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Индустрия светодизайна стре-
мительно развивается, огромное 
количество фирм, как архитектур-
ных, дизайнерских, так и заточен-
ных на производство и продажу 
осветительного оборудования 
и отдельных компонентов, расши-
ряют свои компетенции, становясь 
проектировщиками наружного 
и интерьерного освещения, а зна-
чит, потенциальными создателями 
образов, настроения, поведения 
человека в темное время суток.

Определенное количество профес-
сиональной литературы и опыт коллег 
помогает им развиваться в данном 
направлении.

Но то, что может стать настоящим 
учителем – «живой свет» – всегда 
на виду, и как правило, остается неза-
меченным.

«Восемьдесят пять процентов 
информации человек получает, 
благодаря зрению, свету. Тогда по-
чему же мы учим светодизайну, 
рассказывая его историю, рисуя 
картинки освещенных зданий, рабо-
тая за компьютером?» – этот вопрос 
стал своеобразным трамплином для 
создания образовательного и иссле-
довательского проекта «Лаборатория 
света».

Особенность данного проекта 
в том, что вместо карандашей и ком-
пьютерных мышек слушатели на пер-
вом занятии получают фонарики, 
а на завершающем – уже работают 
с профессиональным осветительным 
оборудованием.

Здесь большинство умений и на-
выков обучающиеся получают «через 

глаза и руки», создавая по заданию 
световые сценарии самостоятельно 
или в группах, экспериментируя или 
изучая конкретные кейсы, предложен-
ные педагогами.

Удачные и неудачные результа-
ты светомоделирования измеряются 
(яркомер, люксметр, спектрометр), 
создается база образов, переведен-
ная на язык объективных светотехни-
ческих характеристик.

Умения формировать световую сре-
ду, грамотно работать с освещением 
архитектурных объектов, выявлять 
светом фактуру и материал, понимать 
плюсы и минусы использования цвет-
ного света – вот некоторые ключевые 
умения выпускников данного курса.

В «Лаборатории света» акцент 
сделан на «человекоориентирован-
ное проектирование» – формируется 
не менее важный набор навыков, свя-
занный с пониманием того, как чело-
век будет себя вести и какие эмоции 
испытывать при различных световых 
сценариях, и умением программиро-
вать желаемое поведение и эмоции.

Работа с «живым светом» разруша-
ет стереотипы, раскрепощает мышле-
ние, позволяет свежо и ярко воспри-
нимать информацию, а затем более 
оригинально и полно применять по-
лученный опыт в работе.

Логично, что в качестве средств 
обу чения на первом этапе важно 
иметь правильный инструментарий. 
И если в профессиональном свете 
оптика LEDiL известна и широко при-
меняется, то в целях обучения в этом 
курсе ее использовали впервые.

Прежде чем перейти к освеще-
нию объекта в натуральную вели-
чину, слушатели «Лаборатории све-
та» практикуются на архитектурных 
макетах больших масштабов. Такие 
макеты позволяют проводить визу-
альную оценку освещаемого объ-
екта. Для данной работы требуются 

Рис. 1. Пример миниатюрной универсальной 
платы со светодиодом
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Рис. 1. Пример миниатюрной универсальной 
платы со светодиодом

миниатюрные светильники, помога-
ющие воссоздать соответствующее 
соотношение яркостей. Реальные 
светильники в натуральную величи-
ну тут, к сожалению, не применимы. 
А вот светодиод на универсальной 
плате (рис. 1), на которую можно 
устанавливать линзы LEDiL из таких 
семейств, как LISA3, Veronica-mini, 
Heidi, Tina, подключенный к источ-
нику питания на основе батарейки, 
может отлично имитировать освети-
тельный прибор с различными угла-
ми излучения от узкого до широкого, 
а также с эллиптическим или асим-
метричным светораспределением.

Самые крошечные линзы LISA3 
(Ø10 мм и высотой 7,9 мм) имеют 
в своем арсенале не только кругло-
симметричные версии с углами 15, 25, 
35, 45, 60°, но и овальную, что важ-
но для архитектурного освещения 
(рис. 2).

