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З
Рейтинг уличных 
светильников 
Завершился очередной проект редак-
ции журнала «Современная светотех-
ника» — рейтинг уличных светиль-
ников. Параллельно мы предложили 
участникам рейтинга также поуча-
ствовать в натурном эксперименте и 
посмотреть на светильники в реаль-
ных условиях эксплуатации. 

Но обо всем по порядку. 
Благодаря дирекции Технопарка 

Мордовии мы смогли договориться с 
МП «Горсвет» г. Саранск о проведе-
нии эксперимента на Красноармей-
ской улице. Участникам проекта было 
поставлено следующее техническое 
задание: предложить светильник для 
освещения улицы категории В2 со-
гласно СП 52.13330.2011.

Улица представляет собой мало 
загруженную дорогу по одной полосе 
движения в каждую сторону. Общая 
длина улицы: ~1100 м. Опоры для 
светильников располагаются с одной 
стороны улицы. Шаг между опорами: 
~35 м. Высота подвеса светильников: 
11 м.

В связи с небольшой длиной ули-
цы и необходимостью установить не 
менее четырех светильников от каж-
дого участника у нас оказалось всего 
восемь мест. 

Из десяти участников рейтинга 
всего семь поучаствовали в натурном 
эксперименте.

К сожалению, оказалось, что вме-
сто тридцати двух опор на улице 
Красноармейская их всего семнад-
цать. МП «Горсвет» смог предложить 
только один вариант замены, и в ито-
ге светильники были установлены на 
дороге, ведущей к аэропорту города 
Саранск (см. рис. 1).

На прошедшем 3–4 декабря II Все-
российском светотехническом фору-

Внимание!
Представленный ниже рейтинг уличных светильников носит ознакомительный характер. Он не 

дает ответа на вопрос о качестве изделий, участвующих в проекте. Результаты измерений и анализа 
относятся только к конкретным образцам светильников, предоставленных производителями для 
участия в проекте. Характеристики других образцов аналогичной продукции могут быть иными. 
Данные рейтинга не могут служить основанием для принятия решений в коммерческих и правовых 
вопросах деятельности организаций.

ме с международным участием мы 
предложили посетителям съездить 
и своими глазами посмотреть, как 
выглядит дорога, освещенная свето-
диодными светильниками и заодно 
сравнить с освещением, которое дают 
светильники с лампами ДНаТ. 

Чтобы оценить качество освеще-
ния не только визуально, но и ко-
личественно, мы воспользовались 
люксметром компании «Рефлакс» 
(отдельное спасибо Владимиру Пче-
лину).

В таблице 1 приведены значения 
освещенности для разных светильни-
ков на разделительной полосе в двух 
точках — под светильником и в 10 м 
от каждой второй опоры (т.е. между 
второй третьей опорами).

Следует заметить, что применение 
светодиодных осветительных при-
боров в уличном освещении до сих 
пор у многих вызывает сомнения. 
И подтверждением тому послужи-
ло голосование: голоса pro и contra 
светодиодного уличного освещения 
у участников конференции, выезжав-
ших на улицу, разделилась поровну.

В этом рейтинге мы решили опи-
раться на результаты исследования 
светильников, проведенного нашим 
традиционным партнером — испыта-
тельным центром ВНИСИ.

Измерения проводились согласно 
нормативной документации на мето-
ды испытаний: ГОСТ Р 54350-2011, 
ГОСТ Р 54945-2012, ГОСТ 23198-94. 
Испытания проходили при темпера-
туре воздуха 23°С, влажности 31% 
и атмосферном давлении 98,2 кПа. 
Измерения проводились при стаби-
лизированном напряжении питания 
U = 220 В. Оборудование для испыта-
ний перечислено в таблице 2. В лабо-
ратории были произведены измере-
ния следующих параметров.
1. Световой поток светильника.
2. Класс светильника по светора-

спределению.
3. Тип кривой силы света в попереч-

ной плоскости.
4. Тип условной экваториальной КСС.
5. Потребляемый ток.
6. Потребляемая мощность.
7. Коэффициент мощности.
8. Коэффициент пульсации.
9. Спад светового потока в течение

одного часа работы.

Для оценки освещения на дороге к
аэропорту в городе Саранск мы вос-
пользовались услугами мобильной 
лаборатории ВНИСИ.

О результатах её работы вы узна-
ете чуть позже, а сейчас предлагаем 
ознакомиться с нашими участниками.

Таблица 1. Значения освещенности для разных светильников 
на разделительной полосе в двух точках

Участники Под светильником 
на разделительной, лк

10 м в бок 
по разделительной, лк

Galad («БЛ Трейд») 35,3 16,7

«Град мастер» 30,7 15,9

«Орбита» 21 13

«Ферекс» 44 20

«Рефлексор» 34 24,4

«Эколайт» 35,1 18

«Светлана» (ИРСЭТ-Центр) 34 21

ДНаТ 14,4 8

Таблица 2. Список оборудования для проведения испытаний

Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Номер свидетельства (аттестата)

Комплекс измерительный 
(гониофотометр) RIGO 801 Свидетельство о поверке 

№9707/13-О от 13.11.2013

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

№2935/551 от 16.07.2013

Люксметр-пульсметр Аргус-07 Свидетельство о поверке 
№448/115439 от 04.06.2013
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Galad
www.galad.ru

Светильник консольный уличный 
светодиодный ДКУ02-120-001 У1

Назначение: освещение улиц, до-
рог с высокой, средней и низкой ин-
тенсивностью движения транспорта 
(категории А, Б и В), площадей, ав-
тостоянок, железнодорожных плат-
форм, дворовых территорий, площа-
дей перед торговыми центрами.

