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«Strategies in light Europe»:
подготовка рынка к переходу на LED светильники

В нашем докладе о конференции по 

стратегиям освещения Европы 2010 

описаны мероприятия, проводимые 

в сфере развития европейских осве-

тительных систем, отмечен  рост 

выпуска светодиодных (LED) модулей 

и указано, что LED-системы являются 

самыми перспективными системами 

освещения. 

Тим Уайтекер (Tim Whitaker)

В сентябре прошлого года во 
Франкфурте (Германия) состоя
лась конференция по основным 
стратегиям освещения Европы, 
где была затронута тема ускоре
ния продвижения LED систем 
освещения на Европейский 
рынок. На конференции было 
представлено 23 презентации и 
прошло два семинара, один из 
которых был посвящен стандар
там, а другой проходил под за
головком «Создание совершен
ных осветительных приборов» 
(«Buildingthe Perfect Luminaire»). 
Vrinda Bhandarkar из Strategies 
Unlimited представила обзор 
рынка светодиодов и прогноз его 
развития. На первый план так
же была выдвинута презентация 
McKinsey, озаглавленная «Просе

Рис.1. Мартин Гётцелер (Martin Goetzeler), Генеральный Директор Osram GmbH открыл конференцию 
SIL Europe 2010 и кратко рассказал о технологии OLED, которая по его словам «совместима 
с LED технологией и предоставляет больше возможностей для развития систем освеще
ния». По его оценкам в сфере массового производства OLED отстает от LED на 4—5 лет. На 
выставке Osram Opto продемонстрировала новый светильник PirOLED, а также объявила о 
создании пилотной производственной линии в г. Регенсбург (Германия) (www. ledsmagazine.com/
press/26996)

лочная дорога или скоростная ав
тострада: светодиоды на перепу
тье» («Country Road orExpressway: 
LED at the Crossroads») (см. статью 
на стр  21). Презентации, не опи
санные здесь, будут освещены в 
одной или нескольких статьях, 
которые должны быть опублико
ваны на сайте ledsmagazine.com. 
Конференция SIL Europe 2011 
состоится в Милане (Италия) 
3—5 октября 2011 г. 

Будущее осветительных 
систем

Мартин Гётцелер (Martin Goe
tz eler), Генеральный Директор 
Os ram GmbH, открыл основную 
конференцию обсуждением того, 
кто должен определять будущее 
осветительных систем, на кото
рой были заданы вопросы по двум 
основным темам: «Как мы можем 
экономить энергию,  и как мы 
можем оптимизировать качество 
жизни». Он сказал: «LED системы 
освещения способны помочь в 
решении обоих задач».

Для людей, ответственных за 
принятие решений, экономия 
энергии является очень важной 
задачей. «Проблема CO2 стоит в 

бизнеспланах многих компа
ний», — сказал Goetzeler. «Они 
могли бы также сохранить до 60% 
энергии, используемой на осве
щение, перейдя на светодиоды». 
Однако, очень важна и экономи
ческая эффективность, поэтому 
всегда должна рассматривать
ся полная стоимость владения 
(ТСО), которая складывается 
из приобретения, содержания, 
технического обслуживания и 
замены продукта, сюда также 
входит стоимость затрачивае
мой электроэнергии. Goetzeler 
отметил, что в течение 7 лет эф
фективность LED возросла с 30 
до 150 лм/Вт. «В настоящее время 
Osram инвестирует до 50% свое
го НИОКР бюджета (НИОКР — 
научноисследовательские и 
опытноконструкторские рабо
ты) в светодиоды», — сказал он, — 
«и при этом компания стремится 
управлять всей рыночной цепоч
кой».

Основной задачей является до
несение информации до потре
бителей и их обучение. Согласно 
исследованию, более чем 50% 
опрошенных недооценивают 
энергосберегающий потенциал 
CFL ламп, а одна треть из их чис
ла, вообще, не имеет никакого 
мнения по поводу LED ламп, по
скольку они не знакомы с этими 
продуктами. По этой причине, 
сказал Goetzeler,  Osram запускает 
консультационную кампанию по 
сетям DIY и розничной торговле 
в 10 Европейских странах, рас
считанную более чем на полгода. 
Цель этой кампании — объясне
ние потребителям разницы меж
ду лампами накаливания и энер
госберегающими лампами, куда 
относятся LED.

