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Н овый диммер Etren Q600 позволяет управлять светом 
в ключе современных тенденций. Внешне он выгля-
дит, как панель размером 120x120 мм со светодиода-

ми. Панель выполнена из высококачественного бельгий-
ского стекла. На выбор прелагается огромное количество 
оттенков — вся таблица RAL. При необходимости стеклян-
ную пластину легко заменить на другую. Панель немного 
выступает из стены, что минимизирует взаимодействие 
с настенным покрытием.

На стеклянной панели тускло светятся несколько све-
тодиодов. В момент прикосновения рукой к светящимся 

точкам, светодиоды послушно зажигаются. Система ре-
гулирует и отображает состояние яркости освещения. 
Можно интуитивно активировать автоматическую систе-
му таймера выключения света, задав диапазон времени 
от 5 до 30 минут. Мало того, под стеклянной панелью скры-
вается инфракрасный датчик — это позволяет осущест-
влять базовое управление освещением при помощи прак-
тически любого инфракрасного пульта дистанционного 
управления, например от телевизора или DVD.

Теперь вы можете не беспокоиться о том, что забыли по-
гасить свет, отправляясь в дорогу — Etren Q600 автомати-
чески выключит его по истечении 10 часов беспрерывной 
работы. Вы можете воспользоваться таймером отключения, 
например, если ваш ребенок не любит засыпать в темноте. 
Причем в последние 30 секунд выставленного времени яр-
кость света будет медленно затухать — предсонное состоя-
ние не будет нарушено. Функция Long Start (плавное вклю-
чение), которой оснащен Q600 позволит увеличить срок 
службы галогенных ламп накаливания в 5–10 раз.

Новинку можно установить в любую стандартную мон-
тажную коробку. Если диммер встраивается вместо обыч-
ного выключателя, то не придется менять и проводку. Мощ-
ность нагрузки варьируется в пределах от 60 до 600 Вт.

Диммер изготавливается на высокотехнологичном обо-
рудовании, позволяющем подстраивать производство из-
делия в соответствии с возможностями и желаниями за-
казчика. Стеклянная пластина, помимо множественных 
вариаций цветового оформления, может быть декорирова-
на графическим рисунком, будь то логотип компании или 
иллюстрация, дополняющая оформление интерьера. Вдо-
бавок, размер панели Q600 регулируется по вкусу и требо-
ваниям заказчика, равно как и ее форма. Дополнительная 
информация — www.etren.ru

Д лительное время работы све-
тодиодов позволяет, на первый 
взгляд, разработчикам светиль-

ников не задумываться о том, как 
упростить процедуру их замены. Од-
нако подобная необходимость может 
возникнуть уже в ближайшем буду-
щем, еще до завершения срока службы 
полупроводниковых источников света. 
Например, с целью модернизации осве-
тительной установки светодиодами со 
значительно большей светоотдачей. 

Выигрыш снижения энергопо-
требления покроет стоимость новых 
светодиодов. Тем не менее, ситуацию 

могут омрачить значительные затра-
ты на работы по замене устаревше-
го источника света. Компания Osram 
предлагает решение данной пробле-
мы — светодиодный модуль Streetlight 
Advanced, предназначенный для мон-
тажа в уличные светильники. 

Этот модуль монтируется и демон-
тируется в гнезде без применения 
специальных инструментов. Как обе-
щает Osram, параметры этого гнезда 
меняться не будут. В состав модуля 
входят светодиоды, линзы и отража-
тели. Количество светодиодов зависит 
от модификации. На выбор доступны 

модификации с теплым (3000K) и хо-
лодным (6000K) светом. Модули харак-
теризуются хорошей цветопередачей: 
Ra от 75 до 80. Светоотдача такого мо-
дуля составляет в настоящее время бо-
лее 60 лм/Вт, естественно, с возможно-
стью дальнейшего увеличения данного 
показателя.

Управление и диммирование осу-
ществляется стандартной аппарату-
рой Optotronic. Наряду с указанны-
ми преимуществами, светильники 
на основе Streetlight Advanced отлича-
ются высокой степенью равномерности 
освещения.

Диммер Q600 — универсальное 
сенсорное управление

Osram Streetlight Advanced — 
OEM-решение для будущей 
модернизации
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М 
асштабные международные тематические выстав-
ки — это всегда отличный шанс и познакомиться со 
всеми современными направлениями определенной 

области, продемонстрировать свои товары и заключить 
новые сделки. Весенняя ярмарка Hong Kong International 
Lighting Fair — это знаковое событие на рынке освещения. 

Уже второй год подряд, начиная с дебютного 2009, одна 
из крупнейших международных ярмарок освещения 
проходит в Гонконге не только осенью, но и весной. С 13 
по 16 апреля 2010 года Hong Kong International Lighting Fair 
(Spring Edition) вновь распахнет свои двери для всех жела-
ющих увидеть продукцию, созданную на основе новейших 
достижений светотехники. Несколько сотен экспонентов со 
всего мира представят разнообразные светильники, источ-
ники света, электронные компоненты и комплектующие, 
решения для светового дизайна. Выставка для удобства 
ориентирования разделена на несколько тематических 
зон, и к уже известным зонам промышленного, декоратив-
ного освещения и комплектующих, организаторы добавили 
две новые. Развитие полупроводниковых технологий идет 
стремительными темпами, и обходиться без зоны LED 
Lighting стало невозможно, поэтому теперь на ярмарке 
будет раздел, который полностью посвящен светодиодам. 
Еще одна новая зона Green Lighting, по задумке органи-
заторов, поможет выделить и популяризовать внедрение 
энергосберегающих технологий.

Несколько семинаров и презентаций также затронут 
важнейшие проблемы осветительной сферы, а одновре-
менно проходящие выставки электроники (Hong Kong 
Electronics Fair, Spring Edition), а также информационных 
технологий и телекоммуникаций (International ICT Expo) 
позволят посетителям, не покидая Гонконгского выставоч-
ного центра, изучить достижения в смежных отраслях.

Весенняя выставка светотехники — не единственная 
в 2010 году, с 27 по 30 октября в Гонконге пройдет осенний 
вариант этой ярмарки (Autumn Edition), что прекрасно де-
монстрирует ее высокую значимость на мировом освети-
тельном рынке. 

C 
ветодиодные лампы под стандартный цоколь E14 
известны уже несколько лет. Однако прямая заме-
на лампы в светильнике на светодиодную зачастую 

приводила к плачевным результатам. А все потому, что 
конструкция многих светильников изначально разраба-
тывалась для всенаправленных источников света. Замена 
лампы накаливания на светодиодную приводила к разру-
шению световой концепции. Компания Philips предлагает 
решение этой проблемы.

В светодиодную лампу Philips Novallure встроена опти-
ческая система, рассеивающая свет подобно обычной лампе 
накаливания. Лампа питается от напряжения 220 В и имеет 
стандартный цоколь E14. Новинка характеризуется белым 
светом «теплого» оттенка — цветовая температура состав-
ляет 3000K. Таким образом, возможна установка Philips 
Novallure в светильник вместо лампочки накаливания, при 
этом светораспределение, равно как и вид светильника, 
практически не изменятся. Потребляемая мощность но-
винки — всего 2 Вт, а срок службы составляет 15000 часов. 
Лампа предлагается в четырех вариантах, отличающихся 
формой колбы (свечеобразная или шарообразная), а также 
видом покрытия (матовое или прозрачное).

К недостаткам Philips Novallure пока можно отнести 
низкий уровень яркости — 50 лм, что соответствует де-
коративной лампе накаливания мощностью 10 Вт. 
Впрочем, технические характеристики — это не 
самое главное. Интересен оригинальный подход 
к прямой замене традиционных источников света 
на светодиодные — эта проблема до сих пор акту-
альна.

Novallure удостоена серебряной награды HK 
DA Asia Design Award 2009 Гонконгской Ассоциа-
ции Дизайнеров и IF Product Design Award 2010. 
В Москве лампы Philips Novallure были проде-
монстрированы в рамках выставки-семинара 
«День светотехника», который прошел 
1 мар  та 2010. Уже в ближайшее время 
Philips Novallure будут установлены 
в одном из залов Государственного 
Эрмитажа, где они заменят лампы на-
каливания в хрустальных люстрах.

Светильники РЭК «Альтаир» RL-28 
в Московском драматическом театре на Перовской

Гонконгская 
выставка 
светотехники 2010

Philips Novallure — 
полная замена лампы накаливания

В 
декабре 2009 года компанией ЗАО 
«НИКФИ» был реализован про-
ект по освещению прилегающей 

территории Московского драматиче-
ского Театра на Перовской. Уличные 
светильники на базе ртутных ламп вы-
сокого давления были заменены свето-
диодными светильниками «Альтаир» 
RL-28 украинского производителя 
РЭК (Радио-электронная компания). 

«Альтаир» RL-28 — это новинка, 
отличающаяся сбалансированными 
характеристиками и по  вышенной на -

дежностью. Как заявляет производи-
тель, данные светильники разраба-
тывались с учетом самых последних 
тенденций в светотехнике, а также 
требований Европейского сообщества. 
В частности, в светильниках установ-
лены сверхъяркие светодиоды Cree, 
а при изготовлении устройств ис-
пользовались припои, не содержащие 
свинца. 

Технические характеристики «Аль    -
таир» RL-28 находятся на современном 
уровне. При пот  ребляемой мощности 

всего 95 Вт световой поток составляет 
5250 лм. Согласно ГОСТ 17677-82 класс 
светораспределения «П» (прямого све-
та), тип кривой силы света в продоль-
ной плоскости «Г», тип кривой силы 
света в поперечной плоскости «Д». 
Светильник дает холодный белый свет, 
цветовая температура 7000K.

Использование новейших техно-
логий и собственных разработок по-
зволили добиться не только высокого 
качества, но и относительно невысокой 
стоимости изделия.
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Д ля светильника, установленно-
го на дороге, важно создавать 
равномерный свет, который 

бы при этом не ослеплял водителей. 
Раньше для решения этой задачи 
использовались специальные рас-
сеиватели, линзы или отражатели 
для групп светодиодов. При создании 
Elgo Advision S615R польские разра-
ботчики смогли нас удивить: каждый 
светодиод имеет свой отражатель. 
В результате каждый из них освеща-
ет «свой» участок дороги. Мы реши-
ли выяснить, насколько эффективен 
данный подход.

Elgo Advision S615R представляет 
собой современный светильник с впе-
чатляющими техническими характе-
ристиками. 

Верхняя часть корпуса 
светильника изготовлена 
из литого алюминия, а для 
улучшения теплоотвода 
она выполнена ребристой. 
Сни  зу корпус закрыт пла-
фоном из поликарбоната, 
который крепится винтами 
с внутренним шестигранни-
ком. Уплотнитель нанесен 
на поверхность плафона, за 
счет чего обеспечена высо-
кая степень герметичности — 
IP 66. Благодаря малой высоте 
корпуса площадь боковой по-
верхности светильника, под-
верженной действию ветра, со-
ставляет всего 0,083 м2. Таким 
образом, инженеры добились 
повышенной устойчивости 
к воздействию сильных по-
рывов ветра.

Светодиоды в Advision 
расположены на специаль-
но разработанном несущем 
алюминиевом профиле с улучшенной 
теплопроводностью. Профиль, кото-
рый крепится к корпусу, оснащен до-
полнительными элементами, увели-
чивающими теплопроводность к ра-
диатору в верхней части светильника. 
Его несущая часть состоит из шести 
плоских продольных поверхностей, 
наклоненных под различными углами 
к плоскости дороги, причем они попар-
но симметричны.

Технические характеристики Elgo Advision S615R, заявленные производителем

Напряжение питания, В 90–260

Частота сети, Гц 50–60

Количество светодиодов 90

Коэффициент мощности 0,933

Потребляемая мощность, Вт 118–125 (в зависимости от типа светодиодов)

Максимальный суммарный поток светодиодов, лм 10665

Светоотдача оптической системы 80%

Срок службы светодиодов, ч 50000

Диаметр мачты (кронштейна), мм 42–60

Угол наклона держателя, градусов -5 … 15 (на вертикальной мачте);
-15 … 15 (на горизонтальном кронштейне)

Угол наклона кронштейна, градусов 0-30

Степень защиты IP66

Размеры (длина x ширина x высота), мм 785 x 294 x 159

Масса, кг 11,8

Температура окружающей среды, C -30 … +40

Средняя розничная стоимость в России, руб. 24 000

Elgo Advision S615R: 
эффективность без фокусов

Освещение дорог — одно из важных направлений 
внедрения светодиодных технологий. В самом деле, 
светодиодные светильники потребляют мало энергии, 
не требуют частого обслуживания, да и просто стильно 
выглядят. Проблема была лишь в низкой светоотдаче. 
Новый светильник Elgo Advision S615R, характеристики 
которого мы исследовали, лишен этого недостатка.
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Для точного направления светово-
го потока и формирования светового 
тела в светильнике Advision исполь-
зована специальная оптическая си-
стема. Она состоит из отражателей, 
выполненных из пластмассы ABS, 
с металлизированной поверхностью, 
обладающих высоким коэффициен-
том направленного отражения. Точное 
распределение света достигли за счет 
применения в системе трех различных 
отражателей с разной геометрией, от-
личающихся углом распределения 
света. Различные виды отражателей 
использованы в зависимости от рас-
положения светодиодов на трех про-
тивоположных плоскостях несущего 
профиля, установленных под разны-
ми углами.

Светильник Elgo Advision S615R 
производитель предлагает в несколь-
ких модификациях, отличающих-
ся комплектацией и цветом корпуса. 
Кстати, можно заказать изготовление 
светильника с корпусом не только 
из готового набора цветов, но и прак-
тически с любым другим оттенком па-
литры RAL. Устройство оборудовано 
микропроцессорным блоком питания, 
который наделяет его современны-
ми функциями. При выходе из строя 
одного из светодиодов осуществляется 
коммутация других источников све-
та таким образом, чтобы светильник 
сохранил работоспособность. Интел-
лектуальный блок питания позволяет 
автоматически снижать мощность при 
идентификации перегрева.

