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световые приборы и системы

Настоящее и будущее 
трековых светильников
Сергей Исполатов, 
«СТК Системы освещения»

Трековые светильники – хо-
рошо знакомый каждому вид 
осветительных приборов. Эти 
устройства получили широкое 
распространение и популяр-
ность благодаря своим основным 
качествам: простоте и удобству 
монтажа, лаконичному внешнему 
виду, техническим характеристи-
кам, позволяющим использовать 
их в торговых, общественных 
и жилых помещениях.

ПрИзнаКИ хорошего 
СвеТИльнИКа

Не все трековые светильники 
одинаковы. Казалось бы, банальная 
истина, которая, впрочем, требу-
ет разъяснений, чтобы определить 
условно «хорошие» и «плохие» све-
тильники.

Для того чтобы разобраться 
в этом вопросе, следует начать 
с определения качеств, которые 
важны потребителю трековых све-
тильников и которые он ожидает 
получить от их применения в своих 
проектах.

Можно выделить три основные 
группы характеристик, достойных 
внимания потребителя, будь то част-
ный клиент или проектировщик си-
стем освещения, – качество света, 
долговечность и внешний вид.

КачеСТво СвеТа

CRI
Коэффициент цветопередачи на-

прямую влияет на восприятие цветов 
в помещении. Никто не захочет поку-
пать товары неестественного цвета, 
выбирать еду в кафе или ресторане 
в таком освещении или иметь такой 
свет у себя дома. Ведь визуальное 
восприятие – один из самых важных 
каналов наших ощущений от этого 
мира. Красивая реалистичная кар-

тинка с насыщенным «вкусным» цве-
том всегда приятна глазу. Вероятно, 
вы испытывали разные ощущения, 
когда окружающий свет кажется 
«чистым» и приятным или когда он 
выглядит «колючим» и «жестким». 
Наше впечатление зависит от ин-
декса цветопередачи и соответствия 
спектра источника света цветам ос-
вещаемого объекта. Поэтому берите 
светильники с коэффициентом цве-
топередачи CRI не менее 90. Они 
будут дороже, но затраты окупятся 
(рис. 1).

Спектр или цветовая 
температура

Помимо несоответствия спектра 
цветам освещаемых объектов, «боль-
шим злом» является нечеткое соот-
ветствие спектра заявленным харак-
теристикам световых приборов. Этим 
часто грешат китайские светильники 
или российские, собранные на базе 
недорогих СОВ‑матриц или лине-
ек с китайскими no name‑диодами. 
Розоватый, зеленоватый, синева-

тый – каких только не приходилось 
видеть оттенков! Естественно, такие 
искажения, заметные не только при-
борам, но и невооруженному глазу, 
серьезно ухудшают восприятие цве-
тов в помещении.

Если говорить  о  магазинах , 
то все еще помнят времена, когда 
считалось не важным, теплым или 
холодным будет свет в торговом 
зале. Учитывая, что светильни-
ки так называемого нейтрального 
спектра 4000 К дают при одинако-
вой мощности больше света (све-
товой поток лм), чем светильники 
теплого спектра 3000 К, все хотят 
«поярче» за те же деньги и ставят 
4000 К. Кстати, светильники с CRI 80, 
тоже дают больше света, чем с коэф-
фициентом цветопередачи 90. Полу-
чается, что можно сделать дешево 
и ярко, но будут ли покупать в та-
ком магазине? Ответ: будут, но мало. 
Нет никакого смысла гнаться за яр-
костью, если товар в подобном све-
те выглядит плохо: неестественно 
и непривлекательно!

Рис. 1. Высокий индекс цветопередачи в сочетании с правильно подобранным и чистым спектром 
света позволяют получить «сочную и вкусную» картинку подсвечиваемого объекта.  
Матрицы CITIZEN VIVID CRI97+
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Рис. 1. Высокий индекс цветопередачи в сочетании с правильно подобранным и чистым спектром 
света позволяют получить «сочную и вкусную» картинку подсвечиваемого объекта.  
Матрицы CITIZEN VIVID CRI97+

Коэффициент пульсации
Не приобретайте дешевые ки-

тайские светильники! Цена ниже 
1900 рублей должна вас «отгово-
рить» от покупки такого… Ничего хо-
рошего за эти деньги вы не купите.

Китайский образец, протести-
рованный в лаборатории, показал 
коэффициент пульсации 64% при 
норме 4–5%!!! Глазом вы эту пуль-
сацию не увидите, но быстрая утом-
ляемость, головные боли, меньшая 
продуктивность – все это в вашем 
магазине, офисе, ресторане или жи-
лище вполне вероятны.

UGR
Хороший обобщенный показатель 

дискомфорта от освещения – тоже 
важная составляющая хорошего 
проекта освещения. UGR < 19 – это 
хороший UGR. На показатель влияет 
не только расположение и направ-
ление светового потока светильни-
ков, но и особенности их конструк-
ции. Рассчитывается этот параметр 
в специальной программе. Мы ре-
комендуем взять два‑три наиболее 
вероятных направления взгляда по-
купателей – например, когда он за-
ходит в магазин или когда смотрит 
на тот или иной стеллаж с товаром. 
Вероятно, никому не понравится, 
если его прямо на входе в магазин 
ослепят прожектора?

