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Закончился наш очередной рейтинг. Мы 

повторили испытания офисных све-

тильников. Первые подобные испыта-

ния прошли чуть более года назад [1].

На этот раз кроме светотехни-
ческих испытаний мы провели 
дополнительные испытания на 
электромагнитную совмести-
мость (ЭМС). Оба вида испыта-
ний проводились в сертифици-
рованных лабораториях.

 – Испытательный центр ООО 
«ВНИСИ». Аттестат аккредита-
ции № СВС.01.622.0114.10.

 – ИЛ «ЭП ЭМС». Аккредитованная 
Испытательная лаборатория 
Госстандарта России № РОСС 
RU.0001.21МЭ48.
В лаборатории ИЛ «ЭП ЭМС» 

светильники проходили испыта-
ния на соответствие требовани-
ям ЭМС:

 – ГОСТ Р 51318.15-99 — «Совме-
стимость технических средств 
электромагнитная. Радиопо-
мехи индустриальные от элек-
трического светового и анало-
гичного оборудования. Нормы 
и методы испытаний».

 – ГОСТ Р 51514-99 — «Совмести-
мость технических средств 
электромагнитная. Помехо-
устойчивость светового обо-
рудования общего назначения. 
Требования и методы испыта-
ний».

 – ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 
6,7) — «Совместимость техни-
ческих средств электромагнит-
ная. Эмиссия гармонических 
составляющих тока техниче-
скими средствами с потребля-
емым током не более 16 А (в 
одной фазе). Нормы и методы 
испытаний».

 – ГОСТ Р 51317.3.3-2008 — «Со-
вместимость технических 
средств электромагнитная. 
Ограничение изменений на-
пряжения, колебаний напря-
жения и фликера в низко-

вольтных системах электро-
снабжения общего назначе-
ния. Технические средства с 
потребляемым током не бо-
лее 16 А (в одной фазе), под-
ключаемые к электрической 
сети при несоблюдении опре-
деленных условий подключе-
ния. Нормы и методы испыта-
ний».

Оценить результаты и дать 
свои комментарии мы попроси-
ли специалистов. Итоги экспери-
мента подвели:

 – Дмитрий Юшков, ученый се-
кретарь, ООО «ВНИСИ»;

 – Анатолий Черняк, зав. лабора-
торией №21, ООО «ВНИСИ»;
Оценки проставили:

 – Илья Лебедев, инженер-
светотехник, инженерный 
центр «Полупроводниковая 
светотехника», Rainbow Elec-
tronics;

 – Полина Пичуева, инженер-
проектировщик осветитель-
ных систем, VIART GROUP;

 – Сергей Тимофеев, зам. гене-
рального директора, «Свето-
троника»;

 – Дмитрий Ходырев, началь-
ник технического отдела, ООО 
«БЛ Трейд»;
Экспертное заключение о 

конструктиве светильников дал 
Кирилл Демаховский, ведущий 

инженер-конструктор НИИ 
ЦИАМ.

Положение дел на рынке офис-
ных светильников комментиро-
вали:

 – Евгений Долин, генеральный 
директор, НП ПСС;

 – Наталья Жерновая, генераль-
ный директор, ООО «Аванте-
ЦЭСТ»;

 – Полина Пичуева, инженер-
проектировщик осветитель-
ных систем, VIART GROUP
Кроме того в материале ис-

пользованы высказывания:
 – Юрия Дорожкина, менеджера 

компании Cree по Восточной 
Европе и СНГ (интервью с ним 
будет опубликовано в «Со-
временной светотехнике», 
№5, 2012).

 – Александра Полищука, генераль-
ного директора ООО «Полупро-
водниковая светотехника» [2].
Причина выбора объекта рей-

тинга — бурный рост рынка све-
тодиодного офисного освеще-
ния. Чему свидетельство, в том 
числе, и количество откликнув-
шихся на наше приглашение ком-
паний — 19 компаний представи-
ли 20 офисных светильников. Это 
самое большое число участни-
ков за все время проведения нами 
рейтинговых исследований. 

В таблицах 1–4 перечислены 
компании, принявшие участие в 

Мнения специалистов 
Наталья ЖерНовая
Рынок офисного светодиодного освеще-
ния очень изменился за год. Объемы за-
казов выросли на порядок. Если раньше 
клиенты заказывали продукцию штуч-
но, чтобы оценить качество света, то те-
перь заказывают сразу партию на весь 
объект, например, в магазин. Понятие 
«пилотный проект» офисного освещения 
ушло в прошлое. Это особенно касается 
центрального региона. В дальних регио-
нах штучный заказ для пилотных проек-
тов пока еще актуален.

евгеНий ДолиН
В настоящее время на российском 
рынке существует порядка 50 серьез-
ных компаний-производителей серий-
ной продукции для освещения офисов. 
Сегодня происходит как замена тра-
диционного освещения на светодиод-
ное при реконструкции объектов, так 
и установка светодиодных светильни-
ков на новых объектах. В последнем 
случае окупаемость происходит бы-
стрее за счет снижения стоимости под-
веденных мощностей. 
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рейтинге, и приведены названия 
моделей светильников. Внешний 
вид светильников показан на ри-
сунках 1–20, размещенных в кон-
це статьи. Но прежде чем предо-
ставить слово экспертам и перей-
ти к оценке результатов, попробу-
ем и мы высказать свое суждение. 
Оставим право судить о техниче-
ских аспектах профессиональ-
ным инженерам-светотехникам, 
а сами займем позицию «продви-
нутого пользователя». 

Известно, что зачастую прода-
жи выше у хорошо разреклами-
рованного товара, а не у товара 
с лучшими потребительскими 
свойствами. Причем элементом 
рекламы служит и внешний вид, 
и упаковка. К сожалению, упа-
ковка всех светильников, за ис-
ключением Largo LED 30 (4500 K) 

компании ООО «Старлайт» вы-
глядела одинаково уныло. От-
метим еще хорошо видимую вы-
штамповку на корпусе светиль-
ника ООО «ЛЕДЕЛ». Остальным 
мы рекомендуем поработать в 
этом направлении, благо соз-
дать «говорящую» упаковку не-
сложно. Причем не обязательно 
делать это самим, сегодня суще-
ствует немало компаний, специ-
ализирующихся на решении по-
добных задач. 

Теперь о названии. Если вы 
решитесь купить светильники, 
представленные в рейтинге, то 
сделать это будет непросто — за-
помнить сочетание букв и цифр, 
которые и составляют название 
светильника, способен лишь че-
ловек с очень хорошей памя-
тью. Несколько названий даны 

на латинице. На этом фоне вы-
делим только светильник ООО 
«ЛайтСвет». Название у него 
может и неброское, но запом-
нить довольно легко: «ЛайтСвет-
Армстронг». 

Перед тем как решиться на по-
купку, мы, конечно, захотим озна-
комиться с параметрами светиль-
ника. Для этой цели служит па-
спорт на изделие. Увы, и здесь нас 
ждет разочарование. Лишь в па-
спортах компаний ООО «ТК «Све-
товые технологии» и ТД «SDSвет» 
мы нашли все интересующие 
нас параметры. Можно было бы 
выделить простые и лаконич-
ные паспорта ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» и ООО «Фо-
кус», но в них, к сожалению, не 
указан индекс цветопередачи. 

Если в течение гарантийно-
го срока светильник выйдет из 
строя, производители обязуют-
ся бесплатно его отремонтиро-
вать при условии соблюдения 
правил хранения и эксплуата-
ции. Но соблюсти эти самые пра-
вила подчас непросто. У одно-
го из производителей в паспор-
те указано: «Светильники должны 
храниться в сухих помещениях 
при отсутствии в воздухе вредных 
примесей». Что такое «вредные 
примеси» известно, наверное, 
только изготовителям светильни-
ка. В то же время существует стан-
дарт на условия хранения. Напри-
мер, как указано у других компа-
ний: «Условия хранения — 1 по 
ГОСТ 15150-69». 