С профессиональной сторо
ны, Osram проводит тщательный 
контроль за потреблением энер
гии для демонстрации возмож
ностей своих ламп. Например, 
аудит выявил 70% потенциал по 
снижению энергии при уста
новке LED светильников в Госу
дарственном Театре в г. Кассель. 
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Как показано на рис. 2, низкие 
затраты на эксплуатацию и эко
номия на потребляемой энергии 
при использовании светодиодов 
компенсируют начальные инве
стиции. А при соблюдении ли
зинговых контрактов пользова
тели получают прибыль с самого 
начала, поскольку экономия за 
счет энергосбережения выше за
трат на амортизацию и финанси
рование. На сессии вопросответ 
(Q&A) было заявлено, что энер
гетическое лобби во Франции 
пытается убедить людей, что нет 
особого смысла в экономии энер
гии на освещении, поскольку это 
только увеличивает нагрузку на 
системы отопления. Goetzeler от
реагировал так: «Вы сразу же по
лучите ответ, взглянув на здание 
в целом», в котором есть все: и 
системы обогрева, и кондицио
неры и т.д. Фактически, Osram 
при содействии Siemens’Building 
Technologies group в состоянии 
обеспечить комплексный аудит 
энергопотребления во всем зда
нии.

Второй вопрос, касающийся 
качества жизни, имеет четыре 
основных аспекта, отметил Гёт
целер: безопасность, комфорт, 
дизайн и развлечения. Он пояс
нил это на примере автомобиля: 
LED технология позволяет изго
тавливать не только современные 
адаптивные системы переднего 
освещения, но также и датчики, 
реагирующие на препятствия и 
пешеходов, приборы ночного ви
дения, цветную подсветку инте
рьера и детекторы сна водителя, 
т.е. различные устройства, повы

шающие качество жизни в раз
личных аспектах. 

Потребность в обеспечении 
комфортных условий работы вле
чет за собой проблему учета цир
кадного [циркодианного] ритма в 
повседневной жизни. «Нам необ
ходимо постараться скопировать 
работу солнца и организовать 
сдвиг с 8000 до 3000 К», — отметил 
Goetzeler. Современное наружное 
уличное освещение делает «ули
цы более безопасными, а города 
красивыми». Энергетическая эф
фективность — это один аспект, 
а украшение городов, позволяю
щее подчеркнуть характер горо
да, — другой. Подсветка зданий и 
фасадов может служить именно 
этой цели. «Светодиоды позволя
ют осветительным устройствам 
стать строительным материа
лом», — сказал Goetzeler.

Ожидается, что рыночные воз
можности кампании Osram воз
растут к 2015 году по сравнению 
с 2010 годом на 10—15% (имеется 
в виду среднегодовой темп роста 
в сложных процентах), к этому 
времени раздел рынка между SSL 
и традиционными технология
ми будет составлять 65:35 (в 2010 
это соотношение равно 40:60). 
Сюда входят все приложения, в 
которых участвовал Osram, но 
не включены светильники.  На 
сессии вопросответ (Q&A) у 
Goetzeler поинтересовались, ис
чезнут ли традиционные лампы 
совсем, на что он ответил так: 
«Ничего невозможного в этом 
нет, но для этого потребуется бо
лее 10 лет, поскольку необходимо 
будет заменить все существующее 
осветительное оборудование». Он 
также пояснил, что Osram еще ра
ботает и над другими осветитель
ными технологиями, и в настоя
щее время имеет значительный 
потенциал, например, в HID лам
пах, поэтому светодиоды не смо
гут победить моментально.