В семье VERONICA-SQ-mini разме-
рами 13,9×13,9 мм есть VERONICA-SQ-
MINI-D, которая позволяет получать 
узкий луч около 15° с достаточно ка-
чественным смешением цвета внутри 
пучка. В этой серии присутствует и эл-
липтическая линза (рис. 3).

Следует также отметить серию 
HEIDI Ø21,6 мм (рис. 4). В ней наи-
более полный набор светораспре-
делений, а потому, несмотря на чуть 
большие размеры, эта серия вполне 
хорошо подходит для светомодели-
рования.

На рисунках 5а и 5б показаны ра-
боты слушателей по созданию кон-
цепции освещения макета церкви 
с помощью линз VERONICA-SQ-mini 
и HEIDI. Для изменения цвета освеще-
ния в данном случае светодизайнеры 
использовали цветные светофильтры 
поверх миниатюрных светильников.

Изначально линза LEIA Ø49,8 мм 
и высотой 53 мм разработана как 
линза с очень узким лучом для сколь-
зящего акцентного и декоративного 
освещения. Тонкий луч света с рез-
кими границами может формировать 
на фасаде яркие и контрастные поло-
сы. Это дает интересные возможности 
светодизайнерам при оформлении 
ночного освещения фасадов.

С помощью дополнительной лин-
зы F16629_LEIA-SUB-O исходный луч 
можно преобразовать в ультраузкую 
прямую линию (рис. 6).

Иногда оригинальные декоратив-
ные эффекты, достигаемые посред-
ством линз, становятся источником 
вдохновения, основой образного 
решения для более масштабного ос-
вещения. Так, на одном из занятий 

в «Лаборатории света» комплект 
линз LEIA + LEIA-SUB-O применили 
с RGBW-светодиодом (рис. 7а). Вме-
сто одноцветной линии получилась 
радуга. Одна из слушательниц была 
так увлечена полученным эффектом, 

Рис. 2. Миниатюрные линзы LISA3 

Рис. 3. Миниатюрные линзы VERONICA-SQ-mini  

Рис. 4. Линзы HEIDI с широким выбором световых диаграмм
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что использовала цветовую линию 
в освещении фасада как основу де-
коративного образа (рис. 7б).

Для объектов в натуральную ве-
личину важно иметь возможность по-
смотреть, как применение различной 

оптики (в рамках одного и того же 
светильника) меняет распределение 
яркости на фасаде.

В данном случае оптический кон-
структор HEKLA от LEDiL – это именно 
тот инструментарий, который позволя-
ет изучать «живой свет».

На рисунке 8 представлено восемь 
семейств различной оптики LEDiL, 
совместимой с HEKLA: BARBARA-G2, 
MIRELLA-G2, BROOKE-G2, CARMEN, 
ZORYA, RONDA, WINNIE и ILONA.

В чем удобство такого конструк-
тора? Холдер HEKLA прижимает 
светодиодную матрицу (Cob) к ра-
диатору. Плотный прижим нужен 

Рис. 5. Освещение макета церкви (варианты 1–2), практикум «Лаборатории света».  
Фото предоставлены и являются собственностью «Лаборатории света»

Рис. 6. Примеры стандартного применения линзы LEIA

Рис. 7. а) Освещение макета здания; б) светомоделирование в реальных условиях (фрагмент), 
практикум «Лаборатории света». Фото предоставлены и являются собственностью 
«Лаборатории света»

а) б)

б)а)

Рис. 8. Семейства рефлекторов и линз, 
совместимые с HEKLA

Рис. 9. Холдер HEKLA с контактными 
вставками



Современная светотехника, #6 2019 11

Компоненты и комплектующие

для эффективного отведения тепла 
от Cob. Внешняя сторона холдера 
служит механическим интерфейсом 
для крепления разных линз и реф-
лекторов. Для того чтобы избавиться 
от пайки проводов к светодиодной 
матрице в процессе сборки светиль-
ника, можно вставить в холдер кон-
тактные вставки, показанные на ри-
сунке 9, в которые можно вщелкнуть 
провода и которые обеспечат контакт 
со светодиодной матрицей. Холдеры 
HEKLA совместимы с Cob c диаметром 
LES, который меньше 14 мм.

