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Световые приборы и системы

Светильник –  
это произведение 
технического искусства

Крупнейший производитель и поставщик современных светотехнических 
решений в России и СНГ компания «Световые Технологии» также рабо-
тает на рынках Европы Ближнего Востока и Азии, предлагая множество 
модификаций светильников для внутреннего и наружного освещения.
Компания располагает штатом высококвалифицированных специали-
стов, имеет современные производственные мощности – все это позво-
ляет реализовать полный цикл по созданию продукции, от идеи до во-
площения. О специфике работы компании и дальнейших направлениях 
развития светотехнических решений мы беседуем с Татьяной Мешковой, 
заместителем директора департамента ТОД «Наружное освещение» 
ООО МГК «Световые Технологии».

– В чем особенности конструк-
ции светильников наружного ос-
вещения?

– Сейчас используются доволь-
но сложные технологии – например, 
алюминиевое литье под давлением. 
В основном корпуса  современных 
светильников уличного освещения 

больших мощностей выполнены с по-
мощью этой технологии (см. рис. 1). 
Подобный конструктив, с одной сто-
роны, повышает производительность 
при массовом выпуске, увеличивает 
срок эксплуатации изделия благо-
даря прочности, с другой – данные 
технологии  позволяют  создавать 

уникальный  узнаваемый  дизайн. 
Но следует отметить и проблемы, ко-
торые требуется решать при выборе 
этой технологии: нужно выполнить 
грамотный расчет теплоотвода при 
проектировании нового светильника, 
учесть все конструктивные особенно-
сти, необходимые для того или иного 
продукта. Ведь после изготовления 
пресс-формы ее доработка повлечет 
остановку производства светильников 
и большие дополнительные финансо-
вые затраты.

– В чем заключается своеобра-
зие и сложность наружного осве-
щения?

– В первую очередь надо сказать 
о конструктиве самого светильника 
для наружного освещения, который 
должен иметь грамотное оптическое 
решение, чтобы светораспределение 
было комфортным для глаз водителей 
и пешеходов. В то же время светиль-
ники должны создавать освещение, 
соответствующее нормативным пара-
метрам. Это должен быть комфортный 
и качественный свет. И если говорить 
о подборе компонентов для светоди-
одных светильников, то очень важны 
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Рис. 1. Светильник наружного освещения
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тепловой расчет, инженерные изыска-
ния при создании той или иной кон-
струкции, которые должны сочетать 
удобство монтажа и профессиональ-
ное оптическое решение. Производ-
ство светильников наружного осве-
щения представляет собой симбиоз 
совершенно различных технологий. 
И пожалуй, из-за сложности разработ-
ки светильники наружного освещения 
иногда можно назвать произведением 
технического искусства.

– На какие группы делятся све-
тильники для наружного освеще-
ния?

– В своей компании мы разделили 
светильники наружного освещения 
на четыре группы, это даже скорее 
четыре направления, по которым раз-
вивается тема наружного освещения 
в компании «Световые Технологии». 
Когда мы говорим о направлениях, 
то имеем в виду не столько светиль-
ники,  сколько  решение,  грамотно 
спроектированное комфортное, каче-
ственное, отвечающее нормативным 
требованиям.

Первое, и самое главное, направ-
ление – освещение улиц, дорог и ма-
гистралей. 

Вторая группа – светильники для 
городского пространства.

Третья группа – архитектурное ос-
вещение, где требуются светильники 
с профессиональной оптикой.

Ну и четвертая группа – мощные 
прожектора для спортивного осве-
щения.

Все четыре группы светильников 
имеют свои особенности при разра-
ботке, но их объединяют основные 
требования к эффективности, качеству 
светораспределения, технологичности 
конструкции и удобству монтажа.

– Ваша компания давно извест-
на на этом рынке. Каковы особен-
ности проектов «Световых Техно-
логий»?

– Компания «Световые Техноло-
гии» – крупнейший производитель 
светильников в России, поэтому у нас 
колоссальный опыт. Когда мы присту-
паем к созданию нового светильника, 
это превращается в настоящий твор-
ческий процесс, в котором участвуют 
дизайнеры, конструкторы, технологи, 
служба качества. Иногда привлекаем 

заказчика, имеются в виду крупные 
компании, такие как «Ленсвет» или 
«Моссвет», когда на стадии опытного 
образца проводим совместный техни-
ческий совет, выслушиваем замеча-
ния, рекомендации. И если необходи-
мо, вносим коррективы в разработку, 
а затем светильник выходит в серию.