Преимущества светильника:
 – светильник соответствует общеми-
ровым стандартам качества и при 
этом производится на территории 
Российской Федерации;

 – применены новые решения в обла-
сти самых современных источни-
ков света — светодиодов высокой 
мощности, обладающих световой 
отдачей более 100 лм/Вт;

 – выполнение норм освещенности 
дорог и прилегающих территорий 
согласно научным исследованиям 
снижает вероятность ДТП и актов 
насилия; 

 – светильник сконструирован так, 
что при его использовании для 
освещения дворовых территорий 

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 11 390 11  970
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света Л -
Тип условной экваториальной КСС боковая -
Потребляемый ток I, А 0,64 -
Потребляемая мощность P, Вт 136,9 120
Коэффициент мощности 0,97 -
Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 6 -

исключена засветка окон домов, и 
комфорт жителей обеспечен;

 – светильник может использовать-
ся для освещения дорог всех ка-
тегорий и дворовых территорий 
при подтверждении обязательным 
светотехническим расчетом соот-
ветствия требованиям норматив-
ных документов;

 – светильник не создает лишней на-
грузки на городские сети и радио-
электронных помех;

 – светодиодный светильник не со-
держит ртути и других вредных 
веществ и потому не требует спе-
циальной утилизации;

 – благодаря длительному сроку 
службы не требуется замена ис-

точников света и проведение до-
рогостоящих соответствующих 
работ;

 – светильник одинаково пригоден 
для работы в условиях жары и 
холода, поскольку выпускается в 
различных климатических испол-
нениях: У1 или ХЛ1 по желанию 
заказчика.
Гарантийный срок: 36 мес.
Срок службы светильника: 50 тыс. ч.
Оптовая цена: 16500 руб.
Возможна замена источника пи-

тания в процессе эксплуатации све-
тильника.

Применяются светодиоды Cree (XBD).
Степень защиты: IP65
Масса, не более: 10,27 кг.



www.lightingmedia.ru6

рейтинг

GRad MaSTER
www.grad-master.org

Светодиодный светильник 
GM U100-42-TE-R33B-97-CG-65-
LST-K

Светильник изготовлен по уни-
кальной запатентованной техноло-
гии в соответствии с ГОСТ8607-82 с 
использованием светодиодов миро-
вых лидеров в области разработки и 
выпуска твердотельных источников 
света — CREE и OSRAM. Корпус све-
тильника изготовлен из оригиналь-
ных, специально разработанных, экс-
трудированных и литых алюминиевых 
деталей, окрашенных порошковой 
краской. Источник питания прибора 
соответствует ГОСТ Р 51318.15-99, 
ГОСТ Р 51317.3.3-99 и ГОСТ Р 51514-
99. В качестве светорассеивателей
используются прозрачные и текстур-
ные экологически чистые пластики 
европейских производителей, гаран-
тирующих неизменные оптические 
свойства в процессе эксплуатации 
сроком не менее 10 лет. В процессе 
производственного цикла продукция 
проходит поэтапный контроль каче-
ства. Система менеджмента качества 
применительно к проектированию, 
производству и поставке светиль-
ников сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ISO 9001-2008). 

Спектр применения: для освеще-
ния улиц, складов и производствен-
ных помещений, а также территорий 
вокруг них.

Установка: светильник устанав-
ливается на консоль диаметром до 
70 мм. Светильник в варианте испол-
нения «Встраиваемый» устанавлива-
ется в навесной потолок.

Применяемые светодиоды: Osram 
OS или Cree.

Гарантийный срок эксплуатации: 
36 мес. со дня продажи при соблю-
дении потребителем условий эксплу-
атации, но не более 42 мес. со дня 
выпуска предприятием-изготовите-
лем.

Оптовая цена: 12700 руб.
Масса, не более: 5,2 кг.
Степень защиты: IP65.

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 7430 11000 ±5%
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света специальная -
Тип условной экваториальной КСС осевая -
Потребляемый ток I, А 0,457 -
Потребляемая мощность P, Вт 98,5 100 ±2%
Коэффициент мощности 0,98 0,95
Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 6,5 -
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ОМ ОАО «ОрбИТА»
www.orbita.su

Светильник светодиодный 
СКУ 02-80-001 УХЛ1 

Светильник предназначен для ос-
вещения автомобильных дорог, улиц, 
парков, территории предприятий, 
школ и т.д. Является заменой уличных 
светильников серий ЖКУ (с лампой 
ДНаТ-150) и РКУ (с лампой ДРЛ-250).

Гарантийный срок эксплуата-
ции: 3 года. Срок службы: не менее 
50 тыс. ч.

Розничная цена на светильник: 
10000,00 руб./шт. с НДС, мелкоопто-
вая цена: 9826,58 руб./шт. с НДС.

Ремонт светильника производит 
предприятие-изготовитель.

В светильнике используются све-
тодиоды серии XT-E от CREE.

Вторичная оптика: LEDIL.
Коррелированная цветовая темпе-

ратура: 5000 К.
Степень защиты: IP65.
Масса, не более: 8 кг.

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 8 070 8000
Класс светильника по светораспределению П П (прямого света)
Тип кривой силы света Ш Ш (широкая)
Тип условной экваториальной КСС боковая -
Потребляемый ток I, А 0,394 -
Потребляемая мощность P, Вт 86,2 80 ±15%
Коэффициент мощности 0,99 0,95
Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 6 -
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«ФереКС»
www.fereks.ru

Светодиодный уличный 
светильник ДКУ 01-165-50-Ш 

Светильник предназначен для 
общего освещения улиц, дорог, пло-
щадей и т.д.

Гарантийный срок: 5 лет.
Максимальный срок службы: более 

10 лет.
Оптовая цена: 14500 руб.
Используемые светодиоды: NICHIA.
Класс защиты от поражения элек-

трическим током: 1.
Цветовая температура: 2700–

6500 К.
Рабочая температура: –40…50°C.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды: IP66.
Вид климатического исполнения: 

У1.
Масса: 8 кг

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 16750 16750
Класс светильника по светораспределению П П (прямого света)
Тип кривой силы света Ш Ш (широкая)
Тип условной экваториальной КСС боковая боковая
Потребляемый ток I, А 0,74 -
Потребляемая мощность P, Вт 158,5 80 ±15 %
Коэффициент мощности 0,97 0,96
Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 6 -
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«реФЛеКСОр»
www.reflexor.info

Светодиодный светильник 
RLO-HL160

Уличные светодиодные светильни-
ки серии RLO-HL160 предназначены 
для освещения магистралей, улиц, 
дорог, площадей, стоянок, АЗС, мо-
стов, тоннелей, дворов, складов, про-
изводств и других мест. Незаменимы в 
местах, где требуется экономия элек-
троэнергии и высокая надежность.

