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Представлен новый 
светодиодный 
дорожный светильник

     Elgo Advision

1. Точный поток света 

Оптическая система светильника состоит из отражателей 
с различным углом распределения света, адаптированных 
к расположению светодиодов на профиле. Они позволяют 
очень точно сформировать поток света дорожного 
светильника. Конструкция закрыта плафоном из 
поликарбоната. Применяется литое уплотнение корпуса, 
что позволяет получить степень герметичности IP 66.

2. Эффективное управление 
тепловыделение 

Ребра на верхней части корпуса являются не просто 
декоративным элементом. Они играют важную роль 
в распределении тепла. Благодаря эффективному 
теплораспределению, светодиоды работают при  
оптимальной температуре, что значительно продлевает 
срок их эксплуатации. 

3. Универсальный монтажный держатель 

Светильник снабжен регулируемым монтажным литым 
алюминиевым держателем для крепления на вертикальной 
мачте диаметром 42-60 мм или на горизонтальной консоли 
с наклоном 0-30° к поверхности дороги. Кроме того, 
конструкция монтажного держателя позволяет плавно 
регулировать угол наклона на горизонтальной консоли 
(-15°/+15°) и на вертикальной мачте (-5°/+15°). 

Advision производства 
компании Elgo Lighting 
Industries – это 
комплексное решение 
в области освещения, в 
полной мере использующее 
преимущества 
полупроводниковых 
источников света. 

Технические характеристики: 
Напряжение: 230 В•	
Частота: 50 Гц•	
Эффективность системы питания: > 85 %•	
Световой поток: 10665 лм•	
Цветовая температура светодиодов: 6300К•	
Коэффициент цветопередачи (CRI): 75•	
Число светодиодов: 90•	
Срок эксплуатации светильника: 50 000 •	
часов
Степень герметичности: IP 66•	
опция снижения мощности•	
опция, позволяющая использовать датчик •	
освещенности, 
защита от короткого замыкания и •	
размыкания светодиода – светильник 
работает даже в случае повреждения 
светодиода,
уникальная термическая защита.  •	

EnErgy FrEsh: 
возобновляемые 
исТочники Энергии и 
свеТоТехника

Мероприятие проходило в престижном выста-
вочном комплексе «ЭкспоЦентр» в разгар осен-
ней деловой активности. Сам форум задумывался 
создателями с целью демонстрации инновацион-
ного потенциала и перспектив развития возоб-
новляемых источников энергии, а также создания 
информационно-делового тематического простран-
ства. В рамках мероприятия были представлены 
современные технологии: уличные светодиодные 
фонари на солнечных батареях, инновационная 
светотехника, ветровые установки, электромопеды и 
автомобили со смешенным потреблением топлива.  
 
«Посетители демонстрировали живой интерес к све-
тодиодным технологиям и многих из них уже сейчас 
можно назвать нашими заказчиками. Этого удалось 
добиться благодаря серьезному опыту нашей ком-
пании в реализации инновационных светотехниче-
ских проектов и комплексному подходу к решению 
задач клиентов в области энергосбережения», — по-
делился генеральный директор ООО «НЛТ» Михаил 
Гусманов. Справедливо отметить, что именно свето-
диодные технологии позволяют получить наиболее 
эффективный симбиоз в организации освещения 
при помощи возобновляемых источников энергии.
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С докладом о перспективах раз-
вития альтернативной энергетики 
в России выступил Георгий Леон-
тьев, Председатель Подкомитета 
по малой энергетике Комитета 
по энергетике ГД РФ.
 
По словам Георгия Леонтьева, 
«есть поручение правительству 
от президента до конца 2009 г. 
сформулировать позицию прави-
тельства по внедрению в комму-
нальную энергетику альтернатив-
ных источников энергии».
 
Правительство намерено сделать 
упор на российские разработки 
и производство, а также на про-

дукцию совместных предприятий 
отечественных и зарубежных ком-
паний, отметил Г. Леонтьев.
 
В форуме участвовали предста-
вители иностранных государств, 
региональные и муниципальные 
власти, ведущие российские и 
международные промышленные 
компании, потенциальные инве-
сторы, научно-исследовательские 
институты, проектные бюро, стра-
ховщики и многие другие. 
 
В конгрессе также приняли уча-
стие представители Siemens, 
Alstom, Woltag, Mitsubishi, «Рус-
Гидро» и многие другие.

новая версия DIALux 4.7.5 — больше 
возможностей для фотореалистич-
ной визуализации

Немецкий институт прикладной светотех-
ники (DIAL) разработал новую версию 
программы для профессионального рас-
чета внутреннего и внешнего освещения и 
визуализации фотометрических проектов. 
При помощи DIALux 4.7.5 стало возмож-
но создавать пространства любого вида и 
моделировать разнообразные световые эф-
фекты для каждого участка, поэтому теперь 
проектировщики и светодизайнеры могут в 
полной мере демонстрировать разрабаты-
ваемые световые концепции заказчикам.

По сравнению с предыдущей версией про-
граммы DIALux 4.7, возможности визуали-
зации и расчета освещенности были зна-
чительно улучшены. Ранее фотореалистич-
ная презентация была доступна только при 
использовании внешнего интерфейса, а 
именно программы PovRay, которая могла 
демонстрировать визуализацию, но не про-
изводила расчетов. Таким образом, значи-
тельное количество времени тратилось на 
общее обрабатывание результатов. Новая 
оптимизированная версия DIALux 4.7.5. 
включает в себя фотореалистичные эффекты 
с зеркальным отражением, прозрачностью 
и улучшенной текстурой, а с увеличенной 
скоростью рендеринга цвета становятся бо-
лее естественными и насыщенными. Новая 
функция Ray Trace Preview отвечает не толь-
ко за качественную и фотореалистичную 
визуализацию, но и самостоятельно, без 
помощи других приложений, осуществляет 
точные и быстрые расчеты, в том числе и 
таких параметров, как прозрачность.

Тем не менее, программа PovRay остается 
доступной и в новой версии DIALux 4.7.5, 
что сделано для удобства пользователей, 
привыкших или уже начавших работу с ней.

Наглядность имеет большое значение в соз-
дании макета, так как важно не только про-
извести верные расчеты, но и осознать, как 
именно будет выглядеть будущий проект. 
Поэтому все эти функции — прозрачность и 
зеркальное отражение — могут быть исполь-
зованы при создании видео-презентаций, 
что позволяет сделать их еще более реали-
стичными, а значит, более комфортными и 
понятными для восприятия.

Посещаемость светотехническо-
го интернет-журнала «Магазин 
свет» в начале сентября превыси-
ла самые смелые ожидания, уста-
новив своеобразный рекорд.

По данным аналитической си-
стемы Google Analytics, 8 октя-
бря 2009 года посещаемость 
онлайн-журнала «Магазин свет» 
составила 1564 уникальных посе-
тителя за сутки. Этот показатель 
является предметом гордости для 
редакции, а также своеобразным 
рекордом: на протяжении по-
следних двух месяцев он не пре-
вышал 1 100.
 
Согласно полученным данным за 
минувший месяц, рост посещае-
мости закрепился на уровне 30%, 
что в численном выражении со-
ставило 21 275 абсолютно уни-
кальных посетителей ежемесячно, 
а уже в октябре размер аудито-
рии превысил 25 000 человек. 
Стоит отметить, что результат 
подтвержден также и отечествен-
ной авторитетной независимой 
системой ведения веб-статистики 
— Яндекс.Метрика. Всего это-
го  удалось добиться всего лишь 
за 18 месяцев существования 
онлайн-журнала «Магазин свет».

Для сравнения, посещаемость 
подобных проектов схожей тема-
тики и направленности — не бо-
лее 250 посетителей в сутки.

«Своеобразный рекорд – это ре-
зультат профессиональной рабо-
ты коллектива редакции, а также 
поддержки со стороны рекла-
модателей и партнеров», — так 
прокомментировал достижение 
Орлов Сергей, главный редактор 
проекта «Магазин свет».

Публикуемые аналитические и 
обзорные статьи готовятся со-
вместно с ведущими специали-
стами светотехнического рынка, 
компетентными экспертами в об-
ласти светотехники: А. Федори-
щевым (ГУП «Моссвет»), И. Со-
коловым (Boos Lighting Group), Е. 
Долиным (LED-форум), В. Габрие-
ляном (Philips Lighting) и многими 
другими.

В распоряжении светотехниче-
ских компаний удобные инстру-
менты для размещения инфор-
мации о видах деятельности, то-
варах и услугах, широкий выбор 
рекламных возможностей как на 
платной, так и на бесплатной 
основе.

«магазин свеТ» УсТанавливаеТ 

новый рекорд
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— евгений, здравствуйте! основная проблема 
рынка светодиодной подсветки — безграмот-
ность покупателей. в чем она проявляется?
— Добрый день! Светодиодная подсветка очень тон-
кий продукт. А безграмотность, как верно заметили, 
проявляется в том, что и продавцы, и покупатели, по-
рой, плохо разбираются в светодиодных изделиях. Вот 
обычный диалог: «Скажите, сколько стоит метр вашей 
светодиодной ленты?... Понятно. А потребляемая мощ-
ность?... Очень хорошо. А покажите как светит?... От-
лично, беру!»

Все. После этого платятся деньги, и человек несет до-
мой «кота в мешке». Не факт, что спустя месяц, све-
тодиодная лента из белой не превратится в синюю. В 
чем ошибка? В том, что покупка делается по принципу 
«Ярко светит! Сколько стоит?». Но хуже всего, что по 
такому же принципу эти ленты покупаются в большом 
количестве, например в Китае, и везутся к нам.

Необходимо помнить, что светодиодные ленты при внеш-
нем сходстве (а Китай — это гигантская копир-машина!) 
далеко не все одинаковые. Однако разобраться в раз-
личиях очень просто.

— но если человек все же не хочет разбираться 
абсолютно во всех тонкостях электронной на-
чинки, на что следует обратить внимание при 
покупке?
— На продавца. Даже если вы ничего не понимаете в 
светодиодах и прочих тонкостях изделия, придя в мага-
зин, важно четко понимать, что есть два типа компаний 
с точки зрения профессионализма.

К первому типу относятся те, что продают светодиод-
ные ленты и линейки по очень низким ценам, поскольку 
не имеют, не знают и не хотят знать свою целевую 
аудиторию. Им не важно, кому продавать, им не важ-
но, какого качества будет этот продукт и сколько про-
служит. Их задача — просто быстро продать и получить 
прибыль. У таких компаний нет четкой направленности 
движения, нет так называемого вектора. Они увидели 
спрос и работают под него.

Второй тип компаний это те, кто заботятся об эстетике. 
Почему светодиодная лента пользуется спросом? Все 
предшествующие ей источники света (люминесцентные 
лампы, неоновые трубки) имеют колоссальное количе-
ство недостатков, которые можно перечислять очень 
долго. В отличие от них светодиоды эстетичны. В чем 
проявляется эта эстетика? Во-первых, в равномерности 
освещения. Во-вторых, в функциональности. В-третьих, в 
компактности. За это и платит клиент. За эстетику. До-
полнительным свидетельством заботы об эстетике сво-
ей продукции является качественная пайка всех компо-
нентов на ленте, понятная и достоверная маркировка, 
качественная упаковка и сопроводительная документа-
ция.

