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Рейтинг промышленных 
светодиодных светильников
Александр Прокофьев

Внимание! Представленный ниже 

рейтинг промышленных светодиодных 

светильников носит ознакомительный 

характер. Он не дает ответа на вопрос 

о качестве изделий, участвующих в про-

екте. Сравнение светильников основано 

исключительно на субъективном мне-

нии компетентных специалистов и не 

является истиной в последней инстан-

ции. Результаты измерений и анализа 

относятся только к конкретным 

образцам светильников, предостав-

ленных производителями для участия 

в проекте. Характеристики других 

образцов аналогичной продукции могут 

быть иными. Данные рейтинга не могут 

служить обоснованием для принятия 

решений в коммерческих и правовых во-

просах деятельности организаций.

Завершился очередной проект 
редакции журнала «Современная 
светотехника» — рейтинг свето-
диодных промышленных све-
тильников. Хотя с его помощью 
был проведен подсчет баллов, и 
была дана оценка светильников, 
я назвал бы этот проект иссле-
дованием. Проекты, подобные 
этому, не ставят цель выяснить, 
какой светильник лучше. Они но-
сят образовательный характер. 
Рынок светодиодного освещения 
достаточно молодой. Хотя про 
светодиоды известно уже доволь-
но много, в каждом направлении 
имеются свои особенности. Тем 
более, рынок бурно растет, и на 
нем в большом количестве по-
являются новые потребители 
светодиодной продукции и ее 
производители. А современному 
потребителю трудно разобраться 
во всем многообразии предлага-
емой светотехнической продук-
ции. Да и производители, быва-
ет, грешат незнанием. Основная 
задача рейтингов — повышение 
грамотности и квалификации 
участников рынка. Вероятно, это 
поможет потребителям внима-
тельнее относиться к выбору про-
дукции, а производителям — уде-
лять больше внимания качеству. 

Споров в отношении преды-
дущих проектов было довольно 
много. Говорили, что они ком-
мерческие, методика не всегда 
объективна, выборка ограничена 
и т.д. И этот рейтинг не будет ис-
ключением. Но при всех своих 
недостатках подобные проекты 
хотя бы частично отражают си-
туацию на рынке. Задача проек-
та — не выбрать лучшего, а заста-
вить задуматься, задать вопросы, 
обсудить возможные подходы. 
Подобные проекты заставляют 
задумываться и потребителей, и 
производителей.

Этот проект был сложным во 
всех отношениях. Объект иссле-
дования непростой, было совсем 
непонятно, как его оценивать. В 
отличие от офисного или улич-
ного светильника, промышлен-
ный источник света имеет весьма 
широкую область применения. 
Это касается и геометрии поме-
щений, и требований, предъявля-
емых к качеству света. В уличном 
освещении имеются классы до-
рог и соответствующие требова-
ния, предъявляемые к каждому 
из них. Современные офисы по-
хожи один на другой. А вот что 
такое промышленное освеще-
ние? Склады совершенно разной 
продукции, сборочный участок, 
типография, сталелитейный цех 
и т.д. В каждом случае — свои 
особенности и, соответственно, 
уникальные требования к каче-
ству света. Получается, что нельзя 
подходить к сравнению светиль-
ников вообще. Высоты потолков 
помещений отличаются в разы, 
необходимы разные диаграммы 
направленности; в одном месте 
требуется высокий класс защиты 
IP в другом — нет; в одном случае 
индекс цветопередачи должен 
быть высоким, а в другом опре-
деляющий параметр — коэффи-
циент пульсаций освещенности 
и т.д. Таким образом, говорить 
о том, какой светильник лучше, 
можно, только сравнивая их при-
менительно к конкретному про-
екту.

