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Полтора года назад мы написали 
статью о том, как работают 
линзы LEDIL серии Stradella-IP-28 
со светодиодами 5050 и что это 
дает возможность создавать 
энергоэффективные и недоро-
гие светильники для освещения 
улиц и промышленных объектов. 
За минувшие полтора года в мире 
многое изменилось… Случилась 
пандемия коронавируса. в связи 
с которой был объявлен глобаль-
ный карантин, и население почти 
всех развитых стран пару месяцев 
сидело по домам в самоизоляции.

Как известно, под сидячий камень 
вода не течет, и зарплата не за-
текает, поэтому экономические по-
следствия всеобщей самоизоляции 
оказались неожиданными и уди-
вительными. Нефтяные фьючерсы 
на американском рынке упали до от-
рицательных величин. Финансовые 
власти США нарисовали $6 трлн 
на поддержку своей экономики. 
На биржах повысились котировки 
американских акций, а их рост обо-
гнала безработица. Америку охва-
тили уличные протесты и погромы 
магазинов. Борьба за власть между 
демократической и республиканской 
партиями вышла за рамки джентль-
менских приличий и все больше 
напоминает гражданскую войну, 
но пока только с памятниками. Тол-
пы активистов уничтожают памят-
ники основателям американского 
государства, а 4 июля, в День незави-

симости, был сброшен даже монумент 
Колумбу… Похоже, что выборы прези-
дента США в ноябре будут нескучны-
ми. Правительства остальных стран 
выглядят растеряно, их привычные 
экономические связи и традиционные 
политические союзы рассыпаются. 
Сбываются мечты антиглобалистов – 
протекционизм и национальный су-
веренитет вытесняют ненавистную 
им глобализацию с повестки дня. 
Прогнозы сулят падение ВВП всех 
крупных стран. Многие производства 
останавливаются и, на радость Грете 
Тумберг, перестают дымить и извер-
гать в атмосферу отходы своей жиз-
недеятельности. Началась рецессия 
и глобальный экономический кризис, 
пугающие людей неопределенностью 
будущего. Но и в это интересное вре-
мя случаются позитивные события. 
Так, финская компания LEDIL считает 
что «все пройдет и это тоже» и про-
должает размеренно заниматься сво-
им делом. Летом 2020 года компа-
ния LEDIL анонсировала очередную 
новинку – семейство линз Stradella-
IP-64 (рис. 1).

Р а з м е р ы  н о в о й  о п т и к и 
253×74×9,7 мм и у нее «на борту » 
64 линзы и просторный «карман» для 

разъемов коммутации. К линзе при-
лагается силиконовая прокладка для 
герметизации. Плата с 64 светодио-
дами размещается под мультилинзой, 
а широкие поля мультилинзы прижи-
мают силиконовую прокладку к ради-
атору, там самым полностью защищая 
светодиодную плату от воздействия 
внешней среды.

Оптика оптимизирована для рабо-

Таблица. Механическая совместимость линз Stradella-IP-64 с разными типами светодиодов
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толщина платы, мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 
STRADELLA–IP–64–HB–S – OK – – – – OK OK OK OK OK OK OK OK
STRADELLA–IP–64–HB–M – OK – – – – OK OK OK OK OK OK OK OK
STRADELLA–IP–64–HB–W – OK – – – – – – – – – – – –
STRADELLA–IP–64–T2 – OK – OK – OK – – – – – – – –
STRADELLA–IP–64–VSM – – OK OK OK OK – – – – – – – –

Рис. 1. Внешний вид мультилинзы  
Stradella-IP-64

Рис. 2. Световые диаграммы линз Stradella-IP-64 
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Рис. 1. Внешний вид мультилинзы  
Stradella-IP-64

Рис. 3. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-T2 c Samsung LM310B на шестиполосной дороге

Рис. 4. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-T2 c Samsung LM310B на двухполосной дороге

STRADELLA-IP-64-T2
Samsung_LM301B 
6 полос
Ширина дороги 22,5 м
Покрытие R3
Двусторонняя установка
Световой поток 
светодиодов - 24000 лм
Световой поток 
светильника – 21905 лм
Угол наклона - 0 градусов
Высота установки – 12 м

STRADELLA-IP-64-T2
Samsung_LM301B  
 2 полосы
Ширина дороги 7,5 м
Покрытие R3
Односторонняя установка
Световой поток 
светодиодов - 12000 лм
Световой поток 
светильника – 10950 лм
Угол наклона - 0 градусов
Высота установки – 12 м

ты со светодиодами в корпусах 3030, 
но может работать и с другими типами 
светодиодов. Данные о механической 
совместимости линз Stradella-IP-64 
с разными типами светодиодов пред-
ставлены в таблице.

В настоящее время доступны линзы 
с 4–5 разными световыми диаграмма-
ми – четыре варианта для освещения 
промышленных объектов и один для 
освещения автодорог (рис. 2).