Задача компаний «второго типа» заключается в том, 
чтобы не просто продать своей целевой аудитории лен-
ту для интерьерного освещения, например светодиод-
ную ленту «Хамелеон» с возможностью регулирования 
дистанционно или стационарно ее цветом, с возмож-
ностью диммирования. Задача таких компаний — мак-
симально полно выяснить, что хочет получить клиент на 
объекте, проконсультировать его об альтернативных 
решениях и предложить не только RGB ленты и простые 
контроллеры управления ими, но и одноцветную лен-
ту; белую ленту с возможностью регулировки баланса 
белого, дополнительные функциональные контроллеры. 
Причем белые одноцветные не только двух типов — 
холодного и теплого, а трех — холодного, теплого и 
дневного. Согласитесь, приятно, когда компания о вас 
заботится и постоянно предлагает вам все более инте-
ресные решения, не имеющие аналогов на рынке.

— качественный товар не может быть по цене 
равным, собранному на «коленке». из чего 
складывается стоимость, и как попадают свето-
диодные ленты в россию?
— В большей степени цена на светодиодную продукцию 
складывается из того, какие светодиоды были исполь-
зованы и сколько ресурсов было потрачено на ввоз в 
Россию.

Как такие ленты попадают на рынок? У нас их про-
изводить не выгодно по одной причине — объем рын-
ка пока мал, квалифицированных кадров не хватает, 
а накладные расходы и запросы по заработной плате 
существенно выше, чем в Китае. А производить каче-
ственные светодиодные ленты — еще невыгодней. Га-
рантированное качество можно получить, лишь ввозя 

светодиодные 
ленты: большие проблемы

маленького сегмента
безграмотность рынка — лишь верхушка айсберга проблем 
светодиодного рынка в общем и светодиодной подсветки в 
частности. причем безграмотность обоюдная: продавцы не знают, 
что продают, покупатели не знают, что покупают.

Гость редакции — евгений Щеголев, руководи-
тель отдела продаж ЦентрСвет.ру. Компания за-
нимается производством и реализацией боль-
шого спектра светодиодных лент и линеек для 
скрытой контражурной подсветки.
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брендовый товар из Европы или Америки. Это еще до-
роже. Да и сделан этот брендовый товар, скорее всего, 
в том же Китае, но под контролем «бренда». Поэтому 
самое выгодное — производить в ЮВА, жестко контро-
лируя качество всех этапов производства.

Как уже говорилось, в большинстве случаев, процесс 
купли-продажи происходит по принципу «Ярко светит! 
Сколько стоит?» Светодиодные ленты закупаются кило-
граммами или тоннами, везутся в Россию в прямом и 
переносном смыслах этого слова «в чемоданах», и по-
том продаются как колбаса, «на вес и вкус», зачастую 
по демпинговым ценам. По соответствующим демпинго-
вым ценам. Самое страшное, что и покупатели относят-
ся к ним как к колбасе. Абсолютно не задумываясь, кто 
и из чего все это сделал.

Как это продается «перевозчикам»? Китайцы, не имея 
по настоящему грамотных специалистов, руководству-
ясь максимизацией прибыли, с одной стороны, и под 
давлением сумасшедшей конкуренции, с другой, при 
отсутствии жестких и обоснованных технических требо-
ваний, всегда, повторюсь, всегда, предложат вам очень 
конкурентную с Европой цену, внешнее сходство и все 
это будет сделано на самых дешевых (во всех смыслах 
этого слова) компонентах. Можно на 100 % утверждать, 
что если речь идет о светодиодных лентах или линейках, 
такой товар долго не прослужит, — светодиоды дегра-
дируют за полгода, если не быстрее, будут иметь раз-
брос цветности, яркости и много других недостатков. 
А о равномерности свечения я уже и не говорю. Если 
это еще и RGB светодиоды, отдельной головной болью 
будет подбор контроллера и диммера.

Почему так происходит? В какой-то момент китайские 
производители поняли, что выгодней продавать много и 
дешево, ведь к ним за этим и едут. Это даст им заказ, 
загрузит производство. Кроме того, большинство мел-
ких, не профессиональных перекупщиков, даже получив 
партию 100 % брака, никогда не станут отправлять его 
обратно — себе дороже! Но ведь никто вам не ме-
шает попросить китайского производителя сделать ту 
же светодиодную ленту на определенных светодиодах, 
с определенными характеристиками. Им можно четко 
расписать техническое задание, и они сделают это 
столь же быстро, профессионально, качественно, хоть 
и немного дороже.

Одним словом, когда они видят покупателя, заинте-
ресованного в качестве, то работают совсем иначе. 
А если их еще постоянно контролировать, то звание 

перфекциониста в глазах конечного потребителя обе-
спечено.

Вот, собственно, так и работают профессионалы рын-
ка, борющиеся за качество, и, одновременно, за сни-
жение издержек. Обратите внимание, что все крупные 
отрасли ведущих стран мира, руководствуясь антикри-
зисными мерами, перевели свои мощности на китай-
ские площадки и никто в качестве не потерял.

— что еще может не знать покупатель? какие 
тонкости?

— Здесь я хочу поделить компании-продавцы светоди-
одных лент и линеек на две другие категории: на тех, 
кто занимается рекламой (гибкий неон, дюралайт, мо-
дульная подсветка букв) и тех, кто специализируется ис-
ключительно на интерьерном свете. Это тоже следует 
учитывать, покупая ленты, линейки, драйвера и контрол-
леры.

Большое количество людей приходит к нам после того, 
как уже «обожглись». Нередки случаи, когда им про-
дают светодиодную ленту, которая вроде бы и стоит не 
дорого, и светит ярко, и даже исполнение не вызывает 
нареканий. Зачастую, в самом магазине не профессио-
налу дефект увидеть невозможно. Тем более, если речь 
идет о заказе через online-магазин.

А вот когда светодиодная лента или линейка уже закре-
плена в закарнизном пространстве, вот здесь уже все, 
как говорится, и «всплывает»… Самый распространен-
ный случай — «пёстрость». То есть каждый светодиод 
светит по-разному, причем не только с точки зрения 
яркости, но и цвета. Когда товар с претензиями воз-
вращается в магазин, покупателю доходчиво объяснят: 
«ну что вы хотели за такую цену?» И на этом этапе, к 
сожалению, у покупателей начинает складываться не-
гативное отношение ко всей светодиодной продукции. 
И все это — от безграмотности.

Вышеописанная проблема возникает, когда линейки и 
ленты делаются из светодиодов не подобранных по све-
товым и электрическим характеристикам. Само понятие 

Светодиодная лента
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«бин» (от англ. bin — ‘корзина’) было введено доста-
точно давно, когда производители вышли на большие 
объемы производства и поняли, что светодиоды одного 
типа, изготовленные по одинаковой технологии в силу 
физических различий в структуре кристаллов могут 
сильно отличаться по яркости и цветовой температуре. 
Чтобы предлагать оптовикам светодиоды, сбалансиро-
ванные в одной партии по требуемым параметрам, и 
было принято решение ввести так называемую систему 
разбиновки (bining), характеризующую разделение на 
группы по одному параметру внутри одной партии све-
тодиодов. То есть, если говорить, например, о светоди-
одах Cree, у них можно заказывать светодиоды одного 
и того же бина из партии в партию. В таком случае лю-
бая светодиодная продукция будет качественной, и ни 
визуально, ни по приборам она не будет отличаться.

— но ведь продавца светодиодной подсветки 
невозможно проверить, как он покупал, как 
заказывал светодиодные линейки…
— Да, это сделать невозможно, однако, задавая пра-
вильные вопросы (и, самое главное, понимая, о чем ты 
спрашиваешь), можно сразу выявить уровень компе-
тентности этой компании. Людей, которые разбирают-
ся в том, что продают, которые стремятся к качеству 
и постоянно над этим работают — их видно за кило-
метр. Важная вещь — объем гарантий на продукцию и 
способы ее реализации. Замена продавцом недобро-
качественного товара без анализа и обсуждения при-
чин отказа, скорее всего, свидетельствует о готовности 
продавца к возврату плохого товара и о «заложенно-
сти» таких рисков в цену. Т.е. контроль качества ведет 
клиент и он же теряет время и деньги на замене.

Причем, не факт, что качественное стоит запредельно 
дорого. На рынке мало, но достаточно примеров, что-
бы в этом убедиться.

Другая проблема, с которой можно столкнуться, это не-
сбалансированность трех чипов в RGB светодиоде. Так, 
например, RGB светодиодная лента или линейка может 
отлично светить красным, синим, зеленым… Но при по-
пытке установить с помощью контроллера белый, мо-
гут возникнуть проблемы. Электроника, выведя все три 

чипа каждого светодиода на требуемое для баланса 
белого соотношение токов, сразу покажет, есть ли в 
белом свете избыток синего или зеленого.

Здесь следующая проблема. Долгие годы, вкладываясь 
в разработку инновационных синих и зеленых кристал-
лов, разработчики совсем забыли про красные. За 
годы инноваций яркость светодиодов выросла, однако 
красные, вроде бы простые в изготовлении, остались с 
прежним световым потоком, так что теперь именно они 
и стали самыми дорогими в производстве, опять-таки, 
если говорить о качественных, ярких.

Тот дешевый RGB ширпотреб, который сейчас есть на 
рынке, поставляется с тусклым красным чипом. Поэтому 
добиться качественного белого света от них никакими 
контроллерами невозможно.

— евгений, расскажите, а что с контроллерами? 
есть ли здесь «подводные камни»?
— Контроллеры тоже бывают разные. При покупке об-
ратите внимание на дизайн, на качество исполнения, 
на «функционал». Любое качественное предложение на 
рынке обладает возможностью дистанционного управ-
ления. Здесь, кстати, все еще проще. Хороший контрол-
лер интуитивно понятен и в подключении и в управле-
нии, к нему приложена подробная и четкая инструкция.

Перед покупкой хорошо изучите рынок, кто, чем ком-
плектует свои светодиодные ленты или линейки для скры-
той подсветки. Чем полнее комплекс услуг, тем большая 
компетентность продавца.

Любой уважающий себя продавец всегда предложит 
вам вариант дистанционной настройки с запоминанием 
различных цветовых схем. Во-первых, вам будет удобно 
настраивать всю систему. Во-вторых, можно настроить 
несколько цветов, занести их в память, отложить пульт 
в «долгий ящик» и забыть о нем до тех пор, пока вам 
вновь не захочется перестроить цветовую схему. Свет 
потом управляется с общего выключателя. Кратковре-
менным нажатием можно включать или выключать под-
светку, продолжительным нажатием можно изменять 
яркость, либо выбирать нужную цветовую схему. Это 
общемировые стандарты.

Проект потолочной закарнизной подсветки 
на RGB светодиодах

Пульт дистанционного 
управления 
подсветкой
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Кстати, при покупке обязательно обратите внимание на 
то, чтобы память была энергонезависимой. Если вдруг 
во всем доме на короткое или продолжительное время 
выключат электроэнергию, настройки не должны сбро-
ситься.

Нет, конечно, не обязательно превращать дом в дис-
котеку. Однако, если вам не по вкусу тот цвет, который 
вы планировали изначально, вы всегда можете подкор-
ректировать его.

Это дает колоссальное преимущество светодиодным 
RGB лентам и линейкам перед неоновыми лампами, ко-
торые сейчас представлены на рынке и поменять потом 
что-либо будет невозможно.