Некоторые модификации понижа -
ют на 30 % свою мощность глубокой 
ночью без дополнительных команд. 
На основании анализа времени вклю-
чения и выключения в предыдущие 
пять дней процессорный блок све-
тильника определяет временной про-
межуток снижения мощности таким 
образом, чтобы он был сбалансирован 

по средневзвешенной величине. Нуж-
но только задать продолжительность 
этого периода. Преимущество подоб-
ной системы особенно заметно, когда 
светильник установлен на проселоч-
ной дороге или на магистрали вдале-
ке от населенных пунктов. Не надо 
организовывать дополнительный ка-
нал связи для управления уровнем 
освещения, значительно упрощается 
обслуживание системы.

Для сторонников консервативных 
решений выпускают Elgo Advision 
S615L, в котором применена вторич-
ная оптика на основе линз.

Мы протестировали модификацию 
Elgo Advision S615R WO 005979 и не 
преминули огласить наиболее значи-
мые результаты измерений в соответ-
ствующей таблице.

Значимые параметры Elgo Advision S615R, полученные в результате измерений

Суммарный световой поток, лм 8870

Потребляемая мощность, Вт 124,4

Светоотдача, лм/Вт 71,3

Коррелированная цветовая температура, K 5506,9

Угол раскрытия по уровню 0,1, горизонт., градусов 158,8

Угол раскрытия по уровню 0,1, вертик., градусов 54,4

Угол раскрытия по уровню 0,5, вертик., градусов 29,3

Для точного направления светово-

Elgo Lighting Industries S.A. — польский производитель в составе группы компаний Brilux S.A. Завод 
обладает собственной исследовательской светотехнической лабораторией и конструкторским бюро — 
это позволяет гибко реагировать на требования рынка и предлагать продукты, соответствующие 
требованиям мирового уровня.
Сайт производителя — www.elgo.pl

Поставки продукции Elgo Lighting Industries S.A на российский рынок осуществляет компания 
«Алфавит групп».
Контактные данные:
Сайт — www.elgo.ru
Телефон — (495) 380-18-97.
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Впечатляет высокая светоотдача 
светильника — 71,3 лм/Вт, причем это 
общая суммарная величина для всей 
конструкции с учетом потерь на бло-
ке питания, отражателях и защитном 
стекле плафона, а не у светодиодов, 
которые в нем установлены. Такая вы-
сокая светоотдача обеспечена за счет 
применения в конструкции современ-
ных светодиодов и особой оптической 
системы. Для сравнения, светоотдача 
других светодиодных светильников 
того же класса и ценовой категории, 
как правило, не превышает 50–60 
лм/Вт. Кроме этого, светоотдача Elgo 
Advision S615R значительно выше 
и чем у светильника с ртутной лампой 
высокого давления.

В процессе проведения измере-
ний была также определена диаграм-
ма распределения силы света. Из нее 
можно сделать вывод, что обеспече-
на непрерывность зоны освещения 
при переходе от одного светильника 
к другому. Однако поверхность дороги 
прямо под светильником будет, как ни 
странно, освещена слабее, чем на рас-
стоянии нескольких метров от мачты. 
Это — один из «сюрпризов» использу-
емой в светильнике оптической систе-
мы. Кроме этого, из диаграммы можно 
понять, что светильник пригоден для 
освещения максимум двух полос доро-
ги. Соответственно, при расположении 
светильников по обе стороны от дороги, 
эта модель пригодна для дорог не более 
чем с четырехполосным движением.

При проведении 
измерений выясни-

лось, что светильник 
дает очень качественный 

спектр света. Говоря обыч-
ным языком, свет по спек-
тру близок к солнечному, 
что позволяет водителю 
чувствовать себя привыч-
но и комфортно. Однако об-
наружилось расхождение 

измеренной цветовой тем-
пературы и данных, приведенных 

на сайте для модификации Elgo 
Advision S615R WO 005979. Так, про-
изводитель заявляет о цветовой тем-
пературе 6300K, однако, измерения 
показали 5509,6K. Это можно объ-
яснить модернизацией светильни-
ка производителем. Используются 

светодиоды с более низкой цветовой 
температурой, свет которых субъ-
ективно воспринимается более ком-
фортно.

Для того, чтобы понять, для дорог 
какого класса подойдет светильник 
Elgo Advision S615R, было выполнено 
проектирование в программе Dialux. 
Высота подвеса светильника прини-
мала значения 8, 10 и 12 м. В таблице 
показаны значения средней ярко-
сти покрытия, а также показателей 
U0 — отношение минимальной ярко-
сти дорожного покрытия к среднему 
значению по всей поверхности до-
роги, UI — отношению минимальной 
яркоcти к максимальному значению 
вдоль линии зрения наблюдателя, 
обычно направленной вдоль оси до-
роги и TI — пороговое приращение 

Многие производители сообщают в технических 
характеристиках светильника о некоей 
«светоотдаче», не уточняя, к чему относится данный 
параметр. Зачастую под этим подразумевается 
светоотдача светодиодов, установленных 
в светильники. Для потребителя этот параметр 
никакого практического значения не имеет, 
поскольку в конечном счете энергоэффективность 
использования светильника обусловлена не только 
свойствами используемых в нем светодиодов, 
но и потерями электроэнергии в блоке питания, 
а также потерями света в оптической системе и т.п. 
Разница в светоотдаче светодиодов и светильника 
может достигать двукратной величины!

Как велись расчеты
Основной проблемой, характерной для светодиодных светильников, является снижение восприятия 
контрастности водителем, иногда именуемое «эффектом ослепления», поскольку светодиоды 
представляют собой яркие точечные источники света. Этот эффект проявляется при неправильной 
установке светильника. Надо отметить, что достоверно определить, будут ли светильники слепить глаза 
водителям в реальных условиях эксплуатации можно, только проведя измерения на опытном участке 
эксплуатации. Тем не менее, есть способы приблизительно оценить пригодность светильников для тех 
или иных классов дорог.

За основу берут принятый в странах Евросоюза стандарт EN 13201, поскольку для него наилучшим 
образом разработаны математические методы расчета. В частности, именно на этот стандарт 
ориентируется популярная программа Dialux. Эксперты предварительно оценили сферу применения 
светильника как магистрали районного значения. Данному типу дорог в Европе приблизительно 
соответствует класс освещенности ME4a.

Далее надо определить высоту установки светильника, при которой выполняются нормы 
по «ослепленности» и вычислить для нее среднюю горизонтальную освещенность покрытия. По этому 
параметру можно определить класс дороги согласно СНиП 23-05-95 в редакции от 2003 года. Если класс 
дороги существенно отличается от того, что предполагалось изначально, нужно будет снова пересчитать 
высоту подвеса светильника, исходя из другого класса освещенности. Но в данном случае прибегать 
к этому не пришлось.
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контраста, определяющих комфорт-
ность освещения для водителя, при 
разных высотах подвеса. Они срав-
ниваются с нормами для класса ME4a 
по стандарту EN 13201, принятому 
в странах Евросоюза. При проведении 
математического моделирования рас-
стояние между светильниками было 
взято равным 30 м.

Параметр TI важен для безопас-
ности на дороге, поскольку он во 
многом влияет на ослепленность во-
дителя светом от уличных фонарей. 
Как мы видим исходя из полученных 
данных, этот показатель находится 
в пределах, допускаемых стандартом 
EN 13201 для дорог класса ME4a, при 
высоте опоры не менее 10 м. Надо от-
метить, что полностью указанный 

стандарт соблюден при высоте под-
веса 12 м. Именно для высоты опоры 
12 м и показана визуализация на ил-
люстрации. На практике, скорее всего, 
светильник будет эксплуатироваться 
на опорах высотой 10 м, поскольку они 
более дешевые и распространенные, 
чем опоры высотой 12 м.

Как показало математическое мо-
делирование для четырехполосной 
ма  гистрали, средняя горизонтальная 
освещенность покрытия дорожного 
полотна при высоте подвеса 10 м бу-
дет не менее 10 лк. Согласно СНиП 
23-05-95 в редакции от 2003 года, све-
тильник пригоден для дорог класса Б 
(магистральные улицы районного зна-
чения) с интенсивностью движения 
500–1000 машин в час.

Выводы
Светильник Elgo Advision S615R в сво-
ем классе обладает безусловными кон-
курентными преимуществами, среди 
которых: 
● высокая светоотдача;
● комфортная температура цветности 

света;
● продуманная конструкция корпуса 

с учетом суровых климатических 
условий;

● упрощенный процесс монтажа бла-
годаря универсальному креплению 
для горизонтальных и вертикальных 
опор с регулировкой угла наклона 
в двух плоскостях;

● привлекательный дизайн корпуса 
и продуманный термоменджмент;

● автоматизация энергосберегающих 
технологий: диммирование и полное 
отключение без участия специаль-
ных систем управления или челове-
ческого фактора;

● автоматическая система предупре-
ждения перегрева и защита от пере-
падов напряжения, а также сохране-
ние работоспособности в случае вы-
хода из строя одного из светодиодов;

● 5-летняя гарантия.
За счет комплексного подхода 

к про  ектированию уличного свето-
диодного светильника инженерам 
польского светотехнического завода 
Elgo Lighting Industries S. A. удалось 
создать уникальный продукт, до-
ступный теперь и в России.

К недостаткам можно отнести 
не очень высокое отношение мини-
мальной яркоcти к максимальному 
значению вдоль линии зрения наблю-
дателя, что требует особого внимания 
при проектировании освещения ма-
гистрали во избежание дискомфорта 
для водителей. Рекомендуется уста-
навливать на мачты высотой не менее 
10 м. Количество полос на дороге не мо-
жет превышать четырех. Математиче-
ское моделирование свидетельствует 
о пригодности светильника для осве-
щения магистральных улиц район-
ного значения со средней интенсив-
ностью движения. Впрочем, это лишь 
одна из сфер его применения. Advision 
S615R особенно хорош для освещения 
парковочных стоянок, придворовых 
территорий, прогулочных маршрутов 
и т.п. За счет комфортного теплого цве-
та свечения и высокого индекса цвето-
передачи создается высокое качество 
освещения — именно об этом многие 
производители забывают.

Выражаем благодарность сотруд -
никам «Лаборатории исследований 
световых технологий» за помощь 
в подготовке материала.

Подготовил Алексей Васильев

Значение показателей, определяющих комфортность освещения для водителя, 
при разных высотах опоры и разных точках наблюдения

Высота опоры, м Lср, кд/м2 U0 UI TI, %

8 1,83 … 2,11 0,3 0,3 … 0,5 13 … 18

10 1,69 … 1,96 0,2 … 0,3 0,4 … 0,5 10 … 13

12 1,79 … 1,91 0,6 0,6 10 … 11

Норма для класса ME4a ≥0,75 ≥0,4 ≥0,6 ≤15
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П одсветка в виде непрерывной светящейся линии вы-
глядит очень эффектно. Однако, как ее реализовать? 
Традиционные люминесцентные лампы имеют кон-

струкцию, в которой цоколи обрамляют трубку, и, соот-
ветственно, свет оттуда не идет. Правда, можно размещать 
лампы «внахлест», но реально это сделать только для фри-
зовой подсветки и то не во всех случаях. Газоразрядные 
лампы, выполненные под заказ — дорогое удовольствие, 
подразумевающее определенные сложности в обслужива-
нии. Светодиодная лента пока еще стоит слишком дорого, 
кроме этого, она все еще уступает по светоотдаче люминес-
центным лампам.

Feelux Lighting — южнокорейская компания, основана в 1975 году 
как лаборатория электрических и электронных материалов. Имеет 
подразделения в США, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии. Система 
менеджмента контроля качества на производстве сертифицирована 
по ISO 9001. Компания неоднократно удостаивалась высоких наград, 
как международных отраслевых, так и наград Республики Корея. 
CEO — Си Чунг Но (Si Chung Noh).
Сайт производителя — www.feelux.com
Поставки продукции Feelux Lighting на российский рынок осуществляет 
компания «Алфавит групп».
Сайт — www.feelux.ru
Телефон — (495) 380-1897

Выход был найден специалистами Feelux Lighting, при-
чем, как все гениальное, усовершенствования оказались 
предельно простыми. Конструкция люминесцентной лам-
пы была немного изменена, при этом цоколи оказались не 
на концах, а под трубкой. Благодаря этому трубки можно 
устанавливать практически вплотную. Технология в ан-
глийском языке получила название Seamless Illumination, 
что в дословном переводе означает «бесшовное освещение». 
Другой вариант — Dark Point Free Illumination или «осве-
щение без черных точек». Для русского языка более уме-
стен термин «бестеневое освещение», который, кстати, бли-
же ко второму английскому обозначению этого понятия.

Выглядит освещение, выполненное по технологии 
Seamless Illumination, действительно впечатляюще. Свет 
льется, струится непрерывным потоком, при этом совер-
шенно не заметно, что линия сложена из отдельных ламп. 
Недаром эта технология была удостоена престижной пре-
мии L’n’B 08.

Технология Seamless Illumination исключительно уни-
версальна. Она пригодна для потолочной подсветки, под-
светки стен и даже подсветки стеклянных витрин. Лампы 
можно устанавливать в ниши, за карнизы и т.п. В линию 
можно выстроить до 28 ламп по 14 Вт каждая (для ламп 
большей мощности количество будет меньше).

