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Эффективен ли 
технический регламент  
по энергоэффективности?

Комментарий специалиста
Александр Карев, технический директор компании «Световые Технологии»

Впечатление от разделов, связанных с осветительной техникой:
К сожалению, в регламенте упущен из рассмотрения «Светильник на основе светодиодного модуля». Для нас это прак-

тически весь ассортимент нашей продукции – светильники на основе светодиодов.
1. В определениях есть:
 – «лампа» – источник оптического излучения, создаваемого в результате преобразования электрической энергии;
 – «светильник» – устройство, которое распределяет, фильтрует или преобразует свет, излучаемый одной или несколькими 

лампами, и которое содержит все части, необходимые для удержания, фиксации и защиты лампы, а при необходимости 
и вспомогательные схемы вместе со средствами для подключения электропитания;

 – «светодиодная сборка» – комплект из одного или нескольких светодиодов. Сборка может включать оптический элемент 
и тепловые, механические и электрические компоненты;

 – «светодиодная лампа» – лампа, содержащая одну или несколько светодиодных сборок. Лампа может быть снабжена 
цоколем;

 – «светодиодный модуль» – комплект, не имеющий крышки и содержащий одну или нескольких светодиодных сборок 
на печатной плате. Комплект может включать электрические, оптические, механические и тепловые компоненты, интер-
фейсы и устройство управления;
Получается, что «светодиодный модуль» – это тоже лампа, но без крышки (вероятно, без рассеивателя или без про-

зрачного колпака). Исходя из определения светильника, можно сделать вывод, что в нем могут быть установлены одна 
или несколько ламп, но не модулей.

Вероятнее всего, смысл был потерян при переводе с иностранного языка.
Соответственно непонятно, следует ли распространять требования по энергоэффективности, сформулирован-

ные к лампам (III. «Требования к энергетической эффективности и правилам определения показателей энергетиче-
ской эффективности»), на светильники, или нет?
2. В разделе IV. «Особенности оценки соответствия ламп направленного света, светодиодных ламп и связанного с ними 

оборудования» появляется термин «светильник».
Термин «светильник» относится к светильнику, содержащему светодиодные модули, а термин «испытание» относится к процедуре, описанной в пун-

кте 6.1. настоящего раздела. Если испытание согласно обоим подпунктам 6.2.1. и 6.2.2. допускается в технической документации, для испытаний может 
быть выбрать наиболее подходящий метод.

А далее предлагается испытывать по 20 (двадцать светильников!). И это при продолжительности испытаний 6000 часов!
6.2.1. Если техническая документация на светильник предусматривает испытание светильника в целом как лампы, 

то должно быть испытано 20 светильников. Если модель светильника соответствует требованиям настоящего техническо-
го регламента, то считают, что светодиодные модули данной модели (-ей) соответствуют им.

20 июля 2018 года на сайте Евразийской экономиче-
ской комиссии опубликовано официальное распоря-
жение Коллегии № 118 «О проекте решения Совета 
ЕЭК «О техническом регламенте Евразийского эко-
номического союза «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств».

Данным распоряжением, утвержденным тремя днями 
ранее, 17 июля, и вступившим в силу в момент опубли-
кования, одобрен соответствующий проект регламента 
с целью его ближайшего представления на рассмотрение 
Совета Комиссии для последующего принятия и введения 
в действие.

Предполагается, что техрегламент по энергоэффектив-
ности начнет действовать не ранее 1 сентября 2021 года 

после того, как вступят в силу требования к содержанию 
этикеток и технических листов изделий, потребляющих 
энергию.

Как известно, публичное обсуждение проекта обо-
значенного технического регламента было проведено 
в 2014 году. Внутригосударственное согласование было 
начато в июне 2016 года.

Принятый документ содержит информацию о техниче-
ских требованиях к различным бытовым приборам: теле-
визорам, стиральным машинам, холодильникам и т. д. 
Предприятия нашей отрасли интересуют технические ре-
гламенты, предложенные для различных ламп и светиль-
ников.

Мы попросили представителей нескольких компаний 
прокомментировать этот документ.



Современная светотехника, #4 2018 11

Рынок

Комментарий специалиста
Михаил Телегин, Технический директор «Росэкосвет»

Ранее согласно порядку технического регулирования светотехнические изделия должны были проходить испытания 
на безопасность и электромагнитную совместимость. Контроль световых характеристик изделия (светового потока, цве-
топередачи, коэффициента спада светового потока за время его стабилизации мог) быть пройден производителем или 
импортером в добровольном порядке. После введения нового регламента эти параметры будут подлежать обязательным 
испытаниям. Это, безусловно, будет способствовать росту качества выпускаемой продукции. В то же время нужно пони-
мать, что тотальные сертификационные испытания потребуют открытия новых лабораторий и сертифицирующих центров 
с дорогостоящим импортным оборудованием. Все расходы лягут дополнительным бременем на производителя, что в итоге 
отразится на цене конечного продукта.

Комментарий специалиста
Алексей Косой, Начальник отдела перспективного развития и энергосбережения СПБ ГУП «Ленсвет»

Проект «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» в меньшей степени затра-
гивает интересы «Ленсвета», так как мы применяем светотехническое оборудование с максимальной световой эффек-
тивностью, сами формируем требования к светодиодным светильникам и не применяем светильники с низким КПД. Сей-
час минимальная требуемая нами световая эффективность составляет 120 лм/Вт, в четвертом квартале будем требовать 
130 лм/Вт – это высокий показатель, который предлагают ведущие производители. В проекте рассматриваются требова-
ния к оборудованию и бытовым приборам различного назначения, это важно для стимулирования рынка в направлении 
применения новых технологий, повышения качества и достижения задач по снижению неэффективного расхода электро-
энергии и затрат на ее производство.

6.2.2. В противном случае, если техническая документация на светильник позволяет извлекать из него светодиодные 
модули для испытаний, то необходимо выбрать достаточное количество светильников для получения 20 образцов све-
тодиодных модулей. При этом необходимо следовать указаниям технической документации по демонтажу светильников 
и испытывать каждый светодиодный модуль в отдельности.
3. Испытывать извлеченные из 20 светильников модули нецелесообразно – результаты отдельно работающего модуля 

не позволят получить адекватное заключение.
А в целом, идея регламента хорошая, поскольку светильники потребляют электроэнергии в квартире не меньше теле-

визора, не говоря об офисах и прочих местах использования.

Как нам сообщили, Технический Регламент отправлен на доработку и его новая версия будет представлена в октябре.