— Уверен, читателям будут интересны конкрет-
ные примеры освещения. расскажите о вашем 
первом реализованном проекте.
— Свой первый коммерческий проект на светодиодной 
подсветке мы реализовали еще в 2006 году. Система 
до сих пор исправно работает и не вызывает нарека-
ний со стороны заказчика. Еще тогда яркости контра-
журной подсветки хватило для того, чтобы осветить всю 
комнату без использования центральной люстры.

Реализация этого проекта стала переломным этапом 
— тогда мы осознали, что светодиоды надо начинать 
продвигать. Могу заявить со всей ответственностью, что 
почти за четыре года там не выгорел ни один светоди-
од, и не было ни одного нарекания.

Кстати, продолжительность жизни светодиодных лент, 
которую сейчас некоторые продавцы анонсируют, — 
хочу отдельно сказать — эту цифру они берут с по-
толка. Поскольку их закупки не прозрачны, светодиоды 
не имеют long-life теста, а цифра в 50 тысяч часов (в 
лучшем случае) указывается только потому, что об этом 
заявил поставщик.

Почти за четыре года эксплуатации системы светодиод-
ной подсветки не перегорело ни одного светодиода

Ни один производитель не может гарантировать высо-
кий срок службы светодиода, поскольку он заранее не 
знает, каким блоком питания этот светодиод в резуль-
тате запитают, и какой светодиоду сделают теплоотвод. 
Это может гарантировать только производитель конеч-
ного светотехнического устройства, и спрашивать надо 
с него.

Теоретически мы знали, что при грамотном подходе к 
схемотехнике, к питанию, охлаждению и прочим аспек-
там, мы получим действительно качественный продукт, 
который безотказно прослужит многие годы. Сегодня 
проекты, которые мы воплотили в жизнь, безупречной 
работой подтверждают на практике правильность вы-
бранной нами позиции.

— а были проекты, в которых ваша компания 
участвовала как подрядчик?
— Да. И, пожалуй, это был один из самых крупных на-
ших проектов — здание Москва Сити «Федерация». К 
нам обратилась компания, которая освещала здание. 
Изначально они реализовали проект на неоне, но за-

казчика не устроил именно световой эффект, который 
давал неон. В итоге получился симбиоз двух технологий. 
Там где диммировать ничего не нужно было, оставили 
трубки, во всех остальных случаях использовали свето-
диодную подсветку.

Нас выбрали неспроста. Обратившись к нам, заказчик 
смог получить квалифицированные ответы на свои во-
просы. Мы доказали, что эти диоды отработают свое и 
дадут такие технические характеристики, которые нуж-
ны.

— какие еще примеры освещения вы можете 
привести?
— Еще один пример качественного светового оформ-
ления, которым можно гордиться — квартира в жилом 
комплексе Триумф-Палас. Это было единое простран-
ство из нескольких помещений. Там мы установили бо-
лее 100 метров светодиодной ленты.

Изюминка проекта в системе управления — во всех 
комнатах находятся RGB приемники, управляемые си-
стемой «Умный дом». Это позволяет с одного пульта 
управлять всем светом, причем либо во всей квартире 
одновременно, либо в каждой комнате индивидуально. 
В общей сложности получилась система управления 
светом для 10-ти помещений.

Причем потолки переходили из одной комнаты в дру-
гую. Более того, можно было выставлять не просто си-
ний, зеленый и красный, а именно любой цвет свечения 
и яркость.

До этого, кстати, в квартире уже была установлена си-
стема контражурной подсветки, но на основе неоно-
вых трубок. Здесь стоит сказать, что наш заказчик за-
нимается тюнингом дорогих автомобилей — Maybach, 
Bentley… То есть он доводит до совершенства то, что 
уже совершенно. И, соответственно, в своей квартире 
он также стремился во всем к идеалу. Неон в конечном 
счете его не устроил, и его выбор пал на светодиодное 
освещение.

Отмечу, что на рынке готовых решений нет в принци-
пе. Вопрос в том, захочет ли производитель предлагать 
рынку различные варианты исполнения. Иногда клиенты 
сталкиваются с тем, что продавцы ленятся что-либо при-
думывать, развивать, одним словом — работать с поку-
пателями, им лень делать что-то, что выходит за рамки 
простых продаж того, что есть на складе. От этого вся 
безграмотность рынка и, порой, наплевательское от-
ношение к клиентам.

Подведя итоги, хочу сказать следующее. Самое главное 
— надо разбираться в том, какой визуальный эффект 
хотите получить в итоге, а мы всегда сможем подсказать 
какими средствами можно этого добиться. Возможности 
светодиодных технологий безграничны, они уже сейчас 
стали для дизайнеров самым удобным инструментом, 
ведь свет является ключевым фактором в восприятии 
помещения.

— Евгений, благодарим за беседу!

— Спасибо вам!
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Более двухсот лет человечество изобретает и совер-
шенствует электрические источники света. И только в 
последние десятилетия их важными и уже почти при-
вычными функциональными составляющими стали визу-
альный комфорт, энергоэффективность, безопасность и 
оформление окружающей среды. Поэтому именно на 
их максимально выгодную сочетаемость направлены 
все новейшие разработки в области светотехники. Су-
ществующее сегодня разнообразие светотехнической 
продукции позволяет создавать идеальные условия для 
зрительного удобства в помещении, находить наиболее 
продуктивные экономические решения и воплощать са-
мые смелые дизайнерские проекты.

Торговая марка Litewell® занимается выпуском свето-
диодных светильников, которые в настоящее время яв-
ляются самой перспективной отраслью. Если еще со-
всем недавно полупроводниковые источники света не 
использовались в качестве основных, то с появлением 
светодиодов большой яркости они постепенно начина-
ют заменять лампы накаливания, а также галогенные и 
люминесцентные. У них есть большие возможности для 
того, чтобы составить серьезную конкуренцию тради-
ционным источникам света: повышенная светоотдача и 
длительные сроки службы

Качество светодиодов, используемых в продукции компа-
нии, обусловлено строгим отбором и тщательным пред-
продажным контролем. Наличие широкого модельного 
ряда способствует быстрому подбору светильников для 
офисного, торгового, акцентирующего или архитектур-
ного освещения. Кроме того, в большом ассортименте 
всегда найдутся специальные осветительные приборы 
сложной конструкции, предназначенные для решения 
подчас самых нестандартных задач.

акценТирУющая 
подсвеТка

Изначально акцентирующее освещение применялось 
для подсветки витрин в магазинах: оно подчеркивало 
достоинства товара и привлекало к нему дополнитель-
ное внимание. Теперь его можно встретить не только в 
торговых залах, но даже в домах и в офисах. Любой, 
даже самый дальний угол помещения получает необхо-
димое количество света. Нередко такая подсветка ис-
пользуется и в качестве декоративного элемента. Все 
это очень удобно при освещении отдельных частей ком-
наты, например, ресепшен-стоек в офисе или рабочей 
зоны кухни. 

Сегодня Litewell® предлагает различные модели точеч-
ных, карданных и трековых светодиодных светильников, 
по потребительским характеристикам аналогичных га-
логенным, но отличающихся низким энергопотребле-
нием и меньшим тепловыделением. Эти два свойства 
значительно расширяют сферу применения современ-
ных осветительных приборов на базе светоизлучающих 
диодов.

litewell: комфортно, 
  оригинально 
    и экономно

основные преимущества новой линии 
светодиодных светильников торговой 
марки Litewell, разработанной на 
базе инновационных технологий для 
акцентирующего, архитектурного и 
офисного освещения, базируются 
на педантичном подходе к каждому 
из составных компонентов 
высококачественного осветительного 
прибора.
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Например, встраиваемый даунлайт LED-N53 при не-
больших размерах (110х116 мм) и потребляемой мощ-
ности 8 Вт способен заменить галогенный светильник с 
энергопотреблением 50 – 60 Вт. К тому же светодио-
ды создают направленный сфокусированный свет, что 
очень существенно при подсветке витрин с ювелирными 
украшениями: блеск последних становится более выра-
зительным.

За счет алюминиевого корпуса устройства и бело-
го цвета свечения, даунлайт, сочетая в «триединстве» 
привлекательный дизайн, функциональность и энерго-
эффективность, является оптимальным вариантом для 
декоративной подсветки помещений. 

Карданные встраиваемые светиль-
ники моделей LED-GS02 и LED-GS07 
регулируются в двух плоскостях и 
потребляют 18 Вт для каждой лам-
пы. Различные размеры и разное 
количество источников света (2 и 
3 соответственно) делают возмож-
ным их использование как в боль-
ших, так и в маленьких помещениях. 
В отличие от традиционных, в этих 
светильниках отсутствует ультрафи-
олетовый спектр излучения, поэтому 
они отлично подходят там, где нель-
зя допустить выцветания предметов 
- для освещения картинных галерей 
и выставок, торговых залов, полок и 
стеллажей магазинов.

инновация в обласТи 
офисного освещения

Известно, что правильное освещение влияет на рабо-
тоспособность. И чем ближе оно к естественному, тем 
выше визуальный комфорт у находящихся в офисе.

Растровый светильник дневного света LED-C002 — уни-
кальная новинка, отличающаяся толщиной корпуса все-
го в 15 мм. Внешне он выглядит как плоская светоизлу-
чающая панель, что дает множество вариантов для его 
применения. Он без каких-либо проблем встраивается 
в подвесные потолки и стены и оказывается вне конку-
ренции при организации освещения в офисах, отелях 
и ресторанах класса люкс, где светодизайну уделяется 
повышенное внимание.

Помимо этого, светодиодный светильник LED-C002 су-
щественно сокращает энергопотребление и представ-
ляет собой альтернативу люминесцентным источникам 
света. В отличие от последних, у него отсутствуют пуль-
сации, а значит, он не утомляет глаза.

Технические характеристики

архиТекТУрная подсвеТка

Архитектурный облик любого здания во многом зависит 
от его освещения, поэтому сегодня принято особенно 
тщательно подбирать наружные светильники.
Благодаря широкому ассортименту уличной светотех-
нической продукции Litewell®, подходящей для направ-
ленной архитектурной подсветки строений, колонн, де-
ревьев и газонов, с декоративным освещением стало 
легко экспериментировать. 

Световой поток настенного светильника LED-3066A 
распределяется в двух диаметрально противоположных 
направлениях: вертикально вниз и вверх, что помога-
ет создать эффектную подсветку фасадов зданий. Его 
корпус, выполненный из алюминиевого сплава и окра-
шенный порошковым покрытием, обеспечивает степень 
защиты IP65, поэтому прожектор является влаго- и пы-
ленепроницаемым, и его использование на улице абсо-
лютно безопасно.

Технические характеристики

модель LED-C002

Потребляемая мощность 40 Вт

Напряжение питания 220 В/50 Гц

Световой поток 2800 Лм

Цветовая температура 4500 К / 6000 К

Индекс цветопередачи 80 Ra

Угол раскрытия луча 120°

Габариты 600×600×15 мм

модель LED-3066A

Потребляемая мощность
54 Вт (27 Вт в каждом 

направлении)

Напряжение питания 220 В/50 Гц

Цвет свечения Белый

Цвет корпуса Серый

Габариты 150×192×220 мм
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Как ни банально это прозвучит, но основные факто-
ры в развитии современного рынка светотехнической 
продукции, как, впрочем, и любого другого сегмента 
экономики, остаются неизменными. Условно их можно 
обозначить как «внешние» и «внутренние». Если первые 
определяют экономическая и политическая ситуация в 
стране, те или иные изменения в законодательной базе, 
то вторые — исключительно рыночные: конкуренция и 
потребительский спрос на светотехническую продук-
цию.

