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Готовые решения

В

Светодиодный прожектор 
Uniel ULF-F31

Внимание! Результаты измерений и анализа относятся 
только к конкретному образцу, предоставленному произво-
дителем для участия в проекте. Характеристики других об-
разцов аналогичной продукции могут быть иными.

В этот раз у нас в обзоре – свето-
диодный прожектор ULF-F31 30W/DW 
SENSOR от компании Uniel.

Этот светильник выполнен в ли-
том корпусе из алюминиевого сплава 
(марка алюминия ADC12) с антикор-

розийным покрытием, который одно-
временно выступает и радиатором. 
По центру прибора расположена 
круглая линза из боросиликатного 
стекла, прикрывающая светодиодную 
COB-матрицу (см. рис. 1). В отличие 

от поликарбонатных стекол, такая 
линза устойчива к ультрафиолету 
и нагреву, имеет высокий коэффици-
ент светопропускания и не мутнеет 
со временем. Заявленный производи-
телем угол свечения: 90°.

Корпус выполнен аккуратно, име-
ет относительно небольшие размеры 
(215×197×77 мм) и вес (1,1 кг). Между 
линзой и корпусом установлена сили-
коновая прокладка, чтобы обеспечить 
защищенность светильника по IP65.

В корпус встроен датчик движе-
ния с заявленным временем сраба-
тывания 3 с и временем отключения 
5 мин. Угол обнаружения у датчика: 
около 120°; дальность обнаружения: 
до 6 м; допустимая высота установки 
светильника: 1,5–3 м.

Для простоты установки прожектор 
оборудован поворотным кронштейном.

Производитель заявляет, что этот 
прибор работает при температурах 
–25…45°C и в диапазоне рабочего 
напряжения 100–265 В АС, 50 Гц.

В качестве источника света исполь-
зуются кристаллы от компании Sanan.

Класс защиты от поражения элек-
трическим током у светильника заяв-
лен как I, класс энергопотребления: 
А++. Срок службы: 50 000 ч.

Рекомендованная производителем 
розничная цена: 3256,37 руб.  Предо-
ставляется гарантия на 2 года со дня 
продажи. В таблице представлены 
заявленные и измеренные характери-
стики светильника ULF-F31 30W/DW 
SENSOR от Uniel.

Для проверки заявленных техни-
ческих характеристик светильник был 
передан на измерения в лабораторию Рис. 1. Светодиодный прожектор ULF-F31 30W/DW SENSOR от компании Uniel
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Таблица. Заявленные и измеренные характеристики светильника Uniel — ULF-F31 30W/DW SENSOR
Параметр Заявленное значение Измеренное значение

Световой поток, лм 2600 2744
Потребляемая мощность, Вт 30 29,39
Коэффициент мощности 0,90 0,968
Цветовая температура, К 6000 6772
Индекс цветопередачи, Ra 80 83,8
Коэффициент пульсации, % — 0,1
Спад светового потока за 70 мин, % — 6,7
Световая эффективность, лм/Вт 86,7 93,36
Класс защищенности IP65 IP65 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

«Архилайт». Результаты испытаний 
показали, что прожектор потребляет 
практически столько, сколько и за-
явил производитель, однако при этом 
измеренный световой поток оказался 
выше заявленного, что дало более 
высокую световую эффективность (из-
мерения проводились через 70 мин 
после включения прожектора, когда 
светодиод вошел в рабочий режим). 
Коэффициент мощности и индекс 
цветопередачи также оказались чуть 
выше заявленных.

Цветовая температура оказалась 
выше заявленной. Насколько это хо-
рошо или плохо, судить трудно, но, 
учитывая довольно-таки приличный 
индекс цветопередачи, можно пред-
положить, что проблем с восприятием 
подсвечиваемого объекта возникнуть 
не должно.

За счет грамотной схемы вторичной 
фильтрации у светильника практиче-
ски отсутствует пульсация светового 
потока.

Заявленный класс защищенно-
сти IP65 также подтвержден испыта-
ниями в лаборатории.

Диаграммы распределения силы 
светы светильника ULF-F31 30W/DW 
SENSOR от компании Uniel представ-
лены на рисунке 2.

Для визуализации параметров све-
тильника был сделан расчет в про-
грамме DIALux. Исходные данные: 
высота подвеса светильника: 3 м 
(на стене); коэффициент отражения 
потолка и всех стен кроме той, на кото-
рой висит светильник: 0. Угол располо-
жения светильника относительно сте-
ны: 65°. Рабочая поверхность выбрана 
на уровне пола, краевая зона – 0,5 м.

Из рисунка 3 видно, что зона мак-
симальной освещенности при таком 
расположении прожектора начинает-
ся с самой краевой зоны и достигает 
60 лк примерно на расстоянии 1,2 м 
от стены. При этом расстояние от при-

бора до точки максимальной освещен-
ности составило около 3,2 м.

В целом, у компании Uniel полу-
чился очень приличный светодиодный 
прожектор с аккуратным и привлека-
тельным корпусом, который позволяет 
использовать прибор в местах с вы-
сокими эстетическими требованиями. 
Отказ от использования конденсато-
ров в схеме питания позволяет рас-
считывать на долгую бесперебойную 
работу светильника.

По своим характеристикам рас-
сматриваемый прожектор может 
стать отличной заменой 150–200-Вт 
галогенового прожектора; при этом 
потребление электроэнергии снизит-
ся практически в семь раз. Естествен-
но, такая замена возможна там, где 
требования к свету позволяют ис-
пользовать светильники с холодным 
белым светом. В серии светодиодных 
прожекторов ULF-F также имеются 

прожекторы с цветовой температу-
рой 4000 К мощностью 30 и 50 Вт.  
С эстетической точки зрения, прожек-
тор значительно привлекательнее 
классического галогенного прожек-
тора с комплектным датчиком дви-
жения. 

Рис. 3. Визуализация расчетов светильника Uniel – ULF-F31 30W/DW SENSOR

Рис. 2. Диаграммы распределения силы света 
светильника ULF-F31 30W/DW SENSOR 
от компании Uniel