По поводу цен Goetzeler ска
зал, что ежегодное снижение цен 
на светодиоды в два раза будет 
продолжаться еще пару лет. Од
нако он отметил, что «с другой 
стороны, если цены будут падать 
так быстро, это может привести к 
остановке инноваций. Всегда не
обходимо балансировать между 
«правильной» ценой и тем, чтобы 
не прекратить прогресс, поэтому 
приходится продолжать работы 
по оптимизации как самих све
тодиодов, так и решений на их 

основе». Когда у Goetzeler спроси
ли о конкуренции с китайскими 
производителями, он сказал, что 
все должно решаться в пределах 
игрового поля. Также он отметил, 
что «надо честно взаимодейство
вать со всеми кампаниями, имею
щими IP»

индустрия освещения европы
Jan Denneman, Президент Ев

ропейской Федерации произ
водителей ламп (ELC), описал 
мероприятия, проводимые в 
индустрии освещения Европы 
(ELC — для ламп, CELMA — для 
осветительных приборов и ком
понентов), направленные на 
продвижение качественных LED 
осветительных систем (для полу
чения более подробной инфор
мации по CELMA and ELC, обра
титесь на сайт www.ledsmagazine.
com/features/7/8/9). «LED осве
тительные системы не только 
экономят энергию, но также 
предлагают новые возможности 
повышения качества освещения 
и позволяют находить решения, 
отвечающие потребности лю
дей иметь свет, приближенный 
к естественному».Он предложил 
разрабатывать системы освеще
ния, «ориентированные на чело
века», в которых соблюдался бы 
баланс между визуальными, эмо
циональными и биологическими 
требованиями и опытом.

Задача индустрии освещения 
Европы заключается в продви
жении на рынок качествен ных 
LED осветительных устройств 
и систем за счет ускорения вне
дрения LED светильников. Это 
реализуется за счет проведения 
консультационноинфор ма ци
он ных мероприятий на рынке, а 
также за счет разработки новых 
стандартов и законов. Denneman 
отметил, что индустрия освеще
ния сама должна участвовать в 
создании стандартов и регули
рующих документов (см. рис. 3) и 
активно вовлекаться в разработку 
проекта закона по Европейскому 
Союзу (EС), определяющего юри
дическое поле для LED освети
тельных устройств. Оно включает 
в себя существующие и предстоя
щие регулирующие акты по Эко
Дизайну (EcoDesign Regulations), 
а также мероприятия в пределах 
программы Digital Agenda для Ев
ропы (см. далее).  

Denneman утверждает, что 
очень важно отслеживать ры

Рис. 2. В LED осветительных системах, в от
личие от традиционных источников 
света, низкие затраты на эксплуа
тацию и экономия на потребляемой 
энергии при использовании светодиодов 
компенсируют начальные инвестиции 
(С разрешения Osram GmbH)
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нок, отмечая при этом, что в 
настоящее время на Европей
ском рынке большое количество 
продуктов (35%) являются не
совместимыми, что «причиняет 
потребителям большие неудоб
ства, снижая универсальность 
игрового поля и препятствуя 
быстрому продвижению LED 
осветительных устройств.» Он 
также добавил, что эта проблема 
будет становиться еще острее, 
поскольку регулирующие требо
вания становятся более строги
ми. Denneman  сказал, что поми
мо других функций, индустрия 
освещения Европы также «ис
следует возможность контроля 
рынка»

В заключение Denneman ска
зал, что для быстрого введения 
соответствующих законов на 
территории ЕС, обеспечивающих 
попадание к европейским потре
бителям только качественных 
LED продуктов, индустрия осве
щения Европы надеется на под
держку государствучастников 
Европейского Союза. Помимо 
контроля рынка, в индустрии 
также хотелось бы видеть согла
сованные инициативы (включая 
финансовые), рост глобальной 
кооперации и обмен информа
цией, что не исключает необхо
димость национальных инициа
тив.

В сессии вопросответ Den
neman подтвердил, что в настоя
щее время обсуждается вопрос 
введения Европейского знака 
качества. «Да есть такие планы, 
и, действительно, мы готовы это 
сделать, если это поможет улуч
шить качество  LED осветитель
ных систем в Европе. В Англии 
уже есть знак качества, анало
гичные инициативы проходят в 
Германии. Мы думаем, что прин
ципиально знак качества — это 
очень хорошая вещь, но он дол
жен быть европейского масшта
ба. Однако знак качества не смо
жет помочь, если на местах не 
будет хорошего механизма кон
троля». Он отметил, что решение 
вопроса о знаке качества — это 
полная прерогатива ЕС, в то вре
мя как в США Energy Star соеди
нилась с Caliper, и Федеральное 
Правительство США смогло 
провести  в жизнь аналогичные 
законы. «Но ЕС не может форси
ровать законы, за исключением 
законов о конкуренции», доба
вил Denneman.