Сегодняшнее сочетание факторов сформировало на-
правление, которое уже можно считать тенденцией. 
Суть его в более плотной работе компаний с клиентами 
и заказчиками, с доведением до последних всех преи-
муществ эффективных технологий в светотехнике. Такой 
подход очень удачно вписывается и в государственную 
установку на энергосбережение.

Например, что касается деятельности ведущих отече-
ственных проектных компаний, то здесь, считает Свет-
лана Пылаева, директор по маркетингу компании «Точ-
ка опоры», можно уверенно говорить о сложившейся 
определенной специфике маркетинга, когда основной 
упор делается не на работу с оборудованием извест-
ных производителей, а на комплекс услуг, связанных 
с созданием решений для клиентов. Именно в таком 
ключе действует компания «Точка опоры». В нынешних 
условиях ее маркетинг жестко нацелен на обеспечение 
прямого общения с клиентом: проводятся семинары, 
конференции, подготавливаются специальные материа-
лы. Большое внимание также уделяется анализу и вы-
бору наиболее потенциальных, иными словами, подхо-
дящих, для предлагаемых решений, клиентов.

Для проектной компании актуальная сегодня тема энер-
госбережения — это, прежде всего, грамотное проекти-
рование освещения, выбор максимально эффективных 
приборов и источников света, а также систем управ-
ления последним. Так что, в этом смысле, энергосбе-

режение — всегда индивидуальное, точное световое 
решение. И отдельно следует подчеркнуть важность от-
крытых партнерских отношений между производителями 
продукции и проектными компаниями. Ведь их объеди-
ненные усилия действуют в общих интересах, и, соот-
ветственно, в интересах клиента.

То, что реклама является важнейшей составляющей 
маркетинга, не новость. Но в последнее время в ней 
все больше акцентируется внимание на образовании 
клиента. В частности, в так называемой социальной 
рекламе по энергосбережению: например, в счетах за 
электроэнергию, ТЭК совместно с коммерческими орга-
низациями призывает экономить электроэнергию и под-
робно разъясняет преимущества энергосберегающих 
технологий и новейшей светотехнической продукции. 
Однако к некоторым рекламным листовкам не мешает 
приглядеться повнимательнее.

Вероятно, многие уже находили в почтовом ящике кон-
верт от Мосэнергосбыта со счетом на оплату за элек-
троэнергию, а вместе с ним и небольшой вкладыш с 
броским заголовком: «Какую лампу купить, чтобы при 
этом сэкономить?» одной известной светотехнической 
компании. Приведенная в нем информация позволяет 
сразу и без лишних усилий произвести расчет экономии 
при замене ламп накаливания на компактные люминес-
центные лампы. Наглядно, просто и доступно каждому 
— нужна только ручка. Но при более внимательном 
изучении нам показались интересными исходные циф-
ры, используемые в расчетах. В ходе дальнейшего «рас-
следования» удалось обнаружить еще некоторые хитро-

Маркетинг 
в светотехнике: 

на СтыКе Слов и дел
маркетинговая политика ведущих компаний-производителей и 

поставщиков светотехники сегодня, как никогда прежде, ориентирована 
на внедрение и, соответственно, увеличение продаж энергосберегающей, 

энергоэффективной продукции. новейшие световые технологии, 
оборудование востребованы, особенно если учесть неоправданно высокие 

энергозатраты, и на российском энергетическом рынке с его колоссальными 
потенциальными возможностями.

отрывок из листовки
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сти. Во-первых, указаны тарифы на электроэнергию для 
квартир, оборудованных газовыми плитами, а значит 
расценки выше в среднем на 20-30% для многих до-
мохозяйств. Во-вторых, значительная разница в цифрах 
обеспечивается за счет декларируемого срока службы 
компактных люминесцентных ламп от 6 до 15 лет. Но, 
как правило, подобный срок службы ламп на практи-
ке труднодостижим из-за специфической конструкции, в 
которой обязательно используется электронный пуско-
регулирующий аппарат (ЭПРА). По словам Александра 
Архипова, технического директора компании «Лабора-
тория исследования световых технологий», максималь-
ный срок службы внутреннего ЭПРА может составить 
3-4 года, и это при условии, что пускорегулирующее 
устройство имеет оптимальные для мощности этой лам-
пы параметры и высокое качество сборки.

Стоит отметить, что данный срок службы указан из рас-
чета ежедневной эксплуатации лампы на протяжении 
2,7 часов и, вполне возможно, что сама лампа прослу-
жит те самые 6-15 лет, но вот информации о «сердце» 
этого изделия, увы, нет. По понятным причинам, в случае 
выхода из строя ЭПРА, сам продукт, учитывая закрытый 
тип конструкции, восстанавливать смысла нет.

В-третьих, нет информации в листовке и о сокращении 
срока службы при условии частого включения/отключе-
ния лампы. В первую очередь, это касается таких поме-
щений, как, санузел, кладовка или прихожая, где долго-
временное использование этих ламп неоправданно.

Вместе с тем, справедливо говорить о целесообраз-
ности такого рода социальной рекламы, ведь ни для 
кого не секрет, что квартир «на газе» в нашей стране 
достаточно, а косность мышления часто играет злую 
шутку даже при условии необходимости замены источ-
ников света.

Все более красочной и познавательной, с подробными 
выкладками о реальной экономии при использовании 
энергосберегающих ламп становится упаковка изделий, 
но и здесь компании умалчивают о таких «мелочах», как 
тип и марка используемого ЭПРА, срок его службы.

Из стимулирующих акций, направленных на конечного 
потребителя крупнейшими игроками, следует отметить 
отлично поставленную и активно ведущуюся инфор-
мационную поддержку. Во многих компаниях, уверен 
Виктор Ежиков, менеджер по продуктам «МДМ-Лайт», 
уже успели убедиться во всех ее плюсах: например, 
клиенты, приходящие к нам, ознакомлены с преимуще-
ствами светотехнических изделий марок Osram, Philips, 
Lival, GE, и убеждать их в необходимости приобрете-
ния качественного продукта, а не китайских аналогов, 
практически не требуется. К тому же для наглядности 
на стендах в выставочном зале компании демонстри-
руются функциональные особенности оборудования и 
источников света всемирно известных марок.

И, конечно, прямое сотрудничество с конечным по-
требителем является не только одним из инструментов 
и путей удержания должного уровня на рынке, но и 
расширением каналов сбыта. «МДМ-Лайт» стремится 
предоставлять как можно больше дополнительных, ком-
плексных услуг. 

Разрабатываются новые коммерческие проекты. На-
пример, один из них — релампинг. Известно, что мно-
гие типы источников света подлежат групповой замене. 
Подчас работа по замене лампы может во много раз 
превышать ее стоимость. В связи с этим, в компании 
создана специальная база, в которой отмечается дата 
установки ламп. Когда их срок службы подходит к кон-
цу, представитель компании напоминает клиенту о не-
обходимости замены. Бесплатно предоставляя данную 
услугу, компания решает за пользователя его пробле-
мы и приобретает не просто клиента, а партнера на 
долгосрочную перспективу. 

Одной из основополагающих установок, подчеркиваю-
щих ее надежность и стабильность, для компании являет-
ся постоянная работа с дилерами и дистрибьюторами. 
Причем по различным направлениям: времена, когда 
было достаточно только одного каталога продукции 
компании, прошли. Их сменило техническое консуль-
тирование, обучение, включающее в себя не только 
объяснение тех или иных особенностей продукта, но и 
технику его продаж. Клиент теперь должен осознавать 
не просто выгоду от использования определенного ре-
шения, но и отчетливо представлять, к примеру, период 
окупаемости вложений. Необходимость продвижения 
подобных знаний по всем каналам сбыта сегодня на-
столько очевидна, что не требует каких-то дополнитель-
ных подтверждений.

Есть еще одно направление, которое, по мнению Вик-
тора, можно вполне определенно отнести к разряду 

пример информирования потребителей 
об энергоэффективности в европе. 

подобный рейтинг получает каждый 
электротехнический продукт.
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наиболее перспективных для компании. Речь — о со-
вместном с компанией Philips проекте продвижения но-
вой светотехнической концепции на российском рынке.

Один из лидеров мирового 
рынка светотехники Philips 
в особом представлении не 
нуждается. Его концепция или, 
проще, корпоративный прин-
цип «разумно и просто» был 
представлен в 2004 году. На 
тот момент совокупная стои-
мость бренда оценивалась в 
4,4 млрд. долларов США. За 
прошедшие пять лет компания 
превзошла по показателям 
другие, равные по масштабу, 
компании, почти удвоив стои-
мость торговой марки. В 2009 
году в совокупности она со-
ставила 8,1 млрд. долларов.

Такой показатель «дорого-
го стоит». Джез Фремптон, 
старший исполнительный ди-
ректор Interbrand, в связи с 
этим отметил: «2009 год стал 
годом тотального снижения 
стоимости брендов в раз-
личных отраслях ввиду влияния экономических обстоя-
тельств. Тем не менее, конкурентоспособность бренда 
Philips увеличилась по всем направлениям деятельности 
компании. Это свидетельствует о том, что бренд мо-
жет поддерживать бизнес-деятельность компании даже 
в сложных экономических условиях».

Главная отличительная черта этой стратегии, подчерки-
вает Татьяна Ли, директор по маркетингу Philips «Све-
товые решения» Россия, в разработке техники, которая 
сочетает удобство в использовании и технологичность. 
Простота в использовании — это своего рода соци-
альный тренд. Все признают, что жизнь в обществе все 
усложняется и дорожает, а технологии становятся неот-
ъемлемой ее частью. Однако сколь бы передовыми они 
ни были, потребители согласны иметь меньше опций, 
лишь бы техника была доступной и простой в использо-
вании. Но при этом она не должна быть примитивной 
или предоставлять меньше возможностей.

Предлагаемые компанией решения разработаны с уче-
том потребностей пользователя. В большинстве из них 
используются светодиоды. Все линейки энергосберегаю-
щих решений в области света гарантированно обеспе-
чивают существенное снижение потребления энергии, 
выброса CO2 и затрат на электричество, в них исполь-
зуются все преимущества качественного освещения, 
улучшающего жизнь. И, что немаловажно, они охваты-
вают весь рынок светотехники. Учтено буквально все: и 
для дома, и для офиса, и для магазина и т.д.

Но это, как говорится, с одной стороны. К тому же 
вряд ли сегодня найдутся сомневающиеся в преимуще-
ствах новых светотехнических технологий и продукции. 

Дело в другом: за многочисленными выступлениями и 
публикациями о модных ныне светодиодных технологиях, 
несущих сплошную радостную перспективу и выгоды, 
как-то теряются голоса тех, кто предлагает поумерить 
пыл и не загружать обывателя информацией, в которой 
иные «светодиодные сторонники» и сами-то до конца 
не разобрались.

Не все так просто и однозначно, полагает Вадим Ми-
ловзоров, директор ООО «Омтек» — ведущего отече-
ственного производителя светотехнической продукции 
известной марки Techno Lux. Кстати, одно из направ-
лений деятельности компании — выпуск светодиодных 
светильников. Прежде чем говорить о каких-то колос-
сальных преимуществах, необходимо, замечает он, об-
ратить внимание на инвестиции или, иначе говоря, по-
считать деньги, задуматься о сроках окупаемости, ведь 
имеющиеся расчеты не внушают оптимизма. Вообще, 
здесь много различных нюансов, и это отдельная тема 
для более конкретного разговора. Пока же для россий-
ских реалий очевидно одно — вначале необходимо от-
строить цивилизованный рынок светотехники. В той же 
Европе для его создания были приняты и реализованы 
специальные программы — ушло около десяти лет. Так 
что в России еще предстоит налаживание грамотной, 
продуманной политики в светотехническом сегменте 
рынка, без которой все благие намерения будут пре-
вращаться в очередное «распиливание» бюджета и пу-
стопорожние разговоры о пользе внедрения передовых 
технологий.