Проектирование светильника на-
чинается с маркетингового исследо-
вания. Мы выбираем определенное 
направление, в котором собираемся 
двигаться, проводим исследование 
и выявляем определенную целевую 
группу – на нее и будет работать 
то или иное светотехническое реше-
ние. И уже под это светотехническое 
решение появляется первая идея 
дизайна светильника. Для решения 
своих задач мы привлекаем различ-
ных специалистов, кстати, не только 
штатных, но и тех, кто занимается 
аутсорсингом. Один из последних 
проектов, который появится букваль-
но на днях, – это светильник APEX 
LED (см. рис. 2), через месяц мы пла-
нируем устроить ему широкий релиз. 
При его разработке мы сотрудничали 
с братьями Корнелиусами. Они пред-
ложили первую идею, первый дизайн-

концепт светильника, в дальнейшем 
и воплощенный в жизнь. Среди тех, 
кто утверждал данный концепт, были 
и собственники компании. Хочу за-
метить, что собственники компании 
принимают огромное участие в раз-
работках. Эти люди очень заинтере-
сованы в появлении нового продукта, 
в применении инновационных техно-
логий в наших решениях. Светильник 
рождается как любимое детище всей 
компании.

После утверждения концепции ди-
зайна работа переходит в руки кон-
структора, и он полностью прорабаты-
вает всю схемотехнику, все элементы 
светильника, продумывает, какие мо-
гут быть мощности, следует ли под-
корректировать внешний вид светиль-
ника в зависимости от тех или иных 
пожеланий или расчета. Ведь одно 
из самых важных качеств светиль-
ника – его надежность. Чтобы све-
тильник оставался надежным на весь 
период эксплуатации, необходимо 
выполнить грамотный тепловой рас-
чет, предусматривающий с помощью 
радиатора отведение тепла от свето-
диода. Чем лучше сделан радиатор, 
чем лучше отводится тепло от свето-

Рис. 2. Светильник APEX LED
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диодов, тем дольше они прослужат. 
Мы заявляем, что наши светильники 
могут проработать 100 000 часов, или 
примерно 20 лет. Чтобы светильник 
качественно проработал на протя-
жении такого периода, должны быть 
соблюдены особые условия у светоди-
одов, при которых их деградация ста-
новится минимальной. Производители 
обязательно указывают эти характе-
ристики и рекомендуют определенный 
тепловой режим, при котором свето-
диоды прослужат очень долго. Для 
наружных решений это очень важно, 
поскольку  это  всегда очень мощ-
ные светильники, от 50 и до 300 Вт 
на улицах, а если говорить об откры-
тых площадках и спортивных объек-
тах, там часто набирается плато, один 
модуль которого может потреблять 
до 1000 Вт. От такого полотна свето-
диодов отвести тепло – задача дей-
ствительно нетривиальная. И здесь 
роль конструктора-светодизайнера 
очень велика. Переход от идеи дизай-
на до конструкции светильника может 
занимать от месяца до года.

После того как появляется прори-
сованный, рассчитанный конструк-
тив, подключаются технологи и опти-
ки, которые помогают конструктору 
достичь наиболее оптимального све-
тораспределения, дают рекоменда-
ции, каким образом удобнее реали-
зовать этот светильник на нашем 
производстве.

В штате есть оптики, рассчитыва-
ющие параметры линзы. Эти расчеты 
служат основой при изготовлении 
пресс-формы для линз, которые по-
том отливаем на своем производстве.

После того как появился конструк-
тив  светильника,  который можно 
полностью может изготовить на пред-
приятии, наступает стадия серийного 
выпуска. Но прежде мы запускаем 
опытную партию, на изделиях которой 
устраняются последние замечания. 
Впрочем, они обычно бывают несу-
щественными, и светильник выходит 
в серию.

В зависимости от конструкции раз-
работка светильников может занимать 
от полугода до полутора лет. Мини-
мальный период разработки у нас 
занял два с половиной месяца. Для 
такого крупного производства и пол-
ного цикла разработки этот срок был 
максимально сжатым. Появился про-

стой компактный эффективный све-
тильник MARK LED для дорог катего-
рии В и дворовых территорий.

На нашем производстве реализо-
ван почти полный цикл: от алюминие-
вого литья под давлением до сборки 
светильников. Локализация произ-
водства достигает 80%. Это не просто 
сборочные линии, а создание светиль-
ников практически с нуля.

– Как вы тестируете наружное 
освещение?

– Для таких целей у нас есть спе-
циальная тестовая площадка, где 
установлено несколько опор. Рассто-
яние между ними меняется, и высо-
та расположения светильников тоже. 
В свое время мы столкнулись с та-
кой проблемой, что при сочетании 
определенной оптики и светодио-
дов с высокой цветовой темпера-
турой определенных бинов появ-
ляется разброс по цветности. Это 
проявляется в виде желтой каемки 
по  границе  светораспределения 
на дорожном полотне. С этой про-
блемой столкнулись многие произво-
дители, но пока светильник не пове-
сишь на дорогу или не прислонишь 
к стене, дефект не увидишь. К со-
жалению, по-другому данную про-
блему не рассмотреть, и мы пришли 
к этому пониманию благодаря опыту. 
На установке, о которой идет речь, 
мы смотрим, как себя может повести 
оптика с различными светодиодами.

