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Компании LEDIL и Citizen представ-
ляют комплектующие и техноло-
гии для простой сборки трековых 
и акцентных светильников. Спек-
тральный и оптический конструк-
тор, который позволяет быстро 
менять параметры выпускаемых 
светильников без изменений их 
механической конструкции, предо-
ставляет возможность оператив-
но реагировать на потребности 
рынка и зарабатывать больше.

«Импортозамещение», «локализа-
ция производства» – слова, которые 
мы слышим в своей стране часто 
и отовсюду. Но оказывается, что это 
модные тренды во многих странах. 
Похоже, что общемировой проект эко-
номической глобализации не удался 
и мировая экономика начинает стре-
мительно разделяться на отдельные 
кластеры: североамериканский, юж-
ноамериканский, европейский, россий-
ский, китайский, индийский, африкан-
ский и т. д.

К примеру, американский прези-
дент Трамп начал грандиозную нало-
говую реформу, основная цель кото-
рой – вернуть производства обратно 
в США. В Китае уже много лет власти 
требуют от иностранных инвесторов 
локализовать производство. В Индии 
даже импортное оружие покупают при 
условии хотя бы частичной локализа-
ции его производства внутри страны. 
В России реальные экономические 
условия для развития местного про-
изводства сложились после геополи-
тического конфликта с США в 2014 г. 
Американские санкции и ответные 

шаги российской стороны привели 
к падению курса рубля по отношению 
к другим валютам и снижению инфля-
ции до уровня, который представляет 
интерес для бизнеса. В результате 
этого наблюдалось оживление эконо-
мики в 2017 г. Одновременно с этим 
Китай начал проводить экономиче-
скую политику развития внутреннего 
потребительского рынка и стимули-
ровать покупательский спрос своих 
граждан. Но чтобы жители «срединной 
империи» больше покупали, их доходы 
должны расти, и потому к настоящему 
времени зарплаты китайских рабочих 
уже превысили зарплаты рабочих 
в России (если пересчитать их в дол-
ларах США).

Рост стоимости труда приводит 
к росту цен на экспортные товары. 
Многие товары из Китая начинают 
дорожать настолько, что уже выгод-
но производить их аналоги в России. 
Многие крупные российские компании, 
например «Вартон» или IEK, выросшие 
на перепродаже китайских лампо-
чек, уже построили заводы в России, 
а возможности замещать импортную 

китайскую и европейскую продукцию 
появляется у средних и мелких произ-
водителей светильников. Рассмотрим 
эти возможности подробнее на при-
мере трековых светильников, которые 
широко используются для освещения 
полок и прилавков с товарами.

Еще два года назад идея произво-
дить в России трековые светильники 
выглядела утопичной из-за давления 
дешевого китайского импорта. Однако 
в 2017 г. многие производители в на-
шей стране стали задумываться о та-
ком производстве и просчитывать его 
себестоимость. Маркетологи компа-
нии LEDIL почувствовали этот интерес 
по резкому росту запросов на образ-
цы оптики для трековых и акцентных 
светильников, благо что такую оптику 
компания LEDIL производит в боль-
шом ассортименте. Думая об удоб-
стве заказчиков, финские инженеры 
LEDIL выделили оптику для трековых 
светильников в отдельное направ-
ление и унифицировали крепление 
нескольких популярных семейств линз 
и рефлекторов. Для того чтобы все эти 
линзы и рефлекторы могли крепить-
ся на один и тот же держатель, была 
разработана специальная крепежная 
база HEKLA (см. рис. 1).

С этой крепежной базой совме-
стимы семь семейств оптики: реф-
лекторы BARBARA-G2, MIRELLA-G2, 
BROOKE-G2 с сублинзами RZ, гибрид-
ная линза-рефлектор CARMEN и линзы 
ZORYA, RONDA, WINNIE.

На сайте LEDIL представлены дер-
жатели HEKLA-SOCKET-A–J. Все они 
имеют одинаковые внешние габариты 
и присоединительные элементы кон-
струкции. Различаются эти держате-
ли только совместимостью с разными 
светодиодными CoB-матрицами. Тем 
производителям светильников, кото-
рые предпочитают припаивать про-

Рис. 1. Крепежная база Hekla

Рис. 2. Рефлектор BARBARA-G2

Рис. 3. Дополнительная сублинза  
C14658_BARBARA-RZ-LENS
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Рис. 2. Рефлектор BARBARA-G2

Рис. 5. Рефлектор MIRELLA-G2

Рис. 6. Пример светового «сердца» на стене магазина

Рис. 7. Семейство рефлекторов Carmen

Рис. 3. Дополнительная сублинза  
C14658_BARBARA-RZ-LENS

Рис. 4. Рефлектор BROOKE-G2

вода к CoB-матрицам для повышения 
надежности, предлагаются бескон-
тактные держатели. Они маркиру-
ются одной буквой перед цифровым 
кодом F15859_HEKLA-SOCKET-I. Для 
тех, кто предпочитает не паять, а ис-
пользовать держатели со встроенны-
ми контактами, мы рекомендуем ис-
пользовать FP15949_HEKLA-I.