далеко не везде светодиодное освещение зарекомендовало себя 
с лучшей стороны, но в качестве замены для ламп накаливания 

инновационная технология доросла. 
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Покупая компактные люминесцент-
ные лампы, мы верим, что сможем 
сберечь электричество и деньги. Од-
нако всегда интересно, какие пара-
метры ламп заложены в стоимость?
Компании-производители в один го-
лос твердят об экономии. Для совре-
менного практичного россиянина, и 
особенно в последнее время, это 
слово — не пустой звук. Но о чем 
они умалчивают, и как разобраться 
в том, какого качества товар ты все-
таки приобрел? К тому же, сегодня 
большинство фирм, реализующих 

светотехнику и те же лампы, не всег-
да понимают, что продают. Досто-
верная информация заменяется кра-
сивыми упаковками и пространными 
рассуждениями о преимуществах 
тех или иных энергосберегающих 
светильников и ламп, в итоге же по-
купатель нередко получает весьма 
посредственный продукт.

К вопросу 
о Качестве

В мире давно существуют системы 
сертификации, отражающие каче-
ство продукта, например, всем из-
вестная ISO. К сожалению, многие 
компании, даже имея все соответ-
ствующие, в том числе, междуна-
родные документы, не особо утруж-
даются в соблюдении необходимых 
процедур.

За что должен отвечать произво-
дитель и поставщик ламп, какую ин-
формацию он обязан доводить до 
сведения потребителя, и на какие 
характеристики и свойства изделия 
очень желательно обращать внима-
ние последнему? Вопрос далеко не 
риторический — все хотят получить 
продукт соответствующий заявлен-
ным параметрам.

Один из важнейших параметров 
лампы — «качество» света. Свет от 
компактной люминесцентной лампы 
может быть тепло-белым с цветовой 

температурой 2700 K и холодно-
белым — 4000 K. Если сравнить свет 
КЛЛ и солнечный свет, к которому 
привык человеческий глаз, то можно 
увидеть, что солнце имеет цветовую 
температуру примерно равную 5000 
K. При снижении солнечной активно-
сти в течение дня можно наблюдать 
небольшое снижение цветовой тем-
пературы. Используя КЛЛ, человек 
находится в среде, где жизненная 
активность снижается, это связанно 
с дневными циклами солнца.

Попытаемся, опираясь на факты, 
графики и цифры, понять, почему так 
происходит. Рассматривать источни-
ки света будем, в основном, с точки 
зрения их воздействия на организм 
человека, его подсознание, однако 
не оставим в стороне и финансовую 
составляющую.

Лампа накаливания. Безусловно, 
один из старейших источников све-
та. Отживающий, по мнению не-
которых лоббистов инновационных 
технологий, свой век. Но «хоронить» 
его пока преждевременно.

Компактная люминесцентная лампа. 
Известна как энергосберегающая. 
Сегодня эти лампы представлены, в 
основном, в двух видах: U-образные 
и спиралеобразные. Есть также спи-
ралеобразные, помещенные в колбы 
привычных нам ЛН. Эти лампы были 
разработаны для использования в 
светильниках, предназначенных для 

Вся праВда 
о компактных 
люминесцентных 
лампах

Почему свет люминесцентных ламп кажется нам «мертвым»? Насколько 
отличаются реальные параметры компактных люминесцентных ламп 
от заявленных производителем? 
Это и многое другое в обзорной статье Александра Архипова, 
технического директора компании «ЛИСТ».

александр архипов 
Технический директор компании 
ООО «ЛИСТ» (Лаборатория Иссле-
дования Световых Технологий).
Окончил МИСиС, факультет «Полу-
проводниковые материалы и при-
боры» по специальности «Микроэ-
лектроника и электроника».
Аспирант МИСиС. Занимается на-
учной деятельностью в области на-
нотехнологий и фотометрическими 
измерениями. В 2007 - 2008 гг. уча-
ствовал в светотехническом аудите 
торгово-развлекательных комплек-
сов МЕГА – IKEA в России. В течение 
5 лет занимается проектированием 
систем освещения, разработками 
и исследованиями в области свето-
диодной светотехники.
Сайт: www.list-lab.ru
Тел.: +7 (495) 956-6870
Email: aarkhipov@list-lab.ru
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ЛН или галогенных ламп. И хотя у них был изменен лишь 
форм-фактор, световые характеристики также поменя-
лись.

Линейная люминесцентная лампа. Ее можно считать 
«прародительницей» КЛЛ, а посему во многих характе-
ристиках и показателях она схожа с последней.

что «за Кадром»?

Спектральное распределение – очень интересный по-
казатель «качества» света. Но не ищите его на упаковке 
среди указанных характеристик, его там просто нет. В 
первую очередь потому, что этого никто не требует. С 
другой стороны, и исходя из «правил» маркетинга, никто 
не хочет «грузить» покупателя лишними светотехнически-
ми премудростями.

График спектрального распределения 
светового потока обычной лампы накаливания 

мощностью 100 вт

На графике, обратите внимание, спектр ровный, плав-
ный, нет резких пиков. Он соответствует всем лампам 
накаливания, независимо от их мощности и устрой-
ства. Так, например, галогенные лампы имеют такую же 
«структуру» спектра. По принципу действия они ничем 
не отличаются, с той лишь разницей, что в них закачи-
вают специальный галогенный газ. Он предотвращает 
испарение вольфрамовой спирали, что продлевает срок 
службы, и увеличивает яркость горения при той же по-
требляемой мощности.

Принято считать, что свет от «лампочки Ильича» вос-
принимается как наиболее комфортный. Дело в том, 
что горящая нить накала — это не что иное, как на-
гретое, практически до температуры плавления, све-
тящееся тело, этакий миниатюрный аналог Солнца, с 
той лишь разницей, что свет от звезды проходит сквозь 
атмосферу и озоновый слой — своеобразные фильтры 
радиации и ультрафиолетового излучения. Кроме того, 
у ЛН спектр смещен в желто-красный диапазон, что в 
большей степени соответствует утреннему и вечернему, 
но не дневному солнечному свету.

Вряд ли кто станет отрицать тот факт, что любой «отход 
в сторону» от естественного света, к которому привык 
человеческий глаз, несомненно создаст определенный 
дискомфорт восприятия. 

График спектрального распределения 
светового потока компактной 

люминесцентной лампы 

А вот на этом графике (КЛЛ) отражена ярко-выраженная 
линейчатость. Данный тип спектра представляет собой 
совокупность множества пиковых значений для разных 
цветов. К сожалению, увидеть это можно только на гра-
фике. Происходит обман зрения: видим белый свет, хотя 
лампа одновременно излучает большое количество цве-
тов с разной интенсивностью. Конечно, человек может 
ко всему привыкнуть. Вопрос в другом: а стоит ли?

Кроме того, то, что изображено на графике, присуще с 
небольшой разницей в интенсивности и расположении 
пиков всем люминесцентным лампам любых размеров и 
цветовых температур: T4, T5, T8, компактным люминес-
центным лампам всех форм.

И все-таки вреден ли свет, излучаемый люминесцент-
ными источниками? Официальных исследований влияния 
такого спектра на психику человека либо не существует, 
либо их просто никто не публикует. А производителям 
люминесцентных ламп это и вовсе ненужно: годовые 
обороты «энергосберегающей» светотехнической про-
дукции огромны.

Стоит задуматься, а что происходит, когда какой-то 
спектр (пример — люминесцентная лампа) отсутствует? 
А происходит вот что: глаз этот цвет просто не увидит, и 
«дорисует» недостающую составляющую. 

В светотехнике этому есть простое и понятное опреде-
ление — коэффициент цветопередачи Ra. Несмотря на 
то, что маркетологи и производители говорят о высо-
ком показателе этого коэффициента у люминесцентных 
ламп, со всей ответственностью можно утверждать, что 
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Ни одному производителю 
КЛЛ не выгодны исследования 
влияния света их ламп на 
здоровье человека: годовые 
обороты энергосберегающей 
светотехнической продукции 
огромны.
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это просто попытка выдать желае-
мое за действительное.

Обман глаза в следующем: линей-
чатый спектр — это отсутствие длины 
волны каких-то цветов. То есть, по-
падая на любую поверхность, свет 
отражается не во всем диапазоне. 
Так, например, человек может смо-
треть на вещь, освещенную ЛЛ и 
видеть, что она синяя. При другом 
освещении она будет несколько бо-
лее зеленоватой или немного желто-
ватой. Подобное может происходить 
со всеми цветами во всем видимом 
диапазоне, если они попадают под 
свет люминесцентной лампы.

Завершая критику люминесцентных 
ламп, вполне определенно можно 
сказать, что воздействие их света 
вредно в том случае, когда человек 
занимается скрупулезной работой 
с высокой зрительной нагрузкой. 
Именно в подобных ситуациях не-
редко возникает ощущение диском-
форта, усталости.

Форм-ФаКтор КЛЛ: 
война за место 
под абажуром

Зачем вообще нужны лампы раз-
личных форм, в том числе и спира-
леобразные? Изначально существо-
вала большая проблема: любая ЛЛ, 
помещенная в обычную домашнюю 
люстру или, например, в офисный 
светильник, должна была строго со-
ответствовать его габаритным раз-
мерам. Все это связано с понятны-
ми любому человеку физическими и 
фотометрическими особенностями 
светильника, когда лампа имеет вы-
сокую габаритную яркость. Другими 
словами, краешек, выходящий за га-
бариты плафона, будет слепить.

Так, в расчетах любого офиса 
применяется много различных по-
казателей. Один из них связан не-
посредственно с коэффициентом 
ослепленности. Отметим, что это 
очень важный показатель: если лам-
па, купленная для дома или офиса, 
будет выходить за пределы, напри-
мер, люстры, абажура, торшера или 
настольной лампы — повышенная 
утомляемость находящимся в осве-
щаемом таким способом помеще-
нии обеспечена.

Поэтому такой параметр как форм-

фактор лампы — ее размер и длина 
— очень важен. Лампа и светильник 
должны соответствовать друг другу.

Удобную в использовании 
U-образную лампу по длине нель-
зя было уместить в те габаритные 
размеры, где раньше размещалась 
обычная лампа накаливания.
Отсюда возникла задача: уменьшить 
ее размеры при сохранении общей 
длины трубки. Чем меньше длина, 
тем меньше мощность при одинако-
вом диаметре. Единственное реше-
ние, реализованное в дальнейшем 
в массовом производстве, было за-
кручивание трубки в спираль.

спиралеобразная компактная 
люминесцентная лампа

Для уменьшения габаритов 
U-образной лампы витки ее трубки 
следовало бы располо-
жить как можно ближе 
друг к другу. Однако это 
не представлялось воз-
можным, поскольку каж-
дый такой виток «затем-
нял бы» собой соседний, 
отчего падал бы и без 
того низкий по сравне-
нию со спиралеобраз-
ной лампой световой 
поток и, соответственно, 
КПД. Но производство 
этих ламп не требовало 
больших затрат и это 
дало им некоторые пре-
имущества. Значения КПД 
ламп разных форм можно сравнить 
в таблице, приведенной ниже.