Лампы на любой вкус
Feelux Lighting выпускает несколько линеек продуктов 
на основе технологии бестеневого освещения. В их числе: 
SlimLine — лампы T5; SlimDimLine — лампы T5 с димми-
рованием; DecoLine — лампы T4, DecoDimLine — лампы T4 
с диммированием. Мощность ламп SlimLine лежит в пре-
делах от 14 до 54 Вт, SlimDimLine — от 14 до 28 Вт. 
DecoLine и DecoDimLine на момент на-
писания статьи выпуска-
лись только 

Как часто приходится слышать от дизайнеров: 
«Я бы реализовал свою идею, но где взять 
подходящее оборудование»?! Действительно, 
как реализовать единую непрерывную 
светящуюся линию, используя серийно 
выпускаемые люминесцентные лампы? 
Или, например, как плавно изменять 
цветовую температуру светильников 
на основе таких ламп? Неужели эти задачи 
нереализуемы?

Выход был найден специалистами Feelux Lighting, при-Как часто приходится слышать от дизайнеров: 

Feelux: 
революционная 
бестеневая подсветка
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с мощностью 18 Вт. Таким образом, лампы, названия кото-
рых начинаются с Deco, предназначены в основном для де-
коративного освещения.

Стоимость 1 метра бестеневого освещения начинается 
от 1000 руб. При этом фантазию дизайнеров способна рас-
крепостить не только возможность делать освещение без 
теней между лампами, но и некоторые другие особенности 
предлагаемых Feelux Lighting продуктов.

Лампы для бестеневого освещения выпускают в не-
скольких вариантах с разным оттенком белого, от 2200K 
до 8000K. Кроме этого, предлагаются лампы с красным, 
зеленым и синим цветом свечения. Все это разнообразие 
гарантирует безграничные возможности для реализации 
самых смелых фантазий архитекторов и дизайнеров ин-
терьеров.

Отдельно следует упомянуть о диммируемых люми-
несцентных лампах. Сама по себе возможность управ-
лять уровнем света, который дает люминесцентная лам-
па, требует высокого технологического уровня, который 
доступен далеко не всем производителям. Мало того, не 
будет преувеличением сказать, что производителей дим-
мируемых люминесцентных ламп можно буквально пере-
считать по пальцам. Но в Feelux Lighting пошли дальше 
и предложили на основе диммируемых ламп решение, 
значительно расширяющее наши представления об ис-
кусственном освещении.

Технология SIH
Аббревиатура, обозначающая эту технологию, расшиф-
ровывается как Sun in House — «солнце в доме». Суть ее 
заключается в том, чтобы плавно регулировать цветовую 
температуру в зависимости от времени суток. Утром «хо-
лодный» оттенок освещения бодрит, а вечером «теплый» 
свет помогает релаксации. Можно имитировать восход 
и заход солнца, что, кстати, особенно актуально для Рос-
сии с ее долгими зимами. Ну, или просто менять оттенок 
света в зависимости от желания пользователя. Причем 
цветовая температура меняется у светильника на люми-
несцентных лампах. Как это удалось? И в этом случае под-
ход был очень простым.

Берутся две диммируемые лампы, одна с очень низ-
ким значением цветовой температуры (например, 2200K), 
а другая — с очень высоким (например, 8000K). Меняя 
соотношение уровней света этих ламп, можно изменять 

цветовую температуру в широких пре-
делах. Однако, реализовать эту про-
стую идею оказалось под силу только 
Feelux Lighting, поскольку в арсена-
ле ее продукции есть диммируемые 
люминесцентные лампы с цветовой 
температурой от 2200K до 8000K. 
Естественно, помимо особых ламп, 
требуется и специальный контроллер. 
В его состав входит универсальный 
ЭПРА и двуканальный диммер. Пред-
лагаются контроллеры, позволяющие 
плавно регулировать цветовую темпе-
ратуру или переключать предустанов-
ки для того или иного времени суток.

Вообще, система SIH исключитель-
но универсальна. Если разместить 
рядом две линии ламп с бестеневой 
подсветкой, то SIH сможет работать 
и с ней, лишь бы лампы были димми-
руемыми. Мало того, существует ва-
риант SIH для компактных люминес-

центных ламп. Кстати, стоит заметить, что все компакт-
ные люминесцентные лампы, которые выпускает Feelux 
Lighting, являются диммируемыми.

Разработан вариант SIH и для светодиодных светиль-
ников. Работает он на том же принципе, только вместо лю-
минесцентных ламп используются две группы светодио-
дов с разными цветовыми температурами. Есть вариант 
SIH для компактных люминесцентных ламп. Возможно 
беспроводное управление системой.

Предлагаемые Feelux Lighting продукты наглядно по-
казывают, что и в традиционных люминесцентных ламп, 
которые существуют уже не один десяток лет, могут быть 
инновации, революционного характера. Главное — уви-
деть необычное в обычных, казалось бы, вещах.

Подготовил Алексей Васильев
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Д ля создания деловой обстановки и повышения рабо-
тоспособности в офисе, наряду с удобной мебелью, 
современной техникой, рациональной расстановкой 

оборудования и контролем климата должно быть доста-
точное и комфортное освещение.

При строительстве нового здания эргономичные усло-
вия труда, а также использование последних достижений 
светотехники закладывают уже на стадии проектирова-
ния. Однако по-прежнему большинство офисов в России 
располагаются в зданиях заводов и фабрик, научных ин-
ститутов и других организаций, существующих еще с со-
ветского времени. Такие помещения пользуются большим 
спросом в силу своей дешевизны. Но в подобных зданиях 
встречается планировка, не соответствующая современ-
ным требованиям к эргономике, а используемые там си-
стемы освещения нередко морально и технически уста-
рели.

В этих условиях важно разобраться, какие количе-
ственные и качественные показатели освещения влияют 
на работоспособность сотрудников и создание комфортных 
условий для работы, а также как можно эти показатели 
улучшить, исходя из бюджета.

Параметры и нормы 
для офисного освещения
В нашей стране основным документом, устанавливающим 
требования к освещению, являются «Строительные нормы 
и правила 23-05-95». Кроме этого документа, важно обра-
тить внимание на «Санитарные правила и нормы СанПиН 
2.21/2.1.1.1278-03», «Московские городские строительные 
нормы МГСН 2.06-99» и множество отраслевых норм. Кро-
ме этого, условия освещения в помещениях, где работают 
с компьютерами, а это и есть, по сути дела, все современ-
ные офисы, регламентируются в нашей стране «Санитар-
ными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96». В Ев-
ропе с 2003 года действуют единые «Европейские нормы 
освещенности EN 12464-1», заменившие в странах-членах 
CEN (Европейский комитет по стандартизации) нацио-
нальные нормы освещения. В России также проводится 

работа по внедрению европейских норм освещения. Они 
регламентируют следующие параметры:

1. Освещенность зоны выполнения зрительной задачи.
2. Освещенность зоны непосредственного окружения.
3. Обобщенный показатель дискомфорта.
4. Общий индекс цветопередачи.
5. Пульсации освещенности. 

Параметры 1 и 2 характеризуют количественную сторону 
освещения, а 3, 4, 5 — качественную.

Первый параметр нормирует освещенность непосред-
ственно на рабочем месте (ранее регламентировалось общее 
освещение в офисе). В зависимости от рода выполняемой ра-
боты эта освещенность варьируется от 200 до 750 лк и может 
быть регулируемой. По российским нормам, в помещениях, 
где значительная часть сотрудников работает с компью-
терами, яркость светильников, которые могут отражаться 
на экранах дисплеев, не должна превышать 200 кд/м2.

Вокруг зоны выполнения зрительной задачи располага-
ется зона непосредственного окружения шириной 0,5 ме-
тра. В этой зоне освещенность должна быть меньше, чем 
на рабочем месте, но не ниже 200 лк (параметр 2). При этом 
необходимо обеспечивать удовлетворительное распреде-
ление яркости в поле зрения. Непосредственно на рабочем 
месте соотношение минимальной и средней освещенности 
должно быть не менее 0,7, а в зоне непосредственного окру-
жения — не менее 0,5.

Для оценки психологического дискомфорта введен 
обобщенный показатель UGR (параметр 3), который рас-
считывается по приведенной в EN 12464-1 формуле. Этот 
показатель зависит от параметров светильника, общей 
освещенности помещения, геометрических размеров по-
мещения, положения светильников относительно преиму-
щественной линии зрения. Для большинства офисных по-
мещений обобщенный показатель дискомфорта не должен 
превышать 19, а для приемных помещений — 22. 

Офисное 
освещение: 
комфорт комфорт 
и экономияи экономия
Как утверждают исследователи, большую 
часть своей жизни офисный сотрудник 
проводит под искусственным освещением, 
но кто из нас задумывался о качестве этого 
освещения? Чем осветить, как сэкономить 
и добиться оптимального результата — 
об этом и пойдет речь.

Электронные пускорегулирующие аппараты 
не дают пульсаций светового потока
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Для всех помещений с длительным пребыванием людей 
европейский стандарт требует применение источников 
света с общим индексом цветопередачи Ra не ниже 80 (па-
раметр 4). Это значит, что для освещения таких помеще-
ний нельзя использовать обычные люминесцентные лам-
пы, у которых Ra не превышает 70.

Европейский стандарт EN 12464-1 не регламентирует 
применение каких-либо конкретных источников света 
для офисного освещения. Говоря об источниках света, мы 
имеем в виду типы ламп, которые устанавливают в све-
тильники для освещения офисов или подобных помеще-
ний: лампы накаливания, люминесцентные лампы, ком-
пактные люминесцентные лампы, галогенные лампы 
и светодиодные лампы.

О параметре 5, а, именно, пульсации света, мы более 
подробно поговорим в следующем разделе.

Источники света
Все типы ламп имеют свои достоинства и недостатки. Поэ-
тому выбор того или иного источника света производят, как 
правило, по совокупности параметров. 

Лампы накаливания являются самой старой разновид-
ностью электрических источников света. Тем не менее, 
наряду с такими недостатками, как низкая энергоэффек-
тивность и малый срок службы, лампам этого типа свой-
ственен ряд преимуществ. Среди них — низкая стоимость, 
отсутствие мерцания, устойчивость к перепадам напряже-
ния в сети, отсутствие необходимости в инфраструктуре 
по сбору и утилизации ввиду отсутствия токсичных ком-
понентов, хорошая совместимость с регуляторами ярко-
сти — диммерами.

В нашей стране для освещения офисов в основном ис-
пользуют люминесцентные лампы. По сравнению с лампа-
ми накаливания их световая отдача и срок службы значи-
тельно выше (в 5-8 раз и 10-20 раз, соответственно). Кроме 
того, если цветовая температура у ламп накаливания ле-
жит в пределах 2300-2900K, то у люминесцентных ламп 
цветовая температура может быть от 2700 до 8000K, что 
позволяет выпускать лампы с цветностью света от тепло-
белого до холодного-белого.

Типовые диапазоны цветовой температуры с макси-
мальной светоотдачей у современных люминесцентных 
ламп с многослойным люминофором лежат в пределах 
2700-3200, 4000-4200 и 6200-6500K. Сегодня наилучшие 
параметры имеют лампы в трубках диаметром 16 мм (се-
рия Т5).

Наряду с несомненными достоинствами, люминес-
центные лампы имеют и ряд недостатков. Прежде всего, 
это пульсации светового потока при работе в наиболее 
распространенных схемах включения с электромагнит-
ными пускорегулирующими аппаратами (ЭмПРА). Ев-
ропейский стандарт не допускает пульсации светового 
потока (освещенности) на рабочих местах с длительным 
пребыванием людей (параметр 5).

Пульсации можно уменьшить, применяя светиль-
ники, содержащие несколько ламп. Для этого исполь-
зуют схемы включения «с расщепленной фазой» (одна 
из ламп в светильнике включается с индуктивным бал-
ластом, а другая — индуктивно-емкостным). Полного 
устранения пульсаций светового потока можно достичь 
при включении люминесцентных ламп с высокочастот-
ными электронными пускорегулирующими аппаратами 
(ЭПРА).

Другой недостаток люминесцентных ламп — у них не 
всегда удовлетворителен общий индекс цветопередачи 
Ra. Учитывая «Европейские нормы освещенности EN 
12464-1», очевидно, что для освещения офисных поме-
щений люминесцентных ламп могут быть использованы 
при условии очень хорошей или отличной цветопереда-
чи и обязательно с ЭПРА.

В последние 10 лет широкое распространение приоб-
рели так называемые компактные люминесцентные лам-
пы. Они отличаются от обычных люминесцентных ламп 
возможностью установки в стандартный цоколь E14 или 
E27, предназначенный для ламп накаливания. В ком-
пактную люминесцентную лампу уже встроен ЭПРА. 
К недостаткам компактных люминесцентных ламп мож-
но отнести высокую стоимость.

Галогенные лампы при одинаковой с лампами накали-
вания яркости потребляют на 20-30 % меньше электроэ-
нергии. Главным преимуществом галогенных ламп явля-
ется приятный глазу спектр излучения, схожий с есте-
ственным дневным светом. В офисах для освещения 
галогенные лампы используются крайне редко. В основ-
ном речь идет о дизайнерских решениях с 12-вольтовы-
ми лампами, имеющими малые размеры. 

Светодиодное освещение пока не нашло широкого 
распространения в офисах по причине дороговизны. Ис-
пользуется оно в основном для декоративного освеще-
ния.

Светильники для освещения 
офисных помещений
Универсальной рекомендации по выбору типа све-
тильника для офисных помещений нет. Светильники 
должны, во-первых, соответствовать комплексу све-
тотехнических, технико-экономических, эстетических 
и монтажно-эксплуатационных норм, а во-вторых, быть 
безопасными и надежными в работе. Основные функцио-
нальные показатели — это КПД, характер распределе-
ния света, величины защитных углов и значения ярко-
сти поверхностей, находящихся в поле зрения.

Для конкретных помещений проектировщики в соот-
ветствии с нормами освещения стараются найти опти-
мальное решение по типу, количеству и схеме расста-
новки светильников. 

