
Современная светотехника, #4 2013 3

рейтинг

З

Рейтинг промышленных 
светодиодных 
светильников 
Завершился очередной проект ре-
дакции журнала «Современная све-
тотехника» — рейтинг светодиод-
ных промышленных светильников. 
Хотя с его помощью был проведен 
подсчет баллов и была дана оцен-
ка светильников, этот проект ско-
рее можно назвать исследованием. 
Проекты, подобные этому, не ставят 
цель выяснить, какой светильник 
лучше. Они носят образовательный 
характер. 

Современному потребителю труд-
но разобраться во всем многообра-
зии предлагаемой светотехнической 
продукции. Да и производители, 
бывает, грешат незнанием. Основ-
ная задача рейтингов — повыше-
ние грамотности и квалификации 
участников рынка. Вероятно, это по-
может потребителям внимательнее 
относиться к выбору продукции, а 
производителям — уделять больше 
внимания качеству. 

Споров в отношении предыдущих 
проектов было довольно много. Го-
ворили, что они коммерческие, мето-
дика не всегда объективна, выборка 
ограничена и т.д. И этот рейтинг не 
будет исключением. Но при всех сво-
их недостатках подобные проекты 
хотя бы частично отражают ситуа-
цию на рынке. Задача проекта — не 
выбрать лучшего, а заставить за-
думаться, задать вопросы, обсудить 
возможные подходы. Подобные про-
екты заставляют задумываться и по-
требителей, и производителей. 

Что такое промышленное ос-
вещение? Это освещение складов 
совершенно разной продукции, 
сборочного участка, типографии, 
сталелитейного цеха и т.д. В каж-
дом случае — свои особенности и, 
соответственно, уникальные требо-
вания к качеству света. Получается, 
что нельзя подходить к сравнению 
светильников вообще. Высоты по-
толков помещений отличаются в 
разы, необходимы разные диаграм-
мы направленности; в одном месте 
требуется высокий класс защиты 
IP, в другом — нет; в одном случае 
индекс цветопередачи должен быть 
высоким, а в другом определяющим 
параметром является коэффициент 
пульсаций освещенности и т.д. Таким 
образом, говорить о том, какой све-
тильник лучше, можно, только срав-
нивая их применительно к конкрет-
ному проекту. В своем исследовании 
мы попытались идти именно от этого 
принципа, взяв тестовый проект и 
оценив светильники на его примере.

Участникам рейтинга было пред-
ложено предоставить светильники, 
подходящие для следующих техни-
ческих условий: помещение 30×60 м, 
высота потолка: 8 м, коэффициенты 
отражения потолка: 0,3; стены: 0,3; 
пола: 0,2. Рабочая плоскость: 0,8 м. 
Коэффициент запаса: 1,2. Освещен-
ность на рабочей плоскости: не ме-
нее 200 лк.

В своем исследовании мы опи-
рались не на паспортные данные 

светодиодных светильников, а на 
значения, полученные в результа-
те измерений в светотехнической 
лаборатории. Все измерения про-
водились в испытательном центре 
ВНИСИ, который уже не в первый раз 
выступает нашим партнером в рей-
тинге.

Все измерения проводились со-
гласно нормативной документа-
ции на методы испытаний: ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ Р 54945-2012, 
ГОСТ 23198-94. Испытания про-
ходили при температуре воздуха 
22°С, влажности 55% и атмосфер-
ном давлении 98,8 кПа. Измерения 
проводились при стабилизирован-
ном напряжении питания U = 220 В. 
Оборудование для испытаний пере-
числено в таблице 1. В лаборатории 
были произведены измерения следу-
ющих параметров.
1. Световой поток светильника. 
2. Потребляемый ток.
3. Потребляемая мощность.
4. Коэффициент мощности.
5. Коэффициент пульсации. 
6. Цветовая температура. 
7. Индекс цветопередачи. 
8. Спад светового потока в течение 

одного часа работы.
Всего нам было предоставлено 

17 светильников. Мы предлагаем 
вам, уважаемые читатели, сначала 
ознакомиться с конкурсантами и их 
характеристиками, а уже после это-
го мы проведем оценку и сравнение 
всех показателей.

Внимание! Представленный ниже рей-
тинг промышленных светодиодных светиль-
ников носит ознакомительный характер. Он 
не дает ответа на вопрос о качестве из-
делий, участвующих в проекте. Результаты 
измерений и анализа относятся только к 
конкретным образцам светильников, предо-
ставленных производителями для участия 
в проекте. Характеристики других образцов 
аналогичной продукции могут быть иными. 
Данные рейтинга не могут служить обосно-
ванием для принятия решений в коммер-
ческих и правовых вопросах деятельности 
организаций.

Таблица 1. Список оборудования

Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав. № (Инв. №) Номер свидетельства 
(аттестата)

Комплекс измерительный 
(гониофотометр) RIGO 801 2008/342 Свидетельство о поверке 

№11252/12-О от 13.11.2012 г.

Ваттметр универсальный 
цифровой GPM-8212H/RS CF210139 Свидетельство о поверке 

№2935/551 от 16.07.2013 г.

Спектроколориметр ТКА-ВД (модель 02) 03 040 Сертификат о калибровке 
№ 448/1789 от 04.06.2013 г.