У Denneman спросили, что 
более важно для роста: усилия 
рынка или стимулирование пра
вительства. Он ответил: «Усилия 
рынка. Стимулирование важно 
и полезно, но потребитель дол
жен сам изначально хотеть ку
пить LED лампу. Если этого нет, 
никакие правительственные 
меры не помогут. Правительство 
должно обеспечить соответству
ющий уровень игрового поля, а 
ЕС — помочь устранить с рын
ка неэффективные продукты». 
«Непобедимый» продукт, такой 
как лампы накаливания, отли
чает низкая стоимость, и «люди 
любят их свет, поэтому они ни
когда не уйдут с рынка добро
вольно», — сказал Denneman. 
Однако, на следующем этапе 
необходимо обеспечить, чтобы 
эффективные продукты, остав
шиеся на рынке использовались 
бы эффективно.

Denneman согласился с ком
ментарием, что Европа отста
ет от таких стран как Тайвань и 
Китай, где уровень инвестиций 
гораздо выше, чем уровень кол
лективных инвестиций в Европе. 
Martin Goetzeler сказал, что инду
стрия «смогла бы сделать гораздо 
больше, если бы у нее была более 
сильная поддержка со стороны 
государства в инициации ис
пользования LED осветителей в 
экспериментальных проектах и 
программах». «Инициативы госу
дарственных закупок» являются 
одним из основных двигателей 
прогресса в таких странах, как 
Тайвань и Корея, а в Китае при 
покупке LED лампы потребитель 
получает налоговый вычет, — до
бавил он.

деятельность европейской 
комиссии

Чуть ранее начала этого года в 
плане «Digital Agenda» была очер
чена политика для Европы и на
мечены мероприятия, направлен
ные на процветание цифровой 
экономики до 2020 г. John Magan, 
Заместитель Главы секции фото
ники при Европейской Комис
сии (ЕК), сказал, что SSL является 
одной из нескольких технологий, 
направленных на выполнение 
плана «Digital Agenda». Данный 
план сфокусирован на энергос
бережении, которое можно до
стичь, объединив SSL технологию 
с интеллектуальными системами 
управления светом. В конце 2011 
ЕК опубликует Green Paper по SSL 
для выявления препятствий по 
адаптации SSL и для продвижения 
предложенного курса. Разработ
ка этого документа начинается 
сейчас и продолжится до начала 
2011 года, поэтому Magan призы
вает каждого внести посильный 
вклад в этот процесс. Еще одно на
правление деятельности ЕК связа
но с тем, что в 2012 году странам
участницам ЕС будет предложено 
во всех случаях установки систем 
освещения в общественных ме
стах включать в спецификации 
не первоначальную стоимость за
купки осветительных устройств, а 
суммарные затраты на весь срок 
их службы. 

ЕК будет также поддерживать 
SSL демонстрационные проек
ты через программу Конкурен
тоспособность и Инновации 
(Competitiveness and Innovation 
Programme (CIP)). Планирует
ся иметь некоторое количество 
крупномасштабных проектов, 

Рис. 3. В вопросах стандартизации и регулирования бизнес LED освещения в настоящее время на
ходится в стадии формирования (Источник: ELC/CELMA/J.Denneman)
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помогающих распространять 
информацию о SSL, а также пока
зывающих их технологические 
возможности. Каждый проект 
получит 50% финансирование, 
но при этом в нем должны уча
ствовать представители всей ры
ночной цепочки. Предложения 
будут рассматриваться в первой 
половине 2011 г, а проекты пла
нируется запустить ближе к кон
цу года.

ЕК также финансирует про
ведение исследований. В на
стоящее время рассматриваются 
предложения, касающиеся ор
ганической электроники, кри
сталлов большой площади и 
фотоники (включая органиче
ские светодиоды (OLED)). Одно 
из предстоящих исследований 
будет посвящено производству 
(включая OLED), а другое — ба
зовым (on core) и прорывным 
(disruptive) технологиям, при
меняемым для LED. Более под
робную информацию можно 
найти на сайте http://cordis.
europa.eu/ fp7/ict/photonics/. ЕК 
также приступает к разработке 
своей 8ой Базовой Программы 
(Framework Programme (FP8)) 
по исследованиям, стартующей 
в 2014, и как сказал Magan, «здесь 
есть потребность в прогнозах 
развития осветительной и орга
нической электроники, а также 
фотоники».  