CRI (colour rendering index) — относительная величина от 0 до 100, 
показывает, насколько хорошо в свете данного источника видны другие 
цвета. В технических характеристиках источников света CRI часто 
обозначают как Ra. За эталон принят солнечный свет (100), или лампа 
накаливания (97-99). Градация качества цветопередачи: 90-100 — отличная, 
80-90 — очень хорошая, 70-80 — хорошая, 50-70 — удовлетворительная, 
менее 50 — слабая цветопередача.
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Пример установки подвесных светильников 
Zumtobel Clearcell 
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Элементы оптической системы, такие как отражате-
ли, рассеиватели, фильтры, защитные стекла, экрани-
рующие кольца и решетки, преобразуют световой поток 
и экранируют прямой свет ламп в пределах заданного 
защитного угла. В зависимости от условий эксплуатации 
применяют элементы с линейным, параболическим или 
бипараболическим профилем. Наилучшие светотехниче-
ские параметры имеют светильники с бипараболическими 
зеркальными решетками. Они могут применяться в лю-
бых офисных помещениях, в том числе с большим коли-
чеством компьютеров, так как яркость в пределах защит-
ных углов очень мала и не создаются отблески от экранов 
дисплеев. Светильники с другими профилями элемен-
тов оптических систем также эффективны, но для иных 
условий эксплуатации, например, в таких помещениях, 
в которых работа на компьютерах не является основной 
или где люди находятся достаточно короткое время. В по-
мещениях с высокими потолками целесообразнее исполь-
зовать не встраиваемые или потолочные, а подвесные 
светильники, располагая их, по возможности, непосред-
ственно над рабочими столами на нужной высоте.

Отметим одно новое веяние в технике освещения поме-
щений. Оно связано с тем, что потолки в помещениях, при 
использовании встраиваемых и потолочных светильников 
с зеркальными или диффузными решетками, оказывают-
ся недостаточно освещенными. Специалисты заметили, 
что это отрицательно влияет на психику и самочувствие 
людей, работающих в таких помещениях. Они рекомен-
довали применять подвесные светильники, светящие как 
в нижнюю, так и в верхнюю полусферы пространства. Со-
отношение долей светового потока, направляемых вниз 
и вверх, может быть разным. В зарубежной литературе 
такие светильники получили название direct-indirect. 
Распределение света в верхней полусфере, как правило, 
специально не формируется, но иногда для каждой по-
лусферы используют разные оптические системы, в ре-
зультате чего сила света в верхней и нижней полусферах 
различаются. Производством светильников с двойным 
распределением света занимается ограниченное число 
компаний.

В связи с тем, что стандарт EN 12464-1 регламентирует 
освещенность в зоне выполнения зрительной задачи, ши-
рокое распространение получают системы комбиниро-
ванного освещения, когда, наряду с равномерным общим 
освещением, рабочие места освещают настольными или 
напольными светильниками. Для этих целей многие ком-
пании стали выпускать настольные и напольные светиль-
ники с ЭПРА на люминесцентных и компактных люми-
несцентных лампах. Такое комбинированное освещение 

офисных помещений, в современных условиях яв-
ляется оптимальным.

Что дает управление освещением
Во многих зарубежных офисных помещениях, а се-
годня и в современных российских офисах, реали-
зованы проекты автоматизированного управления 
освещением. Этот новый уровень техники освещения 
ориентирован на экономию электроэнергии, сокра-
щение расходов на обслуживание, обеспечение не-
обходимых параметров освещения, сохранение зри-
тельного здоровья и увеличение работоспособности 
персонала.

Сегодня все чаще используют большие офисные 
помещения без перегородок. Ввиду коллосальных 
площадей в них велик перепад уровня естественного 
света. Автоматизированное освещение должно обе-

спечивать компенсацию естественного света для комфорт-
ной работы персонала и понижать уровень освещенности 
в зонах вблизи окон и в пустующих зонах для экономии 
электроэнергии. Работа такой системы освещения основа-
на на широком применении датчиков, фиксирующих при-
сутствие или отсутствие людей в соответствующих зонах 
помещения, а также датчиков, определяющих фактиче-
скую освещенность в каждой отдельной зоне помещения 
в зависимости от уровня естественного света.

В крупных 
зданиях значительные 
пространства занимают коридо-
ры. Естественный свет для них, как пра-
вило, недоступен, а затраты на освещение кори-
доров значительны. Для их снижения можно использовать 
энергосберегающие лампы и автоматизировать работу 
освещения посредством внешних или встроенных в све-
тильники датчиков. Система управления должна будет 
автоматически освещать зоны, где происходит движение 
людей, и снижать уровень освещенности или отключать 
светильники в пустующих зонах. Человек всегда будет пе-
ремещаться по освещенному участку коридора, а в осталь-
ное время освещенность в коридорах будет на минимально 
допустимом уровне. Такое решение существенно снижает 
затраты на электроэнергию. 

Тема управления освещением очень широкая и в рам-
ках одной статьи детально рассмотреть ее затруднительно. 
Наряду с множеством простых схем управления светом 
с помощью выключателей, переключателей и диммеров 
существуют сложные системы радиоуправления светом, 
в которых при помощи пультов можно включать и вы-
ключать свет, регулировать яркость и другие параметры 
освещения (например, серия комплектов Inlumina, много-
функциональная система Teleco и другие). Зачастую в та-
ких системах для дистанционного управления используют 
радиоканал. В отличие от системы дистанционного управ-
ления на ИК-лучах, система, использующая радиоканал, 
не требует необходимости наличия прямой видимости 
между передатчиком и приемником. Мало того, управлять 
освещением можно даже из другой комнаты. 

Zumtobel ECOOS

Элементы оптической системы, такие как отражате-
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Светильники Fagerhult Open Box освещают как 
рабочее место, так и потолок. Оптимальное с точки 
зрения эргономики решение: есть как общее 
освещение, так и дополнительная подсветка 
рабочей зоны.
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Для управления светильниками на больших освещае-
мых площадях используют более сложные автомати-
зированные системы управления освещением, по-
строенные на основе компьютеров и позволяющие 
контролировать любое число групп светильников 
в пределах одного или даже нескольких зданий. Но их 
главной функцией по-прежнему является дистанци-
онное управление и контроль освещенности, связанный 

с присутствием людей в помещении. Такие системы могут 
взаимодействовать с другими системами офисных поме-
щений и зданий, например, с системой безопасности или 
телефонной сетью.

Применение автоматизированных систем управле-
ния освещением может дать экономию электроэнергии 
от 30 до 80 %, а их стоимость в последние годы имеет устой-
чивую тенденцию к снижению. С учетом роста тарифов 
на электроэнергию затраты на автоматизированные си-
стемы, при правильном подходе, быстро окупятся.

Подготовил Роберт Алексанян

Примеры офисных светильников разных ценовых категорий

Доступный ценовой сегмент 

Светильник 
в потолок Грильято 

●  производитель — Петушинский металлический завод
●  тип — светильник встраиваемый в потолок «Грильято»
●  источник света — 4  ЛЛ T8
● мощность 18 Вт
● ЭПРА
● цена — от  €35

ЛВО10 Rastr ●  производитель — Ардатовский светотехнический завод
●  тип — светильник встраиваемый в потолок «Армстронг»
●  источник света — 4 ЛЛ Т8
●  мощность 18 Вт
●  цоколь G13
●  цена — от €32

Wing-2 ● производитель — Петушинский металлический завод
● источник света — 1 или 2 ЛЛ
● мощность 58 Вт
● ЭПРА
● цена от  €40 

TL236OL1 ● производитель — Омтек 
● тип — накладной светильник 
● источник света — 2 x ЛЛ; 
● мощность 36 Вт; 
● ЭПРА 
● цена — от  €19

Среднеценовой сегмент

Previa 228DE ● производитель — Elgo L. I. 
● источник света — 2 ЛЛ;
● тип: модульный светильник 
● мощность 64 Вт
● цоколь G5
● цена — от  €86

ALO ● производитель — Световые технологии
● тип — светильник для реечных потолков 
● источник света — 1 или 2 ЛЛ Т8 
● мощность 36 Вт 
● цоколь G1 
● цена — от  €17 

PTF/R 414  ● производитель — Световые технологии
● тип — светильник для потолков типа Грильято
● источник света — 4 ЛЛ Т5
● мощность 56 Вт
● цоколь G5
● цена — от  €65

Loop Light Beta ● производитель — Fagerhult
● тип — модульный светильник 
● источник света — 1 или 2 ЛЛ
● мощность 49 Вт
● цоколь G5
● цена — от  €315 

Высокоценовой сегмент

Blacklight ● производитель — iGuzzini 
● тип — модульный светильник 
● источник света — ЛЛ T16
● цена — по запросу 

ECOOS ● производитель — Zumtobel 
● тип — подвесной светильник 
● источник света — ЛЛ T16; 
● мощность 54 Вт 
● ЭПРА
● цена — по запросу 

Enspiro ● производитель — Trilux 
● тип — подвесной светильник 
● источник света — 48 светодиодов 3 Вт
● цена — от  €1900 

Flat Polymero 
Kreis XXL

● производитель — RZB 
● тип — встраиваемый светильник 
● источник света — 6 КЛЛ 
● мощность 55 Вт 
● цоколь E27 
● цена — от  €1500 

Elgo Previa 228DE

присутствием людей в помещении Такие системы могут

Световые технологии PTF/R 414
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Новый свет 
для автовокзала 

Г осударственное унитарное пред-
приятие автомобильного транс-
порта «Мострансавто» более 

80 лет осуществляет перевозки пасса-
жиров. Компания обслуживает более 
1200 маршрутов регулярного сообще-
ния, при этом ежедневно перевозит 
свыше двух миллионов пассажиров. 
Для их обслуживания в Москве и об-
ласти под юрисдикцией «Мостран-
савто» функционируют многочис-
ленные автовокзалы и автостанции. 
Центральный автовокзал располо-
жен у станции метро «Щелковская». 
Это — один из крупнейших автовок-
залов в России. Эксплуатируется он 
практически круглосуточно — авто-
бусы уходят в рейсы с половины ше-
стого утра до 12 часов ночи, а ремонт-
ные работы выполняются и в ночное 
время суток.

Здание автовокзала было построе-
но в 1980 году. Некоторые устаревшие 
архитектурные и конструктивные 
решения в процессе эксплуатации со-
вершенствовались, но освещение оста-
валось таким же, каким было спроек-
тировано несколько десятилетий тому 
назад.

В последние годы замена перегорев-
ших ламп в светильниках и прожек-
торах превратилась в проблему. Не-
которые из них пришли в негодность 
и загрязнились, световой поток люми-
несцентных светильников из-за уста-
ревшей пускорегулирующей аппара-
туры уменьшился вдвое, отдельные 
типы ламп стали дефицитными. В ре-
зультате ряд участков в здании и на 
территории автовокзала освещались 
неравномерно, а в некоторых местах 
вечером было просто темно. Такое не-
удовлетворительное освещение созда-
вало пассажирам большие неудобства.

Учитывая, что автовокзалы при-
званы обеспечивать пассажирам 

комфорт при обслуживании и в пе-
риоды ожидания рейсов, а централь-
ный автовокзал столицы должен быть 
ещё и образцом для регионов России, 
Управление автовокзалов и авто-
станций «Мострансавто» в 2008 году 
решило заменить устаревшее освети-
тельное оборудование Центрального 
автовокзала самой современной тех-
никой — светодиодным освещением.

Поэтапный план
Для заказчика работ выбор исполните-
ля является едва ли не решающей за-
дачей. Заказчик должен быть уверен 
в техническом уровне исполнителя, 
его оперативности, а также оптималь-
ном соотношении цены и качества вы-
полняемых работ. Исполнителем работ 
была выбрана московская компания 
«Нью Лайт Технолоджис».

Генеральный директор компании 
НЛТ Михаил Гусманов предложил 

комплексный подход к решению по-
ставленной задачи. Были составлены 
поэтапный план замены устаревшего 
осветительного оборудования и опера-
тивный календарный план выполнения 
работ. Подробные расчёты стоимости 
работ от проектирования до монтажа 
оборудования на объектах наглядно 
показали заказчику, что его затраты 
будут ниже среднего для московского 
региона уровня.

На первом этапе был запланирован 
перевод на светодиодное освещение 
наиболее ответственного участка — 
перронов автовокзала, на втором — 
территории вокруг здания автовокза-
ла, стоянки автобусов, а также других 
зон и помещений внешней инфра-
структуры, на третьем — фасада ав-
товокзала, на четвертом — внутрен-
них помещений на всех трёх этажах 
(cм. таб лицу).

Причем пассажирам автовокзала не 
приходилось месяцами сталкиваться 
с проблемами, непосредственно сопут-
ствующие любому ремонту. Благодаря 
высокому профессионализму сотруд-
ников НЛТ работы по каждому из эта-
пов проводились менее, чем за неделю. 
Однако, серьезный статус объекта 
требовал большого объема согласова-
ний со всевозможными инстанциями, 

Здание Центрального автовокзала в Москве было построено 
в 1980 году. Некоторые устаревшие архитектурные 
и конструктивные подходы в процессе эксплуатации 
совершенствовались, но освещение оставалось таким же, 
каким было спроектировано несколько десятилетий тому 
назад. Для повышения комфорта для водителей и пассажиров 
был реализован смелый проект, предусматривающий 
установку современного светодиодного оборудования.