Эффект затемнения присущ всем 
КЛЛ. Единственное исключение — 
U-образные лампы с одним витком, 
обратная сторона которого направ-

лена к отражателю. Такие лампы 
имеют штырьковый цоколь и под них 
сделаны специальные, досконально 
рассчитанные светильники со спе-
циализированными отражателями. В 
люстру такую лампу не поставишь. 
Спиралеобразные и U-образные 
лампы в общей сложности за счет 
затемнения внутренней части теря-
ют до 30 % светового потока, и вы-
хода из этой ситуации пока еще не 
придумал ни один производитель.

Если сравнить обычную КЛЛ с ли-
нейной «офисной» люминесцент-
ной, несложно сделать вывод, что 
по эффективности лм/Вт последняя 
выигрывает, поскольку не имеет за-
темненных сторон. И хотя обратная 
сторона лампы излучает в противо-
положную сторону, в любом случае, 
это единственная форма люминес-
центной лампы, свет от которой ни-
где не теряется безвозвратно и ко-
торый можно переотразить.

Кое-что 
о светодиодах

Стоит ознакомиться, учитывая попу-
лярность темы светодиодов, с еще 
одним графиком. На нем — спек-
тральное распределение светодиод-
ной лампы белого свечения. Видно, 
что оно приближено к спектру горя-
щей вольфрамовой нити.

График спектрального 
распределения светового 
потока белого светодиода

Это обычный сверхъяркий светоди-
од, выполненный на синем чипе и 
покрытый желтым люминофором. 
Марка светодиода имеет значение. 
Поэтому график может изменяться, 
но у разных производителей отли-
чаться принципиально не будет. 
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«сердце» КЛЛ

Какие еще недостатки присущи лю-
минесцентным лампам?
Разберемся подробнее с пускоре-
гулирующими устройствами. Ими 
снабжены абсолютно все типы лю-
минесцентных ламп. В светильниках, 
а-ля «офисный под армстронг», ПРА 
расположены в корпусе отдельно от 
ламп. В КЛЛ ПРА находятся в самих 
лампах. Пускорегуляторы бывают 
двух типов: электромагнитные (ЭМ-
ПРА) и электронные (ЭПРА). Первые 
— уже устаревшие технически и мо-
рально, да еще и создающие мер-
цание. Вот как это выглядит на гра-
фике, снятого с осциллографа (по 
вертикали освещенность 0.1 В/дел, 
по горизонтали время 2 мс/дел).

пульсации лампы 
накаливания

Что на графике? Здесь, по идее, 
пульсации должны быть более силь-
ными, однако нить в состоянии на-
кала — это раскаленный металл, 
он просто не успевает так быстро 
остыть и вновь раскалиться, поэтому 
мерцание несколько сглаживается.

пульсации люминесцентной 
лампы с Эмпра 

или бюджетным Эпра

Люминесцентные лампы и компакт-
ные люминесцентные с электро-
магнитными ПРА или с бюджетным 
ЭПРА — вот такие пульсации попа-
дают на сетчатку глаза, потом они 

корректируются самим глазом и вос-
принимается нами как ровный свет, 
что создает дополнительную нагруз-
ку на восприятие. Поэтому, покупая 
лампу в магазине, необходимо уде-
лять особое внимание используемо-
му в ней типу пускорегулятора.

пульсации люминесцентной 
лампы 

с высококачественными Эпра

А вот у лампы с качественным ЭПРА, 
как видим, пульсации отсутствуют 
полностью, что аналогично дневно-
му свету. Такую же равномерность в 
свечении дают и светодиоды.

Желание знать, какое пускорегули-
рующее устройство установлено в 
компактной люминесцентной лампе, 
купленной в магазине, будет она 

мерцать или нет? — закономерно. 
И порождает сплошные вопросы. 
Только вот ответ явно не порадует. 
А «звучит» он так: без специального 
оборудования обойтись сложно.

От редакции: к сожалению, дей-
ствительно, проверить качество 

пускорегулятора не так легко, но 
мы нашли одно очень простое ре-
шение. Вам понадобится любой 
мобильный телефон со встроенной 
фотокамерой. Если навести объ-
ектив камеры в режиме «предва-
рительного просмотра» (включен-
ный режим «фотосъемка», когда на 
дисплее виден будущий снимок) на 
светящуюся люминесцентную лампу 
с некачественным ЭПРА или с уста-
ревшим ЭМПРА, вы сможете заме-
тить линии.

При покупке КЛЛ в магазине про-
сто попросите включить лампочку 
и направьте объектив фотоаппара-
та, встроенного в телефон, на нее. 
Когда лампа загорится, либо просто 
посмотрите на монитор телефона, 
либо сделайте снимок. Сравнивая 
несколько ламп, по количеству ли-
ний можно определить качество 
электронной начинки: чем более ин-
тенсивное мерцание, тем более низ-
кокачественное ПРА установлено в 
лампе. Если же линий нет, значит, 
разработчики позаботились даже 
о том, что ваш глаз не в состоя-
нии воспринять. То же самое можно 
проделать с теми лампами, которые 
уже установлены в вашем офисе, в 
вашей квартире или в настольном 
светильнике.

На этих таблицах приведены, изме-
ренные нашими экспертами свето-
технические параметры компактных 
люминесцентных ламп и ламп нака-
ливания. Сравнивая их, можно из-
бежать многих проблем. Так, напри-
мер, заявленная мощность может 
быть 15 Вт. А реально потребляемая 
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15W SP E27 4000K 2.834 912.857 96.278 61.23 14.733 61.96 19.238 322.072 0.379 0.377 0.244 4029 
15W 3U E27 2700K 3.282 1026 95.906 28.31 15.478 66.279 21.205 312.565 0.454 0.406 0.14 2736 
11W SP E27 2700K 1.943 653.13 67.889 42.307 11.533 56.633 16.849 336.123 0.458 0.407 0.135 2694 
15W SP E27 2700K 2.816 944.281 93.865 61.2 15.03 62.827 18.738 335.303 0.462 0.409 0.129 2654 
20W 3U E27 4000K 3.711 1099 107.132 26.624 23.801 46.172 15.593 296.105 0.37 0.358 0.272 4153 
11W SP E27 4000K 2.311 725.122 71.661 42.288 14.986 48.386 15.421 313.76 0.382 0.372 0.246 3899 
23W 3U E27 2700K 3.987 1349 137.73 40.419 29.73 45.39 13.41 338.471 0.465 0.408 0.127 2607 
23W SP E27 2700K 4.28 1504 172.812 118.156 22.69 66.299 18.863 351.475 0.459 0.416 0.125 2739 
9W SP  E14 2700K 1.659 550.883 56.678 37.237 9.458 58.247 17.538 332.126 0.461 0.402 0.137 2613 
9WSPE14 400OK 1.857 572.498 57.04 38.887 10.044 57 18.494 308.209 0.376 0.364 0.261 4022 
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15W SP E14 4000K 2.972 971.922 97.717 65.131 14.865 65.383 19.997 326.973 0.38 0.377 0.243 4014 
20W SP E27 2700K 4.05 1395 182.1 116 18.78 74.29 21.58 344.3 0.4579 0.4087 0.1334 2699 
23WSP E27 2700K 4.47 1535.5 190.6 106.6 20.95 73.3 21.32 343.77 0.456 0.4081 0.1359 2721 
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11W SP E27 2700K 1.943 653.13 67.889 42.307 11.533 56.633 16.849 336.123 0.458 0.407 0.135 2694
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23W 3U E27 2700K 3.987 1349 137.73 40.419 29.73 45.39 13.41 338.471 0.465 0.408 0.127 2607

9W SP  E14 2700K 1.659 550.883 56.678 37.237 9.458 58.247 17.538 332.126 0.461 0.402 0.137 2613

15WSPE14 2700K 2.815 962.968 99.186 67.418 15.525 62.026 18.133 342.056 0.458 0.41 0.132 2702

15W SP E14 4000K 2.972 971.922 97.717 65.131 14.865 65.383 19.997 326.973 0.38 0.377 0.243 4014

23WSP E27 2700K 4.47 1535.5 190.6 106.6 20.95 73.3 21.32 343.77 0.456 0.4081 0.1359 2721

15W 3U E27 2700K 3.282 1026 95.906 28.31 15.478 66.279 21.205 312.565 0.454 0.406 0.14 2736

15W SP E27 2700K 2.816 944.281 93.865 61.2 15.03 62.827 18.738 335.303 0.462 0.409 0.129 2654

11W SP E27 4000K 2.311 725.122 71.661 42.288 14.986 48.386 15.421 313.76 0.382 0.372 0.246 3899

23W SP E27 2700K 4.28 1504 172.812 118.156 22.69 66.299 18.863 351.475 0.459 0.416 0.125 2739

9WSPE14 400OK 1.857 572.498 57.04 38.887 10.044 57 18.494 308.209 0.376 0.364 0.261 4022

11W SP E14 2700� 1.838 622.855 60.931 38.841 12.16 51.224 15.116 338.88 0.464 0.409 0.126 2623

20W SP E27 2700K 4.05 1395 182.1 116 18.78 74.29 21.58 344.3 0.4579 0.4087 0.1334 2699
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��������,  Pin 

(W) v (lm/W)  K (lm/W) X Y Z  Tc (K) 

E14 Spot R50 40W 4.195 224.504 271.012 255.783 41.977 5.348 9.994 53.512 0.469 0.411 0.12 2573 

E14 Spot R50 40W 4.651 235.717 340.549 312.644 40.772 5.781 11.407 50.683 0.474 0.412  0.114 2518 

E14 Spot R50 40W 5.665 258.04 288.333 285.891 39.605 6.515 14.303 45.553 0.482  0.413 0.105 2425 
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мощность — 16,8 Вт. Разница в 10% 
— существенна.

Коротко о замерах. Все тесты 
проводились в компании «Лабо-
ратория исследования световых 
технологий». Это первая в России 
независимая светотехническая ла-
боратория (Aттестат Федераль-
ного Агентства по Техническому 
Регулированию и Метрологии № 
РОСС RU.0001.21.МЛ49 от 23 июля 
2009, Аттестат Российской Кор-
порации Нанотехнологий РОСС 
RU.B503.04НЖ00.77.03.0002). Пита-
ние: стабилизированное, перемен-
ное, синусоидальное напряжение 
220 В (±3%), 50 Гц.

Образцы, «принявшие участие» в 
испытаниях, не имели особого раз-
личия в качестве люминофора. Дан-
ные, приведенные ниже, напрямую 
зависят от электронной начинки 
лампы — пускорегулирующего аппа-
рата. Все параметры, расходящиеся 
с заявленными — результат попытки 
получения большего светового пото-
ка, либо некачественной электрон-
ной начинки.
Исходя из практики исследования 
подобной продукции, можно впол-
не определенно утверждать, что 
единственным способом получить 
большую световую отдачу от лампы, 
является повышение напряжения, 
пропускаемого через трубку ЛЛ. В 
таком режиме стабильность работы 
лампы не изменится, но, как пра-
вило, это всегда приводит к значи-
тельному снижению срока службы 
лампы.
В таблице также приведена энерго-
эффективность ламп, обозначенная 
показателем лм/Вт. Здесь стоит от-
метить, что мы использовали модели 
ламп 2009 года выпуска. Обращаем 
ваше внимание на то, что некото-
рые лампы показали значение 60 
- 75 лм/Вт, означающее высокую 
эффективность у всех испытуемых, а, 
следовательно, и высокий уровень 
технологий, реализованных в изде-
лиях.
Названия компаний-производителей 
в таблице не приведены, однако ука-
зана разновидность (форма), мощ-
ность и цветовая температура. За-
метим, что в одном ряду стоят как 
дешевые (до 120 рублей), общедо-
ступные лампы, так и дорогие, стои-
мостью 200 - 400 рублей.