В своем исследовании мы по-
пытались идти именно от этого 
принципа, взяв тестовый проект 
и оценив светильники на его при-
мере. Потребитель не имеет воз-
можности действовать настолько 
прямолинейно. По итогам нашего 
исследования в прошлом номере 
журнала, которое было основано 
на опросе производителей, систе-
мы промышленного освещения — 
одно из бурно развивающихся на-
правлений наравне с уличным и 
офисным освещением. На рынке 
представлено множество моделей 
и, прежде чем приступить к мо-
делированию, сначала пришлось 
выбрать наиболее подходящие 
образцы. Поэтому исследование 
прошло в несколько этапов. Пер-
вый этап — краткий анализ пред-
ставленных светильников. Вто-
рой — сравнение светильников. 
Третий этап — применение све-
тильников в проекте и сравнение 
результатов моделирования.

В своем исследовании мы опи-
рались не на паспортные данные 
светодиодных светильников, а на 
значения, полученные в результа-
те измерений в светотехнической 
лаборатории. С этой целью была 
выбрана хорошо известная ак-
кредитованная светотехническая 
лаборатория на базе ФГУП «Все-
российский научно-исследова-
тельский институт оптико-физи-
ческих измерений» (ВНИИОФИ). 
ФГУП ВНИИОФИ — это государ-
ственный научный метрологи-
ческий центр. Одно из основных 
направлений его деятельности — 
метрология источников света 
(см. рис. 1).

Сравнение светильников и 
результатов светотехническо-
го проектирования выполняет-
ся с помощью подсчета баллов 
по ряду показателей. Благодаря 
компетентным специалистам мы 
определили наиболее значимые 
параметры, по которым следует 
проводить сравнение, и рассчи-
тали весовой коэффициент для 
каждого из них. Эти значения, 
полученные на основе субъектив-
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ного мнения специалистов, от-
разили их личные предпочтения. 
Значения параметров для каждо-
го светильника были ранжирова-
ны. Наилучшее значение получил 
наивысший ранг, а наихудшее, 
— соответственно, низший ранг. 
Итоговый балл рассчитывался 
как сумма произведений весово-
го коэффициента каждого пара-
метра на значение его ранга для 
этого светильника. 

Например, у нас есть два све-
тильника. Световой поток перво-
го — 1000 лм, эффективность — 
80 лм/Вт, а второго — 900 лм и 
90 лм/Вт. Предположим, что на 
основе опроса экспертов получи-
лось, что величина эффективно-
сти — более значимый параметр, 
чем световой поток, и весовые ко-
эффициенты равны 2 и 1,5, соот-
ветственно (см. табл. 1).

Итоговый балл для первого све-
тильника: 1,5 ∙ 2 + 2 ∙ 1 = 5. Для вто-
рого, соответственно: 1 ∙ 1,5 + 2× 
×2 = 5,5.

Для того чтобы расставить при-
оритеты и рассчитать весовые ко-
эффициенты наиболее значимых 
параметров, мы обратились к сле-
дующим компетентным специ-
алистам:

 – Рафаил Тукшаитов, зав. кафе-
дрой «Светотехника и медико-
биологическая электроника» 
КГЭУ, проф., заслуженный дея-
тель науки РТ;

 – Александр Терёшкин, дирек-
тор, ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. 
Лодыгина»;

 – Борис Пинясов, научный со-
трудник лаборатории 38, ГУП 
РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина»; 

 – Алексей Малахов, руководи-
тель проектной группы, Xlight;

 – Алексей Пелагеин, директор по 
развитию, «Первая электротех-
ническая компания»;

 – Иван Василев, к.т.н., руководи-
тель проекта ООО «СветоДи-
зайнПроект»
В рейтинге участвовали и про-

изводители светодиодных све-
тильников для общего внутрен-
него освещения промышленных 
помещений, например, складов, 
заводских помещений, цехов, ан-
гаров и прочих производствен-
ных помещений обычного типа 
с высокими потолками. Всего нам 
было предоставлено 14 светиль-
ников. Все они оказались очень 
разными как по конструкции, так 
по мощности и по световому по-
току (см. рис. 2–15).