Люксметр-пульсметр Аргус-07 302 Свидетельство о поверке 
№448/115439 от 04.06.2013 г.
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Luxon
Светодиодный светильник 
LuxonWebStar 95W
www.luxon.su

Светодиодный промышленный 
светильник LuxONWebStar повышен-
ной мощности ориентирован, глав-
ным образом, на освещение больших 
площадей, в числе которых производ-
ственные цеха и ангары, складские 
помещения, логистические центры, 
территории больших протяженностей. 
Светильник подходит для замены не-
эффективных источников света, таких 
как лампа накаливания от 500 Вт, 
ДРЛ-250, ДРЛ-400. Модель данного 
светильника отличается оригиналь-
ным дизайном и при всей своей мощ-
ности имеет компактные размеры и 
малый вес, а также обеспечивает эф-
фективный теплоотвод. Светильник 
может устанавливаться как на тро-
совых подвесах, так и в накладном 
варианте.

Источник питания: выносной.
Степень защищенности: IP65.
Применяемые светодиоды: Osram 

Oslon SSL.
Рабочее напряжение: 176—264 В.
Рабочая температура: до 130°С на 

кристалле; светильник: –40…40°С.
Вес: 3 кг.
Габаритные размеры: диаметр 

310 мм; высота: 45 мм (без учета ис-
точника тока).

Гарантийный срок: 2 года.
Оптовая цена: 10085 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 8790 7956–9360 лм*
Потребляемый ток I, А 0,399 0,500

Потребляемая мощность P, Вт 86,3 95
Коэффициент мощности 0,98 0,95

Коэффициент пульсации Кп, % 0,8 -
Цветовая температура Тц, К 5900 5000
Индекс цветопередачи Ra 75 75

 
* На сайте заявлено на модуль с указанием эффективности и допуска до –15%.
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unieL
Светодиодный светильник 
Murena ULT-V14-59W/NW
www.uniel.ru

Светодиодные линейные анти-
вандальные светильники «Мурена» 
предназначены для обеспечения 
внутреннего искусственного осве-
щения производственных помеще-
ний с тяжелыми условиями эксплу-
атации, к которым относятся: цеха, 
мастерские, склады, автостоянки, 
тоннели и т.д. В ассортименте пред-
ставлены как модели, крепящиеся 
непосредственно на поверхность, 
так и их подвесные аналоги (кре-
пления поставляются в комплекте). 
Светодиодные светильники «Муре-
на» являются заменой светильников 
ЛСП 2×18 и ЛСП 2×36.

Степень защищенности: IP65.
Применяемые  светодиоды : 

Bridgelux. 
Входное напряжение: 90—260 В.
Диапазон рабочих температур: 

–20…35°С.
Вес: 3,45 кг.
Габариты: 1232×94×70 мм.
Гарантийный срок: 24 мес.
Оптовая цена: 5984 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 4430 4200
Потребляемый ток I, А 0,321 -

Потребляемая мощность P, Вт 56,5 59
Коэффициент мощности 0,8 0,8

Коэффициент пульсации Кп, % 0,4 -
Цветовая температура Тц, К 4500 4500
Индекс цветопередачи Ra 72 75



www.lightingmedia.ru6

рейтинг

АТОН
Светодиодный светильник  
АТ-ДО-75-PFC
www.aton-svet.ru

Мощный светодиодный светиль-
ник серии STAR предназначен для 
качественного промышленного и ар-
хитектурного освещения зданий, мо-
стов, автострад, стоянок, парковок и 
производственных цехов.

Светодиодный светильник пред-
назначен для замены светильников 
типа ПЗС, РО, ГО, ЖО.

Светильник устанавливается на 
скобе.

Конструкция светильника позво-
ляет получать как заливающий свет, 
так и узконаправленный луч света, 
что позволяет решать самые трудные 
задачи в области освещения специ-
альных таких объектов как военные 
части, мосты, РЖД, УФСИН.

Степень защищенности: IP65.
Применяемые светодиоды: Osram 

Oslon SSL.
Рабочее напряжение: 176—264 В.
Рабочая температура: –40…50°С.
Вес: 3,2 кг.
Габаритные размеры: 371×260×31 мм.
Гарантийный срок: 2 года.
Оптовая цена: 8900 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 6400 8500
Потребляемый ток I, А 0,317 0,8

Потребляемая мощность P, Вт 66,3 75
Коэффициент мощности 0,95 0,95

Коэффициент пульсации Кп, % 24,2 24
Цветовая температура Тц, К 5800 5000
Индекс цветопередачи Ra 78 80



Современная светотехника, #4 2013 7

рейтинг

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 2570 3200
Потребляемый ток I, А 0,187 -

Потребляемая мощность P, Вт 40,3 40
Коэффициент мощности 0,98 -

Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Цветовая температура Тц, К 4000 -
Индекс цветопередачи Ra 80 -

БЗЭТ
Промышленный 
влагозащищенный светильник 
светодиодный CONTOUR-IP
www.bzet.ru

Универсальная система крепления 
предусматривает следующие варианты:

 – крепление на растяжках (тросах);
 – крепление к трубе;
 – крепление к стене/потолку;
 – крепление к стене с регулируемым 
углом (посредством дополнитель-
ного кронштейна);

 – крепление к системам металличе-
ских кабель-каналов.
Использование герметичных разъ-

емов и стабилизатора давления с 
мембранным клапаном исключает 
появление конденсата.

Сферы применения:
 – производственные помещения с 
температурой внутри до 50°С.

