования 

в потенциально взрывоопасных зонах. 

Зарядное устройство MICA ILC может 

работать при температуре окружающей 

среды +40 °C. Время непрерывной ра-

боты фонаря составляет 21 ч.

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

со специальными светодиодами CRI-90+, 

излучающими свет, близкий к естествен-

ному дневному. Фонарь отличается пере-

довой электроникой, широким набором 

функций и исключительно надежным 

исполнением. Выпускаются модификации 

фонаря MICA IL-800 Zone 0 с функцией 

аварийного освещения (EM) и режимом 

мигания (BK). Взрывозащищенный фонарь 

MICA IL-800 Zone 0 соответствует требо-

ваниям системы сертификации ГОСТ Р, 

Европейского комитета электротехнической 

стандартизации и имеет сертификаты 

на применение во взрывоопасных зонах 

ГОСТ Р, IECEx и ATEX. Качество фонаря 

гарантируется сертифицированным для 

Зоны 0 процессом производства и системой 

контроля качества по требованиям ISO 

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

фонарь ТМ-26.

Источник питания фонаря ML-808 (рис. 7) 

[6] — легкая, эффективная и экологически 

безопасная никель-металлогидридная акку-

муляторная батарея, время работы которой 

15 ч (для режима неполной мощности). 

Фонарь заряжается в зарядных устройствах 

и блоках MICA MLC, которые могут под-

ключаться напрямую к аккумуляторам 

транспортных средств или к сети с помощью 

адаптера MICA IL-2 AC/DC. Время полной 

зарядки аккумуляторной батареи менее 

3 ч. Фонарь MICA ML-808 соответствует 

требованиям Технического регламента 

Таможенного Союза ТР ТС 012/2011, 

Европейского комитета электротехниче-

ской стандартизации и имеет сертификаты 

ТР ТС и ATEX. Толщина линзы у фонарей 

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

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

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

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

VV375

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

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

Габариты, мм 121�121�216 120�63�54 215�120�120 121�121�216 55�60�120 57�64�120

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

Области при-
менения

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

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

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

летовым светодиодами.

Отдельного внимания заслуживает 

автономный светодиодный прожектор 

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

собой комплект из солнечной панели 

и прожектора с датчиком движения. 

Он устанавливается над входной дверью 

охраняемого объекта (перед входом 

в административные здания, склады 

и др). Прибор безошибочно улавливает 

движение «теплых» объектов (человека, 

автомобилей и т. д.) и моментально на них 

реагирует. Светодиодная лампа имеет 

два режима работы: «дневное время» — 

освещение включается круглосуточно, 

«ночное время» — датчик срабатывает 

только в темноте или в сумерках. Также 

возможно регулирование порога сраба-

тывания датчика движения вручную. 

Параметры времени работы после 

активации регулируются от 5 до 30 с. 

Если по истечении времени объект все 

еще находится в зоне действия датчика, 

то длительность свечения автоматиче-

ски будет продлена. Как только объект 

покидает зону обнаружения, свет от-

ключается, что позволяет экономить 

электроэнергию. Важной особенностью 

модели является питание от солнечной 

панели, которая, благодаря длинному 

шнуру, может располагаться на рас-

стоянии до 5 м от лампы — тем самым 

не требуется подведение в датчику и про-

жектору сетевого питания ~220 В.

Светодиодное сигнальное 
оборудование производства 
ГК «ВЕКТОР»

Группа компаний «ВЕКТОР» выпускает 

различное сигнальное оборудование [8]. 

Рассмотрим подробно прожекторы 

для вертодромов и вертолетных пло-

щадок, наземные мобильные огни, 

импульсные маяки и заградительные 

огни малой интенсивности. Основные 

характеристики приборов приведены 

в таблице 3.

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

назначен для освещения зоны призем-

ления и взлета (TLOF) на вертодромах 

и вертолетных площадках. Он испускает 

однонаправленный устойчивый белый 

свет. Средняя освещенность поверхности 

зоны приземления и отрыва (TLOF) будет 

составлять не менее 10 лк, а коэффициент 

равномерности (отношение средней осве-

щенности к минимальной) будет меньше, 

чем 8:1. Плафон прожектора выполнен 

из небьющегося закаленного полимерного 

стекла, основание — из алюминиевого 

сплава. Основные преимущества при-

бора: высокий КПД источника света; 

отсутствие трансформаторов; простота 

в установке и обслуживании; невысокая 

стоимость.

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

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

Тип источника света СД-модуль высокомощные СД СД-матрица

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

Потребляемая мощность, Вт 40 до 360 при работающем обогреве

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

Степень защиты IP65 IP67 IP54 IP54

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

Габариты, мм Ø190�180 230�165�140 Блок питания — 500�300�166; 
светооптический блок — Ø330�210

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

Особенности
Ресурс 100 000 ч; влажность 

0~95%; опционально — система 
противообледенения, кабели 

и разъемы

Питание от аккумуляторных/
одноразовых батарей. 

Опционально — встроенный 
приемник радиосигнала, 

переключатель ступеней яркости

Срок службы до 20 лет; монтаж 
блока питания на плоскую 

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

на стойку Ø2"

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

Рис. 9. Светодиодный прожектор CZ-LED-SL 

с солнечной панелью

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

б) диаграмма направленности

а б
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Наземные мобильные огни RADIANT-H 

(рис. 11) [8] используются на мобильных 

вертолетных и посадочных площадках. 

Корпус устройства выполнен из поли-

карбоната, усиленного стекловолокном, 

защитный колпак — из плексигласа 

(ПММА). Благодаря большому коли-

честву составных элементов, вариантов 

их исполнения и возможных опций, 

мобильная система RADIANT-H может 

быть сконфигурирована для выполнения 

любой поставленной задачи. Основное 

достоинство прибора — простота монтажа 

и использования: не требуются подго-

товленная поверхность, проложенные 

кабельные линии и внешний источник 

питания. Площадку можно развернуть 

в поле за 15 мин до прибытия вертолета 

силами одного-двух человек.

Маяк импульсный FL3042 (рис.12) 

[8] — всенаправленный импульсный 

огонь с прозрачным диоптром. Прибор 

излучает повторяющуюся серию коротких, 

с равным интервалом, вспышек белого 

цвета, формирующих букву Н по между-

народной азбуке Морзе. Используется для 

оборудования вертодромов и посадочных 

площадок в качестве маяка с целью их ви-

зуального обнаружения. FL3042 обладает 

опцией регулировки яркости излучения 

по трем ступеням. Опция подогрева блока 

питания импульсного маяка позволяет 

размещать его вне отапливаемых по-

мещений. Максимальная удаленность 

светооптического блока от блока пита-

ния — 50 м.