Таблица 1. Исходные параметры двух образцов светильников

Параметр светильника Весовой коэффициент Светильник 1 Светильник 2
Световой поток, лм 1,5 2 1

Световая отдача, лм/Вт 2 1 2

Рис. 1. Светотехническая лаборатория «ВНИИОФИ»

Рис. 2. ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Рис. 3. ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон»

Рис. 4. LumenPRO 75, ООО «Светотехника»
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Рис. 5. LED-LF03, LITEWELL

Рис. 8. Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ»

Рис. 9. L-industry new 96, ООО «Ледел»

Рис. 6. GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» Рис. 7. ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет»

Рис. 10. NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком»

Сравнение светильников про-
водилось по следующим основ-
ным светотехническим параме-
трам, которые и были измерены в 
лаборатории:

 – потребляемая мощность;
 – световой поток (значение рас-

считано по КСС);
 – изменение светового потока 

светильника через 1 ч работы;

 – кривая сила света (КСС);
 – коэффициент пульсации осве-

щенности;
 – коррелированная цветовая 

температура;
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Рис. 11. СПС190, ООО «Ритм-2»

Рис. 14. Econex Power 200, ООО «Ледсвет»

Рис. 12. ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест»
Рис. 13. ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 

светотехнический завод» (АСТЗ)

Рис. 15. ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест»

Таблица 2. Результаты светотехнических измерений

Светильник
Цена 

светильника, 
руб.

Потребля-
емая мощ-

ность, Вт

Световой 
поток, 

лм

Световая от-
дача, лм/Вт

Изменение светово-
го потока в течение 
1-го часа работы, %

Коррелирован-
ная цветовая 

температура, К

Коэффициент 
пульсации осве-

щенности, %

Индекс 
цветопере-
дачи (CRI)

Коэффици-
ент мощно-

сти (PF)
ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 9000 61 4600 75,6 2,7 4250 1,9 71 0,96
ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» 11000 71 5200 74,2 6,9 7906 0,2 71 0,81
LumenPRO 75, ООО «Светотехника» 12300 89 5700 64,1 4,9 5129 0,4 78 0,83
LED-LF03, LITEWELL 19885 97 6300 65,2 4,4 5802 28,4 70 0,97
GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» 16457 107 8600 80,6 5,7 3896 1,9 62 0,97
 ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет» 17000 114 7200 63,1 7,0 4976 0,3 74 0,87
Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ» 12900 115 7500 65,5 6,5 5101 0,1 65 0,98
L-industry new 96, ООО «Ледел» 22140 115 9100 79,2 4,3 4612 8,2 76 0,94
NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком» 18955 135 8500 63,2 увеличился на 7,2 6582 20,2 69 0,99
СПС190, ООО «Ритм-2» 33031 176 16800 95,3 4,8 4698 4,4 87 0,97
ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест» 20650 196 18500 94,3 6,4 4516 0,3 79 0,96
ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ) 27692 219 17800 81,3 6,6 4540 1,7 82 0,98

Econex Power 200, ООО «Ледсвет» 35100 219 20000 91,6 8,1 6180 0,3 67 0,97
ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест» 25370 236 22900 97,1 5,6 4612 0,4 78 0,98

 – индекс цветопередачи (CRI);
 – коэффициент мощности ис-

точника питания (PF);
 – нормированные значения гар-

монических составляющих 
тока (параметр ЭМС).
По результатам измерений 

мощности и светового потока 

можно рассчитать светоотдачу. 
При сравнении светильников мы 
также учли их стоимость. Цена 
светильника указана для партии 
объемом 100 шт. Это справочное 
значение, полученное на момент 
подготовки материалов. Акту-
альную стоимость оборудования 

следует уточнять у производите-
ля. Результаты измерений и рас-
четов представлены в таблице 2. 

Далее представлены результа-
ты измерения кривых силы света 
(см. рис. 16–29). 

Ниже приведены результаты 
измерения значений гармониче-
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Рис. 16. ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Рис. 19. LED-LF03, LITEWELL

Рис. 22. Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ»

Рис. 25. СПС190, ООО «Ритм-2»

Рис. 28. Econex Power 200, ООО «Ледсвет»

Рис. 17. ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон»

Рис. 20. GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг»

Рис. 23. L-industry new 96, ООО «Ледел»

Рис. 26. ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест»

Рис. 29. ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест»

Рис. 18. LumenPRO 75, ООО «Светотехника»

Рис. 21. ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет»

Рис. 24. NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком»

Рис. 27. ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ)

ских составляющих тока. По го-
ризонтальной оси указан номер 
гармоники. По вертикальной — 
нормированная величина гармо-
нической составляющей в про-
центах. Синим цветом показаны 
измеренные значения, а крас-
ным — значения, определяемые 
ГОСТом (см. рис. 30–43).