 – автомобильные мойки;
 – деревообрабатывающие предпри-
ятия;

 – предприятия химической промыш-
ленности;

 – подвальные помещения.
Дополнительно:

 – внедрение микропроцессорной 
температурной защиты;

 – использование активного коррек-
тора отбора мощности;

 – разработка интеллектуальной си-
стемы управления светильником;

 – получение европейского сертифи-
ката.
Степень защищенности: IP65.
Размеры: 1050×300×60 мм.
Вес: 4,5 кг.
Применяемые светодиоды: CREE 

MX-6 AWT-A1-0000-000BE5.
Рабочее напряжение (входное): 

176—264 В.
Рабочая температура: –35…50°С.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 4760 руб.
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 9130 9750
Потребляемый ток I, А 0,52 -

Потребляемая мощность P, Вт 112,0 110
Коэффициент мощности 0,98 0,9

Коэффициент пульсации Кп, % 0 < 1
Цветовая температура Тц, К 3900 4000
Индекс цветопередачи Ra 80 80

ВЗПП
Светодиодный светильник  
СС-215Л/100
www.vzpp-s.ru

Промышленный светодиодный 
светильник производства ОАО «Во-
ронежский завод полупроводнико-
вых приборов — сборка» выполнен 
по технологии удаленного люмино-
фора, имеет высокую надежность за 
счет строгого соблюдения режимов 
работы всех его узлов. Светильник 
отличается отсутствием ярких то-
чек, сравнительно малой габаритной 
яркостью и отсутствием с пульсаций 
светового потока. 

Светильник предназначен для 
освещения цеховых, складских и 
других помещений, где выполняют-
ся работы очень высокой точности. 
Создает на рабочем месте мягкое, 
комфортное для глаз освещение. 
Отсутствие стробоскопического эф-
фекта позволяет отчетливо видеть 
вращающиеся механизмы. Отсут-
ствие резких теней позволяет за-
мечать мельчайшие дефекты. Не 
вызывает ослепления при кратко-
временном взгляде на источник 
света благодаря большой площади 
излучающей поверхности. Светиль-
ник гибок в настройке оптических 
характеристик.

Степень защищенности: IP20.
Применяемые  светодиоды : 

SemiLEDs.
Напряжение питания: 220 В ±20%.
Рабочая температура: –40…40°С.
Габаритные размеры: (Д×Ш×В): 

20×420×500 мм. 
Вес: 5,2 кг.
Гарантийный срок: 3 года.
Оптовая цена: 15000 руб.
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 10880 12850
Потребляемый ток I, А 0,52 0, 53

Потребляемая мощность P, Вт 112,0 120
Коэффициент мощности 0,98 0,98

Коэффициент пульсации Кп, % 0 0,2
Цветовая температура Тц, К 6500 6000
Индекс цветопередачи Ra 71 75

ООО «ГРИНЭК»
Светодиодный светильник  
RHB-120-CW-L60-PF
www.greenec.ru

Светодиодные световые приборы 
серии RHB, включающей в себя мо-
дели RHB-60, RHB-90, RHB-120, RHB-
150 и RHB-180, предназначены для 
освещения производственных поме-
щений, заводских территорий, склад-
ских терминалов и других объектов, 
где требуется экономия электроэнер-
гии, длительный срок службы и очень 
высокая надежность. 

Светодиодные световые приборы 
серии RHB выполнены с использо-
ванием мощных светодиодных чи-
пов семейства OSLON Square про-
изводства компании OSRAM Opto 
Semiconductors с высокой световой 
отдачей, позволяют реализовать 
плавное управление световым по-
током посредством диммирования в 
автоматическом или ручном режиме 
(опционально).

Светодиодные световые прибо-
ры серии RHB соответствуют ГОСТ Р 
54350-2011 и изготавливаются в кли-
матическом исполнении УХЛ катего-
рии размещения 1 по ГОСТ 15150-69  
при температуре окружающей воз-
душной среды –50…60°С.

Применяемые светодиоды: Osram 
Oslon Square.

Степень защищенности: стандар-
тно — IP65, опционально — IP67.

Входное напряжение: 
 – переменный ток: 80—315 В/50 Гц;
 – постоянный ток: 100—400 В.
Рабочая температура: –50…60°С. 
Влажность воздуха: 10–95%.
Вес: 8 кг.
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы : 

400×400×280 мм.
Защитный угол светильника: 30°.
Гарантийный срок: 3 года.
Оптовая цена: 14851 руб.
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 5630 5800
Потребляемый ток I, А 0,293 -

Потребляемая мощность P, Вт 62,5 60
Коэффициент мощности 0,97 0,95

Коэффициент пульсации Кп, % 0 >0,1
Цветовая температура Тц, К 4400 4500
Индекс цветопередачи Ra 73 70

ЛАмПИРИС
Светодиодный светильник 
LMPRS-Prom 1x36-5800-60-35
www.lampyris.ru

Светильник представляет собой 
оригинальную модульную конструк-
цию. Из нескольких таких изделий 
можно скомплектовать светильник 
практически с любым световым пото-
ком. Базовые варианты собираются в 
связки по несколько штук, в резуль-
тате чего обеспечивается больший 
световой поток (световой поток ба-
зовых единиц суммируется). Возмож-
ность использования различных линз 
позволяет регулировать угол рас-
крытия светового потока, а, следова-
тельно, высоту подвеса светильника 
в диапазоне 4–20 м. Применение 
линз с широкой диаграммой направ-
ленности (типа Ш) позволяет осве-
щать улицы и склады со стеллажным 
хранением. Мощный алюминиевый 
радиатор эффективно отводит тепло 
даже в жаркое время года. Различ-
ные варианты крепления дают прак-
тически неограниченные возможности 
для применения светильников как во 
внутреннем, так и во внешнем освеще-
нии. Готовые решения по креплениям 
светильников: 
1) крепления на тросах; 
2) поворотное крепление на стены 

или потолок; 
3) консольное крепление на трубу; 
4) крепление на кронштейн верти-

кально или горизонтально.
Применяемые светодиоды: Cree X-TE.
Степень защищенности: IP66.
Входное напряжение: 100–270 В.
Рабочая температура: –40…60°С.
Вес: 3,8 кг.
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы : 