Мнения специалистов 
ПолиНа Пичуева
Явными плюсами светодиодной техноло-
гии являются следующие

 �  снижение энергопотребления;
 �  гибкость световых систем;
 �  простота в управлении;
 �  электробезопасность.

К сожалению, несмотря на достоинства, 
у светодиодного освещения есть и обрат-
ная сторона медали. Преобладание сине-
го цвета в спектре светодиодного осве-
щения негативно влияет на сетчатку че-
ловеческого глаза. Вследствие этого мо-
жет ухудшаться зрение и общее само-
чувствие человека. При длительном воз-
действии излучения холодного спек-
трального состава наблюдается повыше-
ние работоспособности, однако это так-

же может вызывать раздражительность 
и психическое утомление.

Юрий ДороЖКиН
Исследования о вреде светодиодов прово-
дились и проводятся. В учебных заведени-
ях у школьников проверяли зрение и срав-
нивали эффект люминесцентных и светоди-
одных светильников. Выяснилось, что све-
тодиоды не только не вредные, а наоборот, 
полезные — у школьников стало восста-
навливаться зрение. У светодиодов Cree нет 
в спектре ультрафиолетового излучения, 
которое могло бы оказывать вредное воз-
действие. Содержание синего цвета варьи-
руется в зависимости от цветовой темпе-
ратуры светодиода. В любом случае (даже 
у холодных светодиодов Cree) содержание 

синего спектра ниже, чем у газоразрядных 
ламп. Хотя и в светильниках уличного осве-
щения сейчас все больше применяются све-
тодиоды не только холодного, но и ней-
трального белого цвета. Потому при необхо-
димости можно избежать подавления ме-
латонина в организме человека, вызван-
ного синей составляющей (и влияющего на 
циркадные ритмы), используя в светодиод-
ных светильниках вместо холодного цвета 
нейтральный белый.

аНатолий черНяК
Для климатических зон с умеренным и 
холодным климатом, а это — большая 
часть территории РФ, по цветовой темпе-
ратуре предпочтительны светильники бо-
лее теплых тонов, т.е. с Тцв ≤ 4500 К.

Мнение специалиста (продолжение)
евгеНий ДолиН
Еще столько же тех компаний, которые 
привозят полуфабрикаты из Китая и со-
бирают их на территории России. Могу на-
звать только трех новых игроков этого 
рынка из числа серьезных компаний-
производителей, появившихся в послед-
ний год: «Иннолайт» (Зеленоград), «Огонек» 
(Волгоград), «Лампирис» (Новосибирск).
За год существенных изменений в за-
конодательной базе не произошло. В 
июле вступил в действие ГОСТ Р 54350-
2011 «Приборы осветительные. Све-

тотехнические требования и методы 
испытаний». Можно ожидать до кон-
ца года, что с получением разрешения 
от Роспотребнадзора откроется рынок 
освещения школ и ПТУ. Требования к ка-
честву изделий должны быть в данном 
случае очень высокими, и это несколь-
ко иная ниша, нежели сегмент офисно-
го освещения.
Однако сохраняется угроза нарушения 
стандартов со стороны недобросовестных 
поставщиков и неподготовленных или 
коррумпированных потребителей.
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Эту статью будут читать не толь-
ко разработчики светодиодных 
осветительных приборов, но и их 
потенциальные потребители, по-
этому стоит упомянуть и о так на-
зываемой «синей опасности». В 
журнале «Светотехника» №3, 2012 
было опубликовано несколько 
статей на эту тему. Но не специа-
листу мы рекомендуем [3]. В этом 
материале приводятся данные ис-
следований, и утверждается, что 
самое неблаготворное влияние 
на содержание мелатонина в кро-
ви оказывают холодно-белые лю-
минофорные светодиоды (цвето-
вая температура 6000 К). Меньшее 
влияние оказывают нейтрально-
белые светодиоды (4500 К). Не от-
мечено влияния светодиодных 
ламп тепло-белого света, синте-
зируемого по принципу цветос-
мешения (или RGB — эти светоди-
оды позволяют имитировать су-
точные изменения естественного 
света). Там же отмечается, что из 
белых светодиодов наименьшую 
опасность для зрения представля-
ют светодиоды с коррелирован-
ной цветовой температурой не 
выше 4000 К [3].

Сегодня достаточно матери-
алов на эту тему, но думаем, что 
читателям небезынтересно бу-
дет ознакомиться и с другими 
мнениями. После краткого рас-
сказа о «синей опасности» потен-
циальному потребителю долж-
но быть ясно, почему светильни-
ки с высокой цветовой темпера-
турой не снискали лавров у экс-
пертов.

В отличие от первого рейтинга 
офисных светильников, на этот 
раз мы решили не выявлять по-
бедителей. Конечно, можно было 
бы обработать оценки экспертов 
методами математической стати-
стики и таким образом ранжиро-
вать участвующие в рейтинге из-
делия. Но сколь бы не был совер-
шенен математический аппарат, 
следует понимать, что с его по-
мощью обрабатывается субъек-
тивная оценка экспертов, следо-
вательно, и конечный результат 
получается субъективным. Таким 
образом, мы оставляем выбор за 
читателями. Каждый может при-
своить весовые коэффициенты 
тем или иным параметрам в со-
ответствии со своими предпочте-
ниями, а затем, просуммировав с 
учетом весовых коэффициентов 
экспертные оценки, определить 
победителя.

ИспытанИя на 
электРоМагнИтную 
совМестИМость

В лаборатории ИЛ «ЭП ЭМС» 
проводились следующие виды 
испытаний на ЭМС:
1. Напряжение ИРП на сетевых за-

жимах. Квазипиковые значения.
2. Напряжение ИРП на сетевых 

зажимах. Средние значения.
3. Устойчивость к электромагнит-

ным помехам по ГОСТ Р 51514-
99 (группа жесткости I).

4. Устойчивость к воздей-
ствию наносекундных им-
пульсных помех по ГОСТ 
Р 51317.4.4- 2007.

5. Радиочастотное электромаг-
нитное поле. Порт корпуса по 
ГОСТ Р 51317.4.3-2006.

6. Воздействие фликера по ГОСТ 
Р 51317.3.3-2008.

7. Проверка гармонических 
составляющих сетевого 
тока по ГОСТ Р 51317.3.2-2006 
(разд. 6,7).

Не выдержали испытания све-
тильники:

 – EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-
20Х ООО «Эколайт»: не уло-
жились в нормы по напряже-
нию ИРП на сетевых зажимах 
(квазипиковые значения) и 
по напряжение ИРП на сете-
вых зажимах (средние значе-
ния).

 – LMPRS.595 ЗАО «Завод Лампи-
рис»: не уложились в нормы 
по напряжению ИРП на сете-
вых зажимах (средние значе-
ния).

 – СПВО-32-N ООО «Фокус»: не 
уложились в нормы по напря-
жению ИРП на сетевых зажи-
мах (квазипиковые значения) 
и по напряжению ИРП на се-
тевых зажимах (средние зна-
чения).

Причем светильник ЗАО «За-
вод Лампирис» незначительно 
превысил допустимое значение 
лишь при двух значениях часто-
ты из 14, но тем не менее даль-
нейшие испытания были пре-
кращены. Остальные 17 светиль-
ников успешно прошли испыта-
ния.

светотехнИческИе ИспытанИя
В испытательном центре ООО 
«ВНИСИ» определялись парамет-
ры:
1. Световой поток светильника.

2. Класс светильника по свето-
распределению.

3. Тип кривой силы света.
4. Потребляемый ток. 
5. Потребляемая мощность.
6. Коэффициент мощности.
7. Цветовая температура. 
8. Индекс цветопередачи.
9. Коэффициент пульсации све-

тового потока.
10. Световая отдача.
11. Изменение светового потока 

при включении (время разго-
рания).