В исследовании приняли уча-
стие светильники с большим раз-
бросом мощности и светового 
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Рис. 30. ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Рис. 32. LumenPRO 75, ООО «Светотехника»

Рис. 34. GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг»

Рис. 36. Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ»

Рис. 31. ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон»

Рис. 33. LED-LF03, LITEWELL

Рис. 35. ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет»

Рис. 37. L-industry new 96, ООО «Ледел»
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Рис. 38. NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком»

Рис. 42. Econex Power 200, ООО «Ледсвет»

Рис. 40. ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест»

Рис. 39. СПС190, ООО «Ритм-2»

Рис. 43. ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест»

Рис. 41. ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский светотехнический завод» (АСТЗ)

потока. Первая задача — сгруппи-
ровать их и определить, для каких 
целей была предназначена каж-
дая группа. Большинство участ-
ников предложило выполнить 
группировку по мощности.

«Световой поток в светотех-
ническом отношении первичен, но 
для пользователя это вторичный 
параметр. Наблюдатель не ощу-
щает разницы по световому пото-
ку — 2500, 3500, 5000 или 8000 лм. 
Поэтому разбиение следует про-
водить по более воспринимаемому 
параметру — мощности».

Рафаил Тукшаитов

«В качестве основного крите-
рия для группирования светиль-
ников и дальнейшего их тести-
рования желательно было бы 
выбрать один общий для всех, 
который характеризовал бы их 
энергопотребление — факти-
ческую полную потребляемую 
мощность от сети (В∙А). Если 
выбирать из предложенных ва-
риантов, то предпочтительнее 
группировать светильники по 
(рассеиваемой) потребляемой 
активной мощности, т.к. свето-
вой поток однозначно не опреде-
ляет создаваемую светильником 
освещенность без привязки его к 

площади освещаемого объекта и 
высоты подвеса светильника».
Александр Терёшкин, Борис Пинясов 

В нашем случае по мощности 
и по световому потоку можно 
выделить две основные группы. 
Если рассмотреть светильники 
по связке параметров мощность–
цена, следует выделить две явные 
группы. Можно сказать, что в ис-
следовании были представлены 
два класса светильников. Первый 
класс мы условно назвали ана-
логами ДРЛ-250, второй — ана-
логами ДРЛ-400 (см. табл. 3–4 и 
рис. 44). 
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Таблица 3. Первая группа светильников

Компания-производитель Потребляемая мощность, Вт Световой поток, лм
ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 61 4600
ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» 71 5200
LumenPRO 75, ООО «Светотехника» 89 5700
LED-LF03, LITEWELL 97 6300
GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» 107 8600
 ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет» 114 7200
Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ» 115 7500
L-industry new 96, ООО «Ледел» 115 9100
NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком» 135 8500

Таблица 4. Вторя группа светильников, класс High Bay

Компания производитель Потребляемая мощность, Вт Световой поток, лм

СПС190, ООО «Ритм-2» 176 16800

ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест» 196 18500

ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ) 219 17800

Econex Power 200, ООО «Ледсвет» 219 20000

ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест» 236 22900

Таблица 5. Весовые коэффициенты параметров для оценки светильников

Параметр для оценки Весовой коэффициент параметра

Стоимость светильника 7,2

Световой поток 6,6

Световая отдача 6

Индекс цветопередачи 4,2

Коррелированная цветовая температура 4

Коэффициент пульсации освещенности 4

Коэффициент мощности 3,6

Изменение потока в течение первого часа работы 2,2

Уровни гармонических составляющих тока 2Рис. 44. Группы светильников в координатах «мощность–стоимость»

Светильники из разных групп 
предназначены для разных це-
лей. Первая группа лучше подхо-
дит для потолков высотой 6–8 м. 
Вторая группа — это класс High 
Bay для высоты подвеса 12–14 м. 
Сравнивать светильник разных 
классов друг с другом было бы не 
правильно. Поэтому определять 
рейтинг светильника целесоо-
бразно в пределах одной группы. 
Как сказал один из экспертов, 
«надо сравнивать помидоры с по-
мидорами, а огурцы с огурцами».