Огонь заградительный малой интен-

сивности малогабаритный светодиодный 

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

для световой маркировки высотных 

и протяженных объектов, представляю-

щих угрозу безопасности воздушного 

движения, и для постоянного свечения 

на наземных объектах в качестве сигналь-

ного огня. Комплектующие ЗОМ:

• прозрачное неокрашенное защитное 

стекло из ударопрочного поликарбо-

ната;

• корпус из ударопрочного поликарбоната 

со светодиодным источником света;

• втулка из ударопрочного поликарбо-

ната с резиновым уплотнителем;

• крепежные винты.

Специально разработанные светодио-

ды позволяют получить оптимальную 

диаграмму излучения и силу света, соот-

ветствующую требованиям АП-170, РЭГА 

РФ и ICAO (группа А).

Судовые прожекторы 
компании «Амэо»

В 2013 году производственное пред-

приятие ООО «Амэо-Запад» (г. Санкт-

Петербург) запустило в эксплуатацию 

производственную линию по сборке 

осветительного оборудования (светиль-

ники для внутреннего и наружного осве-

щения судов, поисковые и освещающие 

прожекторы). Рассмотрим подробно 

судовые прожекторы. Их внешний вид 

и диаграммы распределения излучения 

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

Рис. 11. Наземный мобильный светодиодный 

огонь RADIANT-H

Рис. 12. Маяк светодиодный импульсный 

FL3042

Рис. 14. Судовой светодиодный прожектор SFD-50: а) внешний вид; б) диаграмма направленности

Рис. 13. Заградительный светодиодный огонь 

малой интенсивности ЗОМ ППМА

а б

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

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

Габариты, мм 495�365�220 540�311�296,5 603�770�325
1275�625�325 (прожектор); 

100�156�120 (пульт управления); 
230�180�252 (блок питания)

603�770�325

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

защищенных взрывобезопасных свето-

диодных представлено моделями SFD-50, 

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

Цифры, указанные в наименовании, обо-

значают мощность прибора. Все модели 

работают на напряжении питания/частоте 

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

защиты IP56 (класс взрывозащиты SFD-

50EP — Exd II BT6GB). Рассматриваемые при-

боры имеют различные массо-габаритные 

показатели (табл. 4).

Типичным представителем данного 

семейства является прожектор типа 

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

новки на танкерах и нефтедобывающих 

платформах, для освещения палуб газо-

возов и химовозов, а также для любых 

площадок, содержащих взрывоопасные 

вещества и газы. Материал корпуса — 

алюминиевый сплав (литье под дав-

лением), с порошковым покрытием, 

которое образует взрывонепроницаемую 

оболочку с видом взрывозащиты «d». 

Все болтовые соединения прожектора 

изготовлены из нержавеющей стали. 

Наружные головки болтов крепления 

специальной формы, что исключает 

возможность несанкционированного 

доступа внутрь прожектора. Пусковой 

дроссель размещен внутри корпуса про-

жектора для упрощения его размещения 

и установки. Предусмотрена регулировка 

направления луча прожектора в гори-

зонтальной плоскости на 45°. Защитное 

стекло термостойкое, особо прочное, 

с высоким светопропусканием, крепится 

внутри алюминиевой рамы и прикручи-

вается к прожектору. Взрывобезопасный 

светодиодный судовой прожектор SFD-

50EP одобрен к применению Российским 

морским регистром судоходства.

Светодиодные прожекторы используются 

также в качестве судовых сигнальных огней 

(топовых, заградительных, бортовых, 

кормовых, круговых, буксировочных, 

проблесковых).

Дальность видения светодиодных загра-

дительных, сигнальных и проблесковых 

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

Степень защиты — IP56, напряжение 

питания =24 и ~230 В. Корпус выполня-

ется из нержавеющей стали, плафон — 

из закаленного стекла. Заградительный 

огонь (LED Obstruction Light) зеленого 

цвета имеет мощность 9 Вт, сигнальный 

огонь (LED Signal Light) белого, зеленого, 

красного, желтого и синего цветов — 

8–12 Вт, а проблесковые огни (LED Flash 

Light) — 9–12 Вт. При этом возможны 

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

б) диаграмма направленности

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

б) диаграмма направленности

Рис. 18. Судовой светодиодный прожектор

SSD-370

Рис. 17. Судовой светодиодный прожектор 

SD-190R

а

а

б

б
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следующие варианты их частотного режи-

ма: быстроходное судно — 60 вспышек/

мин (желтый цвет), большое судно — 180 

вспышек/мин (зеленый цвет), опасное 

судно — 120 вспышек/мин.

Особняком стоят фонари судовые 

сигнально-отличительные (СОФ) серии 780 

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

для судов длиной более 50 м. Источник 

света — светодиодный модуль. Питание: 

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

ность видения 3–6 миль. Степень защиты 

IP56. Материал корпуса — ударопрочный 

полиамид, усиленный стекловолокном, 

черный матовый, коррозионно-стойкий, 

антимагнитный, устойчивый к воздействию 

морской среды. Экран из нержавеющей 

стали. Особенности СОФ: не требуют об-

служивания, нет необходимости в замене 

источника света, одиночный и двойной 

фонарь имеют одинаковые размеры.  

Литература
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bezopasnost

2. www.poshopim.ru/category/sverhmoshnye-
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3. www.fonarey.net/products/2571-fonar-

nitecore

4. www.fenics-russia.ru

5. www.abc-comp.ru

6. www.mica-electro.ru

7. www.robo-mir.ru/shop/1153/desc/

avtonomnyj-svetodiodnyj-prozhector

8. www.vertodrom.com

9. www.uprava.ru/catalog/

10. www.marinlight.ru/catalog/list/18.

html.

Рис. 19. Фонари сигнальные отличительные 

светодиодные серии PB-780

Рис. 20. Типичный внешний вид 

светодиодного заградительного, 

сигнального, проблескового фонаря

Новое решение 
Seoul Semiconductor 
для экономичного 

светильника для улиц, 
парковок, пешеходных 

дорожек, промышленного 
освещения

Понимая реалии российского свето-

технического рынка, компания Seoul 

Semiconductor предлагает экономичное 

решение, выполненное на матрицах 

COB и предназначенное для освещения 

улиц, парковок, пешеходных дорожек, 

промышленных объектов.