омплексный подход к р

Для того, чтобы еще на 
стадии проектирования 
понять, как будет выглядеть 
автовокзал, используется 
3D-визуализация

Таблица. Этапы перевода автовокзала на светодиодное освещение

Этап Выполняемые работы Дата начала Дата завершения

1 Замена светильников на перронах ноябрь 2008 года ноябрь 2008 года

2 Замена светильников на территории рядом со зданием 
автовокзала

июнь 2009 года июнь 2009 года

3 Переход к акцентной светодиодной подсветке фасада октябрь 2009 года октябрь 2009 года 

4.1 Работы на первом этаже здания: замена светильников 
«армстронг», замена ламп E27 на светодиодные

декабрь 2009 года январь 2010 года

4.2 Работы на втором этаже здания: монтаж светодиодных 
систем освещения

январь 2010 года апрель 2010 года

4.3 Установка систем светодиодного освещения на третьем 
этаже здания

в стадии 
проектирования

в стадии 
проектирования

Компания НЛТ основана в 2005 году. Основными направлениями её деятельности являются реализация, 
проектирование, монтаж и установка светодиодного осветительного оборудования, кроме этого компания 
занимается поставками других видов устройств на основе светодиодов.
НЛТ входит в крупную научно-производственную группу компаний «Инкотекс», технические возможности 
которой позволяют производить на высоком уровне осветительную технику на основе самых современных 
технологий. Кроме этого, НЛТ является официальным поставщиком торговых марок GlacialLight (Тайвань) 
и Neo-Neon (Китай), которые предлагают российскому рынку широкий ассортимент качественных 
и надежных источников света.
Сайт — www.neolight.ru
Телефон — (495) 785-62-03, (495) 785-62-02
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и на это как раз уходила большая 
часть времени.

До работ на Центральном авто-
вокзале компания НЛТ выполнила 
более 50 проектов светодиодного 
освещения и, по отзывам заказчи-
ков, зарекомендовала себя надеж-
ным исполнителем работ по про-
ектированию, монтажу и установке 
светодиодных осветительных си-
стем для уличного, интерьерного, 
фасадного, декоративного и празд-
ничного освещения.

Освещение перронов
В интересах пассажиров задачей 
первостепенной важности была за-
мена системы освещения перронов 
и зала ожидания. Поэтому на первом 
этапе в ноябре 2008 года начались ра-
боты по замене старой системы осве-
щения перронов новой, светодиодной. 
Одиннадцать перронов автовокзала 
ранее освещали 40 светильников с 60-
ваттными лампами накаливания, уста-
новленных на перронном козырьке. 
Естественно, они периодически пере-
горали, в особенности, при очень низ-
ких температурах. Архитектура пер-
ронного козырька автовокзала (высота 
его около шести метров) и конструкция 
установленных на нём светильников 
с плафонами сильно затрудняли за-
мену перегоревших ламп. Кроме того, 
со временем плафоны закоптились 
и на треть уменьшали световой поток. 
Приезжающие в вечернее время пас-
сажиры практически не видели, куда 
они выходят, что доставляло им массу 
неудобств.

Светодиоды минусовой темпера -
туры не боятся и могут работать не-
прерывно более 10 лет (в 100 раз 
доль  ше ламп накаливания и в 15 раз 
дольше люминесцентных ламп). Ра-
боты по замене старых светильников 
с 60-ваттными лампами накаливания 
на светодиодные светильники были 
выполнены за два месяца. На пер-
ронном козырьке были установлены 
23 светильника мощностью 18 Вт каж-
дый, световой поток которых обеспе-
чил комфортную для пассажиров осве-

щенность перронов на уровне 250 лк. 
Потребление электроэнергии при этом 
снизилось почти в шесть раз — всего 
414 Вт вместо 2,4 кВт. Усовершенство-
ванная конструкция светодиодных 
светильников делает их более устой-
чивыми к загрязнению, а, если все-
таки возникнет необходимость их по-
чистить, сделать это будет проще, чем 
ранее использовавшиеся светильники. 
Таким образом, в ходе реализации пер-
вого этапа удалось повысить освещен-
ность перронов в два раза, одновремен-
но обеспечив значительную экономию 
электроэнергии и сведя практически 
к нулю эксплуатационные затраты.

Замена уличных 
светильников
Второй этап начался в июне 2009 г. 
В соответствии с планом, на свето-
диодное освещение была переведена 
территория вокруг здания автовокза-
ла. Это места стоянки автобусов, авто-
матизированная мойка и подъездные 
дороги, зоны въезда и выезда на тер-
риторию автовокзала, помещения 
внешней инфраструктуры на площа-
ди перед зданием, техническая зона за 
зданием, где расположены ремонтные 
и другие технические службы.

Раньше для освещения этой терри-
тории использовались 48 светильников 
с лампами, установленные на 24 столба 
(по два светильника на каждом). Это — 
ртутные дуговые газоразрядные лам-
пы высокого давления мощностью 
250 Вт (световой поток 13500 лм, срок 
службы 12000 ч). Общая мощность, та-
ким образом, составила 12 кВт. Если 
предположить, что свет был включен 

примерно половину времени суток, то 
только на освещение территории ав-
товокзала тратилось около 144 кВтч 
ежедневно, что в итоге превраща-
лось в огромные суммы платежей за 
электроэнергию. Значительную часть 
расходов составляла также аренда 
автовышки для замены вышедших 
из строя ламп. Пытаясь оптимизи-
ровать расход ресурсов, энергетики 
автовокзала перешли с автоматиче-
ского режима включения и выключе-
ния освещения по датчику освещен-
ности на ручной режим в зависимости 
от времени суток.

Взамен 48 светильников с лампами 
ДРЛ-250 было установлено такое же 
количество 90-ваттных светодиодных 
светильников компании Neo-Neon 
Lighting. Общая потребляемая мощ-
ность составила 4,32 кВт. Таким об-
разом, выигрыш в энергопотреблении 
составил почти 2,8 раза. В светильни-
ках использованы мощные одноватт-
ные светодиоды, а для отвода теп-
ла — специальный корпус. С целью 
увеличения светового потока в свето-
диодных светильниках использована 
патентованная система переотраже-
ния света. Поставляют светильники 
в комплекте с держателями, имеющи-
ми специальное покрытие для кругло-
годичной эксплуатации в агрессивных 
средах. 

За счет модернизации держателей, 
четыре светильника были смонтиро-
ваны непосредственно на здании ав-
товокзала, что позволило убрать два 
столба. В результате незначительного 
изменения конструкции крепления 
светильников удалось установить 
остальные светильники на уже име-
ющиеся опоры. Отметим также, что 
конструкция держателей позволяет 
подбирать оптимальный угол накло-
на светильников по вертикальной оси 
для обеспечения нужного направле-
ния светового потока. Этот угол под-
бирают в процессе монтажа светиль-
ников, после чего их «наглухо» закре-
пляют в установленном положении.

Безотказная эксплуатация светоди-
одных светильников с июня 2009 года 

Использование 
светодиодных светильников 
для освещения перронов 
повысило уровень комфорта 
для пассажиров

В ассортимент торговой марки GlacialLight (Тайвань) представлены светодиодные системы освещения 
производства группы компаний GlacialTech. В светодиодных лампах и светильниках используют сверхъяркие 
светодиоды и кристаллы мировых лидеров — компаний Cree (США) и Edison (Тайвань). Продукцию 
GlacialLight отличает надежность, качественная сборка и высокая светоотдача. Выпускаемая светодиодная 
техника имеет трёхлетний гарантийный срок и соответствует современным международным стандартам 
безопасности.

Компания Neo-Neon Lighting (Китай) на сегодняшний день — один из крупнейших производителей 
осветительной техники в мире. Характерной особенностью компании является чрезвычайно широкий 
ассортимент выпускаемых изделий. Качество продукции сертифицировано согласно стандарту ISO 9001. 
За свою более чем 30-летнюю историю компания стала обладателем более 350 патентов, а также 
лауреатом многочисленных международных наград в номинациях «качество» и «дизайн».

При замене старых 
светильников, на новые 
мачты менять не пришлось
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свидетельствует об их высокой на-
дежности. Даже низкая температура, 
которая доходила до -30° С, не повлия-
ла на их работоспособность.

Фасад 
и что скрывается за ним
В октябре 2009 года начался третий, 
а в декабре — четвёртый этап проек-
та. Соответственно ставились задачи 
перевести фасадное освещение и осве-
щение всех внутренних помещений 
автовокзала на светодиодную освети-
тельную технику.

Расскажем сначала о четвёртом, 
наиболее крупном этапе. Автовокзал 
имеет три этажа. В нём расположены 
зал ожидания, кассовый зал, справоч-
ные службы, зоны общепита, админи-
страция автовокзала, комнаты отдыха 
водителей и много других помещений. 
Сейчас на автовокзале идет капиталь-
ный ремонт. Компания НЛТ старается 
совместить работы по замене освеще-
ния с этапами капитального ремонта.

Четвертый этап начался с заме-
ны освещения зала ожидания, рас-
положенном на первом этаже. Ранее 
для освещения использовались обыч-
ные светильники, в каждом из ко-
торых стояло по 4 люминесцентные 
лампы мощностью 18 Вт каждая. Из-
за вышедшей из строя пускорегу-
лирующей аппаратуры в некоторых 
светильниках горели 1-2 лампы, а кое-
какие светильники вообще не работа-
ли. Поэтому в зале, где находятся пас-
сажиры, было темно. Вместо прежних 
светильников с люминесцентными 
лампами на том же подвесном потолке 
типа «армстронг» было установлено 
126 светодиодных светильников с по-
требляемой каждым светильником 
мощностью 36 Вт.

Подвесной потолок первого этажа 
прерывается в местах перекрытий, 
соединяющих колонны. На перекры-
тиях расположены 60 светильников 
с 60-ваттными лампами накаливания 
с цоколем Е27. При внедрении свето-
диодного освещения менять эти све-
тильники не пришлось. Просто лампы 
накаливания заменили на 10-ваттные 
светодиодные лампы с аналогичным 

цоколем. В каждой из таких ламп сто-
ит десять одноваттных светодиодов 
с линзами.

Светильники, установленные на 
подвесном потолке типа «армстронг», 
и специальный корпус, были изготов-
лены на предприятиях компании «Ин-
котекс», а светодиодные лампы с цоко-
лем E27 использованы производства 
компании Neo-Neon Lighting. Исполь-
зование такого комбинированного осве-
щения позволило не только снизить 
потребляемую мощность более чем 
в два раза, но и повысить уровень осве-
щенности до 450 лк, что соответствует 
требованиям стандартов для подобных 
общественных помещений.

На момент написания статьи шел 
второй подэтап четвёртого этапа — 
монтаж светодиодных светильников 
на втором этаже, где расположены 
служебные помещения, зал ожида-
ния пассажиров и комнаты отдыха 
водителей. Работа во многом анало-
гична выполненной на первом этаже, 
ее планируется закончить к 15 апре-
ля 2010 го  да.

Одновременно ведутся подготови-
тельные работы для светодиодного 
освещения третьего этажа. Это будет 
последний подэтап четвёртого этапа. 
В процессе капитального ремонта тер-
ритория третьего этажа будет полно-
стью реконструирована. Там будут 
расположены конференц-зал, гости-
ница, ресторан, офисы и ряд других 
vip-помещений. Специальная органи-
зация в настоящее время проектиру-
ет светодиодное освещение помеще-
ний третьего этажа в стиле «хай-тек», 
а компания НЛТ занимается подбо-
ром светильников «хай-тек». После их 
установки и монтажа четвёртый этап 
будет завершён.

Работы по освещению фасада, ко-
торые начались в октябре 2009 года 

(третий этап), были выполнены срав-
нительно быстро. Уже к Новому году, то 
есть в конце декабря, фасад автовокза-
ла освещался светодиодной техникой. 

Прежнее освещение фасада до-
ставляло много хлопот практически 
всем. Фасад в тёмное время суток 
освещали 19 прожекторов, «съедаю-
щие» по 1,5 кВт электроэнергии каж-
дый, то есть всего 28,5 кВт. В год по-
лучалась огромная сумма платежа, 
которая снижала рентабельность ра-
боты автовокзала.

Страдали не только пассажиры, но 
и водители автобусов. Прожектора 
фасадного освещения были установ-
лены на перронном козырьке автовок-
зала. Они светили прямо на фасад без 
какой-либо архитектурной и дизай-
нерской задумки. Свет от них одно-
временно попадал в окна 20 комнат 
отдыха, расположенных на втором 
этаже, мешая нормальному отдыху 
водителей. Под мощным светом про-
жекторов водители не могли уснуть.

И это еще не всё. В прожекто-
рах стояли дорогостоящие немецкие 
лампы. Закупать их было нетрудно, 
но заменять перегоревшие — было 
очень хлопотным делом. Во-первых, 
надо было с большим трудом (через 
окно и лестницу) залезть на козырек. 
Во-вторых, снять стекло прожектора 
и установить его снова было делом не-
простым, особенно в зимнее время.

Поняв эти проблемы, было ре  шено 
перейти на точечно-акцен  тированную 
светодиодную подсветку геометриче-
ских выступов здания. Был подобран 
оптимальный угол наклона прожекто-
ров таким образом, чтобы световой по-
ток, освещая грани третьего этажа, пе-
реходил на грани второго этажа. Вместо 
прежних прожекторов традиционной 
конструкции было установлено 42 све-
тодиодных прожектора мощностью 

При замене светильников 
на светодиодные была 
изменена и схема 
освещения

После установки 
светодиодного освещения 
уровень освещенности 
в зале ожидания на первом 
этаже повысился до 450 лк
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по 36 Вт каждый, т.е. общая мощность 
составила менее 2 кВт. Расход электро-
энергии, затрачиваемой на освещение 
фасада, уменьшился почти в 15 раз, 
а расход электроэнергии на всех участ-
ках и зонах автовокзала, переведенных 
на светодиодное освещение, уменьшил-
ся в среднем в 6-7 раз.

Не только 
на «Щелковской»
Экономия средств в совокупности 
с достигнутым уровнем освещенно-
сти внутри здания и на территории 
автовокзала, а также высокими ка-
чественными показателями, свиде-
тельствует о правильности приня-
того решения по переводу системы 
освещения автовокзала на светоди-
одное освещение. 