Переходим к следующему 
шагу — сравнению светильников 
без привязки к конкретному про-
екту. Потребовалось выбрать наи-
более подходящие светильники из 
определенного набора. Сначала 
необходимо было разобраться с 
приоритетами. Мы попросили каж-
дого из экспертов выбрать из пред-
лагаемого перечня параметров 
те, по которым следует оценивать 
светильники, а затем расположить 
их в порядке убывания приорите-
та. Мнения довольно существенно 
разошлись. Подходы к расстановке 
приоритетов оказались совершен-
но разными. Для одних главным 
оказалось качество продукции, 
другие больше внимания уделили 
экономическим аспектам. Обрабо-
тав ответы, мы получили примерно 
следующее распределение и коэф-
фициенты (см. табл. 5).

Следующий шаг — ранжиро-
вание параметров светильников. 

Принцип такой — наилучшее зна-
чение получает наивысший ранг, 
наихудшее — низший ранг. 

Цена светильника. Чем она 
ниже, тем лучше. Наименьшей 
цене соответствует высший ранг. 
Для светового потока, световой 
отдачи, коэффициента пульса-
ций освещенности и коэффици-
ента мощности использовался 
тот же принцип. 

Индекс цветопередачи. Вооб-
ще говоря, чем он выше, тем луч-
ше качество освещения. Поэтому 
наибольшему коэффициенту CRI 
соответствует наибольший ранг. 

Изменение потока в течение 
первого часа работы. Косвен-
но этот показатель указывает на 
режим работы светодиодов. Чем 
меньше перегрев, тем в меньшей 
мере снижается световой поток. 
Соответственно, можно предпо-
ложить, что чем меньше это из-
менение, тем лучше светодиод и 
светильник в целом. Показатель 
одного светильника «выпал» из 
общей картины. Этот светиль-
ник был изготовлен с помощью 
технологии удаленного люми-
нофора. За первый час работы 
световой поток не снизился, а, на-
оборот, увеличился. Его решили 
оценивать наравне с остальными.

Коррелированная цветовая 
температура. Объективно ее оце-
нить трудно. Требования, предъ-
являемые к этому параметру, зави-
сят от конкретного применения. 

Однако большинство участников 
оценки пришло к выводу, что эта 
температура должна быть в преде-
лах 3500…6000 К. Следовательно, 
наименьшей температуре соот-
ветствует наибольший ранг. 

«Для промышленного освеще-
ния считается оптимальным ис-
пользование светодиодов с диа-
пазоном цветовой температуры 
3500…4000 К, т.к. указанный 
диапазон является наиболее ком-
фортным для работы персонала». 

Василев Иван

Уровни гармонических со-
ставляющих тока. Основной кри-
терий — соответствие уровней 
гармоник указанным в ГОСТе 
значениям. Мы решили расста-
вить светильники по степени их 
приближения к регламентиру-
емым значениям. Если светиль-
ники соответствовали ГОСТу, мы 
оценивали разницу по каждой 
гармонике, а потом суммировали 
по всем. Чем больше разница, тем 
ниже уровни гармоник и лучше 
параметры ЭМС. Для светильни-
ков, не соответствовавших ГОСТу, 
мы оценили превышение их зна-
чений.

В таблицах 6–7 указаны весо-
вые коэффициенты параметров 
и расставлены ранги светильни-
ков по каждому параметру. Срав-
нение осуществлялось в пределах 
одной группы.
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Таблица 6. Итоговые результаты для первой группы светильников

Параметры оценки
Сумма 

бал-
лов

Цена све-
тильника, 

руб.