Две буквы FP перед цифровым ко-
дом обозначают наличие контактных 
групп. Провода питания в них встав-
ляются вручную. Извлечь их обратно 
можно, только придавив зажимную 
пружину иголкой или шилом. Почти все 
соединители HEKLA работают со све-
тодиодными матрицами с диаметром 
светоизлучающей поверхности (LES) 
в диапазоне 6–14,5 мм. Для нестан-
дартных матриц CoB c диаметром 
светодиода LES 15–20 мм, а также 
для матриц адаптивного белого света 
(с возможностью настройки теплого, 
нейтрального или холодного белого) 
и многоцветных матриц, у которых для 
подключения используются три и бо-
лее контактов, разработан держатель 
HELKLA-SOCKET-K. Линзы и рефлекто-
ры, совместимые с соединителем Hekla, 



www.lightingmedia.ru30

Компоненты и комплектующие

крепятся в базе байонетным образом. 
Нужно вставить оптику в соединитель 
Hekla и слегка повернуть по часовой 
стрелке до упора.

Рассмотрим подробнее оптику, 
совместимую с держателями Hekla. 
Самой крупный рефлектор из этой 
серии – BARBARA-G2 (см. рис. 2).  
Диаметр рефлектора: 70 мм. Три раз-
ных рефлектора формируют световые 
углы 13°, 30°, 50°. Для этих рефлек-
торов предлагается дополнительная 
сублинза C14658_BARBARA-RZ-LENS 
(см. рис. 3), которая хорошо смеши-
вает цвета и позволяет использовать 
RGB-светодиоды. Эта же сублинза 
совместима с семейством небольших 
рефлекторов BROOKE-G2 (см. рис. 4). 
Диаметр данных рефлекторов: 45 мм; 
их высота: 20 мм; формируемые све-
товые углы: 18°, 28°, 47°.

Рефлекторы семейства MIRELLA-G2 
(см. рис. 5) представлены четырьмя КСС 
с углами излучения 15°, 25°, 35° и 55°. 
Их диаметр: 50 мм; высота: 24 мм.

Таким образом, три семейства 
рефлекторов формируют 10 разных 
световых углов, что дает простор для 
творчества светодизайнерам. На ри-
сунке 6 показан пример того, как с по-
мощью трех светильников с оптикой 
LEDIL и двух разных КСС было сфор-
мировано световое пятно на бренде 
в виде сердца.

Линзы лучше управляют светом, 
чем рефлекторы, и имеют лучшее оп-
тическое КПД. Поскольку с помощью 
линз гораздо проще сформировать 
овальные или асимметричные пуч-
ки света, инженеры LEDIL включили 
несколько семейств линз в оптический 
конструктор Hekla.

При освещении дорогих товаров 
в бутиках необходимо не только при-
влечь внимание покупателя к то-
вару яркой акцентной подсветкой, 
но и удержать завоеванное внима-
ние. Контрастные границы света, тени 
и дефекты равномерности световой 
заливки размывают фокус внимания 
покупателей, отвлекают и тем самым 
снижают продажи. Для высококаче-
ственного освещения товаров было 
разработано семейство оптики Carmen 
(см. рис. 7).

Этот оригинальный гибрид про-
зрачного рефлектора и линзы, работа-
ющий на эффекте полного внутренне-
го отражения, формирует равномерно 

Рис. 8. Линзы Winnie и их световые диаграммы

Рис. 9. Линзы Ronda и их световые диаграммы

Рис. 10. Линза Zorya и ее световая диаграмма



Современная светотехника, #1 2018 31

Компоненты и комплектующие

залитое светом пятно с мягко ретуши-
рованными краями без гало и прочих 
дефектов. Оптическая часть Carmen 
утоплена в глубокую бленду, что 
позволяет спрятать источник света 
от глаз зрителя и оставить только свет 
и его эффекты.

Близкие по смыслу задачи реша-
ет линза для CoB-семейства WINNIE. 
В конструкции ее держателя нет блен-
ды, но оптические свойства линзы по-
зволяют формировать более сложные 
световые диаграммы, показанные 
на рисунке 8.

Для создания точечных светильни-
ков, которые встраиваются в потолок, 
финские разработчики LEDIL создали 
новое семейство оригинальных линз 
RONDA (см. рис. 9).