950×100×100 мм.
Гарантийный срок: 3 года.
Оптовая цена: 7649 руб.
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 13320 13800
Потребляемый ток I, А 0,74 -

Потребляемая мощность P, Вт 155,6 160
Коэффициент мощности 0,96 -

Коэффициент пульсации Кп, % 8,0 -
Цветовая температура Тц, К 5500 5500
Индекс цветопередачи Ra 72 -

меТТЭм
Светодиодный светильник 
СЛм-П-160-02
www.mettemlighting.ru

Антивандальный промышленный 
светодиодный светильник серии 
LUMENOID™ BRICK LMD-BRK-160-1 
(СЛМ-П-160-2) используется для 
освещения производственных пло-
щадей с высокими потолками. Све-
тильники устойчивы к воздействию 
окружающей среды и стабильно ра-
ботают в широком диапазоне темпе-
ратур. Специальная линза создает 
глубокое светораспределение для 
равномерного освещения помещений 
без ослепления. Возможно подключе-
ние к системам управления освеще-
нием и датчикам, линиям аварийного 
и эвакуационного освещения.

Внутренние каналы в профиле по-
зволяют максимально защитить ка-
бельные соединения от воздействия 
внешних факторов.

Бокс драйвера изготовлен из си-
лумина с порошковым покрытием и 
снабжен никелированным металли-
ческим гермовводом PG9.

Специальный монтажный канал 
позволяет реализовать различные 
варианты крепления светильника — 
подвес на рым-гайку М8, установку 
при помощи стального кронштейна 
с порошковой окраской, подвес на 
шпильках. Подводящий кабель кру-
глого сечения 3×0,75 мм2 в двой-
ной силиконовой изоляции длиной 
1,2 м — в комплекте.

Применяемые светодиоды: CREE XP-G.
Степень защищенности: IP67.
Напряжение питания: 160—265 В.
Рабочая температура: –45…50ºС.
Вес: 6,7 кг.
Габаритные размеры: 764×254×70 мм.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 15202 руб.
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 14410 14400
Потребляемый ток I, А 0,56 0,55–0,58

Потребляемая мощность P, Вт 121,6 120
Коэффициент мощности 0,99 0,98

Коэффициент пульсации Кп, % 0 Не более 0,1
Цветовая температура Тц, К 5400 5000 ±10%
Индекс цветопередачи Ra 71 Более 70

НьюЛАйТ
Светильник светодиодный  
NL-2004-120-14400
ньюлайт.рф

Светильник NL-2004 является 
высококачественным энергосбере-
гающим осветительным прибором, в 
котором в качестве источников света 
используются современные высоко-
качественные светодиоды известных 
производителей.

Светильник рекомендован для 
освещения дворовых проездов и 
территорий, автостоянок, железно-
дорожных объектов, открытых про-
изводственных площадок, внутрен-
него промышленного освещения и 
других подобных объектов.

Важной особенностью конструк-
ции этого светильника являются 
торцевые крышки из алюминия, ко-
торые полностью исключают образо-
вание сосулек и наледи.

Согласно заключению испы-
тательной лаборатории свето-
технического института ВНИСИ, 
ФАКТИЧЕСКАЯ светоотдача светиль-
ника NL-2004-12-14400 составляет 
119 лм/Вт. Значение коэффициента 
мощности: 0,99. Эти параметры по-
зволяют эксплуатировать светиль-
ник без ограничений при групповом 
использовании.

Степень защищенности: IP65.
Применяемые светодиоды: Epistar.
Напряжение питания: 
~170…240 В/50Гц.
Рабочая температура: –63…45°С.
Габаритные размеры: 570×195×74 мм.
Вес: 4,8 кг (светильник) + 0,7 кг 

(консольное крепление).
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 9520 руб.
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СВеТОДИОДНые РешеНИя
Светодиодный светильник 
ProfiLED-LT100-S60-P75
www.profiled.ru

Светодиодные светильники се-
рии ProfiLED-LT100-S60-P75 пред-
назначены для внутреннего осве-
щения промышленных помещений 
и изготавливаются в соответствии с  
ТУ-3461-69627913-2013. 

Светильники соответствуют тре-
бованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-
1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, 
ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-
2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2008.

Степень защищенности: IP65.
Применяемые  светодиоды : 

KP2WH-080-STREET.
Напряжение сети: 170…260 В.
Рабочая температура: –40…50°С.
Вес: 4,5 кг.
Габаритные размеры: 1000×70×65 мм.
Гарантийный срок: 3 года.
Оптовая цена: 4780 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 5930 6000
Потребляемый ток I, А 0,344 -

Потребляемая мощность P, Вт 68,6 75
Коэффициент мощности 0,91 -

Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Цветовая температура Тц, К 5300 4700–5300
Индекс цветопередачи Ra 73 -
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СВеТТеХСеРВИС
Светильник люминесцентный 
ЛСПО СТС 01-4х58-102
www.ooo-ctc.ru

Светильник предназначен для об-
щего освещения производственных 
и складских помещений, торговых 
залов, спортивных сооружений с вы-
сотой подвеса 5—16 м (замена све-
тильников ДРЛ, РСП, ДРИ). Светиль-
ник устанавливается на поверхность 
потолка или шинопровод, а также мо-
жет подвешиваться на тросах.

Корпус изготовлен из листовой 
стали и окрашен высокопрочной бе-
лой порошковой краской.

ЭПРА TRIDONIC PC 2/58 T8 PRO. 
Класс энергопотребления: А2, 

АВАТ (Best Available Technology).
Применяются четыре люминес-

центные лампы диаметром 26 мм, с 
цоколем G13, мощностью 58 Вт, све-
товым потоком 5200 лм.