Светильники обладают такими 
качествами как отсутствие стробо-
скопического эффекта, высокая све-
тоотдача, отсутствие ртути и других 
вредных веществ, мгновенное вклю-
чение (не более 1 с), стабильность 
силы света во всем диапазоне питаю-
щих напряжений, устойчивость к ви-
брациям, вандалоустойчивость, ши-
рокий диапазон рабочих температур, 
высокий уровень пылевлагозащиты, 
экономия электроэнергии (до 90%), 
срок службы более 50 тыс. ч. Све-
тильники выполнены на основе све-
тодиодов компании Bridgelux и могут 
изготавливаться с цветовой темпера-
турой 2700–6500 К. Корпус светиль-
ника выполнен из сплава на основе 
алюминия с добавлением кремния, 
крепеж выполнен из нержавеющей 
стали, крышка отсека блока питания 
может быть выполнена из пластика 
или из металла, радиатор — из алю-
миния. Светильники соответствуют 

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 14320 14564
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света Ш -
Тип условной экваториальной КСС боковая -
Потребляемый ток I, А 0,79 -
Потребляемая мощность P, Вт 167,0 160
Коэффициент мощности 0,96 0,98
Коэффициент пульсации Кп, % 0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 1,8 -

классу защиты 1 от поражения элек-
трическим током по ГОСТ 12.2.007.0. 
Вид климатического исполнения: 
УХЛ1 согласно ГОСТ 15150. Светиль-
ник по степени защиты по ГОСТ 14254 
соответствует группе IP67. Светиль-
ники RLO-HL160 устанавливаются на 
кронштейнах опор диаметром до 65 
мм под углом 5–30° к горизонту. Ре-
комендуемая высота установки над 
уровнем земли: 6–18 м.

Светильник состоит из четырех 
секций. Каждая секция взаимозаме-
няемая. В сервисном центре нашей 
компании всегда в наличии нужные 
секции и блоки питания (драйверы). 
Вскрывать корпус нежелательно — 
пропадет гарантия.

В экстренном случае при выходе из 
строя одной из секций или драйвера 
следует связаться с фирмой-произво-
дителем, описать поломку, заказать 
необходимые элементы для ремонта 
и согласовать его в условиях эксплу-
атирующей организации.

Срок службы светодиодного све-
тильника фирмы Reflexor, модель 
RLO-HL160: 50 тыс. ч.

Гарантийный срок: 3 года.
Розничная цена: 23100 руб. 
При заказе до 300 тыс. руб. — 

скидка 5%.
При заказе от 300 тыс. руб. — 

скидка 10%.
При заказе свыше 1 млн руб. скид-

ка обсуждается индивидуально с за-
казчиком.

Применяемые светодиоды: Bridgelux.
Температура эксплуатации: –40…

50°C.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды: IP67.
Цветовая температура: 2700–

6500 К.
Вид климатического исполнения: 

У1.
Класс защиты от поражения элек-

трическим током: 1.
Масса: 13 кг.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 11 400 10800 ±15%
Класс светильника по светораспределению П П
Тип кривой силы света Ш Ш
Тип условной экваториальной КСС боковая -
Потребляемый ток I, А 0,56 -
Потребляемая мощность P, Вт 120,0 120
Коэффициент мощности 0,98 -
Коэффициент пульсации Кп, % 5,0 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 5,5 -

«ЭКОЛАйТ»
www.ecolight.ru

Светильник 
EL-ДКУ-02-120-0405-65Х

Светильник EL-ДКУ-02-120-
0405-65Х — это эффективная и 
экономичная замена светильникам 
с традиционными источниками све-
та — ртутными и металлогалогенны-
ми лампами мощностью 250 Вт.

Устойчивая работа в условиях вы-
сокой влажности, пыли, повышенных 
вибраций достигается благодаря вы-
сокой степени защиты корпуса IP65 и 
материалам корпуса (экструдирован-
ному алюминию, оцинкованной стали, 
специальным герметикам и компаун-
дам). 

Работоспособность светодиод-
ных светильников «Эколайт» до-
стигается за счет светодиодов CREE 
серии XT-E, оптических линз Ledil и 
высокоэффективного источника пи-
тания «Эколайт» (КПД > 93%). Дан-
ные подтверждены испытаниями 
светильников производства «Эко-

лайт» в специализированной ла-
боратории CREE (комплексная про-
грамма ТЕМРО24).

Наличие у светильников клапа-
на выравнивания давления и гер-
мовводов из нержавеющей стали 
позволяют им эффективно функци-
онировать в условиях резких пере-
падов температур и влажности. 
Светильник прошел испытания на 
электромагнитную совместимость 
(ЭМС).

Светильник устанавливается на 
кронштейны (консоли) с посадочным 
диаметром трубы до 51 мм на стол-
бах, опорах, стенах и т.д.

Светильник допускает поворот в 
вертикальной плоскости в диапазоне 
+5…–30°.

Применяется для освещения авто-
мобильных дорог от двух до восьми по-
лос, автомобильных развязок, мос тов.

Гарантийный срок: 3 года с воз-
можностью расширенной гарантии до 
5 лет.

Максимальный срок службы: 
50 тыс. ч.

Ремонт производится в сервисном 
центре производителя.