Оптика позволяет создавать све-
тильники–кососветы и светильники 
даунлайты, которые не выступа-
ют из поверхности потолка. А линза 
RONDA-WAS идеальна для заливки 
светом вертикальных стен, поскольку 
она равномерно освещает стену, на-
чиная с ее стыка с потолком.

Для создания декоративных све-
тильников, равномерно распределя-
ющих свет от плоской светодиодной 
матрицы в угол около 340°, была раз-
работана специальная линза ZORYA 
из оптического силикона, показанная 
на рисунке 10.

Помимо особенностей подачи 
и управления светом не следует за-
бывать, что имеется широкий выбор 
собственно источников света. Инже-
неры компании Citizen Electronics, 
производящей светодиодные матриц 
COB, постоянно работают над улуч-
шением своих изделий, предлагая все 
новые вариации с разными параме-
трами света и техническими харак-
теристиками.

По мере развития производства 
светодиодных матриц растут требова-
ния к качеству света не только в сре-
де производителей, но и у конечных 
покупателей. Потребителя интересу-
ют энергоэффективность и качество 
света. Рассчитать эффективность 
светильника не составляет большого 
труда – в этом нам помогают фунда-
ментальные науки. Гораздо сложнее 
определить второй параметр.

С этой целью было последователь-
но разработано несколько систем 
оценки, к которым относятся CRI, CQS, 

TM30. Они отличаются количеством 
цветов, которые берутся для сравне-
ния с естественным солнечным све-
том, и параметрами, по которым их 
оценивают.

Изначально расчет индекса цве-
топередачи (CRI, или Ra) велся путем 
вычисления среднего значения в диа-
пазоне R1–R8 частных индексов цве-
топередачи Ra. Со временем в него 
добавили красный спектр (R9), что-
бы повысить объективность оценки, 
но с появлением светодиодных источ-
ников света на белом кристалле эта 

система оценки показала свою несо-
стоятельность (см. рис. 11).

В попытке повысить качество оцен-
ки была разработана методика Color 
Quality Scale (CQS). В ней качество 
света оценивается уже по пятнад-
цати цветам. В этой системе расчет 

Рис. 11. Шкала цветов методики CRI

Рис. 12. Шкала цветов методики CQS

Рис. 13. Шкала цветов методики TM30

Рис. 14. Графическое представление Rg и Rf
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цветовых сдвигов производится по-
другому, в связи с чем высокие оценки 
цветопередачи в системе CQS, не всег-
да соответствуют таковым в системе 
CRI для одного и того же источника 
света (см. рис. 12).

Обе методики разрабатывались, 
в первую очередь, для газоразрядных 
и люминесцентных ламп. С развитием 
рынка светодиодного освещения все 
чаще стали возникать несоответствия 
в оценке качества света их визуально-
му восприятию. Чтобы изменить эту си-
туацию, был разработан метод TM-30, 
представленный в США в 2015 г. Он 
отличается не только количеством 
оцениваемых цветов, но и количеством 
индексов соответствия:
1. Rf (fidelity – точность) показывает 

соответствие эталону 99 цветов 
под тестируемым источником све-
та. Измеряется в диапазоне 0–100 
(см. рис. 13).

2. Rg (gamut – насыщенность) пока-
зывает насыщенность этих цветов. 
Измеряется в диапазоне 60–140 
(см. рис. 14).
Индекс Rf соответствует CRI, при 

этом Rf достовернее определяет точ-
ность цветопередачи, т. к. учитывает 
не восемь цветов, а 99.

Насыщенность цветов идеального 
источника света соответствует значе-
нию Rg = 100. Если цвета освещаемого 
объекта становятся более блеклыми 
по сравнению с эталонным источни-
ком, то Rg < 100. Если же насыщен-
ность повышается, то, соответственно, 
Rg > 100.

Визуальные отличия источников 
с разными индексами см. на рисунке 15.

Оригинальное изображение было 
получено при освещении источником 
света, максимально приближенным 
к солнечному свету. Далее мы видим, 
что источники света с одинаковыми 

значениями индекса цветопередачи 
Ra и индекса точности (соответствия) 
Rf метода ТМ30 визуально восприни-
маются по-разному. Это обусловлено 
различиями в индексе Rg, т. е. насы-
щенности оттенков цветов.

Основываясь на новых стандартах, 
компания Citizen Electronics разрабо-
тала модельный ряд светодиодных 
матриц Vivid. Существует два следу-
ющих типа матриц:
 – Natural Vivid – сохраняет есте-

ственный уровень точности и на-
сыщенности цветов освещаемого 
предмета. Матрицы этого типа ис-
пользуются для освещения любых 
внутренних объектов (офисы, отели, 
рестораны, товары широкого потре-
бления и т. д.).