Такая технология сборки светиль-
ников очень удобна для создания 
широкого ассортимента акцентных 
архитектурных светильников типа 
downlight. В данном случае для созда-
ния новой модели светильника можно 
модифицировать только декоратив-
ные элементы корпуса или элементы 
крепления. При этом оптическое ядро 
позволяет использовать нужную опти-
ку под конкретную задачу.

У каждой линзы и рефлектора есть 
свои особенности. И это открывает 
безграничные возможности при ис-
следовании «живого света» в полевых 
условиях, когда не нужно брать с со-
бой десятки различных светильников 
и прожекторов.

Р е ф л е к т о р ы  B A R B A R A - G 2 , 
MIRELLA-G2, BROOKE-G2 были раз-
работаны для простых и недорогих 
акцентных светильников (рис. 10). Ос-
новная задача – дать светодизайнеру 
набор светильников с симметричным 
светораспределением с различными 
углами излучения. Рефлекторы, как 
правило, формируют световое пятно 
с достаточно резкими и контрастными 
границами и с небольшим световым 
гало вокруг основного пятна света.

Кратко рассмотрим особенности 
этих рефлекторов.

MIRELLA-G2 имеет небольшие раз-
меры, а в комбинации с дополнитель-
ной линзой RZ обеспечивает отличное 
смешение света и цвета, также в каче-
стве аксессуара есть прозрачная CL 
или матовая DL сублинза для защиты 
Cob от грязи и пыли.

BROOKE-G2 – компактный реф-
лектор для компактных светильников 
с мощными Cob с небольшими све-
тоизлучающими поверхностями. От-
личается стойкостью к длительному 
нагреву.

BARBARA-G2 имеет специальную 
оптическую поверхность, которая по-
могает обеспечить хороший защитный 
угол и низкое слепящее действие. 
При использовании с сублинзами RZ 

эти рефлекторы подходят для систем 
адаптивного белого цвета (tunable 
white), так как обеспечивают хорошее 
смешение цвета и света.

Долгое время в области торгового 
и архитектурного света рефлекторы 
играли главную роль. Однако, по-
скольку технология продолжает раз-
виваться, линзы становятся все более 
популярными.

CARMEN  – оригинальный ги-
брид отражателя и линзы. В этой 
линейке есть три типоразмера Ø50, 
Ø70 и Ø90 мм. CARMEN идеально по-
дойдет для архитектурного, прожек-
торного, сценического и трекового 
освещения, если необходимы четкие 
контуры и идеальная равномерность 
светового пятна. Линза CARMEN-90 
в отличие от CARMEN-50 и CARMEN-70 
имеет гибридный металлизированный 
отражатель. Достоинство такого ги-
брида в том, что линза предохраня-
ет Cob от пыли и нет необходимости 
в защитном стекле. Оптическая часть 
CARMEN имеет глубокую бленду, что 
позволяет спрятать сам источник све-
та от глаз зрителя и оставить только 
свет и его эффекты.

Новая красивая ILONA – это лин-
за, обладающая всеми достоинствами 
линз полного внутреннего отражения 

Рис. 10. Световые диаграммы рефлекторов MIRELLA-G2, BARBARA-G2, BROOKE-G2

MIRELLA-G2-S MIRELLA-G2-M MIRELLA-G2-W MIRELLA-G2-WW

15˚ 25˚ 35˚ 50˚

BROOKE-G2-S BROOKE-G2-M BROOKE-G2-W

20˚ 30˚ 50˚

BARBARA-G2-S BARBARA-G2-W BARBARA-G2-WWBARBARA-G2-M

12˚ 25˚ 40˚ 60˚

Рис. 8. Семейства рефлекторов и линз, 
совместимые с HEKLA

Рис. 9. Холдер HEKLA с контактными 
вставками
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Таблица. Технические характеристики линз
ILONA WINNIE CARMEN-50 RONDA

Ø с холдером/ 
без холдера, мм 50/– 49,6/50 47/50 50/52,1

Высота с холдером/без 
холдера, мм 29,15/– 16,33/19,50 19,28/25,45 17/17,2

Углы излучения, ° 10, 14, 25, 35 20, 35, 50, 65, 60 + 20 12, 24, 35, 50
90, 60, 45, 25, WAS, 
WAS2, ZT45, REC-60, 

REC-90, O
Исполнение  
(цвет холдера) Нет холдера Черный и белый Черный и белый Белый 