Используемые светодиоды: CREE.
Оптовая цена: 13250 руб.
Масса, не более: 8,6 кг.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 11 650 10000
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света Ш Ш
Тип условной экваториальной КСС осевая -
Потребляемый ток I, А 0,63 -
Потребляемая мощность P, Вт 132,4 125
Коэффициент мощности 0,96 0,95
Коэффициент пульсации Кп, % 51,5 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 4,9 -

ООО «ИрСЭТ-ЦеНТр»
www.irsetcenter.ru

Светильник SvetaLED® 
iStreet\L-12300

Светильник уличный светодиод-
ный SvetaLED® iStreet\L-12300 пред-
назначен для освещения дорог, улиц, 
внутриквартальных территорий и 
объектов паркового хозяйства. Све-
тильник может эксплуатироваться 
в широком диапазоне температур 
и имеет степень защиты IP65. Кон-
струкция светильника позволяет лег-
ко установить его на штатные кон-
соли стандартных опор (столбов) и 
не требует дополнительных приспо-
соблений. При потребляемой мощ-
ности 125 Вт светильник SvetaLED® 
iStreet\L-12300 обеспечивает эффек-
тивный световой поток 10000 лм и, 
благодаря привлекательной цене, 
является выгодным решением для 
снижения энергозатратности осве-
щаемых объектов. 

Гарантийный срок эксплуатации 
светильника: 3 года, средний срок 
службы: 20лет.

Используемые светодиоды: iSvL03 
(производство SVETLED®, Россия).

Вес, не более: 6,6 кг.
Класс защиты от поражения элек-

трическим током: 1.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды IP65.
Допустимый диаметр консоли: 

45–60 мм.
Оптовая цена: 12430,00 руб.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 11 080 10000
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света Ш Ш
Тип условной экваториальной КСС боковая -
Потребляемый ток I, А 0,62 -
Потребляемая мощность P, Вт 131,0 125
Коэффициент мощности 0,96 0,95
Коэффициент пульсации Кп, % 47,8 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 5,1 -

ЗАО «СВеТЛАНА-
ОПТОЭЛеКТрОНИКА»
www.soptel.ru

Светильник СУС-М-150 10000 
Светильник уличный светодиод-

ный СУС-М-150 применяется для на-
ружного освещения объектов дорож-
ной инфраструктуры (кат. В2 и выше) 
и внутриквартальных территорий. 
Этот светильник выполнен по усилен-
ной схеме, имеет расширенную гаран-
тию 7лет, степень защиты от воздей-
ствий окружающей среды по уровню 
IP 65, может эксплуатироваться при 
температурах –40…40°С (возможно 
исполнение с расширенным темпера-
турным диапазоном –60…60°С). Уста-
новленные на светильнике светоди-
оды SVETLED® (Россия) относятся к 
классу «белых светодиодов» и обе-
спечивают отличную цветопередачу 
(CRI > 80), благодаря чему освещае-
мые объекты видны ночью, как днем. 
Кроме того, светильник СУС-М-150 
имеет высокий коэффициент мощ-
ности 0,95 и является энергоэффек-
тивной и практичной заменой энер-
гозатратным системам освещения на 
основе ДРЛ.

Рекомендуемый срок службы: 30 
лет.

Гарантийный срок: 7 лет.
Оптовая цена: 23027,48 руб.
Применяемые светодиоды: SvL03 

(производство SVETLED, Россия)
Вес, не более: 6,6 кг.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды: IP65.
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Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 8 180 7800
Класс светильника по светораспределению П
Тип кривой силы света Д
Тип условной экваториальной КСС осевая
Потребляемый ток I, А 0,354
Потребляемая мощность P, Вт 77,3 70
Коэффициент мощности 0,99 0,99
Коэффициент пульсации Кп, % 0
Спад светового потока за 1 ч работы, % 5,1

luxon
www.luxon.su

Светильник LuxON Bat 70W 
LSL-01-070-W-220V-IP65

Светильник LuxON Bat выполнен 
в цельнолитом алюминиевом корпу-
се, специально созданном для мак-
симально эффективного применения 
светодиодов в качестве источников 
света, что обеспечивает экономию 
электроэнергии и эксплуатационных 
затрат в несколько раз в сравнении с 
устаревшими и неэффективными лам-
пами ДРЛ.

Конструкция алюминиевого корпу-
са обеспечивает высочайший уровень 
рассеивания тепла за счет использо-
вания всего корпуса светильника в 
качестве открытого радиатора. Это 
решение позволяет выдерживать 
необходимый для светодиодов тер-
морежим практически при любых 
климатических условиях, что дает 
возможность полностью использо-
вать ресурс светодиодного модуля. 
При этом вес изделия составляет ре-
кордно малые 3,5 кг.

Светильник изготавливается из 
высококачественных ударопрочных 
материалов. Форма изделий выпол-
нена в классическом стиле, за счет 
чего гармонично вписывается как в 
городской черте, так и на оживлен-
ных автомагистралях, стоянках, пар-
ках. Этот светильник также может 
применяться для освещения желез-
нодорожных платформ и переездов.

Используемые светодиоды: Osram 
Oslon SSL 80.

Вес, не более: 3,4 кг.
Температура эксплуатации: –40…

40°С.
Гарантийный срок: 2 года.
Максимальный срок службы: 

100 тыс. ч.
Оптовая цена: 8235 руб.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды: IP65
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«ЭЛеКТрОЛУч»
www.electroluch.ru

Светильник уличный 
СКУ-250 У1 «Луч»

Корпус светильника выполнен 
из пластика, в качестве источни-
ка света используются зеркальные 
лампы Рефлакс. Могут использо-
ваться источники света мощностью 
100/150/250/400/600 Вт. Светильник 
предназначен для установки на вы-
соте 10/12/16/20/30 м в зависимости 
от мощности лампы.

Температура эксплуатации: –40…
40°C.

Климатическое исполнение: У1.
Степень защиты от воздействия 

окружающей среды: IP43.
Вес, не более: 10 кг.
Оптовая цена: 4248 руб. с НДС.
Гарантийный срок: 12 мес.
Максимальный срок службы: 

10 лет.