Очень интересен такой показатель, 
как цветовая температура. У любой 

лампы он должен быть указан на 
упаковке. Например, 2700 K (тепло-
го свечения) или 4000 K (холодного 
свечения). Бесспорно, КЛЛ сейчас 
научились делать, но некоторые из 
них не укладываются в принятые 
стандарты и нормы, и не всегда со-
ответствуют показателям, которые 
производители указывают на упа-
ковке.

Что это означает? Если две лампы с 
разбросами (даже в 150 K) устано-
вить в люстру, они будут отличаться 
по цвету. Одна будет более желтой, 
другая — более синей. Вот такой 
можно получить световой раздражи-
тель.

И хотя такие различия в цветности 
не вредны, но не хочется, чтобы по-
купатель относился к этому по прин-
ципу «и так сойдет».

мноГоЛиКий Кпд

Многие путают такие понятия, как 
КПД (%) и эффективность (лм/Вт). 
КПД — это отнесенная электриче-
ская мощность к оптической мощ-
ности. Так, лампа накаливания име-
ет КПД 7-10 %, а люминесцентные 
лампы — различные коэффициенты 
полезного действия. В нашей табли-
це четко измерены и предоставлены 
реальные данные для более четкого 
понимания эффективности преобра-
зования электричества в свет.

сроКи сЛужбы еще 
впереди

Если вам говорят, что заявленное 
время работы конкретной компакт-
ной люминесцентной лампочки со-
ответствует 10 годам, то можно быть 
уверенным, что эта информация на 
100 % не соответствует действитель-
ности. Максимальный срок службы 
внутреннего ЭПРА составляет 3 - 4 
года, и то, при условии, что пуско-
регулирующее устройство имеет 
оптимальные для мощности этой 
лампы параметры и высокое каче-
ство сборки.

При покупке КЛЛ нужно понимать 
одно: ни одна лампа не продержит-

ся более 3 - 4 лет, поскольку ника-
кая внутренняя электроника столько 
не прослужит, а если и прослужит 
(правда, где гарантия?), то и стоить 
будет соответствующе.

Производители и профессионалы 
рынка электронных компонентов 
понимают, что у любой радиоэлек-
тронной детали (из которых собира-
ется ЭПРА) средней стоимости есть 
свой срок службы, и он никогда не 
превысит 4 лет.

И, добавим, что себестоимость 
компактной люминесцентной лампы 
складывается в основном из затрат 
на ЭПРА, поскольку стеклянная 
трубка стоит не более 10 центов 
при массовом производстве. Вывод: 
чем дороже лампа, тем дороже и 
качественнее начинка и не более 
того.
Недорогие лампы могут проработать 
и 4 года. Покупка дешевого продук-
та похожа на лотерею — счастливый 
номер выпадает крайне редко.

вместо резюме

Что можно сказать о том, насколь-
ко комфортны или некомфортны со-
временные КЛЛ? Если исходить из 
субъективного восприятия, то ответ 
будет, безусловно, не в пользу КЛЛ. 
Объективная техническая причина 
знаку «минус»: дискомфорт по спек-
тру — он линейчатый. 
К тому же, если люминофор некаче-
ственный, он будет деградировать, 
и лампа со временем изменит цвет-
ность.

Понятно, что пускорегулирующие 
устройства по исполнению бывают 
разными. Однако даже если внутри 
лампы установлено качественное 
ЭПРА, мерцания, но уже с большей 
частотой, не избежать. Единственно, 
что утомляемость от такого источни-
ка света может быть меньше., Как ни 
крути, негативное, имеющее неприят-
ное свойство аккумулироваться воз-
действие ни глаз, ни фотокамера не 
фиксируют, все происходит на уров-
не подсознания. А пока очевидно 
одно — проблема существует, только 
вот исследования не проводятся.

Максимальный срок службы внутреннего ЭПРА может соста-
вить 3 - 4 года, и то, при условии, что пускорегулирующее 
устройство имеет оптимальные для мощности этой лампы па-
раметры и высокое качество сборки
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Сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что лам-
па накаливания (ЛН) по существу является нагревате-
лем, который около 95 % электрической энергии пре-
образует в тепло, и лишь 5 % в видимое излучение, то 
есть в полезный для человека свет. Удивительно, что 
этот «нагреватель» в течение более чем 100 лет своего 
существования использовался для освещения и, несмо-
тря на свою энергоемкость, по-прежнему применяется 
повсеместно. Основной причиной такого положения 
дел была исключительная функциональность лампочки 
в сфере бытового освещения.

До недавнего времени, несмотря на недостатки, лам-
па накаливания господствовала почти безраздельно. В 
странах Европейского союза в год продавалось 2 млрд. 
штук. Из них 2/3 использовались для освещения домов 
европейцев, 550 млн. шт. осваивались рынком профес-
сионального освещения, в т.ч. 184 млн. шт. применя-
лись в офисных объектах, 168 млн. шт. — в гостиницах 
и ресторанах, а 66 млн. шт. — в системах уличного 
освещения.

Лампа накаливания — нагреватель, который 95 % элек-
трической энергии преобразует в тепло, и лишь 5 % в 
видимое излучение.

Правительство России также проявило заинтересован-
ность в снижении общего энергопотребления. По оцен-
кам экспертов, в Российской Федерации действует бо-
лее 10 млрд. источников света — речь идет не только о 

промышленном применении, но и о тех светильниках и 
люстрах, которые освещают наши дома.

Кнутом и пряниКом

Следуя общемировым тенденциям и стандартам, Рос-
сия все-таки решила сделать шаг в сторону энергосбе-
регающих технологий. Недавние заявления на высшем 
уровне свидетельствуют о заинтересованности прави-
тельства во внедрении энергоэффективных источников 
света. Так, планируется принять закон, регламентирую-
щий использование различных по эффективности ламп. 
Ожидается, что к 2011 году должны быть выведены из 
производства и продажи все лампы накаливания мощ-
ностью более 100 Вт. Предполагается также введение 
штрафных санкций за использование низкоэффективных 
источников света и, в противовес — субсидирование 
внедрения высокоэффективных.

«Ожидается, что к 2011 году должны быть выведены 
из производства и продажи все лампы накаливания 
мощностью более 100 Вт». Эта новость вызвалацелую 
волну негодований в СМИ, в том числе и электрон-
ных, а также на форумах и в блогах рунета. Рефрен 
всех суждений — россиянам хотят навязать компактные 
люминесцентные лампы (КЛЛ), которые стоят несоиз-
меримо дороже ламп накаливания, и это — при том, 
что качество излучаемого ими света оставляет желать 
лучшего.

Андрей Шаронов, заместитель директора по маркетин-
гу Ардатовского светотехнического завода, комменти-
руя готовящийся законопроект об энергосбережении, 
заметил, что «просто надо понять, для чего и для кого 
он создается. Предстоящая реформа, в первую оче-
редь, коснется промышленных предприятий, ЖКХ, круп-
ных офисных центров. В совокупности они потребляют 
мегаватты электричества, и в ряде случаев давно на-
зрел и необходим кардинальный пересмотр заложен-
ных принципов освещения».

«В меньшей степени этот закон затронет интересы 
рядовых потребителей — розничных покупателей, по-
скольку речь идет о выведении с рынка к 2011 году 
ламп накаливания с энергопотреблением более 100 Вт. 
Лампы большой мощности не часто используются в жи-
лых помещениях».

БитВа 
за экономию: 

Реализация программ отказа от ламп 
накаливания в странах Евросоюза и в России, 
мнения экспертов и анализ ситуации.

похоронка для ламп накаливания
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Нельзя не отметить и то, что в принципе, идея исполь-
зования КЛЛ в жилых помещениях, широкого развития 
так и не получила. Есть еще один, серьезный момент 
— окупаемость, ее, как правило, не представляется 
возможным рассчитать точно: непредсказуемое россий-
ское сетевое напряжение выводит из строя даже самую 
надежную встроенную электронику КЛЛ.

Кроме того, у компактных люминесцентных ламп, даже 
у самых дорогих, есть много серьезных недостатков, в 
числе которых: долгий запуск, невозможность использо-
вания этих источников света при низких отрицательных 
температурах, диммировать их и т.д. Но все-таки недо-
статком является высокое содержание вредных веществ: 
паров ртути и тяжелых металлов. Из него вытекает про-
блема утилизации линейных люминесцентных ламп (ЛЛ) 
и КЛЛ. В России пункты приема ртутьсодержащих ламп 
можно пересчитать по пальцам.

Идеальным вариантом повышения энергоэффективности 
и качества света, снижения эксплуатационных затрат 
является замена в уже установленных люминесцентных 
светильниках электромагнитных ПРА на электронные. 
Если раньше мы меняли лампы 2 - 3 раза в год, то 
теперь — один раз в два года. Кроме того, удалось 
на порядок снизить энергопотребление. Использование 
только высококачественных электронных пускорегулято-
ров себя полностью оправдало. Несмотря на серьез-
ность вложений, срок окупаемости составил всего лишь 
год, - подытожил Шаронов.

Да, сейчас конструкторы и технологи работают над 
очередными, энергетически более эффективными лам-
пами, которые могли бы заменить старые, традицион-
ные источники света. Но на протяжении уже многих лет 
эти работы как не давали результатов, так не дают 
их и по сей день. Все разрядные источники света пре-
восходят лампы накаливания по экономическим пара-
метрам и по многим техническим характеристикам, но, 
как отмечалось выше, функциональные свойства до сих 
пор препятствуют их применению в жилых помещени-
ях. Даже линейные люминесцентные лампы, имеющие 
хорошие световые характеристики, малопригодны для 
этих целей из-за их формы. В какой-то степени пере-
ломным стал этап повсеместного внедрения компактных 
люминесцентных ламп.

КомпаКтные 
Люминесцентные Лампы — 
наКонец-то можно 
ЭКономить

«Домашняя карьера» люминесцентных ламп началась 
в восьмидесятых годах прошлого века. «Компакты», 
которые сначала были большими и тяжелыми, прош-
ли значительный эволюционный путь, и являются сегод-
ня вполне функциональными домашними источниками 
света с прекрасными параметрами излучения. Совре-
менный технический уровень люминесцентных ламп уже 
дает основания утверждать, что они могут полностью 
заменить традиционные лампы накаливания во всех 
популярных сферах бытового применения в качестве 

энергосберегающей альтернативы. В развитых странах 
в условиях перманентного энергетического кризиса и 
высокого уровня экологического сознания, основным 
достоинством КЛЛ является именно низкое потребле-
ние электроэнергии.

В ассортименте большинства производителей и постав-
щиков сегодня представлено множество моделей ком-
пактных люминесцентных ламп с широким диапазоном 
мощности, которые по своей форме и размеру ана-
логичны традиционным лампам накаливания. Световой 
поток и цвет излучения вполне позволяют применять 
такие лампы для освещения жилых и общественных по-
мещений, а высокая эффективность экономит электро-
энергию.