В ближайшие полгода будут запу-
щены в производство остальные лин-
зы с популярными светораспределе-
ниями для освещения дорог.

Размещение 64 полуваттных све-
тодиодов на большой площади линзы  
позволяет снизить яркость отдельных 
светоточек, что делает светильник 
комфортным для зрения. С этой оп-
тикой будут работать и светодио-
ды в других типах корпусов, но при 
этом светораспределение может от-
клоняться от оптимального. Для ос-
вещения индустриальных объектов 
изменение угла излучения в неболь-
ших пределах, как правило, не влияет 
на результат. Дорожное освещение 
куда более критично к даже неболь-
шим изменениям КСС оптики Поэтому 

любые сочетания «линза-светодиод» 
для дорожного освещения нужно 
проверять светотехническим расче-
том.

ОСвЕщЕнИЕ улИц гОрОдОв
Рассмотрим примеры того, как 

новая линза С17346_STRADELLA-
IP-64-T2 будет освещать двухпо-
лосную и шестиполосную автодороги 
со светодиодами Samsung LM301B 
в корпусе 3030.

Результаты расчетов представлены 
на рисунках 3 и 4. На этих рисунках 
на левой вертикальной оси нанесена 
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Производственный участок
24Ѕ48Ѕ10 м

C17213_STRADELLA-IP-64-HB-W 
Samsung_LM301B

Шаг 6Ѕ6 м
Высота 10 м

Световой поток светильника - 16830 лм
Световой поток светодиодов – 18000 лм

Рабочая плоскость (высота)– 0,8 м
Краевая зона – 0,5 м

Коэффициент 
эксплуатации – 0,71

Еср - 325 лк
Емин  - 209 лк

Емин/Еср - 0,643
UGR = 23

шкала значений яркости. На правой 
вертикальной оси есть шкала зна-
чений TI (характеристика слепящего 
воздействия). На горизонтальной оси 
обозначено расстояние между опо-
рами в метрах. Между этими осями 
расположены графики функций рав-
номерности яркости и параметра TI 
(слепящего действия). Вертикальные 
пунктирные линии обозначают гра-
ницы применимости расчетного свет 
распределения для дорог разного 
класса, согласно классификации, ука-
занной в СП52.13330.2016.

Таким образом, линза С17346_
STRADELLA-IP-64-T2  – это со-
временная линза для освещения 
городских дорог от двух до шести 
полос класса до А3, обеспечиваю-
щая высокую равномерность яркости 
и освещенности при широком шаге 
опор до 55 м. Линза сбалансирована 
по яркости и освещенности. Это оз-
начает, что, например, при значении 
яркости 1 кд/м2 освещенность близка 
к значению 15 лк, что соответствует 
дороге класса Б2, а при значении яр-
кости 1,2 кд/м2 освещенность близка 
к 20 лк, что видно из графиков.

ОСвЕщЕнИЕ 
ПрОИзвОдСтвЕннОгО учаСтка

Рассмотрим пример освещения 
производственного участка (по-
стоянная ручная работа на произ-
водственных установках) линзами 
C17213_STRADELLA-IP-64-HB-W 
Samsung_LM301B. Согласно ГОСТ 
Р 55710–2013 (табл. 16), требуется 
обеспечить освещенность не менее 
300 лк с равномерностью не менее 
0,6 м и UGR не более 25. На рисунке 
5 показаны результаты расчета. Из них 
видно, что все параметры выполня-

ются. Особое внимание хотелось бы 
обратить на параметр UGR (обобщен-
ный показатель дискомфорта). Имен-
но благодаря форме КСС с достаточно 
резким углом отсечки можно достичь 
выполнения нормативных требований 
по дискомфорту без применения до-
полнительных штор и решеток, что 
заметно удешевляет себестоимость 
светильника. Снижение себестоимости 
было важным во все времена и особое 
значение приобретает в предстоящее 
кризисное время.

На мировую экономику надвигает-
ся шторм. Многочисленные эксперты 
сулят исчезновение среднего класса 
как класса и отмирание тех сегмен-
тов бизнеса, которые их обслужива-
ли. Каким будет новый дивный мир – 
пока сложно предположить в деталях, 

но необходимость освещать по ночам 
улицы и дома останется при любом 
экономическом укладе. Энергоэффек-
тивное, дешевое и комфортное осве-
щение всегда будет востребовано. Но-
вая оптика Stradella-IP-64 позволяет 
сделать светодиодные светильники:

 � комфортными для зрения, за счет 
распределения габаритной ярко-
сти светодиодов по значительной 
площади;
 � энергоэффективными, за счет низ-
ких оптических потерь;
 � недорогими, за счет удобства 
монтажа и сокращения трудоза-
трат при сборке светильника;
 � надежными, за счет проверенной 
системы защиты светодиодов 
от воздействия внешней среды.

Рис. 5. Результаты светотехнического расчета для Stradella-IP-64-W 