12. Температура корпуса светиль-
ника в трех точках: стекло, задняя 
стенка, боковая стенка.

По светораспределению все 
светильники относятся к клас-
су П (прямой свет). У светильни-
ка «Geniled Офис Люкс 4×18» тип 
кривой силы света — Г (глубо-
кая), а у светильника «Largo LED 
30 (4500K)» — К (концентриро-
ванная). К тому же последний све-
тильник, в отличие от прочих, 
выполнен в конструктиве Down-
light. У остальных светильников 
тип кривой распределения силы 
света — Д (косинусная). 

Оптимальными для освеще-
ния офисов являются светильни-
ки с КСС типа Д и Г. В случае хоро-
шо отражающих светлых стен вы-
годнее использовать КСС типа  Д, 
если же высота помещения боль-
шая и отделка стен темная, то 
удобнее использовать светильни-
ки типа Г. Светильники с КСС типа 
К наилучшим образом подходят 
для зон, где необходимы световые 
акценты, либо для узких коридо-
ров. Использовать их для освеще-
ния рабочих мест неудобно, т.к. 
требуется большое количество 
светильников для обеспечения 
равномерности.

Для удобства анализа мы раз-
били светильники по параметрам 
на три группы:

 – светотехнические параметры 
(см. табл. 1);

 – электрические параметры 
и энергоэффективность 
(см. табл. 2);

 – тепловые характеристики 
(см. табл. 3).
Конечно, распределение па-

раметров достаточно условно, 
и возможно кто-то не согласит-
ся с нами, но следует учесть, что 
мы отказались от ранжирова-
ния светильников по оценкам, 
поэтому распределение пара-
метров по категориям не столь 
критично. Учитывая высказан-
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ные соображения о «синей опас-
ности», следует отметить отлич-
ный результат ООО «ТК «Свето-
вые технологии» (Тц = 4000 К), 
лишь немного уступают по это-
му показателю ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» и ООО «Нью-
Лайт» (Тц = 4200 К). Насколько 
нам известно, сейчас готовит-
ся правительственное постанов-
ление, в котором цветовая тем-
пература светодиодных освети-
тельных приборов будет ограни-
чена величиной 4500 К. 

Как видно из таблицы 1, мно-
гие производители не укладыва-
ются в это «прокрустово ложе». 
Но даже по меркам сегодняшне-
го дня светильники с Тц свыше 
5000 К вряд ли можно признать 
приемлемыми. Поэтому можно 
понять эмоции Александра По-
лищука, рассказывающего о ка-
честве светодиодного офисного 
освещения [2].

Что касается индекса цветопе-
редачи, думаем, что все компа-
нии, добившиеся показателя свы-
ше 80 единиц, сделали свою рабо-
ту достойно. Индекс цветопере-
дачи менее 70, на наш взгляд, не-
допустим. Одно из преимуществ 
светодиодного освещения — воз-
можность получения нулевого 
коэффициента пульсации свето-
вого потока. И практически все 
компании воспользовались этой 
возможностью. На этом фоне 
странными выглядят показатели 
пульсаций свыше 10%. 

Анализируя электрические па-
раметры, в первую очередь отме-
тим отличный результат ООО «Фо-
кус» — 117 лм/Вт. Немного усту-
пают им показатели светильни-
ков ООО «НьюЛайт» — 108  лм/ Вт. 
Очень странными выглядят низ-
кие результаты ООО «Экспомет» 
(63 лм/Вт) и ООО «Нео-Неон» 
(62  лм/Вт). Возможно, на испыта-
ния были представлены устарев-
шие модели? Но в любом случае 
эти показатели не удовлетворя-

ют требования ГОСТ 54350-2011 
по световой отдаче. Как и следова-
ло ожидать, светильники практи-
чески всех компаний имеют вы-
сокий коэффициент мощности 
(свыше 0,95). Сегодня выпуска-
ется довольно много микросхем-
драйверов со встроенным кон-
троллером корректора коэффи-
циента мощности.

Тепловые характеристики све-
тильников в целом приемле-
мы — принимать специальные 
меры для отвода тепла не нуж-
но. Пожалуй, только темпера-
тура 51,1°С задней стенки све-
тильника ООО «Старлайт» вызы-
вает некоторые опасения. Ско-
рее всего, она обусловлена не 
очень удачным выбором источ-
ника питания. Низкая светоотда-
ча (69 лм/ Вт) и невысокий по се-
годняшним меркам коэффици-
ент мощности (0,86) подтвержда-
ют наши подозрения. 

Итоговые оценки экспертов по 
всем группам параметров пред-
ставлены в таблице 4. В ней так-
же приведена экспертная оценка 
внешнего вида (ее выставляли три 
эксперта, поэтому максимальный 
балл — 30). Комментарии инжене-
ра Кирилла Демаховского приве-
дены на рисунках 1–20. 

Выскажем и мы свое мнение. 
Но подчеркнем — это субъектив-
ное мнение, а не официальный 
результат рейтинга. Известно, что 

инженерное искусство — это ис-
кусство компромисса. Зачастую 
чтобы достичь наилучшего ре-
зультата, приходится жертвовать 
каким-то отдельным параметром. 
И с этой точки зрения, на наш 
взгляд, наилучших результатов 
добились: ООО «НьюЛайт» и ООО 
«ТК «Световые технологии». Со-
всем немного из-за относительно 
невысокого индекса цветопере-
дачи уступила ЗАО «Светлана-
Оптоэлетктроника». Продукцию 
этих компаний объединяет сба-
лансированность всех показате-
лей. Например, ООО «Фокус» до-
билась отличной светоотдачи, но 
возможно — в ущерб цветовой 
температуре и индексу цветопе-
редачи. ООО «НьюЛайт» пожерт-
вовала светоотдачей, но достиг-
ла очень хороших величин цвето-
вой температуры и индекса цве-
топередачи. Не смогли достичь 
удачного компромисса в ООО 
«Люмикс-Р», и из-за высокого 
значения цветовой температуры 
(4800 К) мы не зачислили эту ком-
панию в список лидеров, хотя все 
остальные показатели светильни-
ка заслуживают высокой оценки.

Несколько слов о стоимости 
светильников. Мы не просили 
экспертов оценить этот пара-
метр, и сами тоже не беремся об 
этом судить. На российском рын-
ке цена изделия зависит от мно-
гих обстоятельств, в том числе и 
от места размещения производ-
ства — средний доход населения 
в регионах России различает-
ся в несколько раз, следователь-
но, и расходы на зарплату в про-
изводственной смете существен-
но различаются, что отражает-
ся на стоимости готового изде-
лия. Цена зависит от серийности 
изделия, от степени изношенно-
сти технологического оборудо-
вания, от условия приобретения 
комплектующих… 

Мнения специалистов 

Мнения специалистов 

илья лебеДев
Стоит отметить, что многие произво-
дители не уделяют должного внима-
ния  качественным светотехническим 
характеристикам светильника, таким 
как индекс цветопередачи и цветовая 
температура.

Сергей тимофеев
Интересно, готовы ли сами производи-
тели светильников работать при таком 
«качественном» освещении? Среди 
светильников встречаются «уникаль-
ные» технические параметры — цве-
товая температура более 6000 К, коэф-
фициент пульсаций более 20%! 

Сергей тимофеев
Кто-то хорошо разбирается в правильном 
формировании КСС, кто-то уделяет вни-
мание электрическим характеристикам, 
у кого-то есть достижения в высокой све-
тоотдаче. Поэтому не только гонка за де-
шевизной светильников даст хорошие 
результаты, но и обмен опытом на рынке 
полупроводникового света. 