Световой 
поток, 

лм

Световая 
отдача, 
лм/Вт

Индекс цве-
топередачи 

(CRI)

Коррелирован-
ная цветовая 

температура, К

Коэффициент 
пульсации осве-

щенности, %

Коэффици-
ент мощ-
ности (PF)

Изменение светово-
го потока в течение 

часа работы, %

Уровни гар мо-
нических со став-

ляющих тока

Весовой коэффициент параметра  7,2 6,6 6 4,2 4 4 3,6 2,2 2

Светильник

ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 230,2 9 1 7 5 8 4 5 9 5

ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» 178 8 2 6 5 1 8 1 3 2

LumenPRO 75, ООО «Светотехника» 188,4 7 3 3 9 4 6 2 6 1

LED-LF03, LITEWELL 148,6 2 4 4 4 3 1 6 7 7

GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» 247,2 5 8 9 1 9 4 7 5 6

 ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет» 170,4 4 5 1 7 6 7 3 2 3

Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ» 232,8 6 6 5 2 5 9 8 4 9

L-industry new 96, ООО «Ледел» 228,2 1 9 8 8 7 3 4 8 4

NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком» 159 3 7 2 3 2 2 9 1 8

Таблица 7. Итоговые результаты для второй группы светильников

Параметры оценки
Сумма 

бал-
лов

Цена све-
тильника, 

руб.

Световой 
поток, 

лм

Световая 
отдача, 
лм/Вт

Индекс цве-
топередачи 

(CRI)

Коррелирован-
ная цветовая 

температура, К

Коэффициент 
пульсации осве-

щенности, %

Коэффици-
ент мощ-
ности (PF)

Изменение светово-
го потока в течение 
1-го часа работы, %

Уровни гармо-
нических со став-

ляющих тока

Весовой коэффициент параметра  7,2 6,6 6 4,2 4 4 3,6 2,2 2

Светильник

СПС190, ООО «Ритм-2» 98,2 2 1 4 5 2 1 2 5 1

ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест» 136,6 5 3 3 3 5 4 1 3 2

ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ) 106,4 3 2 1 4 4 2 4 2 3

Econex Power 200, ООО «Ледсвет» 90,8 1 4 2 1 1 4 3 1 4

ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест» 161 4 5 5 2 3 3 5 4 5

Таблица 8. Весовые коэффициенты для оценки 
в привязке к проекту

Параметр сравнения Весовой коэффи-
циент параметра

Общая стоимость установленного 
оборудования 5,8

Равномерность распределения осве-
щенности Eмин./Еср. 3,6

Удельная установленная мощность 
освещения 3,2

Коррелированная цветовая температура 2

Количество светильников в установке 1,8

Коэффициент пульсаций освещенности 1,4

Завершило исследование срав-
нение светильников на примере 
тестового проекта. На этом шаге 
было проведено светотехниче-
ское моделирование (в програм-
ме Dialux) и оценка параметров 
проекта. Как уже было отмечено 
ранее, в исследовании представ-
лены светильники разных клас-
сов для разных высот подвеса. 
Поэтому рассматривались два 
проекта с высотами подвеса 8 м 
и 12 м, и оценивался каждый све-
тильник в проекте, соответствую-
щем его классу.

Размеры помещения: 30×60м, 
высота потолка — 8/12 м. Коэф-
фициенты отражения: потолок: 
0,3, стены: 0,3, пол: 0,2. Рабочая 
плоскость: 0,8 м. Отступ рабо-
чей плоскости от стен: 1/2 шага 
между расчетными точками. 
Коэффициент запаса Кз = 1,2. 
Минимальная освещенность на 

рабочей плоскости — не менее 
200 лк.

«Обычно на предприятиях раз-
меры помещения кратны 6 м, что 
связано с методикой построения 
таких сооружений. Шаг между 
расчетными точками регламен-
тируется ГОСТом и составляет 
1/2 минимального шага между 
светильников. Т.е. в каждом кон-
кретном случае должна быть 
выбрана расчетная плоскость с 
определенным количеством рас-
четных точек». 

Алексей Малахов

Как и в первом случае, мы по-
просили экспертов выбрать учи-
тываемые параметры и распо-
ложить их в порядке убывания 
приоритета. Итоговые параме-
тры и весовые коэффициенты 
представлены в таблице 8. 

