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Ставка на трековые 
и линейные светильники
Сергей Исполатов, 
СТК Системы Освещения

Чем хорош трековый свет, почему 
этот сегмент вырос и будет про-
должать расти? Какие возможно-
сти существуют сегодня по спек-
трам и какова широта применения 
для разных задач освещения? По-
чему такие решения невозможны 
в китайских светильниках, пред-
ставленных на нашем рынке?
Как эволюционировали линейные 
магистральные светильники и по-
чему они стали так популярны 
в последнее время?

Вместе со стремительно меняю-
щимся миром меняются и концепции 
освещения торговых пространств. Они 
становятся более детальными, взве-
шенными и акцентными. На смену 
засилью безальтернативного общего 
света в гипермаркетах, супермаркетах, 
магазинах шаговой доступности при-
ходит комбинированное освещение 
с высокой долей акцентного света, 
направленного на товар.

Еще пару лет назад наличие в ма-
газине световых акцентов было пре-
рогативой fashion- и премиального 
сегмента food. В последний год сразу 
несколько крупных food-ретейлеров, 
в том числе «Магнит», «Пятерочка», 
«Лента», полностью перестроили свой 
подход к освещению, сменив кон-
цепцию на более клиентоориентиро-
ванную и соответствующую задачам 
торгового освещения – увеличивать 
продажи и прибыль магазина.

Описанное выше стало осуществи-
мым благодаря развитию технологий, 
появлению новых типов светильников 
и невероятному расширению их воз-
можностей.

Особенно бурный рост наблюда-
ется в сегменте трековых и линейных 
светильников, поскольку современные 
светодиодные технологии позволили 
создавать светильники под узкоспе-
циализированные задачи ретейла.

В первую очередь это касается ши-
рокой линейки спектров, доступных 
для освещения любых групп товаров 
с наибольшей эффективностью, что 
позволяет создать привлекательный 
вид продукта. В таблице 1 перечисле-
ны доступные спектры, применяемые 
для освещения товаров продоволь-
ственной группы, в таблице 2 – непро-
довольственных товаров.

Трековые светильники хороши 
не только таким набором спектров. 
В тренде гибкость, мобильность, в том 
числе и в мерчендайзинге. Простой 
и быстрый монтаж трековых систем, 
возможность дополнять, снимать, за-
менять светильники или полностью 
переносить их вместе с шиной в дру-
гое место при изменении торгового 
пространства – это далеко не полный 
список преимуществ, которые дает ис-
пользование трековых светильников. 
Добавьте к этому различные вариан-
ты угла раскрытия светового потока 
22, 33, 56, 72°, доступные, например, 

в линейке светильников SUPERLED, 
и вы получите идеальный инструмент 
для современного торгового освеще-
ния (рис. 1).

Таблица 1. Специальные спектры для различных продуктов. 
Необходимый минимум. LED-матрицы CITIZEN, светильники SUPERLED

Товарная категория Цветовая температура (спектр)
Мясо и колбасная продукция на развес 1800К LIGHT PINK
ФРОВ (фрукты-овощи) 3000K VIVID (улучшенная цветопередача)
Свежая выпечка 2700K BAKERY
Свежая рыба и морепродукты 4000К
Вино 3000К
Кулинария 3000К
Охлаждаемые витрины с молочной продукцией 4000К
Кондитерские изделия, торты, пирожные 3000К
Копчености 3000К
Элитный алкоголь (коньяк, бренди, виски и т. д.) 3000К
Паста, орехи 3000К
Свежая зелень 4000К
Зона распродаж 3000К/4000К

Таблица 2. Специальные спектры для различных товаров непродовольственной группы. 
LED-матрицы CITIZEN, светильники SUPERLED

Товарная категория Цветовая температура (спектр)
Одежда и аксессуары fashion из ткани 3000К VIVID NATURAL
Обувь, аксессуары из кожи 3000К
Ювелирные изделия (золото) 3000К
Ювелирные изделия (бриллианты) 4000К VIVID BRILLIANT
Спортивные товары и одежда 4000К
Автомобили 4000К VIVID NATURAL
Бытовая техника, гаджеты 3000К/4000К
Меха, изделия из меха 4000К VIVID BRILLIANT

Рис. 1. Модная новинка – трековый светиль-
ник с драйвером, интегрированным в 
адаптер и линзой вместо отражателя 

Рис. 2. Линейный светильник СТК РЕТЕЙЛ  
ПРЕМИУМ на светодиодах Samsung
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Рис. 1. Модная новинка – трековый светиль-
ник с драйвером, интегрированным в 
адаптер и линзой вместо отражателя 

К сожалению, отечественный 
рынок светотехники буквально на-
воднили низкокачественные китай-
ские трековые светильники, которые 
не только не могут исправно вы-
полнять функцию акцентного специ-
ализированного освещения в силу 
отсутствия надежных матриц, отра-
жателей, блоков питания, но и пор-
тят всю идею оптимальной подсвет-
ки товара. Низкая цена привлекает, 
но проблемы эксплуатации, а глав-
ное – значимого эффекта от их ис-
пользования (собственно, ради чего 
их и приобретают) дискредитирует 
применение действительно каче-
ственных трековых светильников.