илья лебеДев
Большинство представленных моделей 
показали удовлетворительные резуль-
таты по всем параметрам. Следует отме-
тить отсутствие светильников, которые мо-
гут применяться в качестве прямой заме-
ны светильникам 4×14 с люминесцентны-
ми лампами T5 без снижения уровня осве-
щенности.
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Мнения специалистов 

Мнения специалистов 

Наталья ЖерНовая
Качество светильников — очень тонкая 
тема. Производителям приходится подстра-
иваться под требования рынка и продавать 
свой товар, который лежит на складах, а на 
рынке в этом году цены заметно упали. Все 
понимают: чтобы сделать хороший светиль-
ник, нужны качественные составляющие — 
светодиоды, источник питания. Но при этом 
нереально создать качественный светиль-
ник стоимостью 1400 руб. Поэтому каждый 
пытается выкрутиться, как может. К чему 
это приведет, увидим еще через год. Либо 
светодиодные светильники сравнятся по 
стоимости с люминесцентными, и тогда при-
дется смириться с «несуперкачественны-
ми» светильниками. Либо клиенты будут в 
первую очередь обращать внимание на ка-

чество, а не на стоимость. Спрос на офисное 
освещение растет. В проекты многих строя-
щихся объектов уже заложены светодиод-
ные светильники. Но я не могу сказать, что 
светодиодные лампы вытесняют светиль-
ники. И те, и другие имеют свою нишу. 

алеКСаНДр ПолищуК
Мы посчитали, чтобы светодиодный све-
тильник мог соперничать с лампами Т5 
и быть при этом рентабельным, он дол-
жен стоить около 3,5 тыс. руб. Это с расче-
том минимальной дилерской наценки. По 
моим прогнозам, сделанным после «Интер-
лайт-2011», рынок «армстронгов» умрет, по-
тому что появится нормальная альтернатив-
ная лампа Т8 — обычная светодиодная лам-
па на замену в растровых светильниках.

Юрий ДороЖКиН
В Лос-Анджелесе был реализован боль-
шой проект по переводу уличного осве-
щения на светодиодное. Срок окупаемо-
сти этого проекта оказался даже ниже, 
а экономия  электро энергии — выше, 
чем предполагалось. Это было связа-
но с тем, что в процессе реализации про-
екта улучшились показатели светоот-
дачи, и светодиодные светильники ста-
ли еще более экономичными. Были опа-
сения по поводу возможной  негативной 
психологической реакции, но и от жите-
лей, и от полиции поступали только по-
ложительные отзывы, поскольку осве-
щаемость улучшилась, и не было про-
блемы привыкания к новому типу све-
тильников.

ПолиНа Пичуева
Современные европейские светодизайне-
ры проявляют все большую склонность к ис-
пользованию естественного освещения в 
офисных пространствах. Спектральный со-
став естественного излучения лучше всего 
сказывается на работе глаз, положительно 
влияет на работоспособность сотрудников. 
Работать в таких условиях комфортно, а ре-
зультат работы получается качественным. 
Поскольку в течение светового дня не возни-
кает необходимости использовать электри-
ческое освещение, то и энергопотребление 
уменьшается. Естественное освещения во 
многих случаях положительно влияет на об-
щее впечатление от дизайна офисного про-
странства, а значит и на самочувствие нахо-
дящихся в нем людей.
Современные офисы все чаще зонируют 
с помощью освещения с учетом их назна-
чения. Равномерность и высокий уровень 
освещенности рабочих мест «разбавляют-

ся» менее освещенными зонами отдыха, 
небольшие световые акценты и теплый 
спектр в которых позволяют достаточно 
быстро перейти в режим отдыха и, следо-
вательно, лучше и быстрее отдохнуть от 
напряженной офисной работы. 
Световое зонирование положительно влияет 
и на состояние наблюдателей. Оно позволяет 
создавать интересные с точки зрения дизай-
на световые среды. Этот красивый и полез-
ный подход создает дополнительные слож-
ности в проектировании, т.к. проектировщи-
ку требуется очень хорошо продумывать со-
четания не только световых и теневых зон 
в помещении, чтобы они приносили поль-
зу, но и требует дополнительного внимания 
к спектральному составу освещения, чтобы 
избежать неприятных для глаз спектраль-
ных различий. 
Современные тенденции проектирования 
офисного освещения заключаются в гармо-
ничном сочетании новых технологий с уче-

том нормативных показателей освещенно-
сти, дизайна помещения и светильников, 
которые в нем используются, а также зна-
ний о зрительном восприятии человека. Все 
эти составляющие одинаково важны для до-
стижения положительного результата, и от-
сутствие хотя бы одной из них делает проект 
недостаточно проработанным с точки зре-
ния современного уровня проектирования.

евгеНий ДолиН
За последний год выросла светоотдача и 
снизилась стоимость светильников. Потре-
бители начинают осознавать, что цена — 
не единственный критерий выбора. И хотя 
спрос на светодиодные офисные светиль-
ники есть, всерьез говорить о рынке нель-
зя — он убит демпингом со стороны про-
изводителей и недобросовестных постав-
щиков. Мы наблюдаем также серьезный 
рост — 50–60% в год — в сегменте про-
мышленных светильников.

Российский рынок светодиод-
ной светотехники еще не устоялся, 
на нем присутствуют как компа-
нии с солидными производствен-
ными традициями, так и новички. 
Поэтому стоимость светильников 
с примерно одинаковыми пара-
метрами может различаться зна-
чительно. Следует учесть, что при 
корректно организованном про-
изводственном процессе поми-
мо основных производственных 
подразделений, в состав компа-

нии должны входить технологиче-
ское бюро, службы качества и мар-
кетинга, испытательный участок. 
И хотя все расходы на них отра-
жаются на цене светильника, эти 
службы необходимы, т.к. только 
таким образом можно выпускать 
качественные изделия.

До сих пор идет полемика о 
преимуществах или недостатках 
светодиодного освещения. О его 
экономичности. К сожалению, 
мода на светодиодную продук-

цию породила изрядное количе-
ство откровенно низкокачествен-
ных изделий, компрометирую-
щих этот вид светотехники. 
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Таблица 1. Светотехнические параметры светильников

№ Производитель Наименование светильника Световой поток, лм Цветовая  
температура, К

Индекс  
цветопередачи

Коэффициент пуль-
сации светового  

потока, %

1 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-045-0001-20Х ООО 3 150 4 900 69 5,0

2 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-20Х ООО 2 970 4 800 70 4,0

3 ООО «Компания Светодиодное освещение» «Optima+» ARM 2334 2 690 6 000 75 8,8

4 ООО «Экспомет» ExP-600LL 2 980 5 100 75 0

5 ЗАО «Завод Лампирис» LMPRS.595 4 340 4 600 70 0

6 ООО «Компания Инносвет» Geniled Офис Люкс 4×18 2 800 4 500 74 0

7 ООО «Фокус» СПВО-32-N 3 470 4 700 67 0,6

8 ООО «НьюЛайт» NL-1301МП 3 240 4 200 70 0

9 ООО «Торговый дом «Ферекс»» ССВ-28/2700/7/D6 2 490 4 800 78 0

10 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» ТИС-15М2-40 3 440 4 200 73 0

11 ООО «Люмикс-Р» ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 3 530 4 800 86 0

12 ООО «ЛЕДЕЛ» L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/
OS/УК/5,0 К Premium

3 340 4 800 85 0

13 ЗАО «Центрстройсвет» LED-CSVT/R-С32/350/ICE 3 060 4 800 77 0

14 ООО «ТК «Световые технологии» PRS/R ECO LED «Армстронг» 3 360 4 000 86 0

15 ООО «ЛайтСвет» «ЛайтСвет-Армстронг» 3 700 4 800 73 0

16 ТД «SDSвет» SDSВЕТ-LED-F4S-40/4500 2 830 4 800 83 28,2

17 ООО «Старлайт» Largo LED 30 (4500K) 2 150 4 500 77 0,5

18 ООО «Нео-Неон» Светодиодная панель LP 600×600 2 990 6 300 77 16,6

19 ООО «GE Рус» GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE 3 310 3 700 81 0