Из широкого спектра матриц COB 

компании Seoul Semiconductor была 

выбрана модель SDW03F1C, способная 

работать до 35 Вт.

Основные характеристики матрицы:

• Беспрецедентно низкая стоимость 

люмена.

• Рабочий ток: 0,5/0,7А (max 0,92 A) 

при световом потоке 2650/3710 лм 

и эффективности 148/131 лм/Вт.

• Индекс цветопередачи: 75.

• Максимальная температура кри-

сталла: 140°.

• Благодаря оптимизированному те-

пловому профилю матрица обеспе-

чивает длительный режим работы, 

что подтверждено протоколами 

LM80 (срок службы по L70B50 более 

100 000 ч в предельных режимах).

• Обладая полной совместимостью 

с холдерами и оптикой различ-

ных производителей, модель 

SDW03F1C максимально облегчает 

жизнь конструктора. Улучшенная 

топология платы гарантирует вы-

сокую электробезопасность.

• Уникальное расположение кри-

сталлов Zig-Zag для лучшей 

эффективности и равномерности 

свечения.

Преимуществом этой матрицы является 

работа на стандартных токах 500 и 700 мА, 

что значительно облегчает подбор 

драйвера.

Габариты матрицы стандартные (19×19 мм), 

и к ней подойдет большое количество 

существующих видов оптики. В последнее 

время на рынке появилось множество 

боросиликатных линз, отличающихся 

невысокой стоимостью и обеспечи-

вающих широкий диапазон диаграмм 

симметричного и асимметричного типа 

а также пыле- и влагозащиту матрицы. 

Все это позволяет максимально ускорить 

процесс разработки и производства све-

тильников, обеспечив при этом высокую 

технологичность и весьма привлекатель-

ную цену готового изделия.

Например, расположив в корпусе све-

тильника три матрицы в режиме 700 мА, 

получаем 10 573 лм с учетом потерь 

на оптике (5%), мощность светильника 

составляет 84 Вт (КПД драйвера 92%) 

и эффективность светильника 127 лм/Вт; 

используя четыре матрицы, получим уже 

14 098 лм, мощность 127 Вт при той же 

эффективности. А если требуется выжать 

максимум света, то с помощью драйвера 

на 900 мА получим 17 119 лм, 150 Вт 

и 114 лм/Вт. При этом матрица будет 

работать в достаточно мягком тепловом 

режиме, что благоприятно скажется на 

сроке эксплуатации изделия.

www.seoulsemicon.com

НОВОСТИ
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Ч
еловечество использует искус-

ственные источники света (ИС) 

на протяжении достаточно про-

должительного периода истории своего 

развития. При этом важно понимать, что 

наш зрительный аппарат формировался 

под воздействием ИС, имеющих тепло-

вую природу: собственно солнечный свет, 

в ночное время — пламя огня, получаемое 

при сжигании дерева, природных масел, 

воска и т. д. С развитием химии и про-

мышленности в ХIX в. в некоторых ев-

ропейских странах для освещения стали 

использоваться различные горючие газы, 

позволяющие получать от процесса их сго-

рания большее количество света. При этом 

все горящие ИС излучали основную долю 

энергии в виде тепла — электромагнит-

ное излучение в ИК-диапазоне. На долю 

видимого человеческим глазом диапазона 

приходилось всего 0,5–5% от всей потре-

бляемой энергии. Температура сгорания 

топлива при этом находилась в пределах 

1500–2300 °С. Появление электрических 

ламп позволило увеличить температуру 

ИС до 2800–3200 °С, однако по своей 

физической сути это был по-прежнему 

некий нагревательный прибор.

С точки зрения восприятия челове-

ческим глазом, излучение упомянутых 

ИС имело важную особенность — гладкая 

функция распределения спектральной 

плотности излучения в видимой чело-

веческим глазом области 400–700 нм. 

На рис. 1 показаны спектр естественного 

солнечного света в дневное время и спектр 

керосиновой лампы — в качестве при-

мера естественного и искусственного 

теплового ИС.

Появление в ХХ в. газоразрядных и свето-

диодных ламп, излучающих энергию 

непосредственно в видимом диапазоне, 

позволило осуществить большой про-

рыв в эффективности искусственных 

ИС. Однако одновременно с этим воз-

никла проблема качества цветопередачи, 

поскольку спектр газоразрядных ламп 

в видимом человеком диапазоне имеет 

сложную форму, отличную от формы 

излучения тепловых ИС. В качестве при-

мера на рис. 2 показаны спектры белого 

светодиода, лампы накаливания и ком-

пактной люминесцентной лампы.

Очевидно, что восприятие человеком 

сложных цветовых обрамлений окру-

жающего пространства при освещении 

этими ИС может существенно отличаться, 

поэтому фактически сразу после появления 

Системы 
оценки качества 
искусственного 
освещения:
CRI, CQS, TLCI

Михаил Червинский | Mikhail_Chervinsky@cree.com

➥  В настоящей статье приведен обзор различных стандартов — CRI, CQS, 
TM-30 и TLCI, а также показаны примеры протоколов для реальных 
источников света.



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

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

в индустрии газоразрядных ламп началась 

работа по внедрению стандартов оценки 

качества передачи цвета.

В принципе, проблема описания цвета, 

транслируемого ИС, достаточно много-

гранна. Так, например, для конечного 

потребителя определения «теплый белый 

свет» достаточно, чтобы выбрать лампу 

накаливания (ЛН) или компактную лю-

минесцентную лампу (ЛЛ). Более точно 

цвет можно охарактеризовать значением 

коррелированной цветовой температуры. 

Координаты цветности — это уже два 

или три дробных числа, не очень удоб-

ных для потребителя. Ну и, наконец, 

собственно спектр ИС: он позволяет 

рассчитать все колориметрические ха-

рактеристики, однако для упомянутых 

выше светодиодных и газоразрядных 

ИС потребуется знание множества 

значений интенсивности излучения 

на соответствующих длинах волн (для 

корректной передачи всех особенностей 

формы спектра) (рис. 3).

В настоящее время основной методикой 

оценки качества цветопередачи в освещении 

является CRI (Colour Rendering Index) [1]. 

Для более точной оценки в последние 

годы активно прорабатываются новые 

методики, например т. н. шкала каче-

ства цвета (Color Quality Scale, CQS) [3]. 

