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Нас окружает огромное количе-
ство технических устройств, 
об особенностях конструирования 
которых мы не задумываемся. Мы 
привыкли просто использовать 
готовые решения, устраивающие 
по цене и потребительским свой-
ствам.

Светодиодная революция начала 
2000‑х годов позволила расширить 
возможности профессионального ос-
вещения и сделать более доступны-
ми световые решения для конечного 
потребителя. В этой статье хотим по-
казать, как от революции мы плавно 
перешли в стадию эволюции свето-
диодных пылевлагозащищенных све-
тильников, как изменились подходы 
к конструированию простых светиль-
ников типа ЛСП и на что сейчас сле-
дует обращать внимание при выборе 
светильника.

Светильники с линейными люми-
несцентными лампами (ЛСП) хоро-
шо представляет каждый. Несмо-
тря на промышленное исполнение, 
их можно увидеть повсеместно: 
от вспомогательного технического 
помещения и крытого подземного 
паркинга до крупного производ-
ственного цеха. Простая конструкция 
и доступная цена позволили расши-
рить области применения продукта. 
Такого типа приборы можно встре-
тить в магазинах эконом‑сегмента, 
общественных зданиях, на желез-
нодорожных вокзалах, станциях ме-
тро и даже в учебных заведениях 
(рис. 1).

К началу светодиодной рево-
люции светильники типа ЛСП были 
в ассортименте у каждого произво-
дителя светотехники. Учитывая их 
популярность, именно эти приборы 
первыми представили в исполнении 
со светодиодными источниками све-
та. Первые мелкосерийные партии 
выпускались уже в 2007–2009 го-
дах. Этот период можно считать 
и началом «гонки вооружений», ког-
да более высокое значение световой 
отдачи означало серьезное преиму-
щество светодиодного светильника.

Высокая стоимость первых об-
разцов светодиодных пылевлаго-
защищенных светильников и низ-
кая эффективность (80–100 лм/Вт) 
не позволяли устанавливать их по-
всеместно, а делали популярными 
лишь среди узкого круга убежден-
ных новаторов, стремящихся про-
тестировать и освоить передовую 
технологию.

Качество первых светодиодных 
светильников также не могло пора-
довать потребителя. Из‑за высокой 

стоимости источников света произво-
дители старались экономить на кор-
пусных деталях и источниках питания. 
При этом не было и соответствующей 
нормативной базы, должным образом 
регулирующей качество светодиод-
ных светильников. Выход на россий-
ский рынок светодиодного освещения 
огромного числа китайских произво-
дителей способствовал снижению 
цены на светильники, но никак не об-
легчил задачу эксплуатации прибора 
и не повысил качество таких решений 
в глазах потребителей.

Напротив, постоянная необходи-
мость менять перегоревшие из‑за 
неправильного отвода тепла све-
тильники, рассыхающиеся корпуса, 
желтеющие рассеиватели – все это 
задержало повсеместное внедрение 
светодиодных светильников в Рос-
сии на 3–5 лет по сравнению с Ев-
ропой.

Появление линейных промышлен-
ных светильников со светодиодными 
лампами, пригодными для замены, 
дополнительно усложнили эксплуа-

Рис. 1. Светильник ЛСП 2×36
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Рис. 1. Светильник ЛСП 2×36

тацию светильников. Такие световые 
приборы имели низкую световую от-
дачу из‑за потерь на матовом рас-
сеивателе лампы и на рассеивателе 
самого прибора (эффективность све-
тильника не более 110 лм/Вт). Срок 
службы большинства светодиодных 
ламп не превышал 20000–30000 ч, 
что сопоставимо со сроком службы 
линейных люминесцентных ламп, 
в особенности типа Т5. Однако боль-
шим плюсом для конечного потре-
бителя оказалась низкая стоимость 
приобретения и владения такими 
светильниками, возможность само-
стоятельно заменить вышедшую 
из строя светодиодную лампу (рис. 2).