20 ООО «ЛидерЛайт» LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3 260 4 700 70 0

Таблица 2. Электрические параметры и энергоэффективность

№ Производитель Наименование светильника Потребляемая мощ-
ность, Вт

Потребляемый 
ток, А

Коэффициент  
мощности

Световая  
отдача лм/Вт

1 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-045-0001-20Х ООО 37,8 0,177 0,97 83

2 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-20Х ООО 36,7 0,176 0,95 81

3 ООО «Компания Светодиодное освещение» «Optima+» ARM 2334 40,0 0,193 0,94 67

4 ООО «Экспомет» ExP-600LL 47,2 0,219 0,98 63

5 ЗАО «Завод Лампирис» LMPRS.595 60,8 0,283 0,98 71

6 ООО «Компания Инносвет» Geniled Офис Люкс 4×18 37,7 0,175 0,98 74

7 ООО «Фокус» СПВО-32-N 29,   7 0,142 0,95 117

8 ООО «НьюЛайт» NL-1301МП 30,0 0,141 0,97 108

9 ООО «Торговый дом «Ферекс»» ССВ-28/2700/7/D6 28,1 0,133 0,96 89

10 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» ТИС-15М2-40 35,5 0,167 0,97 97

11 ООО «Люмикс-Р» ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 37,8 0,175 0,98 93

12 ООО «ЛЕДЕЛ» L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/OS/
УК/5,0 К Premium 36,0 0,169 0,97 93

13 ЗАО «Центрстройсвет» LED-CSVT/R-С32/350/ICE 37,6 0,176 0,97 81

14 ООО «ТК «Световые технологии» PRS/R ECO LED «Армстронг» 35,4 0,164 0,98 95

15 ООО «ЛайтСвет» «ЛайтСвет-Армстронг» 37,9 0,181 0,95 98

16 ТД «SDSвет» SDSВЕТ-LED-F4S-40/4500 40,3 0,187 0,98 70

17 ООО «Старлайт» Largo LED 30 (4500K) 31,2 0,164 0,86 69

18 ООО «Нео-Неон» Светодиодная панель LP 600×600 48,6 0,230 0,96 62

19 ООО «GE Рус» GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE 49,7 0,234 0,96 67

20 ООО «ЛидерЛайт» LL-ДВО-01-041-3110-30Д 39,5 0,187 0,96 83
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Таблица 3. Тепловые характеристики

№ Производитель Наименование светильника
Температура, °С Спад светового пото-

ка, не более, %*стекло задняя стенка боковая стенка

1 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-045-0001-20Х ООО 25,6 27,9 24,4 3

2 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-20Х ООО 27,4 31,1 25,3 2,5

3 ООО «Компания Светодиодное освещение» «Optima+» ARM 2334 26,2 34,0 26,0 3,5

4 ООО «Экспомет» ExP-600LL 25,7 29,2 25,3 3

5 ЗАО «Завод Лампирис» LMPRS.595 25,9 27,0 30,5 2,5

6 ООО «Компания Инносвет» Geniled Офис Люкс 4×18 24,9 26,8 23,5 2,5

7 ООО «Фокус» СПВО-32-N 27,5 31,2 25,1 8

8 ООО «НьюЛайт» NL-1301МП 27,4 31,0 26,2 1

9 ООО «Торговый дом «Ферекс»» ССВ-28/2700/7/D6 24,7 27,2 25,1 1,5

10 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» ТИС-15М2-40 26,6 29,6 25,0 0,5

11 ООО «Люмикс-Р» ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 25,4 26,7 23,6 1,5

12 ООО «ЛЕДЕЛ» L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/
OS/УК/5,0 К Premium 26,9 28,1 25,1 2,1

13 ЗАО «Центрстройсвет» LED-CSVT/R-С32/350/ICE 30,4 39,1 26,3 3

14 ООО «ТК «Световые технологии» PRS/R ECO LED «Армстронг» 26,1 28,0 25,0 0,5

15 ООО «ЛайтСвет» «ЛайтСвет-Армстронг» 27,1 30,3 25,4 2

16 ТД «SDSвет» SDSВЕТ-LED-F4S-40/4500 23,8 24,6 30,5 3,5

17 ООО «Старлайт» Largo LED 30 (4500K) 36,6 51,1 33,8 4,5

18 ООО «Нео-Неон» Светодиодная панель LP 600×600 28,1 32,6 26,6 3

19 ООО «GE Рус» GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE 26,0 27,0 25,0 7,5

20 ООО «ЛидерЛайт» LL-ДВО-01-041-3110-30Д 26,7 31,7 25,7 4

* Спад светового потока определялся по осциллограмме.

Таблица 4. Экспертные оценки

№ Производитель Наименование светильника Светотехниче-
ские параметры

Электрические 
параметры и 

энергоэффектив-
ность

Тепловые харак-
теристики Внешний вид

Стоимость одно-
го светильника 

в партии 100 шт., 
руб.

1 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-045-0001-20Х ООО 184 65 69 26 3150

2 ООО «Эколайт» EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-20Х ООО 186 57 60 22 3150

3 ООО «Компания Светодиодное освещение» «Optima+» ARM 2334 161 46 52 26 3700

4 ООО «Экспомет» ExP-600LL 177 44 61 26 3000

5 ЗАО «Завод Лампирис» LMPRS.595 186 46 61 23 4950

6 ООО «Компания Инносвет» Geniled Офис Люкс 4×18 191 60 68 25 2200

7 ООО «Фокус» СПВО-32-N 177 63 44 25 4600

8 ООО «НьюЛайт» NL-1301МП 203 74 69 19 2700

9 ООО «Торговый дом «Ферекс»» ССВ-28/2700/7/D6 194 67 72 30 1900

10 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» ТИС-15М2-40 207 72 72 22 4500

11 ООО «Люмикс-Р» ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 215 68 65 24 2700

12 ООО «ЛЕДЕЛ» L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/
OS/УК/5,0 К Premium 207 72 68 23 4000

13 ЗАО «Центрстройсвет» LED-CSVT/R-С32/350/ICE 192 66 60 15 1990

14 ООО «ТК «Световые технологии» PRS/R ECO LED «Армстронг» 208 74 72 26 4710

15 ООО «ЛайтСвет» «ЛайтСвет-Армстронг» 192 70 52 23 1999

16 ТД «SDSвет» SDSВЕТ-LED-F4S-40/4500 172 56 58 25 4500

17 ООО «Старлайт» Largo LED 30 (4500K) 159 49 42 18 3683

18 ООО «Нео-Неон» Светодиодная панель LP 600×600 143 46 52 24 4420

19 ООО «GE Рус» GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE 201 49 56 22 По запросу

20 ООО «ЛидерЛайт» LL-ДВО-01-041-3110-30Д 188 65 56 17 2650
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Рис. 1. ООО «Эколайт». Светильник EcoSpace EL-ДВО-01-045-0001-20Х ООО 

Потребляемая мощность: 45 Вт
Световой поток: 2800 лм±%.
Размер: 597×597×60 мм
Масса: 3,1 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 3150 руб

Гарантийный срок: 24 мес. со дня продажи, но не более 
36 мес. со дня выпуска
Ресурс работы светильника: не менее 50 тыс. ч.

С лицевой стороны корпус выглядит хорошо. Однако при-
сутствуют щели по торцевым швам, что может приве-
сти к попаданию внутрь корпуса пыли. Внутренняя раз-
водка схемы выполнена неаккуратно, из-за чего могут 
возникать тени на поверхности призматического рас-
сеивателя. Источник питания также просматривает-
ся через рассеиватель. Отсутствует входной терминал, 
что следует считать недостатком. 

Рис. 2. ООО «Эколайт». Светильник EcoSpace EL-ДВО-01-036-0051-20Х ООО

Потребляемая мощность: 36 Вт
Световой поток: 2900 лм±15%.
Размер: 597×597×35 мм
Масса: 2,1 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 3150 руб

Гарантийный срок: 24 мес. со дня продажи, но не более 
36 мес. со дня выпуска
Ресурс работы светильника: не менее 50 тыс. ч.