Совместимость  
с Cob (указан диаметр 
светоизлучающей  
поверхности)

Оптимизирована под 
Ø6–9 мм и совместима 

до Ø14,5 мм
до Ø21 мм

Оптимизирована под 
Ø6 мм и совместима до 

Ø10 мм
до Ø14 мм

Рис. 11. Световые диаграммы рефлекторов ILONA, CARMEN, WINNIE, RONDA

(ПВО). Здесь реализовано тонкое 
управление световым потоком. Поми-
мо высокого КПД, в линзе происходит 

смешение света, что позволяет полу-
чить равномерное смешение света 
в пределах всего светового пучка. Это 

ценится в бутиках и торговых залах, 
а также в архитектурном освещении. 
На данный момент версии -M и -W 
можно использовать системах с адап-
тивным белым светом. В будущем по-
явится версия -SS c узким углом из-
лучения, также поддерживающая эту 
технологию.

WINNIE – уникальная линза ПВО 
с плоским дизайном, которая легко 
встраивается в ретрофиты и акцент-
ные светильники в формате MR16. 
WINNIE имеют один из самых высоких 
КПД в своем классе.

Для создания точечных светильни-
ков, встроенных в потолок, финские 
разработчики LEDiL создали семей-
ство линз RONDA. Линзы позволяют 
формировать светильники-кососве-
ты и светильники-downlight, которые 

C16731_ILONA-SS C16688_ILONA-WC16687_ILONA-M

35˚25˚1410˚

C16686_ILONA-RS

CARMEN-S-C CARMEN-W-CCARMEN-RS-C

10˚ 14˚ 34˚ 55˚

CARMEN-M-C

WINNIE-S WINNIE-M WINNIE-W WINNIE-WW WINNIE-O

RONDA -WAS-C 

RONDA-S-C RONDA-W-C RONDA-WW-C RONDA-WWW-C 

RONDA-ZT45-C RONDA-REC-90-C RONDA-REC-60-C 

RONDA-O-C

RONDA-WAS2-C

25˚ 90˚45˚ 60˚

Asymm. Asymm.60˚ + 60˚ 80˚

50˚ + 30˚

Asymm.
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не выступают из поверхности потолка. 
А линза RONDA-WAS идеальна для за-
ливающего освещения вертикальных 
стен, поскольку способна равномерно 
освещать стену прямо от стыка с по-
толком.

Параметры линз сведены в табли-
цу, а диаграммы представлены на ри-
сунке 11.

Для создания декоративных све-
тильников, равномерно распреде-
ляющих свет в углах около 340°, 
разработана специальная линза 
из оптического силикона – ZORYA, по-
казанная на рисунке 12.

Таким образом, в оптическом 
наборе представлено минимум 
34 варианта различных световых 
диаграмм. Если применять Cob с раз-
личными размерами светоизлучаю-
щей поверхности, то их становится 
гораздо больше.

Благодаря HEKLA можно очень 
легко создавать разные сценарии 
освещения, меняя оптическую часть 
акцентного светильника.

В пределах «Лаборатории света» 
иметь 34 светильника – это не очень 
удобно. В данном случае, чтобы изу-
чать технические особенности света, 
оптимально иметь всего три прожек-
тора со сменной оптикой. Два – что-

бы сравнить рефлектор с линзой или 
как светят линзы различными углами 
излучения прямо на объекте. Три – 
чтобы поставить три одинаковых 
световых прибора в ряд и создать на-
строение, ритм, последовательность, 
что важно, например, при освещении 
колонн или ряда окон.

Такой подход позволяет студен-
там убедиться воочию, как работают 
различные оптические системы при-
менительно к реальному объекту, 
и в дальнейшем уже без сомнения 

использовать тот или иной тип све-
тильников в своих проектах.

Данный «оптический конструктор» 
был собран специально для «Лабо-
ратории света» и находится в распо-
ряжении ее слушателей и педагогов. 
А команда LEDiL всегда готова объ-
яснить тонкости работы с линзами 
и рефлекторами и показать на прак-
тике, как добиваться максимального 
результата, быстро и эффективно ре-
шая поставленную светотехническую 
задачу.

Рис. 12. Линза ZORYA и ее световая диаграмма