Более профессиональным решени-
ем стало использование в пылевлаго-
защищенных светильниках светодиод-
ных кластеров и встроенных блоков 
питания – драйверов. Это позволило 
достичь значений эффективности 
120 лм/Вт, а современные аналоги 
таких решений имеют световую отдачу 
до 130–140 лм/Вт. Приборы данного 
типа позволили говорить о замене 
ламповых светильников ЛСП «точка 
в точку», достигая существенной эко-
номии на электроэнергии. Однако та-
кие приборы требуют дополнительных 
действий при монтаже и электриче-
ском подключении. Для большинства 
моделей пылевлагозащищенных све-
тильников, представленных на рынке, 
требуется разбирать корпус светиль-
ника, снимать рассеиватель, проделы-
вать отверстия в отведенных местах, 
осуществлять внутреннюю коммута-
цию драйвера. Помимо затрат на мон-
таж светового прибора, вы рискуете 
потерять заводскую гарантию в слу-
чае нарушения технологических опе-
раций, а также лишиться заявленной 
степени IP.

Качество материалов рассеи-
вателя и корпуса светильников 
до сих пор вызывает вопросы, по-
скольку стандартная сертифика-
ция не подразумевает тестирова-
ния материалов на устойчивость 
к воздействию ультрафиолето-
вого излучения. Да и требования 
по пожаробезопасноcти не выпол-
няются должным образом, о чем до-
ходчиво говорит статистика пожаров 
за 2019–2020 годы в России.

Все эти соображения подтолкну-
ли компанию «Световые Технологии» 

к разработке интуитивно более по-
нятного и надежного в глазах по-
требителей решения – неразборных 
пылевлагозащищенных светильников 
SLICK линейного типа. Принцип рабо-
ты с прибором напоминает принцип 
работы с обычной лампой. Вы приоб-
ретаете готовое независимое изделие 
и осуществляете коммутацию и его 
монтаж без специального инструмента 
и разбора светильника. Такие реше-
ния уже включают серии для бытово-
го применения и профессиональные 
приборы для крупных промышленных 
объектов.

Конструкция корпуса и рассеива-
теля адаптированы с учетом тепло-
вых особенностей кластера и габа-
ритных размеров источника питания. 
Эффективность приборов подобно-
го типа достигает 150–160 лм/Вт, 

а срок службы может превышать 
70 000 ч. Преимущества таких све-
тильников для конечного пользова-
теля проявляются при строительстве 
новых объектов, когда предвари-
тельный светотехнических расчет, 
например в программе DIALux, по-
зволяет определить оптимальное 
количество светильников, исходя 
из требований по освещенности 
и равномерности освещения (рис. 3).

Неразборная конструкция корпуса 
светильников обеспечивает значение 
защиты от пыли и влаги IP66/69. Это 
позволит мыть светильники струей го-
рячей воды под давлением и эксплуа-
тировать прибор без потерь светового 
потока из‑за грязи и пыли.

Монтаж и электрическое подклю-
чение светильников SLICK PC/SMC 
и SLICK STANDARD не требуют мани-

Рис. 2. Сменная светодиодная лампа SPL-T81DU-1

Рис. 3. Неразборный пылевлагозащищенный светильник SLICK линейного типа
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пуляций с рассеивателем и корпусом. 
Все монтажные элементы предусмо-
трены в комплекте, как готовое реше-
ние (рис. 4).

Подобную эволюцию можно кос-
венно сравнить с эволюцией любых 
других электроприборов. Нам все 
меньше нужно задумываться о техни-
ческих мелочах и деталях, что эконо-
мит наше время и бюджет. Увеличение 
световой отдачи пылевлагозащищен-
ных светильников, снижение мощно-
сти при одновременном уменьшении 
стоимости светодиодного светильни-
ка делают модернизацию освещения 
выгодной для широкого круга пользо-
вателей и позволяют не задумываться 
о ремонте прибора и регулярной за-
купке комплектующих.Рис. 4. Проект освещения заводского комплекса. Установлены светильники SLICK LED and FREGAT LED