Корпус выполнен хорошо и добротно собран. Внутренняя 
разводка выполнена аккуратно. Источник питания не 
просматривается через призматический рассеиватель. 
Печатные платы светодиодного модуля неплотно при-
легают к корпусу, однако ввиду того, что используют-
ся светодиоды средней мощности это не так критично. 
Отсутствует входной терминал.
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Рис. 3. ООО «Компания Светодиодное освещение». Светильник «Optima+» ARM 2334

Потребляемая мощность: 40 Вт
Световой поток: 2800 лм±15%.
Размер: 595×595×48 мм
Масса: 3,3 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 3700 руб

Гарантийный срок: 3 года
Срок службы светильника: не менее 10 лет

Корпус выполнен хорошо и добротно собран. Внутренняя 
разводка выполнена аккуратно. Источник питания не 
просматривается через призматический рассеиватель. 
Печатные платы светодиодного модуля неплотно при-
легают к корпусу, однако ввиду того, что используют-
ся светодиоды средней мощности это не так критично. 
Отсутствует входной терминал.

Потребляемая мощность: 50 Вт
Световой поток: 3000–3400 лм
Размер: 589×589×80 мм
Масса: 2,1 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 3000 руб

Гарантийный срок: 3 года

Корпус выполнен хорошо, внутренняя разводка вы-
полнена аккуратно. Источник питания просматривает-
ся через призматический рассеиватель. Входной терми-
нал расположен внутри корпуса и при монтаже светиль-
ник необходимо разобрать, что неудобно (6 саморезов 
по торцам). 

Рис. 4. ООО «Экспомет». Светильник ExP-600LL
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Потребляемая мощность 58 Вт
Световой поток: 3800 лм
Размер: 595×595×50 мм
Масса: 4,3 кг.
Цена при заказе от 100 шт. — 4950 руб

Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 50 тыс. ч.

Корпус выполнен хорошо и аккуратно выглядит с лице-
вой стороны. Выносной источник питания подключается 
к светильнику двухполюсным кабельным разъемом, из 
чего следует, что корпус не заземлен.

Рис. 5. ЗАО «Завод Лампирис». Светильник LMPRS.595

Рис. 6. ООО «Компания Инносвет». Светильник Geniled Офис Люкс 4×18

Потребляемая мощность: 39–50 (регулируется)
Световой поток: 3600–4300 лм (регулируется)
Размер: 595×595×40 мм
Масса: 3,5 кг 
Цена при заказе от 100 шт. — 2200 руб
Гарантийный срок: 3 года

Корпус выполнен неаккуратно. На лицевой стороне присут-
ствуют щели в местах стыковки профилей по углам. Вход-
ной терминал отсутствует. В отверстие для ввода кабе-
ля внутрь корпуса не установлен уплотнительный сальник, 
остается риск повредить кабель при монтаже. К тому же 
отверстие достаточно крупное, чтобы внутрь светильника 
беспрепятственно проникала грязь и пыль из запотолочного 
пространства. Фиксация сетевого кабеля также не предусмо-
трена, что создает риск появления теней на рассеивателе. 
Источник питания хорошо виден через призматический рас-
сеиватель. Внутренняя разводка выполнена неаккуратно. 
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Потребляемая мощность: 32 Вт
Световой поток: 3600 лм
Размер: 595×595×79 мм
Масса: 3,9 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4600 руб
Гарантийный срок: 5 лет

Ресурс работы светильника: не менее 50 тыс. ч.
Срок службы: более 20 лет

Корпус выполнен очень хорошо и добротно собран. Ис-
точник питания расположен на внешней стороне. Контакт 
заземления выполнен отдельно от входного терминала 
источника питания.

Рис. 7. ООО «Фокус». Светильник СПВО-32-N 

Потребляемая мощность 28 Вт
Световой поток: 3240 лм
Размер: 595×595×50 мм
Масса: 4.0 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 2700 руб

Срок службы светодиодного модуля: не менее 50 тыс. ч.
Гарантийный срок: 3 года
Гарантийный срок на блок питания: 1 год

Корпус хорошо выглядит с лицевой стороны. Внутренняя 
разводка выполнена достаточно аккуратно. Источник 
питания просматривается через призматический рассе-
иватель. Входная клеммная колодка расположена внутри 
светильника, поэтому при монтаже его придется разо-
брать. В отверстие для ввода кабеля установлено пла-
стиковое защитное кольцо.

Рис. 8. ООО «НьюЛайт». Светильник NL-1301МП
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Потребляемая мощность: 28 Вт
Световой поток: 2700 лм
Размеры: 595×595×40 мм
Масса: 3,5 кг.
Цена при заказе от 100 шт. — 1900 руб
Ресурс светильника: 50 тыс. ч.
Гарантийный срок: 5 лет со дня изготовления

Корпус аккуратно выглядит с лицевой стороны. Все ме-
ханические соединения выполнены клепкой, что делает 
светильник неремонтопригодным. Источник питания 
слишком заметен через призматический рассеиватель и 
отбрасывает тень, когда светильник включен. Входной 
терминал присутствует, однако не защищает входя-
щий внутрь светильника кабель.

Рис. 9. ООО «Торговый дом «Ферекс». Светильник ССВ-28/2700/7/D6

Потребляемая мощность: 38 Вт
Световой поток: 3000 лм
Размеры: 595×595×41 мм
Масса: 4,0 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4500 руб

Гарантийный срок: 3 года

Корпус хорошо собран. Источник питания слишком заме-
тен через призматический рассеиватель и отбрасывает 
тень, когда светильник включен. Разводка выполнена до-
статочно аккуратно. Входная клеммная колодка распо-
ложена внутри светильника, поэтому при монтаже его 
придется разобрать

Рис. 10. ЗАО «Светлана-Оптоэлетроника». Светильник ТИС-15М2-40 
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Потребляемая мощность: 40 Вт
Световой поток: 4000 лм 
Размеры: 595×595×50 мм
Масса: 0,6 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 2700 руб

Гарантийный срок: 5 лет
Срок службы светодиодов: 50 тыс. ч.

Корпус аккуратно выглядит с лицевой стороны, одна-
ко задняя сторона выполнена не столь хорошо как лице-
вая – присутствуют щели. Внутренняя разводка выпол-
нена хорошо. Источник питания заметен, только когда 
светильник включен. Входной терминал присутствует, 
кабель входящий в светильник защищен. 

Рис. 11. ООО «Люмикс-Р». Светильник ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 призма 

Потребляемая мощность: 35 Вт
Световой поток: 3700 лм 
Размер: 595×595×45 мм
Масса: 4,0 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4000 руб

Срок службы светильника: 20 лет (12 ч. в день) 
Гарантийный срок: 5 лет

Корпус хорошо собран и аккуратно выглядит с лицевой 
стороны. Источник питания слишком заметен через 
призматический рассеиватель и отбрасывает тень, ког-
да светильник включен. Все механические соединения вы-
полнены клепкой, что делает светильник неремонто-
пригодным. Входная клеммная колодка расположена на 
корпусе. Кабель, входящий в светильник не защищен.

Рис. 12. ООО «ЛЕДЕЛ». Светодиодный светильник L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/OS/УК/5,0К Premium
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Потребляемая мощность: 37,6 Вт
Световой поток: 3060 лм
Размер: 596×615×80 мм
Масса: 3,1 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 1990 руб
Гарантийный срок: 2 года
Срок службы светильника: не менее 10 лет 
Основные механические соединения выполнены гибом 
стального листа. На всем корпусе присутствуют щели и 
отверстия, назначение которых не всегда очевидно. Разводка, 
однако, выполнена очень аккуратно. Внутреннее устройство 
не слишком удачно, т.к. хорошо просматривается через при-
зматический рассеиватель. Входной терминал расположен 
внутри корпуса, поэтому при монтаже светильник придется 
разобрать. Риск перебить кабель при монтаже здесь крайне 
велик, т.к. корпус полностью сделан из ламинированной 
стали и отверстие для ввода кабеля выполнено пробоем, 
защитное кольцо отсутствует.

