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Готовые решения

НазНачеНие
Светодиодный светильник GALAD 

Омега LED-40-ШБ/У (ТУ 3461-033-
05758434-2012) (см. рис. 1) пред-
назначен для освещения улиц, до-
рог и площадей категорий В1, В2 
и В3 согласно классификации СП 
52.13330.2011 (см. табл. 1), а также 
парков, коттеджных поселков, авто-
стоянок, железнодорожных платформ, 
дворовых территорий и площадей пе-
ред торговыми центрами.

КоНструКция и КомплеКтация
Светильник имеет литой алюми-

ниевый корпус с порошковым по-
крытием, устойчивый к агрессивной 
среде, и обеспечивает эффективный 
теплоотвод для оптимального режи-
ма работы светодиодов. Рассеиватель 
светильника выполнен из закаленно-
го ударопрочного силикатного стекла, 
сохраняющего коэффициент пропуска-
ния с течением времени, что позво-
ляет снизить спад светового потока 
в период эксплуатации. Это позволя-
ет снижать коэффициент запаса при 
расчетах ниже стандартного значения. 
Виброустойчивость обеспечивает воз-
можность применения светильника  
в местах с повышенным уровнем ви-
браций, к которым относятся желез-
нодорожные платформы. Светильник 
укомплектован светодиодными моду-
лями XML2 от Cree.

степеНь защиты
Светильник предназначен для ра-

боты на открытом воздухе и выпол-
нен в климатическом исполнении У1,  

по ГОСТ 15150-69, согласно кото-
рому допустимая температура экс-
плуатации –45…40°С. Оптический 
отсек светильника полностью пыле-
непроницаем и защищен от водяных 
струй с любого направления, что под-
тверждает степень защиты IP65 по  
ГОСТ 14254-96 (IEC 60529). Электри-

ческий отсек защищен от попадания 
твердых предметов и брызг в соответ-
ствии со степенью защиты IP44.

Наличие рабочей изоляции токо-
ведущих частей и специальной клем-
мы для подключения заземляющего 
проводника позволяют отнести дан-
ный светильник к классу защиты 1 

Таблица 1. сравнение расчетных параметров осветительной системы с требованиями норм

показатели  
освещения

требования норм:  
сп 52.13330.2011

расчетные результаты

одностороннее Двустороннее  
напротив

Двустороннее  
шахматное

Средняя яркость дорожного покрытия, 
Lср, кд/м2 ≥0,6 0,60 0,65 0,60

Общая равномерность распределения 
яркости дорожного покрытия, Lмин/Lср 

≥0,4 0,40 0,53 0,58

Продольная равномерность распределе-
ния яркости дорожного покрытия, Lмин/Lмакс

≥0,5 0,54 0,50 0,56

Пороговое приращение яркости, TI, % ≤15 5,00 4,00 3,00
Доля света вне дороги, SR ≥0,5* 0,65 0,74 0,74

Примечание:  * Нормируемый показатель согласно CIE 140/EN 13201

Светильник 
GALAD Омега LED

Внимание! Результаты измерений и анализа относятся только к конкретным образцам, предоставленным производителями для участия в обзоре. 
Характеристики других образцов аналогичной продукции могут быть иными.

Рис. 1. Светильник GALAD Омега LED-40-ШБ/У

Редакционный обзор
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Рис. 1. Светильник GALAD Омега LED-40-ШБ/У

Таблица 2. сравнение заявленных и измеренных характеристик светильника

параметр заявленное значение измеренное значение

Световой поток светильника Ф, лм 4410 5116

Потребляемый ток I, А — 0,209

Потребляемая мощность Р, Вт 44 43,7

Коэффициент мощности 0,95 0,95

Светоотдача, лм/Вт 100,2 117,0

Спад светового потока через 70 мин работы, % — 3,66

Цветовая температура Тц, К 5000 5609

Индекс цветопередачи, Ra >71 81

Коэффициент пульсации Кп, % — 3,69

от поражения электрическим током  
(IEC 61140). Обеспечиваемые уровни 
защиты соответствуют заявленным 
сферам применения оборудования.

ЭКсплуатация
Светильник массой 12,5 кг и га-

баритами 619×426×118 мм имеет 
универсальный регулируемый узел 
крепления и устанавливается на 
Г-образные кронштейны или тор-
шерную опору диаметром 48–50 мм. 
Доступ обслуживающего персонала 
к электрической части светильника 
производится через верхнюю крыш-
ку, установленную на пять крепежных 
винтов.

При необходимости светильник 
может быть укомплектован десяти-
ступенчатой системой регулирова-
ния светового потока LICS Outdoor. 
Производитель предоставляет  
36 мес. гарантии при заявленном 
сроке службы светильника не менее 
10 лет (50 тыс. ч).

аНализ хараКтеристиК 
светильНиКа

заявленные электрические 
характеристики

Светильник с потребляемой мощ-
ностью 44 Вт предназначен для 
питания от сети с частотой 50 Гц 
и напряжением 220 В. Заявленный 
коэффициент мощности – не менее 
0,95. При этом производитель гаран-
тирует стабильную работу устрой-
ства при отклонении напряжения  
в диапазоне  90…305 В.

заявленные оптические 
характеристики

Светильник холодного бело-
го света с цветовой температурой 
5000 К и индексом цветопередачи 
не менее 71 отвечает требовани-
ям, предъявляемым к качественным 
показателям уличного освещения.  
При этом производителем заявлен 
световой поток светильника 4410 лм 
(при рабочей температуре модуля 
65°С), что обеспечивает светоотдачу 
в районе 100,2 лм/Вт.