Управления АВ и АС ГУП «Мо-
странсавто», учитывая по  ло  жи тель-
ные результаты работ на Централь-
ном автовокзале, решило повторить 
эксперимент. В частности, уже в июне 
2010 года аналогичные работы нач-
нутся на автовокзале, расположенном 
у станции метро «Выхино», пасса-
жиропоток которого вдвое выше, чем 
у Центрального автовокзала. Подоб-
ные проекты, безусловно, представ-
ляют собой неподдельный интерес 
с точки зрения опытных внедрений 
современной осветительной техники.

Подготовил Роберт Алексанян

Перед нами стояла масштабная задача 
благоустроить большую территорию 
общественного пользования. Почему мы 
выбрали светодиодное освещение? Обобщая 
обширную информацию о достоинствах 
и недостатках той или иной осветительной 
техники, мы пришли к выводу, что светодиодное 
освещение сегодня является самым 
предпочтительным и останется таковым 
в ближайшие десятилетия. Результаты 
сравнения по экономическим, экологическим 
и ресурсным показателям говорят в его пользу. 
Особенно впечатляют предполагаемый срок 
службы и низкая потребляемая мощность.

Техническое руководство автовокзала 
рассмотрело предложения более двух десятков 
компаний, работающих в области внедрения 
светодиодного освещения, и выбрало пять 
подрядчиков. Затем выслушали и рассмотрели 
проекты всех выбранных претендентов. Мы 
должны были быть уверены в техническом 
уровне исполнителя, его возможностях 
и оперативности при выполнении работ, 
поэтому особое внимание уделяли практике 
и опыту, а не словам и обещаниям. Конечно, нас 
волновала и цена, поскольку для обновления 
освещения был строго определен бюджет.

В итоге выбор пал на московскую компанию 
«Нью Лайт Технолоджис». Уверенные работы 
и проекты (а их более 50), которые компания 
выполнила всего за неполные три года своего 
существования, а также достигнутые этой 
компанией реальные результаты, предвосхитили 
наш выбор еще на первых этапах выбора. 

Кроме этого, нам понравился комплексный 
подход к решению поставленной задачи 
и оперативный календарный план выполнения 
работ, сочетающийся с этапами капитального 
ремонта автовокзала. Расчёты стоимости 
работ от проектирования до монтажа были, 
по сравнению с выкладками других компаний, 
более убедительными.

Интегральные результаты выполненных 
на сегодня работ впечатляют следующими 
показателями:

— Светодиодное освещение автовокзала 
осовременило здание и прилегающую 
территорию настолько, что автовокзал 
по освещению выглядит наравне с окружающими 
бизнес-центрами, крупными торговыми 
комплексами и другими новостройками.

— Расход электроэнергии за месяц снизился 
настолько, что работники службы главного 
энергетика, снимая показания со счетчиков, 
шутят: «Наверное, счетчики у нас испортились, 
что-то мало показывают».

— Мы довольны ответственным подходом 
и качеством работ компании, поэтому приняли 
решение продолжить сотрудничество и на 
заключительном этапе — освещение третьего 
этажа автовокзала в стиле «хай-тек». Кроме того, 
на основании нашей высокой оценки, руководство 
«Мострансавто» доверило компании «Нью Лайт 
Технолоджис» выполнить аналогичные работы 
на автовокзале, расположенном у станции метро 
«Выхино».

Комментарий представителя заказчика, 
главного инженера Центрального автовокзала 
Гургена Георгиевича Петросяна:
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С троительные и девелоперские 
ком  пании давно осознали необ-
ходимость в современной подаче 

информационных материалов. В кра-
сочных каталогах, презентационных 
сайтах, глянцевых журналах и наруж-
ной рекламе можно увидеть восхи-
тительные иллюстрации возводимых 
объектов. Проект еще не завершен, 
а клиенты и инвесторы уже имеют чет-
кое представление о нем, что позволя-
ет им сделать осознанный выбор, будь 
то принятие решения о приобретении 
объекта недвижимости в будущем или 
начале сотрудничества с проектиро-
вочным бюро.

Современные архитектурные, инте-
рьерные и осветительные проекты, как 
правило, выполняются на компьютере. 
Популярные программы AutoCAD, 
AutoCAD Architecture, DIALux, Relux 
и некоторые другие, используемые 
для проектирования, предусматрива-
ют визуализацию, то есть возможность 
увидеть спроектированный объект. 
Из полученной в результате картинки 
специалист может понять, как будет 
выглядеть здание, насколько удачно 
выполнена подсветка и многое другое. 
Тем не менее, возникает необходи-
мость и в более детальной визуализа-
ции с целью получения изображение, 
приближающегося по своей реали-
стичности к фотографии. Причем не 
обязательно оно будет использоваться 
для рекламных материалов.

Для чего это нужно?
Выделение средств на серьезный про-
ект, будь то строительство или ре-
конструкция здания, установка или 
модернизация системы освещения 
и т.п. решается несколькими людь-
ми. Например, это может быть совет 
директоров строительной компании. 
Надо ли объяснять, что не все из них 
являются экспертами в области стро-
ительства, освещения или дизайна. 
Опытные финансовые менеджеры или 
просто состоятельные заказчики гото-
вы инвестировать в проект, в успехе 
которого они уверены. Простейшая 

визуализация, сделанная в AutoCAD 
Architecture, схематична и для не-
специалиста малопонятна. Показать 
реалистичную иллюстрацию задумки 
в ее идеальном представлении — это 
не только возможность «продать» свой 
труд заказчику, далекому от архи-
тектуры и светотехники, но и помощь 
в реализации самой задумки на всех ее 
этапах: начиная от работы с поставщи-
ками, и заканчивая монтажом с пуско-
наладочными работами.

Таким образом, визуализация мо-
жет быть интересна и специалистам. 
Чтобы уже на стадии проектирования 
понять, соответствует ли система осве-
щения задумке архитектора или нуж-
но что-то изменить, одного только чер-
тежа уже мало. Да, можно правильно 
сделать расчеты, создать сбалансиро-
ванный проект освещения, но в ито-
ге реализация проекта будет выгля-
деть не самым лучшим образом, ведь 
целостного художественного образа 
не видят фактические исполнители: 
прораб, ответственные за этапы работ 
и, наконец, монтажники. Причиной 
тому становятся «мелочи», например, 
личное восприятие отдельного участ-
ника проекта, близлежащие здания, 
парки и даже деревья. Создание еди-
ного идеального образа задумки — это 
лучший регламент в процессе ее реа-
лизации, позволяющий обнаружить 
и устранить ошибки на стадии проек-
тирования еще до момента их возник-
новения. Визуализация позволяет со-
кратить издержки, неизбежно связан-
ные с возникновением огрехов в ходе 
реализации проекта архитектурной 
или интерьерной подсветки и надеж-
но аргументировать позицию, как за-
казчика, так и исполнителя в спорной 
ситуации.

Вдобавок, подобный проект торго-
вого комплекса или бизнес-центра уже 
в процессе застройки — это лучшая 
презентация для арендаторов. В боль-
шинстве случаев, благодаря визуали-
зации арендаторы могут принять ре-
шение по конкретным площадям еще 
до завершения строительства.

Как нарисовать 
«воздушные замки»?
Подавляющее большинство студий 
трехмерной визуализации, присут-
ствующих на рынке, используют сей-
час схожие технологии. Моделирование 
и текстурирование осуществляется, 
как правило, в программе 3ds Max, соз-
данной компанией Autodesk, известной 
также своими программами AutoCAD 
и AutoCAD Architecture. Разница в ка-
честве визуализации между различны-
ми студиями обусловлена разницей ко-
личества человеко-часов, расходуемых 
на проект, а также уровнем профес-
сионализма дизайнеров. Что касается 
аппаратного обеспечения, то исполь-
зование для визуализации специали-
зированных рабочих станций давно 
уже ушло в прошлое. Моделирование 
вполне удается реализовать на обыч-
ных персональных компьютерах, есте-
ственно, с конфигурацией на соответ-
ствующем техническом уровне.

За основу берут проект, экспорти-
рованный из другой программы, на-
пример, той же AutoCAD Architecture. 
Также объект может быть смоделиро-
ван и на основе предоставленного эски-
за, если речь идет о задумке, еще не 
оформленной в виде проекта.

Иллюстрацию «оживляют» за счет 
деталей интерьера, оформления при-
легающей территории и окружающих 
объектов. Можно добавлять как фото-
графии, так и готовые трехмерные мо-
дели. Причем второй подход дает более 
качественные результаты, т.к. будут 
физически правильно расчитаны тени, 
отражения света и цвета, взаимодей-
ствия антуража (деревьев, соседних 
зданий и прочих факторов) на объ-
ект проектирования, поэтому дизай-
неры постепенно переходят к нему. 

Визуализация светодизайна — 
презентация на высшем 
уровне

Как нарисовать
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Например, когда-то в визуализацию 
вставлялись фотографии реальных 
деревьев, а теперь вместо них исполь-
зуются трехмерные модели, которые 
выглядят более органично. Трехмер-
ная модель, кстати, может быть созда-
на и на основе предоставленных клиен-
том фотографий.

Свет в виртуальном 
пространстве
Данные о диаграмме распределения 
силы света и некоторых других пара-
метрах светильника содержатся в виде 
файла формата IES — их легко импор-
тировать в 3ds Max. В свою очередь, 
ведущие производители предостав-
ляют IES-файлы для каждой модели 
светильника в открытом доступе. При 
отсутствии таковых, можно выбрать 
один из нескольких готовых вариан-
тов, соответствующих типовым источ-
никам света непосредственно в самой 
программе.

Таким образом, в распоряжении 
дизайнера появляется безупречный 
инструмент для иллюстрирования 
проекта освещения — точный и уни-
версальный, достоверность которого га-
рантирована единым технологическим 
стандартом. Что же касается корпуса 
светильника, то он, как и любой другой 
объект, вырисовывается на основе фо-
тографии или трехмерной модели.

При визуализации интерьеров 
мож но получить вполне достоверную 
картину освещения, а вот с внешней 
подсветкой здания неизбежно возник-
нут проблемы. Один из значительных 
факторов — зависимость распределе-
ния света от погодных условий. В ту-
мане свет от фонарей будет сильно 
рассеиваться, что кардинальным об-
разом изменит восприятие, поэтому 
для моделирования внешнего вида 
здания дизайнеры обычно не стремят-
ся к максимальной правдоподобности 
иллюстрации, если, конечно, внеш-
нее освещение не является главным 

предметом обсуждения, иллюстрируе-
мым трехмерной визуализацией. Глав-
ное, чтобы все выглядело эффектно, 
поэтому зачастую в ход идут стандарт-
ные профили светильников на усмо-
трение дизайнера.

Однако, безупречную визуализа-
цию без дополнительной обработки 
нельзя назвать «фотореалистичной» — 
объекты на ней зачастую выглядят 
неестественно. Хитрость заключается 
в оптических эффектах. На фотогра-
фиях они возникают из-за естествен-
ных искажений на оптике объектива 
фотоаппарата. Особенно это заметно 
именно на источниках света. Поэтому 
в случае с трехмерной визуализацией, 
когда хотят «показать товар лицом», 
используют специальные фильтры, 
имитирующие определенные типы 
объективов.

Модель отправляется 
на ферму
В результате визуализации получа-
ется трехмерная модель, которую 
в чер новом виде можно посмотреть 
с разных ракурсов на дисплее ком-
пьютера. Однако для печати, скажем 
плаката, необходима иллюстрация 
с хорошей проработкой мелких дета-
лей. Следующим этапом в визуализа-
ции является рендеринг — создание 
изображения по трехмерной модели. 
И именно в процессе рендеринга точно 
отрисовываются все нюансы, связан-
ные с освещением.

При рендеринге выбираются коор-
динаты точки обзора и разрешение по-
лучаемого изображения. Процесс чем-
то напоминает фотосъемку — нужно 
найти наиболее выгодный ракурс и на-
строить разрешение снимка.

Для рендеринга обычно используют 
внешние программы-визуа ли заторы — 
V-Ray, finalRender или Brazil r/s. Об-
счет финального изображения неиз-
бежно сопряжен со значительными 
временными затратами даже при усло-
вии наличия мощных производствен-
ных компьютерных станций. В специ-
ализированных компаниях применя-
ют так называемые «рендер-фермы», 
обычно представляющие собой кластер 
из нескольких серверов с объединен-
ными производственными мощностя-
ми. Процесс может занимать несколько 
часов и даже дней. После рендеринга 
изображению придают «товарный вид» 
в графических редакторах.

Компании и расценки
На рынке сейчас существует мно жес-
тво фирм, занимающихся 3D-ви    зуа -
лиза ци ей. Стоимость работ над визуа-
лизацией проекта обычно колеблется 

в пределах от 100 000 до 500 000 руб. 
По сути, если фирма и предлагает 
прайс-лист, то он, как правило, дает 
лишь ориентировочную информацию. 
Расценки определяются индивиду-
ально для каждого проекта. Основным 
фактором, который влияет на стои-
мость, является то, какой материал 
предоставит клиент. Если это будут 
готовые трехмерные модели, тогда 
трудозатраты будут минимальны и, 
соответственно, стоимость невысока. 
При использовании эскизов или фото-
графий потребуется дополнительная 
работа дизайнеров, что, соответствен-
но, скажется на цене.

Наряду с компаниями, на рынке 
визуализации присутствуют и фри-
лансеры. Однако, здесь надо иметь 
в виду, что работа с фрилансерами 
имеет известные минусы — более низ-
кую по сравнению с компанией надеж-
ность, большой разброс по качеству, 
необходимость больших затрат вре-
мени на взаимодействие с исполните-
лем, но и плюсы очевидны — выгодная 
цена.