Рис. 13. ЗАО «Центрстройсвет». Светильник LED-CSVT/R-С32/350/ICE

«Армстронг» 
Потребляемая мощность: 36 Вт
Световой поток: 3200 лм 
Размер: 595×615×90 мм
Масса: 4,5 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4710 руб

Гарантийный срок: 3 года

Корпус выполнен хорошо и аккуратно выглядит с лице-
вой стороны. Источник питания установлен в специаль-
ный отсек и незаметен. Внутренняя разводка выполнена 
аккуратно, жгут зафиксирован держателями. На корпусе 
установлен «глухой» входной терминал с возможностью 
сквозного подключения.

Рис. 14. ООО «ТК «Световые технологии». Светильник PRS/R ECO LED
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Потребляемая мощность: 38 Вт
Световой поток: 3400–4000 лм
Размер: 595×595×40 мм
Масса: 3,5 кг
Цена при заказе от 10 шт. — 1999 руб

Гарантийный срок: 3 года
Ресурс светодиодов: 50 тыс. ч. 

Корпус хорошо собран и аккуратно выглядит с лицевой 
стороны. Источник питания заметен через призмати-
ческий рассеиватель, только когда светильник вклю-
чен. Внутренняя разводка выполнена не слишком акку-
ратно. Входной терминал расположен внутри корпуса, 
поэтому при монтаже светильника его придется разо-
брать. В отверстие для ввода кабеля не установлено за-
щитное кольцо. 

Рис. 15. ООО «ЛайтСвет». Светильник «ЛайтСвет-Армстронг»

Потребляемая мощность: 40 Вт
Световой поток: 2850 лм
Размер: 595×595×12,5 мм
Масса: 4,2 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4500 руб

Гарантийный срок: 3 года
Ресурс работы светильника: не менее 70 тыс. ч. (панель 
100 тыс. ч.)

Корпус выполнен хорошо и аккуратно выглядит с лице-
вой стороны. Выносной источник питания подключает-
ся к светильнику кабельным разъемом, входного разъема 
не предусмотрено. 

Рис. 16. ТД ”SDSvet”. Светильник SDSВЕТ-LED-F4S-40/4500 
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Потребляемая мощность: 30 Вт
Световой поток: 1735 лм
Размер: 190×105, диаметр 75 мм
Масса: 1,6 кг (с упаковкой)
Цена при заказе от 100 шт. — 3683 руб

Гарантийный срок: 3 года

Корпус аккуратно выглядит с лицевой стороны.

Рис. 17. ООО «Старлайт». Светильник Largo LED 30 (4500K) 

Потребляемая мощность: 48 Вт
Световой поток: 3500 лм
Размер: 610×610×68 мм
Масса: 4,66 кг
Цена при заказе от 100 шт. — 4420 руб

Гарантийный срок: 2 года
Срок службы: боле 50 тыс. ч.

Корпус хорошо выглядит с лицевой стороны. Внутрен-
няя разводка выполнена аккуратно, однако для фикса-
ции проводов применен скотч. Источник питания вынос-
ной. Входная клеммная колодка расположена с внешней 
стороны корпуса. 

Рис. 18. ООО «Нео-Неон». Светодиодная панель LP 600x600
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Потребляемая мощность: 50 Вт
Световой поток: 3700 лм (диммируемый)
Размер 600×600×15 или 24 мм
Масса: < 7 кг
Цена по запросу

Срок службы 50 тыс. ч. 
Гарантийный срок: 5 лет

Корпус выполнен хорошо и аккуратно выглядит с лице-
вой стороны. Внутренняя разводка выполнена не слиш-
ком аккуратно. Платик для установки платы источника 
питания заметен через призматический рассеиватель. 
Вместо входного терминала наружу выпущен кабель с 
тремя зажимными колодками.

Рис. 19. ООО «GE Рус». Светильник GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE 

Рис. 20. ООО «ЛидерЛайт». Светильник LL-ДВО-01-041-3110-30Д

Потребляемая мощность: 41 Вт
Световой поток: 3150 лм 
Размер: 597×597×60 мм
Масса: 3,1 кг 
Цена при заказе от 100 шт. — 2650 руб

Гарантийный срок: 3 года
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Офисные светодиодные 
светильники
Независимая экспертиза
Анатолий Черняк,
заведующий лабораторией, ООО «ВНИСИ»,
chernyk@vnisi.ru
Дмитрий Юшков,
ученый секретарь, ООО «ВНИСИ»,
nts2007@vnisi.ru 

Представленный ниже рейтинг свето-

диодных светильников не дает исчерпы-

вающего ответа на вопрос о качестве 

изделий, участвующих в проекте. 

Ранжирование светильников основано 

на результатах измерений их параме-

тров и характеристик в сертифици-

рованной лаборатории. Результаты 

измерений и анализа относятся только 

к конкретным образцам светильников. 

Характеристики других образцов ана-

логичной продукции могут быть иными. 

Данные рейтинга не могут служить 

обоснованием для принятия решений в 

коммерческих и правовых вопросах дея-

тельности организаций. Для объектив-

ности информации все осветительные 

приборы, участвовавшие в рейтинге, 

были переданы для испытаний под 

порядковыми номерами, без указания 

названий и производителей.

Осветительные приборы для вну-
треннего освещения администра-
тивных и общественных зданий 
(офисных помещений) являются 
одной из самых перспективных 
и широко осваиваемых областей 
с точки зрения применения све-
тодиодов. На начальных стадиях 
создания таких приборов свето-
диоды встраивались в существу-
ющие конструкции светильников 
с люминесцентными лампами с 
зеркальной, призматической или 
светорассеивающей оптикой или 
же подобные конструктивные 
решения копировались без учета 
специальных требований к при-
менению светодиодов. Конечно 
же, здесь нужно принимать во 
внимание малый опыт использо-
вания светодиодов и отсутствие 
нормативной документации на 
светодиодные светильники211. Рис. 1. Образцы светильников, участвовавших в рейтинге

По мере совершенствования 
офисных осветительных прибо-
ров со светодиодами (ОПС) раз-
рабатывались специальные кон-
струкции, наилучшим образом 
учитывающие специфику новых 
источников света. Их светотех-
нические и конструктивные осо-
бенности изучались с целью до-
стижения высоких технических 
и эксплуатационных характери-
стик приборов.

Сегодня класс ОПС — самый 
большой по количеству модифи-
каций, объемам производства и 
потребляемой электроэнергии 
среди светодиодных светиль-
ников. К тому же, значительную 
часть жизни мы проводим под 
воздействием излучения этих 
приборов, выполняем зритель-
ную работу различной сложно-
сти. Отсюда вытекает важность 
оценки ОПС по их энергоэффек-
тивности и качеству света.

