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Рис. 2. Светильник LEDEL с возможностью монтажа на опоре

Инновации в освещении

Компанию LEDEL можно назвать одной из самых дина-
мичных среди очень активных светодиодных компаний. 
Креативность технических и маркетинговых решений 
поражает воображение нашей редакции. Инновации – 
это конек LEDEL. Поэтому о новшествах в освещении мы 
решили поговорить с директором по инновациям LEDEL 
Артемом Игоревичем Когданиным.

Артем Когданин

– Какими характеристиками, на Ваш взгляд, долж-
на обладать светотехническая продукция, чтобы 
быть востребованной на рынке?

– Она должна предвосхищать ожидания самого рын-
ка. Тот, кто способен предоставить клиенту решение, 
превосходящее его потребности, задает тренды. Сегод-
ня законодателями на светотехническом рынке явля-
ются компании, которые первыми предложили системы 

управления, нестандартную оптику, рекордную световую 
эффективность. Уже сейчас продукт должен обеспечи-
вать световую эффективность как минимум 160 лм/Вт, 
и это считается нормой. Вот почему LEDEL предлагает 
до 180 лм/Вт. Мы задали тренд, и наши конкуренты тоже 
начинают создавать продукты с повышенной эффектив-
ностью.

– Как вы этого добиваетесь?
– Высокую эффективность продукции LEDEL обеспечи-

вает замкнутый цикл производства.
Мы изготавливаем собственные источники питания 

с эффективностью 95% (для сравнения: эффективность 
среднепокупного источника питания составляет 87–89%).

У нас есть оборудование для производства линз. Мы 
отказались от защитного стекла и используем собственные 
запатентованные решения, которые позволяют существен-
но снизить потери на оптике.

Запатентованная система распределения тепловой 
энергии исключает локальные перегревы, что обеспечи-
вает бесперебойную работу светильников на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Еще один тренд, который мы инициировали, – исполь-
зование в светильниках драйвера с рабочим диапазоном 
напряжения до 430 В, а также защиту светильника от ми-
кросекундных импульсных помех до 10 000 В. Это запатен-
тованная разработка LEDEL. И сейчас мы видим, что другие 
производители начинают заявлять диапазон напряжения 
до 400 В (рис. 1).

Мы первыми задали тренд на светильники в цельнометал-
лическом корпусе. После выпуска нами литого алюминиевого 
светильника Superstreet клиенты стали считать его стандар-
том качества. Это очень правильное решение, повышающее 
надежность, срок жизни и эстетичный вид светильника, а так-
же позволяющее более эффективно отводить тепло.

Еще один важный момент – легкая ремонтопригодность 
прямо на опоре. Например, у продукции LEDEL нового по-
коления предусмотрена возможность замены оптики или 

Рис. 1. Патент
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драйвера без демонтажа светильника 
(рис. 2).

– Какие основные проблемы 
есть сегодня на рынке светодиод-
ного освещения? С какими слож-
ностями чаще всего сталкивается 
ваша компания?

– Основная проблема заключается 
в недостатке информации для оценки 
качества светильника.

Это порождает непонимание, ка-
кой именно продукт необходим кли-
енту и соответствует его требованиям: 
по качеству, по надежности, по эффек-
тивности. Сегодня клиент оценивает 
любой товар, исходя из его стоимости, 
и отдает предпочтение растиражиро-
ванному маркетинговому продукту. 
Это неправильно, потому что в осталь-
ных высокотехнологичных сферах по-
добного нет. Ведь при покупке теле-
фона у большинства из нас найдется 
достаточно аргументов в пользу кон-
кретного бренда. Чего нельзя сказать 
о выборе профессиональных светиль-
ников.

– Ваши предложения, как вы 
раскрываете информацию? Есть 

рекомендации АПСС по стандар-
тизации информации о светильни-
ках, вы ее используете?

– У  LEDEL  есть  корпоративная 
система обучения, включающая пре-
зентации, выездные обучающие сес-
сии наших специалистов к клиентам 
и партнерам. Также мы запустили 
цикл обучающих роликов с рекомен-
дациями по подбору качественных 
светильников. Эти ролики находятся 
в открытом доступе на наших интер-
нет-ресурсах.

– Какие технические решения 
вам кажутся наиболее перспек-
тивными?

– «Умные» системы управления, 
системы учета потребления, системы 
с элементами искусственного интел-
лекта, когда светильник сам меняет 
яркость и цветовую температуру в за-
висимости от времени суток.

– Есть ли у вас такие разработ-
ки?

– Мы создали биодинамические 
решения для офисных светильников, 
они находятся на этапе внедрения 
в серийное производство.

– Есть ли потенциал для вне-
дрения биодинамического офис-
ного освещения в России?

– Интерес к биодинамическому ос-
вещению в России приходит от круп-
ных мировых компаний и проявляет-
ся скорее как модный тренд, а не как 
важное  техническое  требование. 
На мой взгляд, это недооцененная 
технология, которую необходимо раз-
вивать, поскольку она залог визуаль-
ного комфорта и хорошего самочув-
ствия в течение рабочего дня и, как 
следствие, высокой продуктивности 
сотрудников.

– Ваш прогноз: когда «умное» 
уличное освещение получит по-
всеместное распространение?

– «Умное» уличное освещение уже 
давно получило повсеместное распро-
странение. LEDEL вносит существен-
ный вклад в развитие этой тенденции. 
Большинство городов имеет системы 
учета, а потому все светильники, кото-
рые мы поставляем по энергосервис-
ным контрактам, оснащены системами 
управления.

– Приведите примеры ваших 
проектов.

– Ряд реализованных нами проектов 
показывает высокий процент эффектив-
ности. Например, в Троицке модерни-
зация уличного освещения была осу-
ществлена в масштабах всего города. 
Внедрение проекта на светильниках 
LEDEL позволило сэкономить до 73% 
бюджета на содержание. Ряд подобных 
проектов был осуществлен в Кингисеп-
пе, Белореченске, Петрозаводске.

– Какова основная причина за-
ключения партнерских отношений 
с IEK GROUP?

– LEDEL всегда был законодателем 
изменений на светотехническом рын-
ке. Партнерство с IEK GROUP задаст 
новый тренд на рынке, а также позво-
лит нам достичь стремительного роста 
и увековечить наш бренд, расширить 
возможности для продвижения за ру-
бежом. Партнерство с крупнейшим 
игроком рынка – переход на новый 
прогрессивный уровень сотрудниче-
ства, возможность для LEDEL стать 
лидером отрасли.

Беседу вела 
Анастасия Горбунова
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