Отдельного внимания заслуживает отно-

сительно молодой нишевый стандарт TLCI 

(Television Lighting Consistency Index) [4], 

определяющий качество цветопередачи 

Рис. 1. Спектр естественного солнечного света в дневное время и спектр керосиновой лампы

Рис. 2. Спектры белого светодиода, ЛН и компактной ЛЛ

Рис. 3. Последовательность преобразования колориметрических параметров
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при искусственном освещении объектов 

кино- и видеосъемки.

Важно подчеркнуть, во всех упомянутых 

системах метрики качества цветопередачи 

(CRI, CQS, TLCI) именно тепловые источники 

света считаются «естественными» и ис-

пользуются в качестве эталонных [3].

CRI
Как было отмечено выше, основная про-

блема оценки современных источников света 

заключается в наличии различной формы 

спектра в видимой области. Так, например, 

рассмотренные выше ЛН и компактная 

ЛЛ при одинаковой коррелированной 

цветовой температуре могут передавать 

цвета совершенно по-разному. Собственно, 

индекс цветопередачи (CRI) разрабатывался 

как мера степени отклонения цвета объ-

екта, освещенного ИС, от его цвета при 

освещении эталонным ИС сопоставимой 

цветовой температуры. Алгоритм расчета 

CRI подробно описан в существующих 

стандартах и публикациях [1, 3].

Напомним, что сам стандарт был разра-

ботан около 40 лет назад Международной 

комиссией по освещению (МКО, International 

Commission on Illumination, CIE).

CRI возвращает одно значение в диапа-

зоне от 0 до 100, определяющее, насколько 

тестируемый источник искажает эталонную 

палитру эталонных цветов (т. н. «набор 

цветов» — Macbeth Color Checker [5]) 
по сравнению с эталонным ИС (модель 

солнечного света или излучения «абсолютно 

черного тела» — АЧТ). Можно отметить, 

что в стандарте DIN 6169 указаны 14 

эталонных цветов TCS01– TCS14, однако 

для расчета собственно CRI используются 

только первые восемь образцов.

Методика расчета CRI следующая:

• Для модели стандартного наблюдателя 

по CIE 1960 производится расчет цве-

товых координат тестируемого ИС.

• Производится расчет коррелированной 

цветовой температуры для ближай-

шей точки цветового пространства, 

лежащей на кривой излучения АЧТ, 

по отношению к координатам тести-

руемого ИС.

• Если цветовая температура мень-

ше 5000 К, в качестве эталонного 

ИС в дальнейшем используется модель 

излучения АЧТ с цветовой температу-

рой, соответствующей тестируемому 

ИС; в противном случае используется 

модель стандартного ИС дневного 

цвета типа D [6].

• Каждый из тестовых цветов поочередно 

освещается эталонным и тестируемым 

ИС.

• Определяются координаты цвета, 

отраженного от каждого образца 

палитры эталонных цветов при те-

стировании.

• Для каждого цвета эталонной палитры 

вычисляется евклидово расстояние 

между точками координат на цве-

товой плоскости, полученными для 

отраженного света от эталонного 

и тестируемого ИС (ΔEi).

• Рассчитываются т. н. частные индексы 

цветопередачи для каждого эталонного 

цветового образца Ri = 100–4,6ΔEi.

• Рассчитывается искомое значение 

CRI как арифметическое среднее всех 

частных индексов.

Максимальное значение CRI = 100 

признается методикой как идеальная 

цветопередача тестируемого ИС, при этом 

каждый образец из набора эталонных цве-

тов выглядит одинаково при освещении 

тестируемым и эталонным источником. 

В целом, принято считать значение CRI > 

80 удовлетворительным для большинства 

применений в общем освещении.

В таблице приведены типичные значения 

CRI для стандартных ИС.

На сегодня CRI признается МКО как 

единственная глобальная методика для 

всей индустрии освещения, однако, как 

было отмечено выше, для современных 

ИС со сложным многокомпонентным 

спектром высокий CRI не всегда является 

индикатором хорошей цветопередачи.

Рассмотрим пример светильника, спро-

ектированного с учетом оптимизации 

спектра по критерию максимального 

значения CRI.

На рис. 4 показан спектр, цветовые 

координаты и пример освещения ре-

альных объектов таким ИС (верхнее 

фото на рисунке). Видно, что, несмотря 

на высокое значение CRI = 91 и хорошую 

цветопередачу тестовых цветов (набор 

в нижнем левом углу на фотографии), 

в целом такое освещение воспринимается 

менее комфортно по сравнению с эталон-

ным светильником (ЛН с аналогичной 

цветовой температурой), эффект осве-

Т а б л и ц а .  Типичные значения CRI для стандартных источников света

Характеристика
цветопередачи

Степень 
цветопередачи

Коэффициент 
цветопередачи

Примеры ламп

Очень хорошая 1А Более 90 ЛН, галогенные, ЛЛ с пятикомпонентным люминофором

Очень хорошая 1В 80–89 ЛЛ с трехкомпонентным люминофором, СД

Хорошая 2А 70–79 ЛЛ ЛБЦ, ЛДЦ, СД

Хорошая 2В 60–69 ЛЛ ЛД, ЛБ, СД

Достаточная 3 40–59 ДРЛ, НЛВД с улучшенной цветопередачей

Низкая 4 Менее 39 ДНат

Рис. 4. Спектр, координаты цветности и пример освещения реальных объектов различными 

источниками света
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щения от которого показан на нижней 

фотографии. Видимый эффект «жел-

тизны» объясняется большим сдвигом 

цветовых координат рассматриваемого 

источника света относительно кривой 

излучения АЧТ.

Данный пример иллюстрирует один 

из множества возможных случаев несоот-

ветствия люминесцентных или СД-ламп 

с высоким CRI ожиданиям конечных 

потребителей.

Обоснованная критика системы CRI 

и исследования альтернативных систем 

оценки качества цветопередачи привели 

к созданию нового стандарта — т. н. шкалы 

качества света.

Color Quality Scale
В одном из технических отчетов 

Международной комиссии по освещению 

отмечается, что «…индекс цветопередачи, 

разработанный комиссией, обычно непри-

меним для прогнозирования параметров 

цветопередачи набора источников света, 

если в этот набор входят светодиоды 

белого цвета». Для более точной оценки 

качества передачи цвета вводятся новые 

методики, например шкала качества цвета 

(Color Quality Scale, CQS).