Измеренный параметр Измеренное значение Заявленное значение
Световой поток светильника Ф, лм 24 110 26 500
Класс светильника по светораспределению П -
Тип кривой силы света Л -
Тип условной экваториальной КСС осевая -
Потребляемый ток I, А 1,3 -
Потребляемая мощность P, Вт 272,0 250
Коэффициент мощности 0,95 0,85
Коэффициент пульсации Кп, % 89,5 -
Спад светового потока за 1 ч работы, % 20 -
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Шкала соответствия цветов значениям яркости относится только к изображениям, полученным 
при расчетах в программе DIAlux.

Итак, мы познакомились с нашими 
участниками, и, наверное, все обра-
тили внимание на цветные фотогра-
фии дороги, соответствующие восьми 
представленным светильникам. Это 
фотографии, сделанные мобильной 
лабораторией ВНИСИ. Цвета на них 
отображают уровень яркости объек-
тов в кадре.

Мы не публикуем результаты из-
мерения яркости дорожного полотна, 
поскольку эти цифры нельзя исполь-
зовать для сравнения светильников и 
оценки их качества. 

Совместно со специалистами ла-
боратории ВНИСИ мы больше меся-

Рис. 1. Дорога на аэропорт. Последний снего-
пад был почти за неделю до момента 
съемки

Таблица 3. Исходные данные
Категория дороги В2 Количество полос 2
Дорожное покрытие R3 Ширина дороги, м 7
Коэффициент диффузно-
го отражения, q0* 0,07 Коэффициент запаса 1,5

* Величина, согласно CIE 144.

Таблица 4. Параметры осветительной установки

Параметры

Светильники

GRad 
MaSTER LuxON реф-

лек сор Ферекс Galad Эколайт ОМ ОАО 
«Орбита»

ООО 
«ИрСЭТ-
Центр»

ЗАО «Светла-
на-Оптоэлек-

троника»®

Элек-
тролуч

GM U100-42-
TE-R33B-97-
CG-65-LST-K

LuxON Bat 70W 
LSL-01-070-W-

220V-IP65

RLO-HL 
160W

ДКУ 01-
165-50

ДКУ02-
120-001 У1

EL-ДКУ-02-
120-0405-65Х

СКУ 02-80-
001 УХЛ1

iStreet- 
L- 12300 СУС-150-М СКУ-250 

У1 Луч

Характеричтики осветительных приборов

Световой поток, лм 7430 8180 14320 16750 11390 11400 8070 11650 11080 24110

Потребляемая мощность, Вт 98,5 77,3 167,0 158,5 136,9 120,0 86,2 132,4 131,0 272,0

Энергоэффективность, лм/Вт 75,4 106 85,7 105,7 83,2 95,0 93,6 88,0 84,6 88,6

Геометрия осветительной установки

Высота установки светильни ка, м 11

Вылет светильника от опо ры, м 1,5

Наклон светильника, град 15

Расстояние между опорами, м 35

Расстояние от опоры до проезжей части 0,65

Необходимое количество светильников 
на 1120 м 31

Потребление электроэнергии на 1 км, Вт 2726 2140 4622 4387 3789 3321 2386 3665 3626 7529

Таблица 5. Сравнение расчетных и нормируемых параметров

ПОКАЗАТеЛИ ОСВе-
ЩеНИЯ

рАСчеТНЫе реЗУЛЬТАТЫ

ТребОВАНИЯ 
НОрМ GRad MaSTER LuxON реф-

лек сор Ферекс Galad Эколайт ОМ ОАО 
«Орбита»

ООО 
«ИрСЭТ-
Центр»  

ЗАО «Светла-
на-Оптоэлек-

троника»®

Элек-
тролуч

СП 
52.13330.2011

GM U100-42-
TE-R33B-97-
CG-65-LST-K

LuxON Bat 70W 
LSL-01-070-W-

220V-IP65

RLO-HL 
160W

ДКУ 01-
165-50

ДКУ02-
120-001 

У1

EL-ДКУ-02-
120-0405-

65Х

СКУ 02-80-
001 УХЛ1

iStreet- 
L- 12300 СУС-150-М СКУ-250 

У1 Луч

Средняя яркость дорожно-
го покрытия, Lср, кд/м2 ≥0,6 0,48 0,42 1,08 1,08 0,70 0,77 0,51 0,94 0,88 1,80

Общая равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия, 
Lмин/Lср 

≥0,4 0,43 0,48 0,58 0,59 0,48 0,57 0,54 0,65 0,65 0,56

Продольная равномер-
ность распределения ярко-
сти дорожного покрытия, 
Lмин/Lмакс

≥0,5 0,37 0,55 0,73 0,68 0,56 0,65 0,53 0,62 0,64 0,77

Пороговое приращение 
яркости, TI, % ≤15 1 4 6 9 4 8 7 6 7 10

Доля света вне дороги, SR ≥0,5* 0,52 0,72 0,72 0,66 0,64 0,62 0,66 0,65 0,66 0,71

* Нормируемый показатель — согласно CIE 140 / EN 13201.  — НЕ соответствует требованиям норм,  — соответствует требованиям.

ца следили за прогнозами погоды в 
Саранске. Наконец, когда уже около 
двух недель в городе практически не 
было осадков, и установилась ясная 
морозная погода, лаборатория вы-
ехала на измерения. 

То, что увидели специалисты на 
месте, было удивительно. Такая, ка-
залось бы, важная дорога оказалась 
нерасчищенной (см. рис. 1). Очевид-
но, дорогу чистят только тогда, ког-
да уже невозможно ездить. Согласно 
п.6.2 ГОСТ 26824-2010 «Здания и со-
оружения. Методы измерения ярко-
сти», дорожное покрытие контроль-
ного участка должно быть сухим, без 
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Все представленные светильники могут использоваться для освещения дорог типа В2 в за-
висимости от реальных геометрических условий. Представленные в статье рейтинги относятся ис-
ключительно к двум вариантам установки: 
1. Ширина проезжей части: 7 м; высота подвеса: 11 м; расстояние между опорами; 35 м; длина 

кронштейна: 1,5 м; угол наклона светильника: 15°С.
2. Ширина проезжей части: 7 м: остальные параметры выбираются в соответствии с нормативами 

по освещению.