 – Brilliant Vivid – сохраняет есте-
ственный уровень точности и уве-
личивает насыщенность каждого 
из цветов освещаемого предмета. 
Матрицы этого типа используются 
для акцентного освещения, делают 
цвета более контрастными и при-
влекательными для потребителя.
Кроме этого, разработаны специ-

альные модели для подсветки хле-
бобулочных изделий. Эти модели 
обеспечивают максимально точную 
передачу желтого и коричневого 
цветов. Появились и модели для под-
светки мясной продукции с высокой 
передачей красного спектра.

Светодиодные матрицы Vivid имеют 
более низкие параметры эффективно-
сти по сравнению со своими аналога-
ми из стандартных линеек. Несмотря 
на это, для торгового и акцентного 
освещения данные матрицы более 
предпочтительны.

На двух последних выставках «Ин-
терлайт» мы предлагали посетите-
лям оценить разные источники света 
с одинаковой цветовой температурой. 
Для сравнения были представлены ис-
точники света с CRI = 80 и 90, а так-
же с матрицами Vivid Natural и Vivid 
Brilliant. В качестве главного критерия 
оценки было предложено именно ви-
зуально восприятие стенда – мы со-
знательно не говорили, какие индексы 
цветопередачи у сравниваемых источ-
ников света (см. рис. 16).

Подавляющее большинство опро-
шенных нами участников выставки 
выбрали освещение, полученное с по-
мощью матриц Vivid. Это объясняет-

Рис. 15. Сравнение света с различным индексом насыщенности Rg

Рис. 16. Стенд для оценки визуального восприятия качества света
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ся высоким показателем Rg во всем 
спектре свечения. За счет более высо-
ко контраста и насыщенности цветов 
(даже при меньшей эффективности 
самих источников) света было доста-
точно, и он воспринимался как более 
точный и привлекательный. С параме-
трами источников света можно озна-
комиться с помощью таблицы.

Мы не хотим сказать, что с появ-
лением на рынке матриц Vivid можно 
полностью отказаться от COB-матриц 
и других источников света с индек-
сами передачи Ra = 70, 80 и 90. Все 
они могут с успехом использоваться 
в разных приложениях, так или иначе 
связанных с освещением. Однако по-
явление специализированных реше-
ний для торгового и акцентного ос-
вещения, а также развитие индустрии 
производства компонентов светиль-
ников позволяют производителям по-
лучить дополнительную возможность 
для выгодного маневра и раскрыть 
весь потенциал предлагаемой им 
продукции.

В заключение заметим, что компа-
нии LEDIL и Citizen Electronics пред-
ставляет вашему вниманию новый 
модульный оптический конструктор 
для создания акцентных и трековых 
светильников.

Идея нового конструктора такова: 
на базе универсального держателя 
HEKLA, совместимых с ним семи се-
мейств линз, рефлекторов и светоди-
одных матриц семейства Vivid мож-
но создавать трековые, потолочные 
и акцентные светильники, начиная 
с простых и дешевых для освещения 
продовольственных магазинов эко-
ном-класса и заканчивая элитными 
светильниками, которые достойны 
освещать экспонаты Лувра и Эрми-
тажа.

Чтобы изменить спектральные ха-
рактеристики светильника, следует 

подобрать правильную светодиодную 
матрицу. А чтобы изменить световые 
параметры светильника, достаточно 
сменить оптику, которая монтирует-
ся на держатель байонетным кре-
плением. Легким движением руки 
недорогой светильник превращается 
в источник света для роскошного ме-
хового бутика или музейных экспози-
ций. Технологическая простота пред-
ложенных в статье решений позволит 
даже небольшим компаниям собирать 
качественные трековые светильники 
и быстро реагировать на изменения 
рыночного спроса.

Таблица. Сравнение характеристик испытуемых источников света

3000 K Ra = 80 3000 К 
Ra = 90 On BBL Natural Vivid Brilliant Vivid

CCT 3000 3000 3000 3000
Im

720 мA, Tj = 85⁰C 3586 2962 2528 2141

Im/W
720 мA, Tj = 85⁰C 144 119 101 86

Duv 0,0008 0,0002 –0,0036 –0,0074
CRI Ra 83 93 95 85

Rf(TM-30) 82 90 94 87
Rg(TM-30) 98 103 105 113
∆C • ab(ср.) –1,17 0,29 1,45 3,41

∆C • ab
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LEDiL представляет новое 
семейство  герметичных линз для 
уличных и индустриальных 
светильников. 
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