Анимированная 
визуализация
Для VIP-презентации проекта не лиш -
ним окажется изготовление не только 
статичной, но и анимированной 3D-
визуализации. Применитель  но к осве-
щению анимация также мо  жет дать 
свои плоды. Например, вы предлагаете 
клиенту свой вариант светодиодного 
освещения дороги. Одно дело — просто 
увидеть картинку со светильниками. 
И совсем другое дело — посмотреть 
ролик, демонстрирующий впечатле-
ние «от первого лица» — водителя. Эф-
фектной демонстрацией станет прин-
цип управления освещением «умного 
дома» в зависимости от времени суток. 
Наконец, практически кадр из голли-
вудского фильма — камера «парит» 
над ночным городом и эффектно обле-
тает здание, оригинальную концепцию 
подсветки которого предлагает ваша 
компания.

Конечно, анимированная визуали-
зация пока стоит дорого и это уже 
делают только серьезные компании:  
на фрилансеров здесь надеяться не 
стоит. Но, когда речь идет о значитель-
ных инвестициях в проект, есть смысл 
пойти на затраты, чтобы представить 
его максимально выгодно.

Выражаем благодарность компани-
ям iCube Creative Group (www.icube.ru) 
и CGIndustries (www.cgindustries.com), 
а также лично Илье Варламову, Арте-
му Горбачеву и Максиму Сергееву за 
помощь в подготовке материала.

Подготовил Алексей Васильев.
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П еревод освещения на новые технологии в таком боль-
шом городе, как Москва — сложная задача. И, пре-
жде чем выработать стратегию перехода на свето-

диоды, логично обсудить все аспекты, выслушать разные 
предложения. Именно для этого и был проведен научно-
технический совет в «Мосэнергосбыте».

Мероприятие было разбито на две части. Сначала о про-
дуктах и решениях, в том числе и перспективных, расска-
зали представители фирм. Естественно, они стремились 
показать «товар лицом» и, чего греха таить, нередко вы-
пячивали достижения, скромно умалчивая о еще нерешен-
ных проблемах. Во второй части выступили эксперты, мно-
гие из которых придерживались весьма консервативных 
позиций. В результате тезисы ряда докладчиков из первой 
части были буквально разнесены «в пух и прах». Впрочем, 
не зря говорят, что в споре рождается истина. В итоге была 
получена более полная картина современной ситуации 
с внедрением светодиодов. Рассмотрим основные темы, 
о которых шла речь.

Цена
Пока это наиболее болезненный вопрос в индустрии полу-
проводникового освещения. Особенно остро он стоит в на-
шей стране, поскольку, даже если светильник и собирает-
ся «у нас», то, как правило, большинство его комплектую-
щих — импортные.

Одним из путей его решения является развертывание 
российского производства полупроводниковых кристал-
лов для светодиодов. Например, холдинг «Инкотекс» пла-
нирует наладить собственное производство кристаллов 
к августу 2010 года. Ожидается, что оптовая цена светоди-
одной лампочки под стандартный цоколь E27 с российски-
ми кристаллами внутри, по яркости свечения идентичной 
лампочке накаливания мощностью 60 Вт, составит около 
350 рублей.

Но самая ожесточенная ценовая борьба разворачивает-
ся сейчас в сегменте светодиодных светильников для осве-
щения подъездов и лестничных площадок. Эти светиль-
ники должны будут заменить собой используемые там 
сейчас лампы накаливания мощностью до 75 Вт. Средняя 
цена такого светильника сегодня — около 2000 рублей. Тем 
не менее, производители не скупятся на обещания в пер-
спективе ее понизить. Так, BL Trade собирается наладить 
выпуск светильников для ЖКХ по цене 1500 рублей. При-
влекательная цена будет достигнута за счет снижения из-
держек, обусловленного более массовым выпуском про-
дукции, чем у конкурентов. Наконец, фирма «Церс Групп» 

обещает уже в ближайшей перспективе пробить уровень 
цены в 1000 рублей, но как это будет осуществлено, не со-
общается.

«Светлана-Оптоэлектроника» пред    лагает снизить стои-
мость светильника за счет усовершенствования конструк-
ции светодиода. Этой компанией налажен выпуск светоди-
одов на металлическом основании, осуществляющем отвод 
тепла непосредственно от кристалла. Достаточно плотно 
прижать основание к металлическому корпусу светильни-
ка, и будет обеспечен надежный теплоотвод. Специальные 
радиаторы при этом не потребуются.

Воздействие на человека
Светодиодные светильники уже применяются, но в нашей 
стране до сих пор не существует гигиенических норм, ре-
гламентирующих их параметры. Мало того, само по себе 
влияние светодиодного света на человека при длительном 
воздействии до сих пор детально не изучено.

На рынке сейчас широко распространены светодиод-
ные светильники типа «армстронг» с отражателями. Про-
ектирование таких светильников ведется по методикам, 
когда-то разработанным для люминесцентных ламп. Как 
показали экспериментальные исследования, подобные 
светильники значительно увеличивают утомляемость со-
трудников, даже по сравнению с люминесцентными лам-
пами, и поэтому могут быть рекомендованы только для ко-
ридоров и иных помещений, где люди не находятся про-
должительный период времени.

Если в светильнике для получения равномерного свето-
вого потока используется не отражатель, а рассеиватель, 
то те же эксперименты показывают, что утомляемость по-
лучается такая же или даже меньше, чем при использова-
нии люминесцентных ламп. Однако следует отметить, что, 
если мы к светодиодным светильникам применим мате-
матические методы оценки эргономичности, разработан-
ные для случая использования люминесцентных ламп — 
а иных методик расчета пока просто не существует — то 
получится, что светильник с рассеивателем будет сильнее 
способствовать быстрой утомляемости работников, чем 
с отражателем. Таким образом, назрела необходимость 
в разработке методов расчета эргономичности светильни-
ков, разработанных с учетом специфики использования 
светодиодов.

Инновационное освещение: 
вне норм и правил?
Компания «Мосэнергосбыт», занимающая 
90% рынка поставок электроэнергии 
в Московском регионе, исследует вопросы, 
связанные с внедрением светодиодного 
освещения. По этой теме в последнем 
месяце зимы 2010 года был проведен 
научно-технический совет и результаты его 
весьма показательны.
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Некоторые фирмы предлагают иные пути повышения 
эргономичности светодиодных светильников. Холдинг «Ин-
котекс» наладил выпуск светильников типа «армстронг», 
в которых люминофор нанесен на защитное стекло, подсве-
чиваемое с обратной стороны светодиодами. В результате 
обеспечивается не только большая равномерность потока, 
но и более «теплый», приятный глазу свет. Специалисты 
компании «Светлана-Оптоэлектроника» пришли к выво-
ду, что для повышения эргономичности светильника в него 
нужно ставить большое количество светодиодов мощно-
стью по 0,1 Вт каждый (сейчас в светильниках обычно ис-
пользуются светодиоды мощностью 1-2 Вт). Тогда равно-
мерный световой поток обеспечивается без использования 
каких-либо рассеивателей. Предполагается, что и стоить 
такой светильник будет дешевле.

Вопросы эксплуатации
Первые уличные светодиодные светильники в нашей 
стране были установлены еще в 2006 году. Накопленный 
опыт подтверждает высокую надежность светодиодов. 
Например, светодиодные светильники эксплуатируются 
с 2007 года в подземном переходе под Третьим транспорт-
ным кольцом около Рижского вокзала в Москве. По состоя-
нию на начало 2010 года ни один из светодиодов в этих све-
тильниках не вышел из строя с момента установки.

Действительно, светильники на светодиодах служат 
долго без замены источника света. Однако без периодиче-
ского базового сервисного обслуживания пока все равно не 
обойтись, ведь пыль и грязь еще никто не отменял. «Опто-
ган» предлагает конструкцию светильника для производ-
ственных цехов с высокими потолками, которая позволяет 
мыть его мощной струей воды. При этом мойщик никуда не 
поднимается, а стоит на полу производственного помеще-
ния и направляет шланг в сторону светильника.

Тема эксплуатации вызвала большой интерес у экспер-
тов. Так, руководитель секции «Инновационные техноло-
гии» экспертного совета ГД РФ Владимир Речицкий об-
ратил внимание на проблему образования наледи на све-
тильниках, которая может возникнуть по мере повышения 
светоотдачи светодиодов. Сейчас, когда светодиоды обыч-
но имеют светоотдачу около 60 лм/Вт, корпус светильни-
ка сильно нагревается и наледь тает. Владимир Речицкий 
предлагает задуматься, а что будет, когда светоотдача све-
тодиодов достигнет значения 200 лм/Вт. Тогда уменьше-
ние нагрева на поверхности светильника вызовет другую 
проблему — скопление снега и льда. Значит, нужно преду-
смотреть конструкции корпусов, которые сами очищаются 
от снега и льда без нагрева поверхности.

Заведующий Лабораторией полупроводниковой свето-
техники НТЦ уникального приборостроения РАН Евгений 

Долин посетовал, что в нашей стране до сих пор нет норм 
по электромагнитной совместимости на блоки питания 
для светодиодов. Сейчас ставят блоки питания по принци-
пу «кто во что горазд», в результате загрязняется радиоэ-
фир, а в сеть попадают импульсные помехи.

Более оптимистичный взгляд на вещи представил пре-
зидент Ассоциации энергоменеджеров России Михаил 
Бернер. По его мнению, внедрение светодиодов в уличном 
освещении позволит выровнять колебания уровня нагруз-
ки на сеть в разное время суток. И одно уже это принесет 
значительный экономический эффект.

Светодиоды в теплице
Большой интерес у присутствующих на мероприятии вы-
звала такая, казалось бы, не связанная с городским хозяй-
ством тема, как использование светодиодов для освещения 
теплиц. Подобные решения анонсировала «Церс Групп», 
а также ряд других компаний. Уникальная особенность све-
тодиодных светильников — возможность подобрать опти-
мальный спектр излучения для каждого вида растений.

Однако, по мнению Леонида Прикупца, заведующего 
лабораторией Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института имени С.И. Вавилова, ис-
пользование светодиодов в теплицах на нынешнем этапе 
развития технологии пока неоправданно. Уровня освеще-
ния для нормального роста растений пока недостаточно, 
а светодиодные светильники, установленные в теплице, 
частично преграждают поток естественного освещения из-
за большой площади корпуса.

В полемику с докладчиком вступил генеральный дирек-
тор одного из тепличных хозяйств. Он сказал, что, напри-
мер, цветоводческое тепличное хозяйство средних разме-
ров — около 5 Га — потребляет на освещение столько же 
энергии, сколько все светильники на МКАД вместе взятые. 
Поэтому задача снижения энергопотребления при освеще-
нии теплиц очень актуальна и он надеется на то, что све-
тодиодные светильники получат в этой отрасли широкое 
распространение уже в ближайшее время.

Итоги
Подводя итоги мероприятия, заместитель генерального 
директора — главный инженер «Мосэнергосбыта» Алек-
сандр Майер заявил, что сейчас наиболее актуальным яв-
ляется использование светодиодных светильников в обще-
домовых помещениях: подъездах, лестничных площадках 
и т.п. Установка светодиодных светильников позволяет 
уже сейчас принести заметную выгоду. Что же касается 
установки светодиодов в других местах, то этот вопрос тре-
бует дальнейшей проработки и тестирования на пилотных 
зонах. Но, в любом случае, начинать внедрять светодиоды 
нужно, и «Мосэнергосбыт» планирует запустить по данной 
тематике не один пилотный проект. При этом Александр 
Майер выразил надежду на плодотворное сотрудничество 
с компаниями, производящими и поставляющими светоди-
одные светильники.

Признаться, мы ожидали большей «прыти» от отече-
ственных производителей на столь важном мероприятии, 
но не дождались. Конкретных предложений на научно-
техническом совете, по нашей оценке, озвучено не было, 
а представленная продукция не предлагает принципиаль-
но новых решений для озвученных задач. Впрочем, отече-
ственная индустрия полупроводниковой светотехники 
весьма молода и, как обещают нам представители ведущих 
отечественных игроков рынка, темпы ее развития обещают 
нас приятно удивить, если не шокировать. 

Подготовил Алексей Васильев.
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К омпаний, предоставляющих 
комп  лексные услуги в области 
освещения, на рынке немного. 

Одной из них является «Светотрони-
ка», которая специализируется на све-
тодиодных источниках света. Ее тех-
нический директор Геннадий Терехов 
рассказал нам, в каких случаях есть 
смысл разрабатывать систему осве-
щения специально под проект, а так-
же коснулся важных на сегодняшний 
момент вопросов о целесообразности 
использования светодиодов в опреде-
ленных сферах и о специфике россий-
ского светодиодного рынка. 

— Геннадий, компания «Светотро-
ника» в какой-то степени является 
уникальной в России. Расскажите, 

пожалуйста, какие клиенты прихо-
дят к вам?

— Скорее ситуацию на рынке мож-
но назвать уникальной. Свето  ди  оды — 
это, безусловно, активно развиваю-
щееся перспективное направление 
в светотехнике, на которое стали еще 
больше обращать внимания в связи 
с грядущим запретом части ламп на-
каливания. Уже сейчас люди начи-
нают задумываться об альтернативе 
традиционным источникам света, и по-
этому светодиодные технологии ста-
новятся все популярнее. Но большин-
ство отечественных производителей 

традиционных светильников, имея 
большой опыт в сфере разработок 
и производства элементов корпуса, 

а также оптических систем, абсо-
лютно не имеют опыта в разработках 
и внедрении светодиодной «начинки». 
Именно эти предприятия и являют-
ся нашими основными заказчиками, 
получая от нас грамотные, конкурен-
тоспособные светодиодные решения 
и инженерную поддержку на всех эта-
пах — от разработки и до серийных по-
ставок готовых модулей. Другая кате-
гория заказчиков — это организации, 
занятые в сфере строительства, пере-
планировки или переоснащении су-
ществующих объектов недвижимости. 
Для данных клиентов мы разрабаты-
ваем системы освещения «под ключ», 
максимально адаптированные к при-
менению светодиодных светильников, 
производимых нашими партнёрами. 
Следует понимать, что мы ратуем 
именно за комплексные осветитель-
ные системы. Добиться максимального 
энергосберегающего эффекта можно 
только лишь комбинируя традицион-
ные и инновационные источники све-
та, используя их преимущества в тех 
или иных приложениях.