ДолговечноСТь
Качество блока питания, матри-

цы, оптимальные режимы их взаи-
модействия, выраженные в лм/Вт, 
наличие полноценного радиатора 
и достаточное охлаждение – все это 
влияет на долговечность трекового 
светильника.

Про некачественные китайские 
матрицы и блоки питания было ска-
зано выше. Теперь же хочется оста-
новиться на эффективности и охлаж-
дении.

Почему‑то у нас принято выстав-
лять как преимущество высокую эф-
фективность люмен на ватт. Данное 
суждение ошибочно, поскольку из-
лишне «разогнанный» диод будет 
давать больше света, но и быстрее 
деградирует. К сожалению, мы огра-
ничены элементарными законами 
физики. Реалистичная эффектив-
ность с учетом всех потерь на драй-

вере, оптике, матрице, с учетом ее 
прогрева во время работы сегодня 
колеблется в пределах 92 лм/Вт при 
3000 К и 100 лм/Вт при 5000 К. При-
ходилось, конечно, встречать в Ин-
тернете обещания 150 лм/Вт и даже 
200, но это даже бессмысленно ком-
ментировать.

Так же как и завышенные ха-
рактеристики световой отдачи, при 
выборе светильника должно насто-
рожить отсутствие полноценного 
радиатора охлаждения. Охлаждение 
лишь за счет корпуса – сомнитель-
ный вариант. В хорошем охлаждении 
важны и площадь поверхности ради-
атора, и его вес. Если охлаждение 
светодиода будет недостаточным, он 
быстро деградирует, то есть свето-

вой поток значительно уменьшится 
от исходных величин. На светильни-
ках с недостаточным охлаждением 
это происходит не только по про-
шествии длительного времени, 
но и сразу после прогрева матрицы. 
Заплатив меньше, в конечном ито-
ге вы получаете меньше света. Как 
говорится, радость от низкой цены 
длится гораздо меньше, чем разоча-
рование от плохого качества (рис. 2).

внешнИй вИД
Если технические требования 

одинаковы для всех трековых све-
тильников, независимо от сферы их 
применения, то требования потреби-
теля к внешнему виду или дизайну 
корпуса будут различны.

Рис. 2. Корпус светильника становится меньше за счет новых технологий, но радиатор 
остается обязательной его частью
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Внешний вид трековых светиль-
ников для ретейла важен, но остав-
ляет место для компромисса между 
дизайнерами и техническими служ-
бами. Мощность светильников ва-
рьируется в пределах 20–45 Вт, 
соответственно, размеры корпуса 
и его конструкция имеют ряд огра-
ничений.

Трековые  с ве тильники  для 
HORECA миниатюрнее, меньшей мощ-
ности, с более строгими требования-
ми к эстетике.

Примерно такие же требования 
справедливы и для трековых све-
тильников, устанавливаемых в жи-
лых интерьерах.

В музейном освещении крайне 
важен функционал, а внешний вид 
отходит на второй план.

ТренДы. КаКИмИ СТануТ 
ТреКовые СвеТИльнИКИ 
буДущего
миниатюризация

За последние 10 лет габариты 
трековых светильников существен-
но уменьшились и будут продолжать 
уменьшаться. Производители матриц 
работают над их эффективностью 
и увеличением допустимой рабо-
чей температуры. Соответственно, 
уменьшается и размер нужного ра-
диатора (рис. 3).

Производители блоков питания 
также следуют тенденции миниа-

тюризации, сокращая габаритные 
размеры своих устройств. Важ-
ным шагом вперед стало появле-
ние драйверов, интегрированных 
в адаптер для крепления в шину. 
При использовании такого адаптера 
уже не нужен отсек для размещения 

драйвера и габариты светильника 
равны его оптической части.

линзы
Отражатели из анодированного 

алюминия уходят в прошлое. Взамен 
появляются линзы, более совершен-
ные с точки зрения формирования 
светового потока и оптических ха-
рактеристик. Световое пятно, сфор-
мированное линзой, более равно-
мерное, правильное. Линзы дают 
новые возможности для использо-
вания трековых светильников в раз-
личных проектах освещения (рис. 4).

Системы управления
Управление освещением стано-

вится нормой жизни. Системами DALI 
и TRIAC и диммированием с умень-
шением/увеличением яркости уже 
никого не удивишь. Относительно 
новая «фишка» – управление све-
том dimm‑to‑warm – с изменением 
не только интенсивности, но и цве-
товой температуры освещения. Все 
эти решения доступны в корпусах 
трековых светильников уже сегодня 
и, безусловно, получат широкое рас-
пространение в будущем.

Рис. 3. Трековые светильники с драйвером, интегрированным в адаптер.  
Миниатюризация в действии

Рис. 4. Линза для формирования светового пятна вместо отражателя: эффективность, 
компактность и эстетика