Также у нас есть собственная лабо-
ратория, где можно провести испыта-
ния светильников для подтверждения 
заявленных или расчетных данных. 
Цикл испытаний светильника в соб-
ственной лаборатории – тоже неотъ-
емлемая часть процесса разработки 
новых продуктов и модернизации 
уже серийных светильников. Помимо 
стандартных показателей, которые те-
стируются в лаборатории, – световой 
поток, цветовая температура – для 
светильников наружного освеще-
ния очень важны и другие, не толь-
ко  светотехнические  параметры, 
но и электрические характеристики, 
проверка на микросекундные импуль-
сы, на ЭМС. Помимо электрических 
и оптических параметров, наружные 
светильники нужно контролировать 
на защиту от влаги и пыли, на IP65, 66, 
67. Минимальное требование для на-

ружных светильников – со ответствие 
степени IP65, поскольку они быстро 
загрязняются, особенно в мегаполи-
сах. Пыль от дороги оседает на поли-
карбонате или на стекле, поэтому све-
тильники необходимо мыть 2–3 раза 
в  год.  В  нашей лаборатории  есть 
установка, позволяющая проверить 
светильники на соответствие IP65, 
а также на самые максимальные тре-
бования для светильников, в том чис-
ле на IP67, погружение в воду.

У  нас  есть  светильники  специ-
ального исполнения –  это версия 
EXTREME, они используются при низ-
ких температурах до –60°C. Для про-
верки этих параметров в лаборатории 
светильники помещаются в специаль-
ную камеру, где их функционирование, 
включение и выход на рабочий режим 
тестируются при низких температурах 
–40…–60°C, а также и при повышен-
ных температурах, вплоть до +60°C.

– Какие ошибки наружного ос-
вещения вы видите в наших горо-
дах?

– Основные ошибки – это невы-
полнение нормативных значений, это 
блесткость, ослепление водителей, ос-
лепление пешеходов. Это полосатость, 
которая относится именно к невыпол-
нению норм. В нормах освещения, со-
гласно СП 52.13330–2016, помимо 
освещенности и яркости регламенти-
руется еще и равномерность яркости, 
которая не должна превышать опре-
деленных допустимых пределов. По-
лосатость возникает из-за того, что 
светораспределение светильника сде-
лано таким образом, что оно не про-
бивает по краям и не дает сделать 
равномерную засветку. Эту проблему 
можно решить, но есть нюанс. Когда 
хотят сэкономить, то проектное реше-
ние меняется, и меняется в худшую 
сторону. Расстояния между столбами 
могут увеличиваться. У нас есть при-
мер, когда на одной трассе расстояние 
между опорами должно было состав-
лять 35 метров по проекту, но из-за 
нехватки финансирования решили его 
увеличить вдвое. И когда расстояние 
между столбами достигло 70 метров, 
то равномерно осветить тем количе-
ством светильников, что было запро-
ектировано изначально, стало просто 
невозможно. В результате на дороге 
могут появиться полосы. Это приводит 
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к тому, что трассу невозможно эксплу-
атировать, поскольку такое освещение 
идет вразрез с безопасностью.

Помимо невыполнения норм ошиб-
ками являются неправильно подо-
бранные оптика и угол нацеливания 
светильника. Наши светильники име-
ют регулируемый кронштейн, за счет 
чего мы можем направлять светиль-
ник над дорогой под тем углом, кото-
рый необходим и был запроектирован 
при светотехническом расчете, когда 
выполняются все установленные нор-
мативные значения. Угол отвечает 
за блесткость – за счет изменения 
угла наклона светильник либо слепит, 
либо не слепит и создает нормируе-
мые равномерность и освещенность.

Еще одна важная ошибка, про нее 
я уже говорила, – неправильно подо-
бранный светодиод с цветовой тем-
пературой 4500 К и выше, фактически 
синий светодиод, с оптикой. В этом 
случае возникает не просто полоса-
тость в виде белой и темной полосы, 
но добавляются цветные полосы, жел-
тые и синие. В результате на дороге 
появляется «зебра» с темно-синими 
и желтыми пятнами. По такой дороге 
просто некомфортно ехать. При мо-
кром асфальте эти блики могут вли-
ять на водителя крайне отрицательно.