На рисунках 45–58 показано 
распределение освещенности по 
итогам моделирования.

Данные по первой и второй 
группам светильников в проектах 
с высотой подвеса 8 и 12 м пред-
ставлены в таблицах 9–10. 

Следующей задачей стало ран-
жирование полученных данных. 

Рис. 45. ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» Рис. 46. ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» Рис. 47. LumenPRO 75, ООО «Светотехника»
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Рис. 51. Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ»

Рис. 54. СПС190, ООО «Ритм-2»

Рис. 57. Econex Power 200, ООО «Ледсвет»

Рис. 52. L-industry new 96, ООО «Ледел»

Рис. 55. ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест»

Рис. 53. NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком»

Рис. 56. ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ)

Рис. 58. ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест»

Таблица 9. Данные по первой группе светильников. Проекты с высотой подвеса 8 м

Светильник
Общая стоимость уста-
новленного оборудова-

ния, руб.

Минимальная освещен-
ность на рабочей 

плоскости, лк

Равномерность распре-
деления освещенности, 

Eмин./Eср.

Удельная установленная мощ-
ность освещения, Вт/кв.м

Количество 
светильников 

в установке
ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 1638000 204 0,634 6,17 182
ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» 1452000 208 0,854 5,21 132
LumenPRO 75, ООО «Светотехника» 2238600 206 0,669 9 182
LED-LF03, LITEWELL 3062290 204 0,646 8,3 154
GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» 1629243 204 0,728 5,89 99
ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет» 2431000 199 0,64 9,06 143
Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ» 1548000 205 0,705 7,67 120
L-industry new 96, ООО «Ледел» 1992600 201 0,764 5,75 90
NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком» 2085050 198 0,674 8,25 110

Рис. 48. LED-LF03, LITEWELL Рис. 49. GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» Рис. 50. ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет»

Таблица 10. Данные по второй группе светильников. Проекты с высотой подвеса 12 м

Светильник
Общая стоимость уста-
новленного оборудова-

ния, руб.

Минимальная освещен-
ность на рабочей 

плоскости, лк

Равномерность распре-
деления освещенности, 

Eмин./Eср.

Удельная установленная 
мощность освещения, Вт/

кв.м

Количество 
светильников в 

установке
СПС190, ООО «Ритм-2» 2080953 204 0,722 6,16 63
ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест» 826000 207 0,861 4,36 40
ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский свето-
технический завод» (АСТЗ) 969220 199 0,93 4,26 35

Econex Power 200, ООО «Ледсвет» 1228500 207 0,901 4,26 35
ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест» 761100 208 0,944 3,93 30
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Таблица 11. Оценка первой группы светильников. Проекты с высотой подвеса 8 м

Параметр сравнения Сумма 
баллов

Общая стоимость 
установленного 
оборудования

Равномерность рас-
пределения освещен-

ности, Eмин./Еср.

Удельная установ-
ленная мощность 

освещения

Коррелирован-
ная цветовая 
температура

Количество светиль-
ников в установке

Коэффициент 
пульсаций осве-

щенности
Весовой коэффициент параметра  5,8 3,6 3,2 2 1,8 1,4

Светильник
ТИС 27, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 81 6 1 6 8 1 4
ССНС-60, ООО ПКФ «Экотон» 135,6 9 9 9 1 5 8
LumenPRO 75, ООО «Светотехника» 56,4 3 4 2 4 1 6
LED-LF03, LITEWELL 39 1 3 3 3 3 1
GK-1 FROB 100W, ООО «ЛЕД Инжиниринг» 126,2 7 7 7 9 8 4
ExP(U)-220-90-01, ООО «Экспомет» 51 2 2 1 6 4 7
Daylight 96, ООО «ЛЕДАРТ» 117,4 8 6 5 5 6 9
L-industry new 96, ООО «Ледел» 117,8 5 8 8 7 9 3
NR-FLW-120, ООО «ПО Энерком» 73,4 4 5 4 2 7 2

Таблица 12. Оценка второй группы светильников. Проекты с высотой подвеса 12 м

Параметр сравнения Сумма 
баллов

Общая стоимость 
установленного 
оборудования

Равномерность рас-
пределения освещен-

ности, Eмин./Еср.