Рис. 4. Консорциум Zhaga разрабатывает стандарты для LED модулей/осветительных уст
ройств (верхний рисунок). Желтые прямоугольники жестко определены стандартами Zhaga, 
что обеспечивает  взаимозаменяемость между модулями различных производителей. 
Красная область не определена стандартами Zhaga, давая возможность вносить изменения 
(например, использовать расположенные на некотором расстоянии друг от друга люминофоры вместо 
отдельно стоящих светодиодов). Для драйверов и электронных блоков управления Zhaga опреде
ляет такие параметры, как размер, точки крепления, расположение разъема, но при этом 
не оказывает никакого влияния на внутреннее устройство схемы. Zhaga интерфейс при
меняется и когда драйвер интегрирован в модуль, и когда соединен с ним через интерфейс 
пользователя (нижний рисунок) (Источник: Zhaga/A.Davies)

постановления ес по лампам 
и модулям

Peter Besting из Panasonic 
Electric Works Vossloh Schwabe 
GmbH, представляющий CELMA 
и ELC, рассказал о постановлени
ях ЕС по модулям и лампам. «Ми
нимальные требования, предъ
являемые к качеству LED ламп и 
модулей, считаются ключевым 
фактором, гарантирующим удо
влетворение потребителей LED 
освещением, и обеспечиваю
щим рост LED рынка», — отме
тил он. При подготовке части 2 
Постановлений по экодизайну 
(EcoDesign Regulations), CELMA 
и ELC должна выдать ЕК требова
ния по качеству LED продукции. 
Текущее Постановление ЕС EU 
Regulation 244/2009 (EcoDesign 
часть 1) ограничено ненаправ
ленными лампами. Рекомен
довано включить в Часть 2 LED 
модули и обеспечить, чтобы 
их эффективность к 2012 году 
превысила уровень 50 лм/Вт, а 
к 2015 году — 60 лм/Вт. В Части 
2 будут также рассматриваться 
направленные лампы, а в целом 
по индустрии уже определены и 
согласованы минимальные вы
ходные значения для различных 
типов ламп, независящие от тех
нологии изготовления источни
ков света.

Besting объяснил, что потре
бители хотят иметь выбор LED 

ламп и модулей, а обеспечение 
минимального уровня качества 
будет гарантировать выпол
нение основных технических 
характеристик и позволит из
бежать крушения надежд и разо
чарований. Однако, индустрия 
LED устройств будет также про
изводить продукцию самого 
высокого качества для прило
жений, где оправдана высокая 
цена. «Международные стан
дарты позволяют сравнивать и 
оценивать», — сказал Besting, — 
«Постановления должны обе
спечивать минимальный уро
вень качества, но также должны 
оставлять достаточное про
странство для осуществления 
различных приложений/при
менений, а также существова
ния конкуренции»

первая годовщина LED модуля
После появления LED модуля 

и разъяснения его преимуществ 
Andy Davies из GE Lighting вы
сказал свое мнение по поводу 
Консорциума Zhaga, разраба
тывающего стандарты для LED 
осветительных устройств (в его 
презентации термины модуль и 
осветительное устройство были 
взаимозаменяемыми). Как по
казано на рис. 4, стандарт Zhaga 
включает в себя механический, 
термический, электрический и 
фотометрический (оптический) 
интерфейсы модуля, но не каса
ется внутреннего устройства схе
мы, что дает возможность произ
водителям создавать различные 
продукты. Аналогично этому, 
подсоединение драйвера к моду
лю задается стандартом, а его вну
треннее устройство нет. Davies 
сказал: « Появление первого Zhaga 
стандарта намечено на первую 
половину 2011 г, а к концу этого 
же года появится еще несколько 
стандартов.» Новые стандарты 
будут отвечать разным потребно
стям рынка, а не дублировать друг 
друга.