Система CQS относительно недавно была 

окончательно утверждена исследователь-

ской группой Национального института 

стандартов и технологий (National Institute 

of Standards and Technology, NIST) как 

альтернатива существующей методике 

вычисления CRI. Термин CQS пока что 

не имеет адекватного прижившегося 

термина в российском профессиональ-

ном светотехническом словаре, поэто-

му в дальнейшем в публикации будет 

использоваться в виде оригинальной 

аббревиатуры.

Как было показано выше, для расчета 

CRI используется эталонный набор только 

пастельных оттенков, что допускает пло-

хую цветопередачу базовых насыщенных 

цветов при высоких значениях индекса. 

Эталонная палитра системы CQS использует 

набор только насыщенных цветов (рис. 5). 

Особенности предлагаемого стандарта 

CQS по сравнению с CRI:

• Для получения общего индекса си-

стема CQS использует среднеква-

дратичное усреднение отклонений 

цветовых координат, полученных 

для каждого эталонного цветового 

образа. По сравнению с операцией 

среднеарифметического усреднения, 

используемой в CRI, цветовой сдвиг 

хотя бы по одному из образцов будет 

иметь более сильное влияние на общий 

индекс.

• Создатели CQS используют самую со-

временную методику преобразования 

цвета для учета механизма адаптации 

при восприятии цвета человеком — 

CMCCAT2000 [7].

• Частные индексы CRI уменьшаются 

при любом сдвиге цветовых коорди-

нат; в то же время методика CQS при 

оценке цветового сдвига по каждому 

из тестовых образцов не учитывает 

изменение насыщенности оттенка. 

Это дает дополнительное заслуженное 

преимущество хорошо сбалансиро-

ванным системам, которые содер-

жат в своем составе монохромные 

ИС (например, светодиоды) и при 

сохранении цветовых координат 

на кривой температур АЧТ могут 

более ярко передавать насыщенные 

цвета объектов, например цвета 

овощей и фруктов в супермаркетах 

и т. д.

• В системе CQS используется масшта-

бирование, исключающее возможное 

возникновение отрицательных частных 

индексов, которые могут ввести конеч-

ных потребителей в заблуждение.

• Система CQS снижает общую оценку 

для ИС с цветовой температурой ниже 

3500 К. Эта корректировка исключает 

несоответствие между возможным 

высоким CRI для таких тепловых 

ИС (пламя свечи, керосиновая лампа 

и т. п.) и реальным снижением цвето-

различения человеческого зрения при 

подобных низких цветовых темпера-

турах.

• Помимо общего индекса, представ-

ляющего стандартную оценку CQS 

для тестируемого ИС (обозначается 

как Qa), предусмотрены метрики 

Color Fidelity Sacale (Qf или Fa) 

и Color Preference Scale (Qp). Эти 

индексы рассчитываются аналогично 

общей методике CQS, однако Qp 

является более строгим, поскольку, 

в отличие от Qa, штрафует любой 

сдвиг цветовых координат, вклю-

чая насыщенность. Qp, напротив, 

увеличивает свое значение при 

увеличении насыщенности частных 

индексов Qi.

Чтобы провести предварительную оценку 

конкретного светильника по методике CQS, 

достаточно иметь данные о распределении 

спектральной плотности мощности из-

лучения, которые могут быть получены 

после фотометрических измерений кон-

кретного светильника или моделирования. 

Расчет CQS поддерживается в последних 

моделях профессиональных измеритель-

ных фотометрических комплексов, также 

можно использовать общедоступный ин-

струмент, выполненный в виде таблицы 

Excel, от создателей стандарта, доступный 

на сайте NIST [8].

На рис. 6 показаны примеры расчета 

индексов CRI и CQS для ИС различных 

типов: компактной ЛЛ (образец, обо-

значенный номером 1), неодимовой 

ЛН (2) и двух типов СД-светильников, 

использующих трехканальную систему 

синтеза белого света (RGB). При этом 

образец номер 3 использует красные 

светодиоды с насыщенным оттенком 

(доминантная длина волны 620 нм), 

а образец номер 4 — обычные красные 

светодиоды с длиной волны порядка 

605 нм.

Данный отчет содержит в себе инфор-

мацию о спектре ИС в виде графика, 

а также диаграмму CIElAB, на которой 

расположены цветовые координаты 

точек, соответствуюших цветам, отра-

женным от образцов эталонной палитры 

при освещении эталонным (соединены 

в фигуру синей линией) и тестовым 

ИС (точки соединены красной линией). 

Таким образом, искажения передачи 

каждого эталонного цвета хорошо видны 

по смещению точек и отклонению формы 

фигуры. Важно отметить, что для CQS 

Рис. 5. Набор эталонных образцов для различных колориметрических систем
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наиболее критичными искажениями 

являются смещения точки относительно 

эталонной в центр системы координат 

по хорде (уменьшение насыщенности), 

а также смещение точки по окружности 

с центром в начале системы координат 

(искажение оттенка). Визуальное совпа-

дение фигур или линейное увеличение 

фигуры, соответствующей тестируемо-

му ИС, c сохранением формы говорит 

о высоком качестве цветопередачи без 

искажений оттенков цветов. Меньший 

по площади локус тестируемого ИС по 

сравнению с эталонным говорит о худшей 

цветопередаче. Подобная интерпретация 

может быть понятна конечным потре-

бителям, поэтому визуальное пред-

ставление фигур результатов оценки 

CQS можно вносить в виде компактных 

графиков в документацию на освети-

тельные приборы.

Стандарт IES ТМ-30
Методика CQS впервые была опубли-

кована в 2010 г. и с тех пор непрерывно 

совершенствовалась. Несколько лет назад 

комитетом IES (International Engineering 

Soiety) была сформирована рабочая группа 

для работы над новым стандартом оценки 

качества искусственных ИС с рабочим 

названием ТМ-30. Фактически, в состав 

группы вошли разработчики стандарта 

CQS. Новый стандарт использует основные 

принципы и опыт внедрения CQS.

Рис. 6. Примеры расчета индексов CRI и CQS для источников света различных типов

Рис. 7. Расширенная таблица эталонных цветов
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Основные направления и результаты 

исследований, которые легли в основу 

TM-30:

• использование расширенной таблицы 

эталонных цветов, содержащей 99 (!) 

оттенков (рис. 7);

• сложный алгоритм оценки искажений 

цветов с учетом последних исследова-

ний в области восприятия и адаптации 

человеческого зрения;

• продвинутая система описания харак-

тера цветовых искажений.