Надо сказать, что развитие направ-
ления «трековые светильники» проис-
ходит в ответ на запросы потребите-
лей. Как говорится, спрос рождает 
предложение. С этим связано как по-
явление на нашем рынке качествен-
ных решений с широким диапазоном 
технических возможностей, так и де-
шевой китайской продукции, не отли-
чающейся подобными возможностями.

Если ретейл стремится к западной 
модели продаж, где хороший свет 
играет важную роль, то необходимо 

понимать, что не все светильники тех-
нически способны дать правильный 
свет, необходимый для увеличения 
продаж. Если во главу угла поста-
вить только цену, то надо готовиться 
к тому, что свет будет лишь украше-
нием интерьера, а не инструментом 
продаж.

Линейные светильники, так же как 
и трековые, меняются вслед за воз-
никающими новыми потребностями 
в решении задач торгового освеще-
ния. Переход от однообразного обще-
го освещения в торговых залах к сме-
шанной концепции с использованием 
акцентного света привнес свою лепту 
в развитие линейных светильников 
(рис. 2).

Речь, прежде всего, о появлении 
и нарастающей популярности линей-
ных светильников с ассиметричной 
оптикой или, как их часто называют 
в технических заданиях, «ассиметри-
ках». Эти «линзированные» светильни-
ки решают задачу все того же акцент-
ного освещения (рис. 3).

Установленные вдоль стеллажей 
в торговом зале, они способны обе-
спечить равномерную засветку товара. 
С их помощью добиться равномерно-
го освещения всей поверхности даже 
проще, чем при использовании треко-
вых светильников. Еще один плюс – 
экономичность такого решения. В этом 
секрет их возросшей популярности.

Однако, «ассиметрики» могут спра-
виться не со всеми задачами. Напри-
мер, отсутствие широкого выбора 
специальных спектров пока не дает 
возможности их применения для раз-
личных групп товаров, требующих спе-
циализированной подсветки. Также 
по качеству света они проигрывают 
трековым светильникам с матрица-
ми СОВ, имеющим качественные от-

Рис. 4. Трековые светильники с драйвером, интегрированным в адаптер

Рис. 2. Линейный светильник СТК РЕТЕЙЛ  
ПРЕМИУМ на светодиодах Samsung

Рис. 3. Линзированный светильник 
с ассимитричной оптикой и креплением 
в шинопровод
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ражатели и более высокий индекс 
цветопередачи. В некоторых случаях 
применение трековых светильников 
более уместно, поскольку они могут 
создавать световое пятно, а не равно-
мерную заливку всей поверхности ос-
вещаемого объекта.

Еще одним интересным видом 
светового оборудования, появив-
шимся в последнее время на рынке, 
можно назвать линзированный све-
тильник с ассиметричной оптикой 
и световым потоком в двух направ-
лениях (рис. 4).

Такое техническое решение появи-
лось, опять же, в связи с потребностью 
решить конкретную задачу торгового 
освещения – организовать подсветку 
двух стеллажей, установленных друг 
напротив друга через относительно 
узкий проход. Данная ситуация ти-
пична для планировки торгового про-
странства супермаркета или магазина 
шаговой доступности (как известно, 
именно этот сегмент растет в отли-
чие от гипермаркетов, испытывающих 
определенные трудности). В итоге 
было найдено красивое решение, по-
зволяющее качественно подсветить 
товары при помощи светильника, уста-
навливаемого в проходе. Добавим, что 
такие светильники имеют адаптер для 
крепления в осветительный шинопро-
вод, и в качестве преимуществ полу-
чим быстрый монтаж и мобильность.

Ставка на трековые и линейные све-
тильники, как наиболее перспективные 
и востребованные современным бы-
строменяющимся рынком и желанием 
заказчиков идти в ногу со временем, 
для нашей компании очевидна (рис. 5). 
Научились ли российские производи-
тели делать эти светильники хорошо? 
Ответ однозначный: да.

Рис. 5. Идеальная цветопередача для освещения фруктов. Источники света – трековые 
светильники LED COB CRI97