Степень защищенности: IP54.
Напряжение сети: 220 В.
Рабочая температура: 10…50°С.
Вес: 5,5 кг.
Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы : 

1550×370×125 мм.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена без учета ламп: 

4025 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 14280 18516
Потребляемый ток I, А 0,95 0,96

Потребляемая мощность P, Вт 206,0 210
Коэффициент мощности 0,99 0,98

Коэффициент пульсации Кп, % 2,6 1,5
Цветовая температура Тц, К 3800 4000
Индекс цветопередачи Ra 84 85
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СВяЗьИНВеСТ
Светодиодный светильник  
ДСП 02-32х4-001 У1
www.si.by

Светильник ДСП 02-32х4-001 
УХЛ1 Промпетал СУИК.676919.003-
22 ТУ BY 100886904.019-2012 
предназначен для освещения про-
мышленных и производственных 
зданий. Светильник подвесной с 
32 светодиодами, мощность 4 Вт. 
Светильник характеризуется малым 
энергопотреблением, отсутствием 
мерцания, а также длительным сро-
ком эксплуатации. Светильник может 
быть оснащен модулем управления 
освещенностью в заданных времен-
ных параметрах, что должно быть 
дополнительно оговорено в догово-
ре поставки.

Степень защищенности: IP65.
Напряжение сети: 150–305 В.
Рабочая температура: –60…50°С.
Применяемые светодиоды: CREE XML.
Вес: 7,5 кг.
Габаритные размеры: 
340×280×160 мм.
Гарантийный срок: 6 лет.
Оптовая цена: 14148 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 12110 12900
Потребляемый ток I, А 0,61 0,5

Потребляемая мощность P, Вт 128,9 145
Коэффициент мощности 0,96 0,95

Коэффициент пульсации Кп, % 0,2 Менее 1
Цветовая температура Тц, К 5200 5000
Индекс цветопередачи Ra 78 80
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ФеРеКС
Светодиодный светильник  
ДСП 01-135-К1 У2
www.fereks.ru

Предназначен для общего освеще-
ния промышленных, производствен-
ных, складских помещений и т.д. Вы-
сота подвеса 12—20 м обеспечивает 
требуемый уровень освещенности. 
Устанавливается непосредственно на 
крюк или трос. Высокий класс защиты 
от воздействия окружающей среды 
IP66. Угол светового потока: 40°.

Степень защищенности: IP66.
Применяемые светодиоды: Nichia.
Напряжение сети: 110–285 В.
Рабочая температура: –40…50°С.
Вес: 6,5 кг.
Габаритные размеры: диаметр — 

200 мм, высота — 380 мм.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 8500 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 13730 13652
Потребляемый ток I, А 0,63 0,62

Потребляемая мощность P, Вт 133,0 135
Коэффициент мощности 0,96 0,96

Коэффициент пульсации Кп, % 0 1
Цветовая температура Тц, К 4700 5000
Индекс цветопередачи Ra 67 70
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ЗАО «ФИЗТеХ-ЭНеРГО»
Светильник светодиодный 
Диора-240
www.ft-e.com

Светильник Диора-240 предна-
значен для освещения улиц, дорог, 
площадей, внутридворовых терри-
торий, складских и производствен-
ных помещений, больших открытых 
территорий торговых баз и портов, а 
также незаменим в приложениях, где 
требуется экономия электроэнергии 
и очень высокая надежность.

Корпус светильника изготовлен 
из алюминия с анодированным за-
щитным покрытием. Защитное стекло 
изготовлено из стабилизированного 
оптического поликарбоната. На све-
тодиоды Cree XT-E, применяемые в 
светильнике, устанавливаются опти-
ческие линзы, формирующие требуе-
мое распределение светового потока.

Светильники рассчитаны для уста-
новки на несущую конструкцию в 
виде консольной трубы диаметром 
до 52 мм. С помощью установки до-
полнительных кронштейнов возмо-
жен монтаж светильника на пово-
ротную лиру, потолочное перекрытие, 
балки-фермы или в варианте подвес-
ного исполнения.

Степень защиты: IP65.
Напряжение питания: 100–270 В.
Рабочая температура: –60...40°C.
Вес: 8,150 кг.
Габаритные размеры: 
380×312×113 мм.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 23999 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 19280 25800
Потребляемый ток I, А 1,07 -

Потребляемая мощность P, Вт 219,0 245
Коэффициент мощности 0,93 0,95

Коэффициент пульсации Кп, % 1,6 < 5
Цветовая температура Тц, К 4600 5200
Индекс цветопередачи Ra 72 70-80
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 17415 17158
Потребляемый ток I, А 0,87 -

Потребляемая мощность P, Вт 161,5 163
Коэффициент мощности 0,84 0,92

Коэффициент пульсации Кп, % 9,5 9
Цветовая температура Тц, К 4400 4500
Индекс цветопередачи Ra 75 80

ЧеТыРе СВеТА
Светодиодный светильник 
ПромLED1-156-1/1.3-D2-11
forlite.ru

Светильник предназначен для 
освещения промышленных цехов и 
складских помещений. 

 – Встроенная система управления 
световым потоком (диммирова-
ние) позволяет экономить до 90% 
электро энергии по сравнению с 
традиционными светильниками.

 – Повышенная цветопередача (по 
сравнению с лампами ДРЛ и ДНАТ) 
и белый цвет свечения повышает 
видимость и степень различения 
мелких объектов. Возможно испол-
нение с тепло-белым свечением.

 – В светильниках серии используют-
ся светодиоды последнего поко-
ления компании CREE со светоот-
дачей 160 лм/Вт.

 – Система заменяемых отражателей 
позволяет решить задачу осве-
щенности помещения любой кон-
фигурации.