Система TM-30, как и существующие 

стандарты, использует две модели тепловых 

ИС в качестве эталонных, но с неболь-

шими корректировками. Так, в качестве 

граничной цветовой температуры вы-

брано значение 5000 К. Для тестирования 

ИС с цветовой температурой ниже этого 

значения используется традиционная мо-

дель планковского излучателя. Для более 

высоких значений используется модель 

естественного света типа D в соответствии 

с существующими рекомендациями CIE. 

На рис. 8 показаны примеры реализации 

спектров эталонных ИС, рассчитанных 

в соответствии с методикой TM-30.

Одним из принципиальных отличий 

методики TM-30 для конечных потребите-

лей является использование комплимен-

тарной пары индексов при определении 

качества цветопередачи — Rf (Fildelity) 

и Rg (Gamut).

Индекс Rf вычисляется по алгоритму, 

близкому к расчету Ra в методике CRI, 

и показывает разницу в восприятии каж-

дого оттенка тестируемой палитры при 

освещении эталонным и тестируемым 

ИС. Индекс Rg оценивается как средне-

квадратичное отклонение насыщенности 

оттенка отраженного света тестируемого ИС 

от эталонного для всех элементов палитры. 

На рис. 9 изображены изолинии с векто-

рами, соответствующими направлению 

увеличения значений частных индексов 

Rg на диаграмме CIELAB.

Индекс Rf может принимать значения 

в традиционном диапазоне 0–100, меньшее 

значение говорит о том, насколько плохо 

тестируемый ИС передает 99 тестовых 

оттенков по сравнению с тестовым ИС. 

С учетом широкой палитры индекс Rf, 

близкий к 100, позволяет сделать вывод 

о тождественности тестируемого и эта-

лонного источников.

Индекс Rg показывает, насколько уве-

личивается насыщенность каждого из от-

тенков эталонной палитры при освещении 

тестируемым ИС по сравнению с эталон-

ным. Теоретически, шкала Rg не имеет 

ограничений, в качестве порогового уровня 

выбрано значение 100, при этом:

• если Rg >100, то тестируемый ИС пере-

насыщает цвета по сравнению с эта-

лонным;

• если Rg<100, цвета тестовой палитры 

будут выглядеть менее насыщенно при 

освещении тестируемым ИС.

На рис. 10 показаны векторы основных 

типов искажений цвета, определяемых 

стандартом TM-30. Так, смещение координат 

тестируемого ИС относительно эталонного 

в направлении вектора 1 говорит об ухуд-

шении насыщенности цвета этого оттенка, 

а для вектора 3 насыщенность увеличивается. 

Вектор 2 показывает изменение координат 

цвета при искажении оттенка.

Таким образом, методика TM-30 описывает 

качество цветопередачи интегральными 

коэффициентами по двум измерениям, 

привычным для конечных потребителей: 

искажение оттенка (Rf) и насыщенность 

цвета (Rg).

Полный алгоритм расчетов, используе-

мых в TM-30, приведен на рис. 11.

Уникальность предложенной методики 

заключается именно в появлении отдельного 

индекса, оценивающего насыщенность 

передаваемых цветов как компонент общей 

оценки качества освещения.

Многочисленные исследования рабочей 

группы и обратная связь от конечных 

потребителей показали, что во многих 

применениях (в основном это внутреннее 

освещение) решения со спектром, увели-

чивающим насыщенность при освещении 

цветных предметов, лучше воспринимаются 

Рис. 8. Примеры реализации спектров эталонных источников, рассчитанных 

в соответствии с методикой TM-30

Рис. 9. Изолинии с векторами, 

соответствующими направлению увеличения 

значений частных индексов Rg на диаграмме 

CIELAB

Рис. 10. Векторы основных типов искажений 

цвета, определяемых стандартом TM-30
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потребителями, чем их аналоги с высоким 

CRI, но худшим показателем Rg.

На рис. 12 приведен график значений 

индексов Rg и Rf, полученных в результате 

измерения реальных светильников (синие 

точки) и математического моделирования 

зеленые и красные точки).

Можно отметить несколько принципи-

альных зависимостей между индексами 

Rg и Rf. Так, например, для заданного 

значения Rf можно определить макси-

мальное и минимальное значения Rg, т. е. 

для физически реализуемых светильников 

с заданным коэффициентом качества 

цветопередачи диапазон возможных 

значений насыщенности передаваемых 

цветов ограничен. Любое искажение от-

тенков цветов тестируемым источником 

приводит к уменьшению значения ин-

декса Rf, при этом насыщенность может 

как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Границы возможных комбинаций зна-

чений индексов Rf и Rg ограничены 

на графике областью с белым фоном 

с диагоналями, сходящимися в точке 

максимального значения Rf.

На рис. 13 показаны протоколы ТМ-30 

для люминесцентной лампы с высоким 

индексом CRI Ra (85) и светодиодной 

матрицей CXB1830 (CRI 80).

Можно отметить, что ЛЛ, при доста-

точно высоком значении CRI, вносит 

заметные искажения оттенка и насы-

щенности в области зеленых и желтых 

цветов. Также можно отметить увеличение 

насыщенности в этой области. Данное 

наблюдение подтверждается невысо-

ким значением Rf = 78. Светодиодная 

матрица CXB в данном случае имеет 

меньший индекс CRI, но при этом более 

равномерный спектр и незначительные 

искажения цветов с точки зрения TM30. 

В обоих случаях наблюдается визуальное 

совпадение форм фигур, соответствую-

щих эталонным и измеренным цветовым 

координатам, что говорит об отсутствии 

значительных искажений насыщенно-

сти и подтверждается значениями Rg, 

близкими к 100.

Рассмотрим пример сравнения металло-

галогенной лампы (МГЛ) с цветовой тем-

пературой 4000 К и светильником на белых 

светодиодах. Оценка параметров таких 

источников показана на рис. 14.

Видно, что оба ИС имеют невысокое 

значение CRI = 70, при этом спектр 

и искажения цветов существенно раз-

личаются. Тональные искажения цвето-

вых координат у МГЛ в данном случае 

сопоставимы с результатом для лампы 

СД (индекс Rf имеет значения 75 и 71). 

При этом видимое уменьшение площади 

фигуры цветовых координат для МГЛ, 

по сравнению с эталоном, говорит о зна-

чительном уменьшении насыщенности 

передаваемых цветов. Об этом также 

свидетельствует сниженное значение Rg. 

В случае со светодиодным светильником 

на втором графике цветовых координат 

форма фигур, соответствующих тестируе-

мому и эталонному ИС, почти совпадает. 