пятен, луж и т.д., чтобы не изменился 
коэффициент яркости. 

Рейтинговую оценку мы проведем 
на основании расчетов, сделанных в 
программе DIALux. 

В таблицах 3, 4 и 5 представлены 
исходные данные для расчетов, а 
также результаты этих расчетов.

Поскольку при таких условиях три 
светильника не проходят по нормам 
освещения для данного класса доро-
ги, мы поставили их в конец рейтинга.

Как расставить остальные прибо-
ры? Очевидно, что при выполнении 
требований по освещению заказчик 
будет выбирать фактически по не-
скольким параметрам — стоимости, 
мощности, гарантийному сроку, кли-
матическому исполнению и степени 
защищенности от воздействия окру-
жающей среды.

На последнем остановимся чуть 
подробнее. Когда мы ставили здание 
для участников, там было указано до-
словно: «Степень защиты оптического 
отсека — IP54». Именно так сформу-
лировали требование в МП «Горсвет» 
Саранска.

Если мы внимательно посмотрим 
на характеристики представленных 
светильников, то увидим, что у всех 
светодиодных светильников степень 
защищенности выше, чем требуется, 
а у светильника «Луч» с зеркальной 
лампой — ниже. Однако производи-
тель зеркальной лампы Рефлакс за-
являет для нее IP67.

Напомним, что из десяти светиль-
ников семь были установлены на 
улице, поэтому мы проверили остав-
шихся трех на IP и заказали иссле-
дование на минимальную степень 
защищенности IP54. Светильники 
LuxON Bat и СУС-150-М («Светлана-
Оптоэлектроника») испытания прова-
лили. Светильник Luxon провалился в 
испытаниях и на пыль и влагу, а при 
ближайшем рассмотрении оказалось, 
что защитное стекло крепится без 

уплотнителя. Производитель заявил, 
что такая конструкция разработана 
во избежание деформации светиль-
ника или его частей при перепадах 
температуры. Светильник от «Светла-
ны-Оптоэлектроника» не прошел ис-
пытания на влагу.

Следует заметить, что оба светиль-
ника не потеряли функциональности. 
Фактически, мы получили светильни-
ки с грязными защитными стеклами. 
Теоретически, эти светильники будут 
нормально работать в реальных ус-
ловиях (лишь иногда придется сни-
мать и мыть стекло).

После долгих размышлений о том, 
как поступить со светильником «Луч», 
мы вместе с сотрудниками испыта-
тельного центра ВНИСИ пришли к 
решению не испытывать этот прибор 
на IP. В этом отношении следует пони-
мать несколько вещей: лампа Рефлакс 
имеет IP67 (оно и понятно — лампа 
герметична); без разбора светильника 
невозможно оценить, что будет, если 
внутрь попадут брызги воды.

Светильник «Луч» защищен от па-
дающих сверху капель дождя, одна-
ко при этом бывает сильный боковой 
ветер, или светильники могут помыть 
из брандспойта. Таким образом, воз-
можность применения этого светиль-
ника на дорогах общего пользования 
нашей страны оставим на совести 
производителя.

В расстановке мест мы решили не 
учитывать параметр IP. В конце кон-
цов, на светильники имеется гарантия.

В таблице 6 представлено распре-
деление мест в рейтинге. Напомина-

ем, что последние три светильника 
не прошли по нормам и расставлены 
по удалению от нормы. Кроме уже 
перечисленных параметров мы также 
учли коэффициент пульсации и спад 
светового потока за 1 ч работы, по-
скольку эти параметры косвенно ука-
зывают на качество светильника. По 
традици мы не дали место светиль-
нику с традиционным источником 
света, однако поставили его  в табли-
цу согласно набранным баллам.

Нам кажется, что использовать 
современные светильники в услови-
ях, рассчитанных много лет назад, 
не вполне правильно. Следователь-
но, было решено найти оптимально 
расположение, количество светиль-
ников для каждого из участников 
и составить еще один рейтинг (см. 
табл. 7, 8, 9).

Мы долго думали, на каких па-
раметрах остановиться при состав-
лении рейтинга, и решили оставить: 
количество светильников на 1120 м, 
цену, мощность, гарантийный срок, 
коэффициент пульсации и спад све-
тового потока за 1 ч работы. Кроме 
того мы решили выставлять пара-
метру «количество светильников» 
двойной балл, так как этот параметр 
влияет не только на затраты на уста-
новку, но и на количество устанав-
ливаемых опор, что в свою очередь 
влияет на общую стоимость проекта 
(см. табл. 10). И снова мы не дали 
место светильнику с традиционным 
источником света, однако поставили 
его  в таблицу согласно набранным 
баллам.

Таблица 6. рейтинг светильников в рамках первоначального технического задания

Мес-
то Производитель Светильник

Мощность 
устаноки, 

Вт
балл

Стоимость 
установки, 

руб
балл

Гаран-
тийный 

срок
балл

Коэф-
фициент 

пульсации
балл

Спад 
светового 
потока, %

балл
Итого 
бал-
лов

1 Эколайт EL-ДКУ-02-120-0405-65Х 3720 7 410750 5 3 года 5 5 6 5,5 3 26

2 ООО «ИРСЭТ-Центр»  iStreet-L-12300 4104,4 5 385330 6 3 года 5 51,5 4 4,9 5 25

3 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»® СУС-150-М 4061 6 713851,9 1 7 лет 7 47,8 5 5,1 4 23

