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Новая линза Tatiana –
умный подход к ценообразованию

Сакен Юсупов,
saken.jusupov@ledil.com

В предыдущей статье об умном 
подходе к ценообразованию на 
вторичную оптику для свето-
диодов* мы показали, что опти-
мальный путь к снижению цены 
на качественные светодиодные 
линзы — производство линзовых 
модулей, удобных для большинства 
заказчиков. 

Компания LEDiL не рассматривает та-
кие варианты снижения себестоимо-
сти оптики как использование деше-
вых некачественных пластиков или 
списанных по изношенности станков 
и оборудования. Цель LEDiL — про-
изводство лучшей по параметрам и 
качеству оптики, и главным способом 
снижения стоимости оптики финский 
производитель считает разработку и 

* См. статью «Вторичная оптика для светодиодов — умный подход к ценообразованию»//Современная светотехника №5, 2013.

внедрение новых идей и совершен-
ствование технологий производства.

Очередным достижением на этом 
пути стало создание новой модуль-
ной линзы Tatiana-1X4, состоящей из 
четырех сегментов (см. рис. 1). Этот 
модуль можно ломать руками на оди-
ночные линзы как плитку шоколада. 
Таким образом линза пригодна для 
использования как в виде линейной 
мультилинзы, так и в виде одиночных 
линз (см. рис. 2). 

Кривую силы света (КСС) новой 
линзы разрабатывали специально 
для российских дорог классов А4 и 
В — так, чтобы распределение све-
та на автодороге соответствова-
ло строгим российским стандартам 
и нормативам. Большую помощь в 
этом оказал давний партнер LEDiL 
— компания Rainbow Electronics. Ин-
женеры Rainbow Electronics помогли 
финским оптикам освоить россий-
ские нормативы и стандарты осве-
щения автодорог, определить основ-
ные светотехнические требования к 

новой линзе и вносили необходимые  
коррективы в предварительные мо-
дели распределения света проекти-
руемой линзы.

Российские и европейские стан-
дарты освещения автодорог имеют 
существенные различия. В Европе до-
рожные осветительные столбы осна-
щаются горизонтальными консолями 
для установки светильников, и «вы-
брос» света на центральную часть до-
роги формируется оптической частью 
светильника. Для таких дорог хорошо 
подходит ассиметричная оптика типа 
Strada-2x2-DWC (ее КСС представле-
на на рисунке 3).

Большинство дорог в России обо-
рудовано осветительными столбами 
с консолью, отклоненной на 15˚ от 
горизонта, и именно этот наклон кон-
соли обеспечивает «выброс» света на 
центральную часть дороги, поэтому 
для российских автодорог оптималь-
ными являются светильники с сим-
метричной кривой силы света, как у 
линзы Strada-B (см. рис. 4).

Рис. 2. Линзовый модуль Tatiana-1X4 в раз-
ломанном виде

Рис. 1. Линзовый модуль Tatiana-1X4, состоя-
щий из четырех сегментов

Рис. 4. Кривая силы света линзы Strada-B

Рис. 3. Кривая силы света линзы Strada-2x2-DWC
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Результатом многих итераций оп-
тического дизайна и проверок рас-
пределения света на модели россий-
ской дороги класса Б, созданной в 
программе Dialux, стала новая оптика 
Tatiana-B, КСС которой представлена 
на рисунке 5.

Новая оптика обеспечивает рас-
пределение света, соответствующее 
российским автодорожным стан-
дартам и формирует симметричную 
КСС, оптимальную для установки на 
наклонных консолях российских до-
рог. При разработке этой оптики был 
даже принят во внимание консерва-
тизм многих российских производи-
телей дорожных светильников, кото-
рые предпочитают закрывать оптику 
плоским защитным стеклом.

Плоское стекло искажает рас-
пределение света от линзы, «подво-
рачивая» лучи к центру на больших 
углах от оптической оси линз в све-

тильнике. Линза Tatiana-B формирует 
идеальную световую диаграмму для 
освещения автодорог с учетом иска-
жений, вносимых плоским защитным 
стеклом.

Выполнение столь жестких требо-
ваний российских стандартов потре-
бовало сузить диапазон светодиодов, 
совместимых с новой оптикой. Первая 
доступная линза из серии C14128_ 
Tatiana-1X4-B оптимизирована для 
работы со светодиодом XML2. Сейчас 
мы создаем новые линзы семейства 
Tatiana-1X4-B, оптимизированные 
для работы с другими популярными 
светодиодами.

Большое внимание уделялось 
и достижению оптимальной кон-
струкции нового линзового модуля. 
Компания LEDiL уже несколько лет 
производит разные семейства линз, 
совместимые между собой по уста-
новочным габаритам и местам рас-

Рис. 5. Кривая силы света линзы Tatiana-B

положения центровочных элементов 
(PINs). Это позволяет нашим заказчи-
кам использовать одну и ту же уни-
версальную светодиодную плату для 
производства разных светильников, 
меняя в ней оптику с различными КСС 
без переделки платы.

Основными параметрами стандар-
тизации конструкций оптики LEDiL 
являются  два стандартных варианта 
расположения установочных пинов, а 
также соответствие межосевого рас-
стояния между светодиодами одному 
дюйму. Эти «габаритные» стандарты 
составляют конструктивную основу 
таких семейств линз как Strada-SQ, 
Strada-2x2, HB-SQ, HB-2x2, Strada-IP-
2x6, HB-IP-2x6. Новая линза Tatiana-
1X4-B также соответствует этим стан-
дартам по габаритам.

Как и предыдущие семейства линз 
Strada, новая линза Tatiana-1X4-B 
позволяет герметично защитить све-
тодиоды от агрессивной внешней 
среды прямо на плате, используя 
cиликоновые клей и герметик.

Когда мы начинали работу на этой 
линзой, мы стремились сделать недо-
рогую и идеальную линзу для осве-
щения российских дорог класса В и 
А4. И нам это удалось. Мы добились 
трехкратного снижения стоимости 
новой оптики (до 0,18 евро на свето-
диод), достигнув высочайшего каче-
ства распределения света и сохранив 
конструктивные удобства примене-
ния новой оптики.