Отсутствие искажений насыщенности 

цветов также подтверждается высоким 

значением индекса Rg 95.

Методика TLCI
Рассмотренные выше методики CRI, 

CQS и TM-30 основаны на оценке качества 

Рис. 11. Полный алгоритм расчетов, используемых в TM-30

Рис. 12. График значений индексов Rg и Rf, полученных в результате измерения реальных 

светильников (синие точки) и математического моделирования (зеленые и красные точки)
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восприятия цвета человеческим глазом. 

В то же время существует ряд приме-

нений, когда стоит задача обеспечить 

высокую цветопередачу при трансляции 

изображения освещаемого объекта через 

искусственные сенсоры кино- и видео-

камер, которые вносят дополнительные 

искажения при восприятии цветов чело-

веком. Например, такая проблема остро 

стоит в профессиональном освещении 

телевизионных и киностудий, а также 

спортивных арен, где предусматривается 

телетрансляция.

Распространенное заблуждение при 

проектировании решений для освещения 

в таких применениях — то, что высо-

кие показатели CRI и CQS гарантируют 

высокую цветопередачу в случае ис-

пользования камер для трансляции изо-

бражения. Однако даже самое передовое 

видеооборудование и человеческий глаз 

имеют основательные различия в ме-

ханизмах восприятия цвета. В первую 

очередь, спектральная чувствительность 

искусственных видеосенсоров суще-

ственно отличается от формы кривых 

спектральной чувствительности сенсоров 

человеческого глаза. На рис. 15 показаны 

кривые спектральной чувствительности 

рецепторов человеческого глаза и сен-

соров матрицы CCD-камеры. Еще один 

важный аспект — человеческий глаз 

постоянно адаптируется к условиям 

освещения, и это влияет в том числе 

и на восприятие цвета.

Когда мы пытаемася использовать 

существующие в индустрии освещения 

метрики качества цвета для систем профес-

сионального видеоосвещения, некоторые 

из тестовых цветов эталонной палитры 

могут оказаться за границами цветового 

охвата сенсоров используемой камеры. 

Например, насыщенный красный цвет, ис-

пользуемый для оценки частного CRI = R9, 

лежит за пределами цветового охвата 

стандартной телевизионной камеры. 

Именно поэтому высокий CRI освети-

тельного оборудования плохо описывает 

реальное качество цветопередачи, когда 

мы смотрим на транслируемое изобра-

жение освещаемого объекта.

Специально для решения задачи 

корректной оценки цветопередачи, обе-

спечиваемой осветительным оборудо-

ванием, используемым при трансляции 

и видеосъемке, был разработан стандарт 

TLCI (Television Lighting Consistency 

Index) [9].

Первые исследования этой проблемы 

начались еще в 1970-х годах сотрудни-

ками компании BBC (Великобритания). 

Однако большинство ИС, используемых 

в этот период, имели достаточно широкий 

и непрерывный спектр (за исключением 

редко используемых люминесцентных 

ламп), поэтому проблема исследования 

качества цветопередачи в таких приме-

нениях не стояла остро.

Рис. 13. Протоколы ТМ-30 для люминесцентной лампы с высоким индексом CRI 

и светодиодной матрицы CXB1830

Рис. 14. Оценка параметров МГЛ и светильника на белых светодиодах

Рис. 15. Кривые спектральной чувствительности: а) рецепторов человеческого глаза; 

б) сенсоров матрицы CCD-камеры

а б
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Появление светодиодов в ИС для 

освещения кино- и телестудий, а также 

другой профессиональной техники 

вернуло методике TLCI актуальность. 

За последние годы светодиоды стре-

мительно вошли фактически во все 

сферы применения искусственного 

освещения. При этом, как было ранее 

показано в некоторых примерах, качество 

цвето передачи и спектр СД-светильника 

может быть различным, в зависимости 

от конструкции самих светодиодов 

и светильника в целом.

Одним из основоположников систе-

мы TLCI является Алан Робертс (Alan 

Roberts) — бывший инженер компании 

ВВС, который провел большое количество 

исследований и выпустил первые публи-

кации с рекомендациями по измерению 

качества цветопередачи в телевизионных 

применениях. Рассмотрим подробнее 

особенности методики TLCI.

Как и в случае с индексами CRI и CQS, 

для расчетов TLCI используется стандарт-

ный набор образцов цветов: знакомая 

индустрии освещения шкала Macbeth 

Color checker (рис. 16). Для вычисления 

индекса сравнивается визуальное вос-

приятие каждого из цветов стандартным 

наблюдателем. В качестве эталонного ИС ис-

пользуется модель АЧТ или дневной свет 

(в зависимости от цветовой температуры 

тестируемого ИС).

Можно отметить, что в примере на рис. 16 

тестовые цвета показаны таким образом, как 

они выглядят при освещении натуральным 

дневным светом (верхняя часть каждого 

квадрата) и при освещении светодиодной 

матрицей CXA с высоким индексом CRI = 92 

(нижняя часть квадрата).

Видно, что тестируемый ИС не вносит 

искажение в диапазон серых оттенков 

внизу таблицы, при этом на некоторых 

цветных образцах обнаруживаются суще-

ственные различия. Так же, как и в случае 

с рассмотренными ранее методиками, 

оценка TLC рассчитывается с примене-

нием математического моделирования, 

в качестве входных данных используется 

массив значений спектра тестируемого 

ИС. Такое программное обеспечение со-

держит в себе модель кривой спектраль-

ной чувствительности сенсора камеры, 

усредненной по данным от производи-

телей из большого парка коммерчески 

доступных моделей камер.

Остановимся подробнее на алгоритме 

расчета при измерении TLCI. Упрощенная 

схема процесса показана на рис. 17.

На первом этапе процесса проис-

ходит вычисление коррелированной 

цветовой температуры тестируемого 

ИС, это значение используется для ге-

нерации эталонного ИС. В том случае, 

если цветовая температура меньше 

3400 К, используется модель АЧТ. Для 

температуры тестируемого ИС более 

5000 К используется модель естествен-

ного дневного света. В промежуточном 

диапазоне цветовых температур ис-

пользуется смешанная модель, пред-

ставляющая собой комбинацию спектров 

АЧТ с температурой 3400 К и дневного 

света с цветовой температурой 5000 К, 

с весовыми коэффициентами, обратно 

пропорциональными расстоянию между 

значением цветовой температуры тести-

руемого ИС до граничных значений 3400 

и 5000 К соответственно. Использование 

такого комбинированного ИС в качестве 

эталонного хорошо моделирует реальные 

условия съемки под открытым небом, 

когда объекты освещаются светильни-

ками с ЛН и естественным светом.