 – Светильники оснащены запатенто-
ванной системой «Антиконденсат».

 – Светильники имеют защиту от пе-
регрева.

 – Представленная КСС является ре-
презентативной (1 из 6 возможных 
стандартных) и может быть изме-
нена для оптимального освещения 
помещения конкретной конфигу-
рации.

 – Возможность использования двух 
типов крепления — подвесного и 
накладного потолочного.
Применяемые светодиоды: 
Cree XM-L2.
Степень защищенности: IP65.
Напряжение питания: 220 В.
Рабочая температура: –55...45°С.
Вес: 9,9 кг.
Габаритные размеры:
109×233×794 мм.
Гарантийный срок: 5 лет.
Оптовая цена: 18200 руб. 
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Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 17920 18000
Потребляемый ток I, А 0,82 0,82

Потребляемая мощность P, Вт 177,0 180
Коэффициент мощности 0,98 0,96

Коэффициент пульсации Кп, % 9,3 -
Цветовая температура Тц, К 5800 4700–6500
Индекс цветопередачи Ra 70 80

ЭКОЛАйТ
Светодиодный светильник  
EL-ДБУ-01-200-0297-65Х
www.ecolight.ru

Промышленный светильник ДБУ-
01-180-0290-65Х — эффективная 
и экономичная замена светильников 
с традиционными источниками све-
та — ртутными и металлогалогенны-
ми лампами мощностью 250—400 Вт.

Устойчивая работа в условиях 
большой влажности, пыли, повышен-
ных вибраций достигается благода-
ря высокой степени защиты корпуса 
IP65 и применяемым материалам 
корпуса (экструдированному алюми-
нию, оцинкованной стали, специаль-
ным герметикам и компаундам). 

Работоспособность светильников 
«ЭКОЛАЙТ» достигается за счет све-
тодиодов CREE серии XT-E и высоко-
эффективного источника питания 
«ЭКОЛАЙТ» (КПД > 93%). Данные под-
тверждены испытаниями светильни-
ков производства «ЭКОЛАЙТ» в спе-
циализированной лаборатории CREE 
(комплексная программа ТЕМРО24).

Наличие у светильников клапана 
обратного давления и гермовводов 
из нержавеющей стали позволяют им 
эффективно функционировать в усло-
виях резких перепадов температур и 
влажности.

Поворотная лира обеспечивает ре-
гулировку угла наклона светильника.

Применяются для освещения:
 – промышленных территорий и це-
хов;

 – железнодорожных платформ;
 – дворовых территорий;
 – погрузочно-разгрузочных рамп;
 – парковок и АЗС.
Применяемые светодиоды: Cree 

XB-D.
Степень защищенности: IP65.
Напряжение питания: 176—264 В.
Рабочая температура: –50…45°С.
Вес: 10,4 кг.
Габаритные размеры:
282×263×667 мм.
Гарантийный срок: 2 года.
Оптовая цена: 12390 руб.
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«ЭСКО «НОВый СВеТ»
Светильник светодиодный  
ДСП/ДПП15-190-01
www.esco-newlight.ru

Расположение конструкции кре-
пежной скобы делает возможным 
крепление к любой поверхности в 
любом положении. Для крепления 
светильника на подвес в комплект 
входят карабины. 

Конструкция кластера обеспечи-
вает соблюдение защитных углов. 
Модульный тип построения конструк-
ции светильника, съемный блок пи-
тания позволяют при необходимости 
в кратчайшие сроки проводить его 
обслуживание на месте, не снимая с 
крепления.

Большая площадь радиатора обе-
спечивает оптимальный теплоотвод. 
Три вида оптики — 90°, 50° и 20×40°, 
использующиеся в серии светильни-
ков ДСП/ДПП15, позволяют успешно 
применять их при освещении различ-
ных объектов.

Этот светильник может использо-
ваться для:

 – производственного освещения
 – освещения складов;
 – освещения логистических центров;
 – подземных паркингов;
 – туннелей;
 – технических помещений;
 – помещений с повышенным содер-
жанием пыли и влаги;

 – архитектурной подсветки.
Применяемые светодиоды: Cree.
Степень защищенности: IP65.
Рабочее напряжение: 220 В ±20%.
Рабочая температура: –60…70°С.
Вес: 8,4 кг.
Габаритные размеры:
115×310×457 мм.
Гарантийный срок: до 5 лет.
Оптовая цена: 16500 руб.

Характеристики
Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение

Световой поток светильника Ф, лм 19590 19000
Потребляемый ток I, А 0,81 0,81

Потребляемая мощность P, Вт 175,0 180
Коэффициент мощности 0,99 0,99

Коэффициент пульсации Кп, % 0 < 5
Цветовая температура Тц, К 5300 5000
Индекс цветопередачи Ra 71 > 70
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Внимательный читатель мог за-
метить, что среди светодиодных све-
тильников затесался одни люминес-
центный. Мы приняли его в рейтинг 
по просьбе производителя и, хотя по 
некоторым параметрам этот светиль-
ник нельзя сравнивать с остальными 
участниками, мы наглядно можем 
увидеть, лучше ли светодиоды, и если 
лучше, то насколько.

Прежде чем приступить к ранжи-
рованию в рамках проекта, мы как 
обычно сравним светильники, что 
называется, «как есть». Однако все 
участники довольно разные, и мы 
решили разбить их на две группы. 
Сообразуясь с опытом, полученным 
при проведении прошлогоднего 
рейтинга, мы поделили всех участ-
ников на две группы по мощности.