за светодиодами — будущее

Большие надежды в области энергосберегающего осве-
щения помещений связываются с электролюминесцент-
ными источниками питания на базе полупроводниковых 
светодиодов (LED). До недавнего времени источники 
света на базе данной технологии были скорее световы-
ми гаджетами, использовавшимися в интерьерах для де-
коративного освещения с применением цветного света. 
С момента внедрения т. н. светодиодов белого цвета 
большой мощ-
ности появились 
первые светоди-
одные источники 
света, которые 
могли заменить 
галогенные лам-
пы, особенно не-
большой мощно-
сти. Процесс раз-
вития технологии 
светодиодов зна-
чительно ускорил-
ся в последние 
годы. Буквально 
на наших глазах, 
они становятся 
реальными источ-
никами света.

Прогрессивное развитие данной технологии займет 
еще, по всей видимости, определенное время. Све-
тодиоды могут быть частью более сложных источни-
ков света для указанных выше областей применения, 
а также устанавливаться в традиционные светильники, 
рассчитанные для ламп старшего поколения. Благодаря 
исключительно высокой прочности, светодиоды можно 
интегрировать в светильники совершенно новой кон-
струкции. Вероятно, в ближайшем будущем это станет 
импульсом для развития абсолютно нового сегмента 
рынка специальных светильников.

битва за ЭКономию

Может показаться, что потребление электроэнергии для 
осветительных целей является лишь небольшой частью 
общего потребления электрической энергии. Значитель-
но больше в домах и офисах ее потребляет другая тех-
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ника: стиральные машины, холодильники, телевизоры, 
компьютеры, ксероксы и, наконец, нагревательные при-
боры. Промышленные предприятия еще более крупные 
потребители электроэнергии. Все это так. Однако и в 
сфере бытового освещения есть возможности совер-
шенствования. Европейские эксперты подсчитали, что 
если в жилых помещениях стран Евросоюза заменить 
традиционные лампы накаливания энергосберегающи-
ми компактными люминесцентными лампами, можно 
сэкономить почти 40 ТВт/ч. Это соответствует произ-
водству электроэнергии 35 средними электростанциями 
или годовому потреблению электрической энергии 11 
миллионами европейских семей. Такую экономию от-
носительно легко сделать реальной — достаточно за-
менить старые лампы новыми. Что касается России, то 
аналогичные расчеты, к сожалению, не проводились. 
Однако известно, что россияне менее бережливо от-
носятся к потребляемой ими электроэнергии, и если эта 
проблема все-таки будет решена, то результаты можно 
ожидать весьма ощутимые.

Лампа наКаЛивания 
уходит в прошЛое

К сожалению, самого наличия энергосберегающих ис-
точников света на рынке недостаточно для изменения 
привычек пользователей. Малоэффективными оказались 
рекламные кампании, организованные госструктурами 
и ведущими производителями ЕС: потребитель не осо-
бо торопится отказываться от энергоемких источников 
света. В России также пытались что-то предпринять в 
данном направлении, но, как и ожидалось, безрезуль-
тативно.

В конце 2008 года, Европейская комиссия утвердила 
график принудительного вывода с рынка Европейского 
союза большинства ламп накаливания. Процесс начал-
ся с вывода ламп самой высокой мощности в сентябре 
этого года и продолжится до 2016 года.

В России же только сейчас об этом задумались всерьез, 
и, судя по всему, очень скоро появится законопроект, 
призванный «убрать» с рынка и из производства мощ-
ные лампы накаливания.

А что в Европе? Планы у коллег из ЕС на ближайшие 
годы:

С 1 сентября 2009 года с европейского рынка исчез-
ли:

прозрачные традиционные лампы накаливания •	
мощностью 100 Вт;
непрозрачные традиционные лампы накалива-•	
ния всех типов;
прозрачные галогенные лампы накаливания •	
230 В мощностью 75 - 500 Вт;
непрозрачные галогенные лампы накаливания •	
— все типы: и 12 В, и 230 В.

В следующем, 2010-м году та же участь ожидает:
прозрачные традиционные лампы накаливания •	
мощностью 75 Вт;

прозрачные галогенные лампы накаливания •	
230 В и мощностью 60 Вт.

Процесс полного вывода традиционных ламп накали-
вания закончится в 2012 году. Несколько дольше будет 
длиться «прощание» с галогенными лампами накалива-
ния. Все типы непрозрачных ламп накаливания будут 
удалены с рынка уже в этом году. Прозрачные гало-
генные лампы накаливания 230 В будут выводиться по-
степенно —до 2011 года, а аналогичные галогенные 
лампы накаливания 12 В —до 2016 года. Планируется, 
что в 2016 году на рынке ЕС останутся лишь:

прозрачные галогенные лампы накаливания •	
12 В мощностью 5 и 10 Вт;
прозрачные галогенные лампы накаливания •	
230 В мощностью 750 Вт и выше.

До 2016-го года ограничения не коснутся традиционных 
и галогенных ламп накаливания в баллоне прожектора 
с направленным распределением света.

Постановление ЕС касается также компактных люми-
несцентных ламп. С сентября 2009 года в продаже мо-
гут оставаться только КЛЛ энергетического класса «А».

Предполагается, что благодаря этой операции в стра-
нах европейского Союза будет происходить ежегодное 
сокращение выброса в атмосферу углекислого газа на 
25 млн. тонн и удастся экономить 10 млрд. евро на раз-
нице стоимости электроэнергии.

план вывода ламп накаливания 
из производства и продажи в европе

В России, как всегда все неоднозначно и, как показы-
вают сравнительные таблицы, менее продуманно. Скла-
дывается впечатление, что выполнение поставленных 
госструктурами задач будет происходить по известному 
принципу «ни шатко, ни валко» или — «вперед, с шаш-
кой наголо». А что с таким подходом может получится 
уже известно.

С законом об энергосбережении, регламентирующим 
вывод ламп накаливания с рынка до 2011 года, Рос-
сия опоздала лет на десять». Об этом в эксклюзивном 
интервью нашему журналу заявил Александр Федори-
щев, директор ГУП Моссвет. В большинстве развитых 
стран такая программа давно принята и находится на 
стадии реализации на протяжении уже нескольких лет. 
Вполне очевидно, что компактные люминесцентные 
лампы в разы сокращают потребление электроэнер-
гии и значительно превосходят лампы накаливания по 
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сроку службы, оправдывая свою первоначальную бо-
лее высокую стоимость. Ученые и разработчики давно 
довели технологии люминесцентных ламп до требуе-
мого технологического уровня и продолжают их со-
вершенствовать».

Подчеркивая актуальность внедрения энергоэффектив-
ных технологий в освещение в РФ, Федорищев отме-
тил, что «в нашей стране примерно от 30 до 40 % элек-
троэнергии расходуется впустую. Цифры впечатляют, 
сократив их можно получить не менее впечатляющую 
колоссальную выгоду. Причем речь идет не только о 
сбережении средств, но и об экологии.

Положение дел с наружным освещением сегодня по 
его мнению таково: в Москве практически нигде лампы 
накаливания не используются. Но в России еще доста-
точно мест, где ЛН освещают улицы и дороги. Не ис-
ключено, что это кому-то может быть выгодно. Поэтому 
появление законопроекта, хоть и запоздалое, можно 
уже считать большим достижением.

мнение ЭКспертов

Владимир Габриелян, вице-президент и генеральный ме-
неджер Philips «Световые решения» Россия, Беларусь, 
Украина, Кавказ и Центральная Азия

Проблема рационального использования энергетиче-
ских ресурсов приобретает все большую актуальность 
для мирового сообщества, а ее решение становится 
стратегической задачей для многих государств, в том 
числе и для России.

Однако внедрение современных энергосберегающих 
технологий возможно лишь при установлении новых 
стандартов искусственного освещения, многие страны 
проводят планомерную политику именно в области раз-
работки таких норм.

Например, в США существует закон, согласно кото-
рому Штаты полностью откажутся от низкоэффектив-
ных источников света к 2014 году. И как показывают 
самые скромные расчеты, расходы на электроэнергию 
для освещения сократятся минимум на 20 млрд. дол-
ларов.

Что касается отечественных производителей, то в Рос-
сии сегодня не существует мощностей для полноценного 
производства энергосберегающих ламп. И комментиро-
вать готовность нашей страны к поставкам энергосбе-
регающих ламп сейчас сложно.

Объем общего рынка ламп в России, по мнению экс-
пертов нашей компании, и составляет примерно 400 
млн. евро:

35% - лампы накаливания (включая рефлекторные);•	
20% - люминесцентные линейные; •	
30% - компактные люминесцентные (интегриро-•	
ванные и неинтегрированные);
10% - газоразрядные лампы высокого давления •	
(натриевые, ртутные, металлогалогенные);

5% - светодиодные лампы.•	
Андрей Туркин, руководитель группы развития компа-
нии XLight

Бесспорно одно, данная тема актуальна: высказыва-
ний, иногда противоречивых, хватает. Вновь и вновь 
говорят о необходимости исключения ламп накали-
вания из нашей повседневной жизни. А продукт этот 
долго и с пользой служил на благо человечества. 
Изобретение ЛН в свое время стало своеобразной 
технической революцией. Но рано или поздно любая 
новинка устаревает, и лампа накаливания здесь не 
является исключением.

Изобретение компактной люминесцентной лампы с цо-
колем E27 позволило полностью заменить лампу нака-
ливания во всех приборах со стандартными патронами. 
Но отличие в цветовых характеристиках и в распреде-
лении света этих ламп делает перспективу замены ими 
ламп накаливания неоднозначной.

Замечено, что именно производители КЛЛ и радеют 
больше всего за запрет использования ламп накали-
вания. При этом не секрет, что повсеместное исполь-
зование компактных люминесцентных ламп в быту не-
безопасно. Наличие ртути требует их обязательной 
утилизации по специальным правилам, что при крайне 
низком уровне нашей бытовой культуры просто невы-
полнимо. И пока не придет осознание всей серьезно-
сти проблемы, опасность будет оставаться.

Александр Федорищев абсолютно прав в том, что мы 
на 10 лет опоздали в вопросе ухода от ламп нака-
ливания. В то же время, у России вроде бы есть все 
перспективы миновать этап компактных люминесцент-
ных ламп, и перейти сразу к другим источникам света 
— светодиодам.

Понятно, что дело нужное, но взвесить и продумать 
предстоит многое. Выпускать лампы со стандартным 
цоколем под стандартные патроны E27 на светодиодах 
и использовать их в стандартных светильниках в силу 
многих причин не совсем правильно (отличное от ламп 
накаливания распределение света, принципиально дру-
гой характер отвода тепла и т.д.). Потом, переход на 
светодиодные светильники связан и с достаточно суще-
ственными затратами.

Сложившуюся ситуацию иначе как патовой не назо-
вешь. Да и развитие здесь вряд ли будет таким бы-
стрым, как хотелось бы, даже если подстегивать его за-
прещающими документами и законопроектами.

Что в итоге: надо сказать «спасибо» лампе накалива-
ния и переходить к новым, современным источникам 
света. Первыми становятся лишь те, кто идет в ногу с 
прогрессом — сия истина стара и банальна, но зато 
проверена временем.

Проблема отмены ламп накаливания очень острая, и 
разбираться с ней необходимо, только вот иногда ка-
жется, что «острие» ее решения направлено несколько 
не в ту сторону.