Первичный результат обработки 

возвращает нам значение в диапазоне 

0–100, который является собственного 

базовым TLCI. Так же, как и в случае 

с ранее рассмотренными метриками, 

более высокое значение индекса соот-

ветствует высокому качеству цвето-

передачи. Идеальный источник будут 

иметь максимальное значение индекса 

TLCI = 100.

На практике большинство ИС, имеющих 

индекс TLCI в диапазоне от 85 и выше, 

Рис. 16. Шкала Macbeth Color checker

Рис. 17. Упрощенная схема процесса измерения и расчета по методике TLCI
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могут быть использованы в приложениях 

видеосъемки без дополнительных настроек 

самой камеры.

Анализ опыта применения ИС, для 

которых TLCI находится в диапазоне 

50–85, показывает, что путем цвето-

вой коррекции видеотракта можно 

получить приемлемые результаты 

цветопередачи.

Источники света, для которых значение 

TLCI лежит ниже 50, принято считать 

неприемлемыми для использования 

при профессиональной теле- и видео-

съемке.

Как было отмечено выше, основным 

недостатком метрики CRI является то, 

что при оценке качества возвращается 

только одно числовое значение, при 

этом два ИС, спектр которых может 

иметь совершенно разную форму, могут 

иметь одинаковый CRI.

Стандарт TLCI предусматривает 

протокол, в котором расчитывается 

большое количество показателей, ха-

рактеризующих спектр тестируемого 

источника.

В качестве примера рассмотрим пол-

ный отчет TLCI для светодиодного 

светильника с белым цветом излучения 

(3200 К), полученным за счет смешения 

групп красных, зеленых и синих свето-

диодов (RGB). Для такой комбинации 

CRI будет иметь достаточно высокое 

значение (более 90).

Видно, что, помимо расчета собствен-

но TLCI и точного значения цветовой 

температуры, методика показывает 

нормированное отклонение цвето-

вых координат рассматриваемого ИС 

от кривой Планка. Общее значение 

индекса TLCI в данном случае состав-

ляет 48, что говорит о существенных 

искажениях цветопередачи при ис-

пользовании ИС с применением такой 

технологии для освещения объектов 

цветной видеосъемки.

Сам отчет, приведенный на рис. 18, 

также содержит таблицу эталонных 

цветов, центральная область каждого 

из которых принята за эталон, а окантовка 

окрашена в цвет, который получается 

при освещении эталона тестируемым 

ИС. В данном примере можно отметить 

существенные искажения для отдельных 

цветов.

Важно отметить, что отчет TLCI 

также содержит таблицу с примерными 

настройками коррекции для каждого 

цветового канала тракта передачи изо-

бражения, для компенсации искажений, 

возникающих при применении тести-

руемого ИС. На данном примере видно, 

что, в соответствии с методикой TLCI, 

для данного ИС необходимо внести 

существенные изменения в настройки 

оттенка и уровня в цветовых каналах 

в области сиреневого цвета.

Также, для наглядности, в отчете TLCI 

приводятся спектры тестируемого и эта-

лонного ИС в виде графиков.

На рис. 19 показан аналогичный отчет 

TLCI для интегрированной матрицы 

компании Cree Xlamp CXA3590 с цветовой 

температурой 5700 К и значением CRI = 80. 

В этом случае белый свет формиру-

ется люминофором, возбуждаемым 

квазимонохромным излучением синих 

кристаллов. Эти составляющие видны 

на графике распределения спектральной 

плотности мощности ИС, приведенном 

в составе стандартного отчета TLCI. 

Согласно таблице отчета, для коррек-

тировки цветопередачи рекомендуется 

внести предыскажения только в канале 

голубого цвета. В целом, общее значение 

индекса TLCI для данного ИС является 

достаточно высоким (91) и позволяет 

отнести его к классу рекомендуемых 

для применения в теле- и киноосве-

щении.

Рис. 18. Полный отчет TLCI для СД-светильника с белым цветом излучения

Рис. 19. Отчет TLCI для интегрированной матрицы компании Cree Xlamp CXA3590



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №5’201578

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ

На рис. 20 показан отчет TLCI для спе-

циализированной модификации матрицы 

CXA3590 Studio, спектр которой опти-

мизирован для высокой цветопередачи 

при теле- и видеосъемке.

Видно, что с применением специализи-

рованной серии CXA3590 Studio можно 

достичь достаточно высокого значения 

TLCI, приемлемого для большинства 

применений.

В том случае если стоит задача раз-

работки светильника с идеальным 

(с точки зрения методики TLCI) спек-

тром, то решение на базе матрицы 

CXA3590 High-CRI или CXA3590 Studio 

можно дополнить монохромными 

ИС (красные и зеленые светодиоды), 

формируя суммарный спектр, форма 

которого будет максимально приближена 

к эталонному спектру естественного 

света (рис. 21).

Для рассмотренного выше примера 

TLCI имеет очень высокое значение (99), 

и применение такого ИС фактически 

не требует дополнительных корректи-

ровок изображения для качественной 

цветопередачи.

Заключение
Технический прогресс последних деся-

тилетий демонстрирует стремительное 

развитие светодиодных технологий, 

которые находят применение в различ-

ных сферах — от уличного освещения 

до освещения телевизионных студий. 

Одним из преимуществ СД-систем 

является гибкость в формировании 

различных форм спектра излучения 

путем аддитивного смешения различ-

ных цветов, что можно использовать 

для улучшения качества цветопередачи 

в зависимости от условий конкретного 

применения. Разнообразие применений 

и типов источников света, доступных 

на рынке в настоящее время, требует 

более совершенных методик оценки 

качества цветопередачи. На примере 

различных исполнений светодиодной 

матрицы Cree Xlamp CXA3590 (или аналога 

следующего поколения CXB3590 [10]) 

видно, что современная технология 

EasyWhite позволяет, используя один 

продукт, решить задачу оптимизации 

спектра светильника для достижения 

высокого качества цветопередачи 

в различных применениях. По запро-

су к представителям компании Cree 

или официальным дистрибьюторам 

можно получить более подробную 

консультацию или протоколы отчета 

для каждой из рассмотренных метрик 

для светодиодов Xlamp.   
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Рис. 20. Отчет TLCI для специализированной модификации матрицы CXA3590 Studio

Рис. 21. Пример спектра комбинированного решения светильника
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