Итак, приступим непосредствен-
но к ранжированию. Первый шаг — 

ранжирование параметров светиль-
ников. Принцип такой — наилучшее 
значение получает наивысший ранг 
(балл), наихудшее — низший. Общее 
количество баллов на каждый пара-
метр зависело от количества светиль-
ников в таблице, т.е. если светильни-
ков в таблице 10, то максимальный 
балл равен 10.

Цена светильника. Чем она ниже, 
тем лучше. Наименьшей цене соот-
ветствует высший ранг. Для коэф-
фициента пульсаций освещенности 
и коэффициента мощности использо-
вался тот же принцип.

Индекс цветопередачи. Вообще 
говоря, чем он выше, тем лучше каче-
ство освещения. Поэтому наибольше-
му коэффициенту CRI соответствует 
наибольший ранг. Для светового по-
тока и гарантийного срока использо-
вался тот же принцип.

Изменение потока в течение 
первого часа работы. Косвенно этот 
показатель указывает на режим ра-
боты светодиодов. Чем меньше пере-
грев, тем в меньшей мере снижает-
ся световой поток. Соответственно, 
можно предположить, что чем мень-
ше это изменение, тем лучше свето-
диод и светильник в целом. 

Коррелированная цветовая темпе-
ратура. Объективно ее оценить труд-
но. Требования, предъявляемые к это-
му параметру, зависят от конкретного 
применения. Однако мы решили пойти 
по уже проторенной дороге и решили, 
что наименьшей температуре соответ-
ствует наибольший ранг.

Уже не в первый раз мы сознатель-
но отказались от весовых коэффици-
ентов, ведь каждый сам выбирает те 
параметры, которые наиболее важны 
в том или ином случае.

Таблица 2. Рейтинг светильников независимо от заданного проекта, первая группа
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1 БЗЭТ CONTOUR-IP 2 570 1 40,3 10 0,98 9 0 10 4 000 9 80 10 2,5 10 4760 10 5 10 79

2 Лампирис LMPRS-Prom 1x36-5800-60-35 5 630 3 62,5 8 0,97 8 0 10 4 400 8 73 7 2,5 10 7649 8 3 9 71

3 ВЗПП СС-215Л/100 9 130 7 112 4 0,98 9 0 10 3 900 10 80 10 7,5 5 15000 2 3 9 66

4 Ферекс ДСП 01-135-К1 У2 13 730 9 133 2 0,96 7 0 10 4 700 6 67 4 3 9 8500 7 5 10 64

5
Ньюлайт NL-2004-120-14400 14 410 10 121,6 3 0,99 10 0 10 5 400 4 71 5 5 6 9520 5 5 10 63

Светодиодные 
решения ProfiLED-LT100-S60-P75 5 930 4 68,6 6 0,91 5 0 10 5 300 5 73 7 3,5 8 4780 9 3 9 63

6 Атон АТ-ДО-75-PFC 6 400 5 66,3 7 0,95 6 24,2 7 5 800 3 78 9 2,5 10 8900 6 2 8 61

7 Luxon LuxONWebStar 95W 8 790 6 86,3 5 0,98 9 0,8 8 5 900 2 75 8 4 7 10 085 4 2 8 57

8 ООО «ГРИНЭК» RHB-120-CW-L60-PF 10 880 8 112 4 0,98 9 0 10 6 500 1 71 5 4 7 14851 3 3 9 56

9 Uniel Murena ULT-V14-59W/NW 4 430 2 56,5 9 0,8 4 0,4 9 4 500 7 72 6 3,5 8 5 984 1 2 8 54

Таблица 3. Рейтинг светильников независимо от заданного проекта, вторая группа
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СветТехСервис ЛСПО СТС 01-4х58-102 14 280 3 206 2 0,99 7 2,6 4 3 800 7 84 7 0 7 4345 7 5 6 50

1 «ЭСКО «Новый Свет» ДСП/ДПП15-190-01 19 590 7 175 4 0,99 7 0 7 5 300 3 71 3 6 5 16 500 3 5 6 45

2 Связьинвест ДСП 02-32х4-001 У1 12 110 1 128,9 7 0,96 5 0,2 6 5 200 4 78 6 8,5 2 14148 5 6 7 43

3
Меттэм ЛСМ-П-160-02 13 320 2 155,6 6 0,96 4 8 3 5 500 2 72 4 6 5 15202 4 5 6 36

ЭКОЛАЙТ EL-ДБУ-01-200-0297-65Х 17 920 5 177 3 0,98 6 9,3 2 5 800 1 70 2 4,6 6 12390 6 2 5 36

4 Четыре света ПромLED1-156-1/1.3-D2-11 17 415 4 161,5 5 0,84 2 9,5 1 4 400 6 75 5 7,4 4 18200 2 5 6 35

5 ЗАО «Физтех-Энерго» Диора-240 19 280 6 219 1 0,93 3 1,6 5 4 600 5 72 4 7,8 3 23999 1 5 6 34

Как видно, в одной из групп 
первое место занял люминесцент-
ный светильник, но поскольку у 
нас все-таки рейтинг светодиодных 
светильников, место переходит сле-

дующему по списку, а светильник 
компании СветТехСервис остается 
в таблице просто для информации.

Итак, первая часть нашего рей-
тинга завершена, и мы переходим 

ко второй — наиболее интересной 
части. Следует заметить, что при 
попытке впрямую создать проект в 
DIALux мы столкнулись с некоторыми 
весьма существенными трудностями. 



Современная светотехника, #4 2013 23

рейтинг

Как оказалось на деле, далеко не все 
светильники хорошо подходят для 
создания равномерной освещенности 
требуемого уровня в рамках задан-
ного проекта. Некоторые светильники 
лучше было бы использовать для ло-
кального освещения, например, про-
ходов или рабочих мест. В принципе, 
опытные читатели могли сделать те 
же выводы, глядя на характеристики 
и КСС представленных светильников.