4 Рефлексор RLO-HL 160W 5177 2 644490 2 3 года 5 0 7 1,8 6 22

4 Ферекс ДКУ 01-165-50 4913,5 3 449500 4 5 лет 6 0 7 6 2 22

Электролуч СКУ-250 У1 Луч 8432 1 131688 7 1 год 4 89,5 3 – 7 22

5 Galad ДКУ02-120-001 У1 4243,9 4 511500 3 3 года 5 0 7 6 2 21

6 ОМ ОАО «Орбита» СКУ 02-80-001 УХЛ1 2672,2 – 304624 – 3 года – 0 – 6 – –

7 LuxON LuxON Bat 70W LSL-01-070-W-220V-
IP65 2396,3 – 255285 – 2 года – 0 – 5,1 – –

8 GRAD MASTER GM U100-42-TE-R33B-97-CG-65-LST-K 3053,5 – 393700 – 3 года – 0 – 6,5 – –
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Таблица 9. Сравнение расчетных и нормируемых параметров

ПОКАЗАТеЛИ ОСВеЩеНИЯ

ТребОВАНИЯ 
НОрМ

рАСчеТНЫе реЗУЛЬТАТЫ

GRad 
MaSTER LuxON реф-

лек сор Ферекс Galad Эколайт ОМ ОАО 
«Орбита»

ООО 
«ИрСЭТ-
Центр»

ЗАО «Светла-
на-Оптоэлек-

троника»®

Элек-
тролуч

СП 
52.13330.2011

GM U100-
42-TE-R33B-
97-CG-65-

LST-K

LuxON Bat 
70W LSL-

01-070-W-
220V-IP65

RLO-HL 
160W

ДКУ 01-
165-50

ДКУ02-
120-001 

У1

EL-ДКУ-02-
120-0405-

65Х

СКУ 02-80-
001 УХЛ1

iStreet- 
L- 12300 СУС-150-М СКУ-250 

У1 Луч

Средняя яркость дорожного покрытия, 
Lср, кд/м2 ≥0,6 0,70 0,77 0,61 0,63 0,76 0,60 0,69 0,61 0,64 0,61

Общая равномерность распределения 
яркости дорожного покрытия, Lмин/Lср ≥0,4 0,41 0,41 0,48 0,51 0,41 0,46 0,49 0,50 0,47 0,48

Продольная равномерность распреде-
ления яркости дорожного покрытия, 
Lмин/Lмакс

≥0,5 0,61 0,61 0,50 0,52 0,51 0,51 0,51 0,55 0,51 0,52

Пороговое приращение яркости, TI, % ≤15 1 5 9 8 4 8 9 6 7 9

Доля света вне дороги, SR ≥0,5* 0,53 0,60 0,84 0,76 0,59 0,64 0,58 0,96 0,63 0,86

* Нормируемый показатель — согласно CIE 140 / EN 13201.

Наконец, мы предлагаем оценить 
результаты измерений проведенных 
мобильной лабораторией ВНИСИ.

Поскольку из-за не чищеной до-
роги и её сложной геометрии мы не 
смогли получить достоверную кар-
тину значений яркости, предлагаем 

обратиться к нормативным доку-
ментам.

Согласно СП 52.13330.2011, ос-
вещение проезжей части участков 
улиц, дорог и площадей городских 
поселений с нестандартной геоме-
трией с регулярным транспортным 

Таблица 8. Оптимизация параметров осветительной установки

Параметры

Светильники

GRad MaSTER LuxON реф-
лек сор Ферекс Galad Эколайт ОМ ОАО 

«Орбита»

ООО 
«ИрСЭТ-
Центр»

ЗАО «Светла-
на-Оптоэлек-

троника»®

Электро-
луч

GM U100-42-TE-
R33B-97-CG-65-

LST-K

LuxON Bat 70W LSL-
01-070-W-220V-IP65

RLO-HL 
160W

ДКУ 01-
165-50

ДКУ02-
120-001 У1

EL-ДКУ-02-
120-0405-65Х

СКУ 02-80-
001 УХЛ1

iStreet- 
L- 12300 СУС-150-М СКУ-250 

У1 Луч

Характеричтики осветительных приборов

Световой поток, лм 7430 8180 14320 16750 11390 11400 8070 11650 11080 24110
Потребляемая мощность, Вт 98,5 77,3 167,0 158,5 136,9 120,0 86,2 132,4 131,0 272,0
Энергоэффективность, лм/Вт 75,4 106 85,7 105,7 83,2 95,0 93,6 88,0 84,6 88,6

Геометрия осветительной установки

Высота установки светильника, м 10 8 12 14 10 12 9 13 12 17
Вылет светильника от опоры, м 1 1,5 0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5
Наклон светильника, град 5 5 5 0 15 0 0 0 0 0
Расстояние между опорами, м 25 25 55 60 35 50 35 50 50 80
Расстояние от опоры до проез-
жей части 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Необходимое количество све-
тильников на 1120 м 44 44 19 18 31 21 31 21 21 13

Потребление электроэнергии на 
1 км, Вт 3940 3092 3173 2694 3970 2400 2499 2648 2620 3536

Таблица 7. Исходные данные

Категория дороги В2 Количество полос 2

Дорожное покрытие R3 Ширина дороги, м 7

Коэффициент диффузно-
го отражения, q0* 0,07 Коэффициент запаса 1,5

* Величина, согласно CIE 144.

Таблица 10. рейтинг светильников при оптимизации параметров осветительной установки

Мес-
то Производитель Светильник

Кол-во 
светиль-

ников
балл

Мощ-
ность 

установ-
ки, Вт

балл

Стои-
мость 

установ-
ки, руб

балл
Гаран-
тийный 

срок
балл

Коэф-
фициент 
пульса-

ции

балл

Спад све-
тового 
потока, 

%

балл

Ито-
го 

бал-
лов

1 Ферекс ДКУ 01-165-50 18 18 2853 6 261000 9 5 лет 9 0 10 6 5 57

Электролуч СКУ-250 У1 Луч 13 20 3536 3 55224 10 1 год 6 89,5 6 – 10 55

3 Эколайт EL-ДКУ-02-120-0405-65Х 21 14 2520 10 278250 7 3 года 8 5 9 5,5 6 54

4 Рефлексор RLO-HL 160W 19 16 3173 5 395010 4 3 года 8 0 10 1,8 9 52

4 ООО «ИРСЭТ-Центр» iStreet-L-12300 21 14 2780,4 7 261030 8 3 года 8 51,5 7 4,9 8 52