— Какие этапы совместной разра-
ботки проходит новый светильник?

— Все начинается с прямого диа-
лога с заказчиком, и это является важ-
нейшей ступенью всего процесса. У нас 
есть специальный бланк техническо-
го задания, который предваритель-
но заполняет клиент и впоследствии 
этот документ становится предметом 

Когда речь заходит об освещении, оказывается, что 
большинство организаций при строительстве новых зданий, 
обустройстве торговых центров, магазинов и офисов чаще 
покупают готовые светильники, чем разрабатывают системы 
освещения под конкретные задачи. Далеко не всегда 
такой подход бывает эффективным: при реализации 
крупномасштабных проектов стоит серьезно задуматься 
об индивидуальном подходе к разработке системы освещения, 
что может оказаться экономически более выгодным.

«Светотроника» основана в апреле 2008 года, и ее инженеры, по заказам производителей и поставщиков, 
занимаются разработкой светодиодных светильников и проектированием систем освещения на их 
основе. Производя специальные расчеты, подбирая компоненты и изготавливая модули, компания 
предлагает клиентам комплекс работ по созданию востребованных рынком светотехнических продуктов 
без необходимости создания заказчиком собственного дизайн центра. 
Телефон — (495) 221-61-18
Сайт — www.svetotronica.ru

Геннадий Геннадий 
Терехов:Терехов:
«Все начинается «Все начинается 
с прямого диалога с прямого диалога 
с заказчиком»с заказчиком»
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обсуждения. Важно установить, какой 
именно результат хочет получить за-
казчик, для каких целей будет предна-
значен светильник. Клиент информи-
рует нас о том, какими технологиями 
и производственными мощностями он 
обладает, а мы, в свою очередь, демон-
стрируем свои возможности на при-
мере уже реализованных проектов. 
После этого уточняются детали. Зная 
световой поток, потребляемую мощ-
ность и другие параметры нового из-
делия, мы рассчитываем количество 
светодиодов, а также занимаемся 
термоменеджментом: анализируем, 
какая площадь радиатора необходи-
ма для теплоотвода, при котором све-
тодиоды нормально функционируют. 
В результате создается виртуальная 
теоретическая модель готового изде-
лия. Часто бывает так, что уже имею-
щиеся у производителей корпуса не 
подходят для создания светильника 
на основе светодиодов именно из-за 
того, что в них не предусмотрена воз-
можность отвода тепла от светодиодов. 
Модернизировать имеющиеся корпу-
са труднее, чем создавать новые. Даже 
если мы исправим один недостаток, 
в процессе проектирования обязатель-
но выявим другой — это нормальный 
рабочий процесс, ведущий к созданию 

сложного и востребованного про-
дукта. В результате мы даем за-
воду рекомендации по общим тех-
ническим характеристикам, и они 
начинают работать над созданием 
уже конкретного светильника. За-
вершив этот процесс, заказчи-
ки отправляют нам 3D-модель, 
на которой уже виден точный 

дизайн, элементы креплений, крон-
штейны. В тех же 3D-программах мы 
виртуально «испытываем» светиль-
ник в разных режимах, в том числе 
в условиях меняющихся температур. 
На этом этапе специалисты нашей 
компании выявляют критические мо-
менты и предлагают решения для их 
устранения, например, увеличение 
площади и геометрии ребер тепло-
отвода светильника. Теперь для того, 
чтобы на практике подтвердить пра-
вильность теоретических расчетов, 
создается опытный образец. Когда он 
успешно проходит реальные терми-
ческие и оптические испытания в све-
тотехнических лабораториях, можно 
приступать к массовому выпуску све-
тильников. 

— И сколько времени обычно ухо-
дит на создание нового светильника?

— От 6 до 9 месяцев. Это нормаль-
ный период для таких проектов, пото-
му что наша задача — найти оптималь-
ное, взвешенное решение для заказ-
чика. Клиент может не знать каких-то 

технических тонкостей, наша зада-
ча — объяснить ему о наличии всех 
«подводных камней», ведь конеч-
ный продукт должен не только быть 
востребован на рынке, но и пройти 
сертификацию, то есть полностью от-
вечать всем предъявляемым норма-
тивным требованиями.

— Насколько варьируются мас-
штабы таких заказов и как коли-
чество влияет на перспективность 
проекта?

— Иногда производители рассчи-
тывают на 200–300 светильников, но 
поясняют, что это лишь пробная пар-
тия. При этом завод может обладать 
несколькими цехами, в которых одно-
временно производят 30–40 моделей. 
Несмотря на небольшой заказ, такие 
компании в будущем могут пред-
ставлять для нас большой коммерче-
ский интерес. И, напротив, некоторых 
клиентов интересует разовая партия 
в несколько тысяч светильников. Та-
ким образом, всегда важно просчиты-
вать перспективы наперед с учетом 
специфики проекта — это необходимая 

и нормальная практика. Именно поэ-
тому любой клиент для нас — важен, 
невзирая на бюджет.

— А существуют ли отличия в ра-
боте с непрофильными организация-
ми, скажем, строительными? Когда 
разумнее принять решение о начале 
работы над осветительной систе-
мой?

— Конечно, отличий много, потому 
что этапы разработки зависят от спец-
ифики компании. И именно поэтому 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту критичен. К нам обращают-
ся организации, желающие заменить 
традиционные источники света на бо-
лее эффективные — светодиодные, 
а также те, кто на начальном этапе 
проектирования сразу планирует соз-
дать энергоэффективный проект осве-
щения. Последняя схема особенно ин-
тересна — она позволяет сэкономить 
реальные деньги. Как это происходит? 
При подключении объекта к электро-
сети нужно платить за выделение 
определенной мощности. Стоимость 
подключения зависит от места распо-
ложения: так, чем объект ближе к цен-
тру густонаселенного города, тем доро-
же, и цена варьируется от 30 до 90 ты-
сяч рублей за каждый кВт в пределах 

Этапы разработки нового светильника
Переговоры с заказчиком ➤ Составление технического задания ➤ Теоретический расчет электро-
технических и тепловых характеристик ➤ Создание виртуальной модели ➤ Выпуск единичного 
прототипа ➤ Реальные термические и оптические испытания опытного образца ➤ Коррекция 
технической документации ➤ Массовое производство модулей и светильника.
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Терехов Геннадий Петрович, 
технический директор ООО «Светотроника».
Родился в 1960 году в городе Тула.
Окончил Тульский Политехнический Институт, 
кафедра Технической кибернетики.
Награжден медалями ВДНХ в 1985 и 1987 гг. 
за разработки встроенных микропроцессорных 
устройств и внедрение их в серийное 
производство.
Занимал должность руководителя группы 
разработки отдела светотехники в компании 
«Прософт».
Участвовал в проектировании систем управления 
архитектурно-декоративным освещением 
для компаний «ГАЗПРОМ» и «Миракс».
С 2008 года занимает пост технического директора 
ООО «Светотроника».

Прототип алюминиевого радиатора 
для светодиодного светильника
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Москвы. Это начальные и неизбежные 
вложения любого застройщика, но ока-
зывается, если грамотно продумать 
и спроектировать систему освещения, 
мощности для её работы понадобить-
ся значительно меньше. Тем более, во 
многих случаях нужен направленный 
свет, и светодиоды становятся отлич-
ной альтернативой. Люминесцентные 
лампы применять в акцентном осве-
щении совершенно нецелесообразно. 
Таким образом, если подойти к проек-
ту творчески, комбинированной осве-
тительной системе, сочетающей пре-
имущества разных источников света, 
потребуется для работы гораздо мень-
шая мощность. Реальная экономия 
для вновь строящегося торгового цен-
тра может составить около 100 кВт. 
Если 100 кВт умножить на 60 тысяч 
рублей — это 6 миллионов рублей. То 
есть грамотный светодиодный про-
ект освещения не просто окупит себя 
спустя несколько лет, а уже на этапе 
начала строительства имеет мини-
мальную стоимость и готов принести 
реальную прибыль почти сегодня.

— К слову о применении — озву-
ченные направления работы — это 
специализация вашей компании или 
общепринятая тенденция в свето-
технике на основе полупроводников? 

— Дело в том, что светодиодные ис-
точники света имеют свою специфи-
ку, которая и определяет области их 
применения. Там, где нужен рассеян-
ный свет, к примеру, в торшере или 
в общем домашнем освещении, они не 
всегда раскрывают все свои преиму-
щества, так как их световой поток на-
правленный. Но это является преиму-
ществом при освещении магазинов, 
торговых центров и объектов ЖКХ. 
Приведем такой пример. Допустим, 
на лестничной клетке установлена 
компактная люминесцентная лам-
па мощностью 11 Вт, свет от которой 
освещает и стены, и потолок, и пол. Это 
комфортно для человека, однако СНиП 
(аббревиатура для нормативного доку-
мента — «Строительные нормы и пра-
вила», — прим. ред.) требует лишь 
освещенности пола. При помощи све-
тодиодов световой поток можно сфоку-
сировать на нужной нам плоскости, то 
есть на полу, лестнице и перилах, и это 
позволяет снизить мощность с 11 Вт 
до 7 Вт и, соответственно, денежные 
расходы. Поставив датчик движения, 
который плавно включает и выключа-
ет свет, добиваемся еще большей эко-
номии. Одна компания недавно провела 
эксперимент, оснастив светильни-
ки около лифтовой зоны датчиками 
движения. Оказалось, что суммарное 

время активной работы светильников 
лишь один час в сутки, а это значит, 
что остальные 23 часа, если они будут 
потреблять только 10 % мощности, эко-
номия будет существенной. С люми-
несцентными лампами такое трудно-
достижимо, так как их сложно димми-
ровать из-за особенностей технологии, 
а от количества включений — выклю-
чений сильно зависит срок их работы. 
Всегда при замене традиционных ис-
точников света на альтернативные, 
надо просчитывать возможные плюсы 
и минусы. Сейчас к нам из Европы и из 
Юго-Восточного региона пришла мода 
на светодиодную архитектурную под-
светку зданий. Однако в сравнении 
с этими странами в России значитель-
но более суровый климат. Поэтому зи-
мой можно наблюдать, как на светоди-
одных светильниках лежит «шапка» 
снега или висят сосульки. Светодиоды 
потребляют меньше энергии и выде-
ляют меньше тепла, поэтому и воз-
никают такие проблемы, которых не 
было при использовании галогенных 
ламп. Зная о них, компетентные про-
ектировщики еще на стадии техниче-
ского задания могут найти несколько 
вариантов решения проблемы. 

— Несмотря на некоторые недо-
статки, которые, кстати, обычно 
стараются не афишировать, счита-
ется, что светодиодные технологии 
ждет большое будущее. 

— Да, очевидно, что светодиод не 
является улучшенным аналогом тра-
диционных источников света — это 
распространенное заблуждение. Све-
тодиод, несомненно, обладает целым 
рядом преимуществ перед традици-
онными источниками света, но все они 
могут быть утеряны при неграмотном 
подходе к разработке. Некомпетент-
ный подход к проектированию устрой-
ства приводит к печальному резуль-
тату, ведь для успешного решения 
поставленных задач требуется целая 
команда профессионалов, поэтому 
этот процесс не терпит дилетантов. 
Многие заказчики не желая разби-
раться в тонкостях и специфических 
особенностях светодиодных приборов 
разочаровываются в них уже на стади-
ях пробных инсталляций, не получив 
ожидаемого результата. Вернуть до-
верие к светодиоду после этого бывает 
крайне трудно. К тому же, часто в ре-
кламных проспектах пишут, что заяв-
ленный срок службы светодиодного 
светильника более 50 000 часов. Одна-
ко сноска, проставленная у этой циф-
ры, может гласить, что данный срок 
работы справедлив лишь для кри-
сталла, а не для всего конечного 

изделия. Казалось бы, это как раз 
и есть самый важный компонент све-
тодиодного светильника, но не только 
он определяет долговечность прибора. 
Важнейшую роль здесь играют источ-
ники питания и оптическая система. 
В зависимости от материала, из ко-
торого изготовлены линзы, они могут 
терять со временем светопропускаю-
щую способность — мутнеть под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей, тем 
самым снижая общий световой поток 
светильника. Наиболее продвинутые 
производители используют дорогое 
кварцевое стекло, которое, действи-
тельно, имеет такой же срок службы, 
как и кристалла, однако стоимость 
такой оптики значительно выше. Лю-
минофору, нанесённому на кристалл, 
также свойственно со временем де-
градировать, а качественный люмино-
фор производится немногочисленны-
ми ли  дерами индустрии и недоступен 
ря  довым компаниям. Обычные потре-
бители не знают всех этих деталей, 
а производители и продавцы не часто 
о них распространяются, и в итоге 
люди получают совсем не тот резуль-
тат, что ожидали. Из-за этого произво-
дителям становится трудно выходить 
на рынок: клиенты приобрели отрица-
тельный опыт и, конечно, с трудом ве-
рят, что новые технологии могут быть 
интересны с точки зрения экономи-
ческой и эстетической целесообраз-
ности их применения. Тем не менее, 
нам повезло жить и работать в увле-
кательное время, когда формируется 
новая индустрия — индустрия осве-
тительной техники на основе иннова-
ционного полупроводникового источ-
ника света и ее развитие происходит 
на стыке нескольких научных сфер, 
где теория значит многое, но практика 
играет решающую роль. Развитие це-
лой индустрии — процесс не быстрый, 
но однозначно перспективный и зани-
мательный.

Подготовила Юлия Ремизова
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