Ключевым движущим факто
ром для адаптации модулей яв
ляется потребность разработки 
надежных осветителей, что тре
бует согласования параметров  
LED устройств с условиями при
ложений. «Приобретение LED 
модуля проверенного бренда 
значительно снижает риск не
удачи», — сказал Davies. Приме
нение модулей, способных при 
необходимости к модернизации 
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рынок

или замене, повышает их цен
ность для рыночной цепочки, 
добавил он. Например, освети
тельные приборы могут обладать 
преимуществами большинства 
ныне существующих техноло
гий, а дистрибьютеры будут об
ходиться меньшим количеством 
компонентов, поскольку каждый 
модуль сможет использовать 
широкий ассортимент брендов 
осветителей.  

дизайнеры & заказчики 
осветительных систем 

Mike Simpson, Технический 
директор кампании Philips 
Lighting, отслеживает как в LED 
осветительных системах выпол
няются требования дизайнеров 
& заказчиков. Объясняя разли
чия между этими двумя груп
пами специалистов, Simpson 

сказал, что «заказчики создают 
свет с помощью калькулятора, а 
дизайнеры — с помощью серд
ца». Он отметил, что законода
тельно определено движение: 
от традиционных источников 
света к альтернативным свето
диодным, и что светодиоды не 
только заменяют существую
щие разработки осветительных 
устройств, но также открывают 
новые направления дизайна. 
Главная проблема — опреде
литься с технологией и коррек
тно выбрать LED осветительное 
устройство. Среди многих при
меров, Simpson выбрал при
мер с отелем Rafayel в Лондоне, 
в котором везде установлены 
LED осветители и снижен угле
родный след (carbon footprint) 
на одного гостя за ночь  
с 70 до  17 кг CO2.

Китай упрочил свои позиции миро-
вого лидера LED индустрии. Wu Ling, 
Генеральный Секретарь Альянса 
производителей полупроводниковых 
осветительных приборов, сказала, что 
SSL является «одной из золотых воз-
можностей для развития экологически 
чистых и рациональных производств». 
Она сказала, что если средняя фикси-
рованная эффективность светодиодов 
достигнет 150 лм/Вт, а LED устройства 
захватят 50% рынка, годовая экономия 
Китая составит 340 млрд кВтчасов. Для 
сравнения производительность про-
екта на 24 млрд$  «Three Gorges Project» 
позволит сэкономить 85 млрд кВтчасов  
в год. Китай уже имеет полный канал 
поставок SSL производства, состоящий 
из 4000 предприятий, объем продаж 
которых в 2009 г составил 11,8 млрд$. 
Осветительные системы являются клю-
чевым приложением: доли архитек-
турного и функционального освещения 
на рынке соответственно равны 23% 
и 13%, что сравнимо с рыночными 
долями заднего освещения (21%) и 
дисплеев (20%). Важными рекламны-
ми проектами LED освещения были 
Олимпийские Игры 2008 и Shanghai 

World Expo 2010, где в различных при-
ложениях было использовано порядка 
1.05 млрд светодиодных чипов. 
Wu Ling объяснила, что Китай имеет 
Муниципальный Рекламный Проект, 
в котором участвует 21 город, между 
которыми уже установлено свыше 
1,7 млн светодиодных установок 
(включая 200 тыс светофоров и 720 тыс 
осветителей для архитектурных прило-
жений). Китай обладает четырьмя LED 
индустриальными площадями и семью 
национальными LED индустриальны-
ми парками. Китайская Комиссия по 
Национальному Развитию и Реформам 
наметила ряд промышленных целей 
до 2015 г, когда объем продаж должен 
превысить 500 млрд RMB (75 млрд$), 
экономия электроэнергии должна со-
ставить 100 млрд кВтчасов, и должно 
быть создано 1 млн рабочих мест. К 
этому времени Китай должен будет 
иметь 2—3 крупных кампаний по про-
изводству LED чипов и 3—5 кампаний, 
разрабатывающих SSL приложения, — 
сказала Wu Ling. В следующем выпуске 
журнала LEDs Magazine будет разме-
щена большая статья по SSL индустрии 
Китая.

китайская SSL индустрия