5 ЗАО «Светлана- 
Оптоэлектроника»® СУС-150-М 21 14 2751 8 483577,1 3 7 лет 10 47,8 8 5,1 7 50

5 ОМ ОАО «Орбита» СКУ 02-80-001 УХЛ1 31 12 2672,2 9 304624 6 3 года 8 0 10 6 5 50

6 LuxON LuxON Bat 70W LSL-01-070-W-220V-IP65 44 10 3401,2 4 362340 5 2 года 7 0 10 5,1 7 43

7 Galad ДКУ02-120-001 У1 31 12 4243,9 2 511500 2 3 года 8 0 10 6 5 39

8 GRAD MASTER GM U100-42-TE-R33B-97-CG-65-LST-K 44 10 4334 1 558800 1 3 года 8 0 10 6,5 4 34
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движением, а также освещение про-
езжей части улиц, дорог и площадей 
городских поселений, расположен-
ных в северной строительно-кли-
матической зоне азиатской части 
России и севернее 66° северной ши-
роты в европейской части России, 
следует проектировать исходя из 
норм средней горизонтальной осве-
щенности дорожных покрытий Еср, 
слепящего действия и равномер-
ности распределения освещенности 
Емин/Еср. 

Поскольку оценить слепящее дей-
ствие в наших условиях довольно-
таки трудно, мы будем руководство-
ваться двумя параметрами — Еср и 
Емин/ср.

Инженерами ВНИСИ было произ-
ведено измерение освещенности со-
гласно требованиям ГОСТ Р 54944-
2012 «Здания и сооружения. Методы 
измерения освещенности»

Следует отметить, что фактически 
светильники установлены на дороге 
класса Б1, а участники готовились к 
испытаниям на дороге класса В2. По 
большому счету в нашем случае сме-
на класса произошла из-за располо-
жения дороги, поэтому мы считаем 
возможным сравнить полученные 
результаты как с нормами для клас-
са В2.

Как видно из таблицы 11, если бы 
дорога с такой же геометрией про-
ходила бы в центре города (В2 — 
жилая застройка в центре города, 
транспортные и пешеходные связи 
в жилых микрорайонах, выход на 
магистрали), то все наши участники 
даже с учетом покосившихся опор 
(многие опоры имеют отрицатель-
ный угол наклона относительно вер-
тикали) и явно деформированных 
кронштейнов вполне соответствуют 
нормам освещенности. А вот света 

светильников с лампами ДНаТ явно 
не достаточно.

Если говорить о визуальном вос-
приятии светодиодного освещения, 
то в данном случае свет всех вось-
ми светильников можно оценить как 
приемлемый. Из более чем тридцати 
человек посетивших место установки 
светильников ни один не отметил не-
хватки освещения. Оценить вид до-
роги ночью вы можете на рисунке 2. 

Мы не стали составлять рейтинг 
на основе уличных измерений, так 
как на наш взгляд сравнивать све-
тильники, установленные с разным 
шагом опор (шаг варьировался от 25 
до 35 м) и разными углами к дороге, 
было бы не корректно.

Приносим свои извинения всем 
участникам этого проекта в связи с 
тем, что не получилось полноцен-
но оценить светильники в реальных 
условиях эксплуатации. Надеемся 
на понимание, для нас это был пер-
вый опыт подобного проекта, и мы 
не смогли учесть всех нюансов, а 
также особенностей работы в сфере 
российского ЖКХ. Если у участников 
рынка сохраниться интерес к подоб-
ного рода экспериментам, мы готовы 
повторить наш проект, но уже с рас-
четом и оценкой всех факторов, ко-
торые могут повлиять на конечный 
результат.

В заключение хотелось бы еще раз 
напомнить, что задача наших рейтин-
гов заключается не в  поиске идеаль-
ных светильников, а в помощи потре-
бителям и производителям в поиске 
оптимальных решений для различных 
условий эксплуатации.

Рис. 2. Дорога на аэропорт, освещенная светодиодными светильниками

Тайваньские производители светодиодов, основыва-
ясь на статистике, указывают, что доля светодиод-
ных чипов, используемых в светодиодном освещении, 
увеличится с 20% в 2012 г. до примерно 25% в 2013 г.

«Средняя световая отдача светодиодных кол-
бовых ламп в 2013 г. достигла 77 лм/Вт и может 

возрасти до 110 лм/Вт в 2017 г., в то время как 
среднее отношение световой отдачи к цене 
составило 42 лм/долл. в 2013 г. и увеличится до 
60 лм/долл. в 2014 г.», — сообщают произво-
дители.
«Мировые поставки светодиодных колбовых ламп 
в 2014 г. достигнут 1,254 млрд штук, поднявшись 

на 84% за год, и составят 9,7% от числа всей про-
дукции светодиодного освещения», — информи-
руют производители.
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Почти 25% светодиодных чипов использовано 
для освещения в 2013 году

Таблица 11. Результаты измерения освещенности мобильной лабораторией ВНИСИ

ПОКАЗАТеЛИ ОСВеЩеНИЯ

рАСчеТНЫе реЗУЛЬТАТЫ

ТребОВАНИЯ 
НОрМ (В2) GRad MaSTER реф лек сор Ферекс Galad Эколайт ОМ ОАО 

«Орбита»
ООО «ИрСЭТ-

Центр»

СП 
52.13330.2011

GM U100-42-TE-
R33B-97-CG-65-LST-K

RLO-HL 
160W

ДКУ 01-
165-50

ДКУ02-120-
001 У1

EL-ДКУ-02-120-
0405-65Х

СКУ 02-80-
001 УХЛ1

iStreet- 
L- 12300 ДНаТ

Средняя горизонтальная освещен-
ность дорожных покрытий Еср, лк ≥10 19,1 29,1 24,7 22,5 16,6 11,2 26,6 12,5

Равномерность распределения осве-
щенности Емин/Еср ≥0,25 0,319 0,409 0,502 0,311 0,397 0,491 0,586 0,125