Рассчитывая каждый светильник 
в DIALux, мы пытались добиться оп-

тимального количества светильни-
ков на проект для получения наи-
более равномерного освещения 
при следующих условиях: помещение 
30×60×8 м, рабочая плоскость на 
высоте 0,8 м, краевая зона 1 м, ми-
нимальная освещенность на рабочей 
плоскости 200 лк, выходной растр 
128×128.

В таблице 4 представлено общее 
примерное количество светильников 
на проект и стоимость всей установ-
ки. Оба эти параметра оценивались 

так же, как цена светильника в таб-
лице 2, т.е. чем меньше, тем лучше.

Кроме того, для того чтобы 
учесть равномерность освещения, 
мы учитывали параметр равномер-
ности распределения освещенности 
(Емин/Еср) и разность между максималь-
ной и минимальной освещенностями 
(Емакс – Емин), а также общую мощность 
установки. Световой поток и соб-
ственно мощность отдельного све-
тильника мы не учитывали, т.к. эти 
параметры уже учтены при расчетах.

Таблица 4. Рейтинг светильников в рамках заданного проекта.
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СветТехСервис ЛСПО СТС 01-4х58-102 2,6 12 84 17 0,99 17 5 16 0 17 52 14 225 940 17 10 712 2 105 13 0,819 16 141

1 Luxon LuxONWebStar 95W 0,8 14 75 14 0,98 16 2 14 4 13 75 10 756375 11 6 472,5 16 91 15 0,777 12 135

2 ООО «ГРИНЭК» RHB-120-CW-L60-PF 0 17 71 11 0,98 16 3 15 4 13 58 11 861 358 6 6 496 15 116 11 0,804 14 129

3

ЭКОЛАЙТ EL-ДБУ-01-200-0297-65Х 9,3 10 70 10 0,98 16 2 14 4,6 12 40 17 495 600 15 7 080 9 102 14 0,745 10 127

Ферекс ДСП 01-135-К1 У2 0 17 67 9 0,96 14 5 16 3 15 50 15 425 000 16 6 650 13 202 4 0,71 8 127

Ньюлайт NL-2004-120-14400 0 17 71 11 0,99 17 5 16 5 11 55 12 523 600 14 6 688 12 146 10 0,649 7 127

4
Атон АТ-ДО-75-PFC 24,2 8 78 15 0,95 13 2 14 2,5 16 100 8 890 000 5 6 630 14 82 16 0,805 15 124

Лампирис LMPRS-Prom 1x36-5800-60-35 0 17 73 13 0,97 15 3 15 2,5 16 112 7 856 688 7 7 000 10 116 11 0,78 13 124

5
Меттэм ЛСМ-П-160-02 8 11 72 12 0,96 14 5 16 6 10 50 15 666 000 13 7 780 8 106 12 0,772 11 122

Связьинвест ДСП 02-32х4-001 У1 0,2 16 78 15 0,96 14 6 17 8,5 6 54 13 763 992 10 6 960,6 11 116 11 0,744 9 122

6 Четыре света ПромLED1-156-1/1.3-D2-11 9,5 9 75 14 0,84 10 5 16 7,4 9 40 17 728 000 12 6 460 17 198 6 0,633 6 116

7 Uniel Murena ULT-V14-59W/NW 0,4 15 72 12 0,8 9 2 14 3,5 14 154 5 915 992 4 8 701 6 54 17 0,867 17 113

8 «ЭСКО «Новый Свет» ДСП/ДПП15-190-01 0 17 71 11 0,99 17 5 16 6 10 48 16 825 000 8 8 400 7 371 3 0,521 3 108

9 ЗАО «Физтех-Энерго» Диора-240 1,6 13 72 12 0,93 12 5 16 7,8 7 40 17 959 960 3 8 760 5 160 9 0,71 8 102

10 БЗЭТ CONTOUR-IP 0 17 80 16 0,98 16 5 16 2,5 16 304 4 1 447 040 1 1 2251,2 1 161 8 0,633 6 101

11 ВЗПП СС-215Л/100 0 17 80 16 0,98 16 3 15 7,5 8 88 9 1 320 000 2 9 856 4 193 7 0,594 5 99

12 Светодиодные 
решения ProfiLED-LT100-S60-P75 0 17 73 13 0,91 11 3 15 3,5 14 153 6 817 380 9 10 495,8 3 201 5 0,575 4 97

Обращаем ваше внимание, что последние места в любой из таблиц нашего рейтинга не говорят о качестве светильника. Все сравнения 
условны и в рамках других проектов или в сравнении с другими светильниками любой из представленных светильников может проявить 
себя с наилучшей стороны. Окончательный выбор осветительной установки должен производиться исходя из реальных задач и условий.

 И снова мы видим, что первое 
место занял люминесцентный све-
тильник, но, как уже говорилось, по-
скольку мы проводим рейтинг све-
тодиодных светильников, это место 
переходит к следующему изделию по 
списку, а светильник компании Свет-
ТехСервис остается в таблице только 
для сведения.

Понятно, что полученное количе-
ство светильников может быть не-
оптимальным и при разных методах 
расчета может оказаться разным, 
однако мы постарались задать оди-
наковые условия для всех участни-
ков при расчете в DIALux.

И, напоследок, хотелось бы по-
благодарить всех участников за 

работу, а также попросить их и 
наших читателей присылать лю-
бые замечания по уже прошедшим 
рейтингам и пожелания на буду-
щие рейтинги напрямую главному 
редактору журнала «Современ-
ная светотехника» Заславскому 
Михаилу по электронной почте: 
zaslavskiy@elcp.ru.


