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Светодиодные светильники
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технический директор,
МГК «Световые Технологии»

Физический эффект генера-
ции света полупроводниковы-
ми структурами был обнаружен 
около 100 лет назад. Примерно в 
то же время Т. Эдисон создал лам-
пу накаливания, которая 100 лет 
служила человечеству, оставляя 
в тени робкие «полупроводни-
ковые люмены» светодиодов. 
Наш XXI век обещает стать ве-
ком именно светодиодного света, 
света эффективного, надежного, 
комфортного и доступного во 
всех уголках земного шара.

Прогресс в этой области стал 
возможен благодаря достижени-
ям полупроводниковых техно-
логий, у истоков которых стоя-
ли российские ученые во главе с 
лауреатом Нобелевской премии 
Жоресом Алферовым. Стреми-
тельный рост эффективности 
светодиодов позволил в течение 
десятилетия догнать по тако-
му показателю как светоотдача 
наиболее совершенные газораз-
рядные лампы, не говоря уже о 
старожилах отрасли — лампах 
накаливания. На рисунке 1 пред-
ставлены тенденции развития со-
временных источников света по 
данным Департамента энергети-
ки США.

Взрывной рост эффективно-
сти светодиодов сопровождает-
ся фантастическими темпами 
падения стоимости их массово-
го производства. По прогнозам, 
стоимость 1 лм излучения, сгене-
рированного светодиодными ис-
точниками, к 2016 г. сравняется 
со стоимостью светового потока 
газоразрядных ламп, а в 2020 г. 
этот показатель достигнет 1 долл. 
за 1000 лм. Таким образом, у тра-
диционных источников света уже 
в ближайшем будущем не остает- Рис. 1 Историческая и прогнозируемая эффективность источников света

ся шансов на «мирное сосуще-
ствование» со светодиодами. И 
многие производители это хоро-
шо понимают.

С учетом этих обстоятельств 
компания «Световые Технологии» 
уже сегодня предлагает партне-
рам ассортимент светодиодных 
светильников, предназначенных 
для работы во всех сегментах ос-
ветительной техники. Сохраняя 
традиционные приоритеты, ком-
пания уделяет особое внимание 
ассортименту в области офисно-
административного освеще-
ния.

Светильники с опаловыми и 
микропризматическими рассе-
ивателями серии OPL и PRS, обе-
спечивающие комфортное осве-
щение в офисах и учреждениях 
премиум-класса, предназначены 
для использования в потолках 
типа «Армстронг». Светильники 
отраженного света, представлен-
ные сериями ОТМ, ОТХ, позволя-
ют дизайнерам интерьеров соз-
давать индивидуальные проекты 
с комфортной световой средой 

особо важных зон. Наибольшую 
эффективность обеспечивают све-
тильники серии IDEAL, светоотда-
ча которых достигает 100 лм/Вт 
при цветопередаче CRI 90.

Популярные светильники се-
рии Arctic и LZ в сегменте про-
мышленного света получили 
новое качество на основе специ-
ально разработанных светоди-
одных кластеров. Большие сроки 
эксплуатации без обслуживания 
позволяют применять эти све-
тильники в труднодоступных зо-
нах предприятий и промышлен-
ных объектов. Светильники для 
бензозаправочных станций се-
рии LB выполнены в традицион-
ных для этих изделий габаритах, 
позволяя производить быструю 
замену на действующих объектах 
без остановки производственно-
го процесса.

Торговое освещение — сег-
мент, в котором новые светоди-
одные светильники получают 
все большее распространение. 
Лидером в этом сегменте можно 
считать локальные светильники 
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Рис. 3. Процентные доли моделей светильников в сегментах продукции компании «Световые 
Технологии» в 2011 и 2016гг.

Рис. 2. Основные факторы, формирующие современный рынок осветительной светодиодной 
техники

для общего освещения торговых 
площадей и фойе магазинов. На-
ряду с ними в ассортименте ком-
пании представлена линейка 
светильников для направленного 
освещения, доля которых быстро 
увеличивается благодаря новому 
дизайну, энергоэкономичности и 
хорошим параметрам излучения.

В наружном освещении ли-
дируют светильники для архи-
тектурной подсветки. Хорошо 
зарекомендовали себя также све-
тильники для садово-паркового 
освещения, освещения стоянок, 
прогулочных и велосипедных 
дорожек. Линейка консольных 
светильников в ближайшее вре-
мя пополнится высокоэффектив-
ными светильниками, которые 

вания и стимулирования энер-
госберегающих технологий, 
динамику изменения потреби-
тельских предпочтений, конку-
рентную среду, состояние нор-
мативной базы и многие другие 
факторы, которые в целом уже 
сегодня формируют рынок свето-
диодной осветительной техники 
(см. рис. 2). 

К 2016 г. световая отдача про-
мышленных светодиодов при-
близится к 200 лм/Вт. Достичь 
этих показателей традиционным 
источникам света уже не под 
силу. Высокая светоотдача в соче-
тании с падением цен на светоди-
оды откроет широкую дорогу их 
использованию в осветительной 
технике. Отдельные недостат-
ки светодиодов перестанут быть 
сдерживающим фактором их 
применения.

Как изменится модельный ряд 
ассортимента компании «Свето-
вые Технологии» по сравнению 
с нынешней ситуацией? На ри-
сунке 3 сравниваются модели 
светильников по сегментам про-
дукции компании «Световые Тех-
нологии» в 2011 и 2016 гг. 

Ассортимент компании по сег-
ментам продукции станет более 
сбалансированным. Сохранится 
лидерство источников света для 
наружного освещения, однако 
оно, главным образом, станет 
определяться уличным и консоль-
ным сегментами, а не архитектур-
ным светом. Офисное освещение 
подтвердит свое историческое 
лидерство в нашем ассортимен-
те. Существенно вырастет доля 
освещения торговых залов, в ко-
тором наиболее эффективно бу-
дут задействованы светильники 
направленного и общего освеще-
ния. В специальном освещении 
светодиодными источниками 
света станет большинство ава-
рийных светильников, светиль-
ников для холодных помещений, 
особо чистых зон.

Примерно так будет выгля-
деть ассортимент продукции 
компании в 2016 г. Обещаем и в 
дальнейшем много новых ори-
гинальных светильников с самы-
ми современными источниками 
света. Вместе с тем, компания 
«Световые Технологии» уже сей-
час предлагает большой арсенал 
светильников, обеспечивающих 
энергосбережение и надежную 
работу во всех сегментах совре-
менной осветительной техники.

постепенно будут вытеснять на-
триевые и металлогалогенные 
лампы, используемые для освеще-
ния автомагистралей.

В секторе специального ос-
вещения светодиодные светиль-
никами освещают помещения в 
медицинских учреждениях, рабо-
тают в чистых комнатах, в секто-
ре ЖКХ, обеспечивают надежное 
аварийное освещение объектов 
различного назначения.

Как будет выглядеть ассорти-
мент светильников «Световые 
Технологии» через 5–10 лет? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует сопоставить основные 
тенденции развития освещения, 
государственной политики в об-
ласти технического регулиро-