В сертифицированной лабо-
ратории ООО «ВНИСИ» были 

произведены светотехнические 
испытания двадцати образцов 
ОПС — наиболее характерных для 
светотехнического рынка и отне-
сенных производителями к офис-
ным светильникам. На рисунке 1 
представлены фотографии четы-
рех характерных  представите-
лей ОПС, внешний вид остальных 
мало отличается от представлен-
ных. Светотехнические измере-
ния проводились при стабилизи-
рованном напряжении питания 
220 В. Для измерения светового по-
тока использовался фотометриче-
ский шар. Свето рас пределение из-
мерялось гониофотометром RIGO 
801. Спектральные характеристи-
ки (цветовая температура, индекс 
цветопередачи) снимались с по-
мощью спектрометра OceanOptics 
USB2000+UV-VIS-ES и спектроко-
лориметра ТКА-ВД. Коэффициент 
пульсаций определялся пульсме-
тром-люксметром ТКА-ПКМ-08. 
Электрические измерения про-
изводились универсальным 

1 Об этом этапе развития светодиодного освещения рассказывается в статье «Рейтинг светодиодных офисных светильни-
ков», опубликованной в журнале «Современная светотехника», №3, 2011.
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Таблица 1. Результаты светотехнических испытаний осветительных приборов со светодиодами
(Порядковые номера светильников в таблице совпадают с порядковыми номерами продукции, представленной во врезке)

№ светильника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Световой поток светильника, лм 3150 2970 2690 2980 4340 2800 3470 3240 2490 3440 3530 3340 3060 3360 3700 2830 2150 2990 3310 3260

Класс светильника по светораспределению П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

Тип КСС Д Д Д Д Д Г Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д K Д Д Д

Потребляемый ток, А 0,177 0,176 0,193 0,219 0,283 0,175 0,142 0,141 0,133 0,167 0,175 0,169 0,176 0,164 0,181 0,187 0,164 0,230 0,234 0,187

Потребляемая мощность, Вт 37,8 36,7 40,0 47,2 60,8 37,7 29,7 30,0 28,1 35,5 37,8 36,0 37,6 35,4 37,9 40,3 31,2 48,6 49,7 39,5

Коэффициент мощности 0,97 0,95 0,94 0,98 0,98 0,98 0,95 0,97 0,96 0,97 0,98 0,97 0,97 0,98 0,95 0,98 0,86 0,96 0,96 0,96

Цветовая температура, К 4 900 4 800 6 000 5 100 4 600 4500 4700 4 200 4800 4 200 4 800 4 800 4 800 4 000 5 100 4 800 4 500 6 300 3 700 4 700

Индекс цветопередачи 69 70 75 75 70 74 67 70 78 73 86 85 77 86 73 83 77 77 81 70

Коэффициент пульсации 5,0 4,0 8,8 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 28,2 0,5 16,6 0 0

Светоотдача, лм/Вт 83 81 67 63 71 74 117 108 89 97 93 93 81 95 98 70 69 62 67 83

Светильники, участвовавшие в рейтинге

№1. Светильник EcoSpace встраиваемый EL-ДВО-01-045-0001-20Х (ООО «Эколайт»)
№ 2. Светильник EcoSpace встраиваемый EL-ДВО-01-036-0051-20Х (ООО «Эколайт»)
№ 3. Светильник «Optima+» ARM 2334 (ООО «Компания Светодиодное освещение»)
№ 4. Светильник ExP-600LL (ООО «Экспомет»)
№ 5. Светильник LMPRS595 (ЗАО «Завод Лампирис»)
№ 6. Светильник Geniled Офис Люкс 4×18 (ООО «Компания Инносвет»)
№ 7. Светильник СПВО-32-N (ООО «Фокус»)
№ 8. Светильник NL-13001 (ООО «НьюЛайт»)
№ 9. Светильник ССВ-28/2700/7/D6 (ООО «Торговый дом «Ферекс»») 
№ 10. Светильник ТИС-15М2-40 (ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»)
№ 11. Светильник ЛР ЛПО 120led 40W 60×60 призма (ООО «Люмикс-Р»)
№ 12. Светодиодный светильник L-office 100 /3700-5050/35-55/220AC/Д/OS/УК/5,0К Premium (ООО 

«ЛЕДЕЛ»)
№ 13. Светильник LED-CSVT/R-С32/350/ICE (ЗАО «Центрстройсвет»)
№ 14. Светильник PRS/R ECO LED «Армстронг» (ООО «ТК «Световые технологии») 
№ 15. Светильник «ЛайтСвет-Армстронг» (ООО «ЛайтСвет»)
№ 16. Светильник SDSвет-LED-F4S-40/4500 (ТД «SDSvet»)
№ 17. Светильник Largo LED 30 (ООО «Старлайт»)
№ 18. Светодиодная панель LP 600×600 (ООО «Нео-Неон»)
№ 19. Светильник GE Lumination ЕТ 22-7А3АV-WHTE (ООО «GE Рус»)
№ 20. Светильник LL-ДВО-01-041-3110-30Д (ООО «ЛидерЛайт»)

ваттметром GWInstek GMD-8212. 
Результаты испытаний приведены 
в таблице 1. 

Все испытанные светильники 
по светораспределению относят-
ся к классу П — прямого света, а 
по КСС — к типу Д (косинусная). 
Исключения составляют светиль-
ник №6 (тип Г — глубокая) и №17 
(тип К — концентрированная). 
По этому параметру №№6 и 17 ис-
ключены из рейтинга ввиду неце-
лесообразности их применения в 
типовых офисах для обеспечения 
равномерного освещения, а №17, 
к тому же, выполнен в конструк-
тиве, выпадающем из общего ряда 
рассматриваемых светильников. 
К сожалению, в протоколах ис-
пытаний отсутствуют измерения 
равномерности распределения 
яркости по полю выходного окна 
ОПС (в проектах нормативных 
документов установлено, что не-
равномерность яркости не долж-
на превышать 5:1). Все светиль-
ники имеют высокие значения 
коэффициента мощности: от 
0,94 до 0,98, и по этому параметру 

практически не отличаются друг 
от друга. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Приборы №4 и №18 не удовлет-

воряют минимальных требова-
ний ГОСТ 54350-2011 по световой 
отдаче. Остальные ОПС легко ран-
жируются по этому критерию, и 
группа из пяти лучших располага-
ется в следующем порядке: №№7, 
8, 15, 10, 14 со значениями свето-
отдачи от 117 до 95 лм/Вт. По это-
му параметру эти ОПС находятся 
на уровне светильников с люми-
несцентными лампами типа Т5.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К качественным показателям 

светового потока, генерируемо-
го рассматриваемыми светиль-
никами, относятся коэффици-
ент пульсаций светового потока, 
цветовая температура и индекс 
цветопередачи. Возможности со-
временной схемотехники драй-
веров для светодиодов позволя-
ют обеспечивать очень малые, 
практически нулевые, значения 

коэффициента пульсаций свето-
вого потока. Поэтому, учитывая, 
что отсутствие пульсаций — это 
всегда хорошо для работы глаз, 
мы считаем ОПС качественным, 
если коэффициент пульсаций ме-
нее 5% (уровень пульсаций лампы 
накаливания мощностью 100 Вт).

По цветовой температуре (осо-
бенно для климатических зон с 
умеренным и холодным клима-
том, а это — бо�льшая часть тер-
ритории РФ) предпочтительны 
светильники более теплых то-
нов, т.е. с Тцв ≤ 4500 К. К сожале-
нию, большинство светильников 
имеют Тцв выше этого значения, 
и наши предпочтения получили 
ОПС №№19, 14, 10, 8.

По международной классифи-
кации качество цветопередачи, 
характеризуемое индексом цвето-
передачи Ra, считается «отличным» 
при значениях 90–100, «хоро-
шим» — при 80–89 и «удовлетвори-
тельным» при 70–79. Лучшими по 
этому параметру следует признать 
ОПС №№11, 14, 12, 16, 19.

РЕЗЮМЕ
Следует отметить очевидный 

прогресс в развитии офисных 
светодиодных светильников даже 
за неполных два года, прошедших 
со времени предыдущего обзора.

Сделанные оценки позволяют 
ориентироваться в большом мно-
гообразии ОПС, представленных 
сегодня на рынке. Из рассмотрен-
ных офисных светильников наи-
более сбалансированным оказался 
ОПС №14, за ним следом высокие 
оценки получили №№8, 10. Если 
«прикрыть» глаза на значения цве-
товой температуры, то в когорту 
энергоэффективных приборов 
добавятся №№15, 11, 12, 13, 2. К со-
жалению, лидер по световой отда-
че — №7 — имеет неудовлетвори-
тельную цветопередачу.


