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Источники света
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Циркадная лампочка 
Healthe изменяет спектр, 
следуя за солнцем
Марк Халпер (Mark Halper), 
редактор журнала LEDs Magazine 
и журналист,  
пишущий на темы энергетики, 
технологий и бизнеса

Новая светодиодная лампа SunTrac 
A19 изменяет синюю составляю-
щую света в зависимости от вре-
мени суток. Между тем разгоре-
лась оживленная дискуссия о том, 
что оказывает большее влияние: 
форма спектра или количество 
света.

В свою линейку циркадных све-
тильников компания Healthe Inc. до-
бавила светодиодную лампу, которая 
может динамически изменять спектр 
излучаемого света в течение дня, 
обеспечивая, как утверждается, бо-
дрящий синий свет утром, а вечером 
минимизируя синюю составляющую 
для лучшего расслабления.

Новая лампа SunTrac A19 пред-
ставляет собой сочетание существу-
ющих ламп GoodDay и GoodNight 
компании Healthe, предназначенных, 
соответственно, для утреннего и ноч-
ного времени суток. Она также имеет 
третью, «дневную» настройку между 
GoodDay и GoodNight.

Компания Healthe из Какао-Бич, 
штат Флорида, позиционирует SunTrac 
как для домашнего, так и для коммер-
ческого рынка светодиодного осве-
щения, первоначально в Северной 
Америке.

У пользователей есть несколь-
ко вариантов управления лампой, 
имеющей стандартный цоколь E26. 
Они могут использовать три режи-
ма, переходя от одного к другому 
с помощью настенного выключателя, 
поворотного переключателя лам-
пы, приложения или беспроводного 

Bluetooth-переключателя. Изменение 
яркости выполняется приложением 
и Bluetooth-переключателем, кото-
рый размещают на стене или в другом 
удобном месте. Он питается кинетиче-
ски – заряжается в ответ на прикос-
новение человека, не требуя батарей 
или проводов.

Существует и более динамичный 
способ управления лампой – ее под-
ключение к GPS-устройству компании 
Healthe. Это решение под названием 
SunLync, размером со спичечный ко-
робок, отслеживает положение лампы 
по отношению к солнцу и регулирует 
спектр излучаемого света в соответ-
ствии с одним из трех параметров, 
связываясь с лампой через беспро-
водной Bluetooth. Оно переходит 
от дневного режима к послеполуден-
ному, затем к ночному, а утром, когда 
пользователь снова включает свет, 
возвращается к дневному. Благодаря 
SunLync спектр лампы преобразует-
ся постепенно, таким образом, смена 
режима происходит почти незаметно.

Светодиодная лампа SunTrac A19 
(рис. 1) будет реагировать на инфор-
мацию от GPS-устройства SunLync 
или на Bluetooth-переключатель  
(рис. 2–3). Пользователи также могут 
управлять ею с помощью приложения 
или обычного выключателя.

Как сказал генеральный директор 
Healthe Ким Ли (Khim Lee), «между ре-
жимами нет резкого скачка. Это важ-
но, поскольку в переходный период 
в вечернее время большинство поль-
зователей не хотели бы резкого пере-
хода от одного спектра к другому».

Healthe разрабатывает функцию, 
которая позволит в большей степени 
варьировать смену спектрального 
состава света. Сегодня, например, 
система не включает свет по утрам 
автоматически.

Стоимость SunTrac составляет 
$30,99 – лампа дороже светодиод-
ных устройств GoodDay и GoodNight, 
которые остаются в линейке Healthe 
и продаются по цене $12,99.

Bluetooth-контроллер также по-
вышает стоимость владения, Healthe 
предлагает его по $83,99.

Healthe также предоставляет 
комплект стоимостью $120, содер-
жащий устройство SunLync и две 
лампы SunTrac. Компания продает 
новые устройства через собствен-
ный сайт, а также через Amazon, где 

Рис. 1. Лампа SunTrac A19 

Рис. 2. GPS-устройство SunLync
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Рис. 1. Лампа SunTrac A19 

Рис. 2. GPS-устройство SunLync

по-прежнему остаются доступными 
GoodDay и GoodNight. Обе лампоч-
ки можно приобрести и через фирму 
Sleep Number, выпускающую «умные» 
кровати и матрасы. Healthe планирует 
вскоре начать продажи SunTrac в Ев-
ропе и Китае.

Хотя предполагается, что стои-
мость $30,99 не будет привлека-
тельной для массового рынка, есть 
надежда, что нишевое использова-
ние поможет утвердиться концепции 
циркадного освещения и приведет 
к снижению цен и более широкому 
распространению такого типа осве-
щения.

Healthe принадлежит расположен-
ной в Уэст-Уорик (штат Род-Айленд, 
США) компании Lighting Science Group 
(LSG), ставшей холдингом после вы-
деления Healthe и других бывших 
подразделений в самостоятельные 
компании.

Компания LSG уже давно является 
первопроходцем в области циркадно-
го освещения, которое все еще нахо-
дится в стадии становления. Работы 
в этом направлении LSG начала вести 
в 2013 году, когда НАСА заключило 
с фирмой контракт по разработке си-

стемы для Международной космиче-
ской станции.

В настоящее время многие свето-
технические предприятия разраба-
тывают стратегию циркадного осве-
щения, предусматривая уменьшение 
синей составляющей света ночью 
и увеличение днем. Воздействие си-
него света связывают с подавлением 
мелатонина – гормона, выделяемого 
во время сна. Также была обнаруже-
на связь с меланопсином – пигментом 
в сетчатке, посылающим стимулирую-
щие сигналы в супрахиазматическое 
ядро мозга (так называемые биологи-
ческие часы).

По словам Кима Ли, в течение дня 
лампа SunTrac повышает количество 
синего света в диапазоне 470–490 нм, 
особенно 480 нм, а вечером снижает 
его.

Недавно Healthe оборудовала 
номера отеля Crowne Plaza Atlanta 
Airport прикроватными и рабочими 
светильниками компании Journi с цир-
кадной регулировкой спектра.

В спорном заключении, недавно 
всколыхнувшем мир циркадного осве-
щения, Центр исследования освеще-
ния (LRC) Политехнического института 

Ренсселера ставит под сомнение важ-
ность влияния синего света на нару-
шения циркадного ритма. Было обна-
ружено, что гораздо большее влияние 
оказывает количество света ночью, 
а не его спектральный состав.

Отчет, впервые опубликованный 
в марте в Journal of Biological Rhythms, 
вызвал негативную реакцию у постав-
щиков и ученых, защищающих теории 
влияния спектра. LEDs Magazine будет 
освещать продолжающиеся споры.

Все изображения предоставлены 
Healthe.

Рис. 3. Bluetooth-переключатель