Удельная установ-
ленная мощность 

освещения

Коррелированная 
цветовая темпе-

ратура

Количество светиль-
ников в установке

Коэффициент 
пульсаций 

освещенности
Весовой коэффициент параметра  5,8 3,6 3,2 2 1,8 1,4

Светильник
СПС190, ООО «Ритм-2» 17,8 1 1 1 1 1 1
ДСП 01-48х4-001, ОАО «Связьинвест» 57,4 4 2 2 5 2 5
ДСП18 Rainbow, ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» (АСТЗ) 62,6 3 4 4 4 4 2

Econex Power 200, ООО «Ледсвет» 55,4 2 3 4 3 4 5
ДСП 01-60х4-001, ОАО «Связьинвест» 80,2 5 5 5 2 5 3

Принцип был тот же, что и в слу-
чае оценки светильников. 

Равномерность распределения 
освещенности — Eмин./Eср. Иде-
альное значение этого параметра 
равно 1. Следовательно, наиболь-
шему значению соответствует 
высший ранг.

Удельная установленная мощ-
ность освещения. По сути, это 
показатель эффективности про-
екта. Чем меньше мощность на 
1 кв.м при сохранении уровня 
минимальной освещенности, 
тем эффективнее осветитель-
ная установка. Меньшему зна-
чению присваивался больший 
ранг. Тот же принцип относится 
и к количеству светильников в 
установке. Чем меньше светиль-
ников использовано, тем проще 
их монтировать и обслуживать. 

Наименьшее значение получил 
наибольший ранг. Общая стои-
мость установленного оборудо-
вания тоже должна была быть как 
можно меньше. 

В таблицах 11–12 приведе-
ны итоговые данные для каждо-
го типа проектов (с высотой 8 и 
12 м). Данные ранжировались 
в соответствии с описанными 
принципами.

Интереса ради мы взяли све-
тильник, который показал наи-
лучший результат для высоты 
подвеса 8 м и использовали его 
для проекта с 12-м подвесом, и 
наоборот. Результаты приведены 
ниже (см. рис. 59–60). 

В заключение следует сказать, 
что на сегодняшний день на рын-
ке представлен достаточно боль-
шой выбор светодиодных про-

мышленных светильников. Они 
имеют разную мощность, свето-
вой поток и в разы отличаются по 
стоимости. Нельзя не отметить, 
что за последний год производи-
тели стали уделять больше внима-
ния качеству своей продукции. 

При проектировании необ-
ходимо обращать внимание на 
класс светильника. Для проектов 
с высоким подвесом рекоменду-
ется выбирать светильники клас-
са High Bay, и наоборот. Причем, 
светильники без оптики с коси-
нусным распределением света 
все-таки для подобных примене-
ний подходят хуже. 

В заключение хочу поблаго-
дарить всех участников проекта, 
в т.ч. тех, кто не участвовал непо-
средственно в работе, но помогал 
советом.

Рис. 59. Результаты моделирования светильника ССНС-60 (ООО ПКФ 
«Экотон») с высотой подвеса 12 м: минимальная освещенность на 
поверхности рабочей плоскости– 204 лк; равномерность распреде-
ления освещенности Eмин./Eср. = 0,666; удельная установленная 
мощность освещения – 7,1 Вт/ кв.м; количество светильников в 
установке – 180. Эти результаты существенно хуже показателей 
светильников из группы два (класса High Bay)

Рис. 60. Результаты моделирования светильника ДСП 01-60х4-001 (ОАО 
«Связьинвест») с высотой подвеса равной 8 м: минимальная осве-
щенность на поверхности рабочей плоскости – 226 лк; равномер-
ность распределения освещенности Eмин./Eср. = 0,776; удельная 
установленная мощность освещения – 5,24 Вт/ кв.м; количество 
светильников в установке – 40. Этот результат оказался на 
удивление не самым плохим по сравнению со светильниками 
первой группысветотехнический завод» (АСТЗ)