Широкая боковая кривая силы 
света является стандартной для ос-
вещения улиц и дорог, и это позволя-
ет достигать требуемых нормируемых 
показателей освещения при макси-

мальном шаге между опорами, что 
значительно снижает начальные ин-
вестиции в осветительные установки.

Из сравнительного анализа све-
тильника GALAD Омега LED-40-ШБ/У 
(см. табл. 2) следует отметить, что 
измеренные характеристики соответ-
ствуют или превышают заявленные, 
что свидетельствует о высоком каче-
стве светильника и добросовестности 
производителя в вопросах указаниях 
паспортных характеристик.

Так, реальный световой поток ока-
зался несколько выше, а потребляемая 
активная мощность несколько ниже 
заявленной, следствием чего стал зна-
чительно больший показатель свето-

отдачи, чем было анонсировано про-
изводителем: 117 лм/Вт. Это является 
высоким показателем для светильни-
ков подобного класса. При этом вы-
сокий коэффициент мощности (0,95) 
делает светильник достаточно эффек-
тивным с электрической точки зрения, 
т.к. потребляемая им реактивная мощ-
ность незначительна по сравнению  
с потребляемой активной мощностью. 
Исследование спада светового потока 
также выявило хорошие результаты, 
согласно которым после стабилиза-
ции светового потока (спустя 70 мин 
работы), его показатель снизился 
лишь на 3,66% от начального зна-
чения.

Рис. 2. Результаты фотометрических и электрических измерений параметров светильника
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Были исследованы также каче-
ственные показатели излучения. Кор-
релированная цветовая температура 
оказалась выше заявленной и соста-
вила 5609 К, что можно охарактери-
зовать как «холодный белый» свет. 
Согласно ГОСТ Р 54350-2011 данное 
значение находится в пределах откло-
нения для номинальной цветовой тем-
пературы 5700 К, что не соответствует 
заявленному значению. Установлен-
ный индекс цветопередачи (Ra = 81) 
значительно выше заявленного произ-
водителем значения. Стоит отметить, 
что излучение с такой цветностью и 
индексом цветопередачи подходит 
для любого наружного освещения. 
При этом важно, что пульсации све-
тового потока, составляя 3,69%, также 
не превышают допустимых значений.

Кроме того, стоит отметить, что 
светильник соответствует классу пря-

мого светораспределения (П) и излу-
чает весь световой поток в нижнюю 
полусферу, имея широкое (Ш) боковое 

светораспределение в вертикальной 
плоскости (см. рис. 2) и максимальную 
силу света 2019,9 кд (см. рис. 3).

расчеты
Для светильника GALAD Омега 

LED-40-ШБ/У были проведены опти-
мизационные расчеты с целью опре-
деления рекомендуемых параметров 
установки для улиц и дорог кате-
гории В2 согласно классификации  
СП 52.13330.2011. Исходные данные 
для расчета представлены в таблице 3.

Расчет осветительной системы ули-
цы категории В2 с использованием све-
тильников GALAD Омега LED-40-ШБ/У 
показал, что оптимальным является 
однорядное расположение с высотой 
опоры 6 м и шагом между опорами  
14 м (см. табл. 4). Для освещения одного 
километра дороги понадобится 70 све-
тильников с суммарной потребляемой 
мощностью 3,17 кВт. При этом средняя 
яркость дорожного покрытия соста-
вит 0,6 кд/м2 с общей равномерностью  
0,4, что соответствует требованиям нор-
мативных документов. Стоит также от-
метить, что продольная равномерность 
яркости несколько лучше требуемого 
значения, что является следствием ши-
рокого бокового светораспределения 
светильника. Важно и то, что уровень 
порогового приращения яркости не пре-
вышает 5% (при норме ≤15%). Это го-
ворит о высоком зрительном комфорте 
данной осветительной системы. Таким 
образом, стоит отметить, что светильник 
GALAD Омега LED-40-ШБ/У подходит 
для использования в сферах, заявлен-
ных производителем.

Таблица 3. исходные данные для расчета
Категория дороги В2 Количество полос 2 Ширина дороги, м 7 Коэффициент 

запаса 1,5
Дорожное покрытие R3 Коэффициент диффузного отражения, q0* 0,07

Таблица 4. оптимальные установочные параметры светильников

Геометрия осветительной установки одностороннее Двустороннее  
напротив

Двустороннее  
шахматное

Высота установки светильника, м 6 8 8

Вылет светильника от опоры, м 1,5 1,5 1,5

Наклон светильника, град 0 0 0

Расстояние между опорами, м 14 24 26

Расстояние от опоры до проезжей части 0,65 0,65 0,65

Необходимое количество светильников на 1 км 70 82 76

Потребление электроэнергии на 1 км, Вт 3168 3696 3388

НеДостатКи:
 – несоответствие измеренного параметра коррелированной цветовой тем-

пературы заявленному (отклонение превышает нормируемое значение).

ДостоиНства:
 – высокая световая отдача светильника: 117 лм/Вт;
 – малая потребляемая мощность: 44 Вт (что на 40% ниже, чем у аналога 

с натриевыми лампами);
 – долгий срок службы (50 тыс. ч), подтвержденный гарантией (36 мес);
 – надежная конструкция из литого алюминиевого корпуса с порошковым 

покрытием, устойчивым к агрессивной среде, эффективным теплоотводом 
и ударопрочным защитным стеклом, сохраняющим коэффициент пропу-
скания с течением времени;

 – степень защиты – IP65;
 – виброустойчивость.

Рис. 3. Угловая диаграмма распределения силы света

Примечание: * Нормируемая величина, согласно CIE 144