При  неграмотно  подобранной 
оптике светильники могут светить 
не в нужном направлении, а просто 
подсвечивать обочину. Например, 
может быть установлен светильник 
300 Вт, при этом световой поток на-
правлен  и  на  дорожное  полотно, 
и на тротуар, который в свою очередь 
уже освещен. Это неэффективное ре-
шение. Можно было бы установить 
светильники 150 Вт и направить их 
только на дорогу (см. рис. 3)

– Каковы современные тенден-
ции наружного освещения?

– Основная тенденция – использо-
вание «умного» светотехнического ре-
шения. Производителей светильников 
сейчас очень много, характеристики 
приборов примерно одинаковые, поэто-
му, чтобы конкурировать с другими про-
изводителями, мы предлагаем готовые 
комплексные решения. Это могут быть 
светильники с опорами, с продуманной 
расстановкой с акцентом «свет там, где 
он нужен, и такой, какой нужен». Если 
говорить о парках, это комфортный 

отраженный минимальный свет. При 
таком свете можно гулять и играть 
в парках, причем он не слепит людей. 
Для улиц мы предлагаем определенный 
оптический вариант, который помогает 
эффективно решать задачи выполнения 
норм освещенности с минимальными 
затратами электроэнергии. В этом слу-
чае подключается еще и смарт-система. 
Это и есть тенденция – светильник 
становится управляемым. Светильник 
плюс опора – не просто решение ос-
вещения, также в светильнике могут 
использоваться различные датчики: 
освещенности, присутствия, программи-
рование работы светильника в зависи-
мости от времени суток. Вот такие ком-
плексные «умные» решения позволяют 
не только выполнить нормы, но и гра-
мотно использовать электроэнергию. 
Плюс ко всему сейчас производители 
имеют возможность встраивать в опо-
ры различные датчики, Wi-Fi, радары, 
способные считывать пассажиропо-
ток, фиксировать аварийные ситуации. 
Смарт-решения – это основная тенден-
ция освещения.

– Какими разработками и про-
ектами гордится ваша компания?

– Я бы хотела отметить три про-
дукта, которые выходят в этом году 
и несколько проектов.

Один из продуктов – бюджетный 
GALAXY LED, маломощный светильник 
для городских хозяйств, в нем реали-
зованы все пожелания монтажников. 

Этот светильник – мечта монтажника. 
Он имеет регулируемый угол накло-
на, у него безынструментальный до-
ступ, при этом высокая эффективность 
и возможность использования раз-
личных оптических решений. С точки 
зрения монтажа это прорыв, причем 
за небольшие деньги.

Второй – SKYLINE LED,  это наш 
премиум-продукт для  городского 
пространства.  У него  уникальный 
интересный дизайн, это один из тех 
светильников, которых на российском 
рынке нет. Он реализован с помощью 
безреберной конструкции, абсолютно 
гладкий, и также имеет безынстру-
ментальный доступ. Его можно про-
граммировать на различные функции, 
использовать с разными датчиками, 
например, с различными системами 
управления.  Светильник,  который 
вобрал в себя все лучшее, что есть 
на рынке сегодня в плане управления 
освещением, в плане эксплуатации и, 
самое главное, в плане дизайна.

И третий продукт, о нем я гово-
рила ранее, – премиум-продукт APEX 
LED, чья уникальность заключается 
в оптическом решении – комфорт-
ный отраженный свет. На светиль-
никах с отраженным светом очень 
тяжело получить высокую световую 
отдачу. За счет использования инно-
вационных материалов, с высокими 
отражающими свойствами, которые 
мы  искали  и  тестировали  более  
полугода, работали с различными 

Рис. 3. Ошибки в освещении дороги



www.lightingmedia.ru32

Световые приборы и системы

производителями. В результате мы 
получили почти 95 лм/Вт. Это высокий 
показатель. Плюс ко всему работали 
по дизайну с братьями Корнелиусами. 
У этого светильника нетривиальный 
узнаваемый дизайн – он не повторен 
не только в России, но даже в Европе 
аналогов нет.

Проектов у нас очень много, я ска-
жу про свои самые любимые.

Один из них – Ворошиловский мост 
в Ростове-на-Дону (см. рис. 4). Почему 
этот проект самый любимый? Светиль-

ник MAGISTRAL LED еще не был вы-
веден в серию, как уже на его основе 
был реализован проект. До официаль-
ного релиза мы выпустили готовую 
продукцию и продали ее. Это знако-
вый проект для нас.

Еще один любимый проект – осве-
щение Ильинского сквера в Китай-го-
роде в Москве (см. рис. 5). Сквер был 
неосвещен, и хоть это всегда было ме-
стом встреч, но на сам сквер внима-
ния не обращаешь. За счет освещения 
ситуация изменилась. Мы установили 

там светильники TERES LED, подсвети-
ли церквушку прожекторами LEADER 
LED с узкой оптикой и получили за-
мечательный результат. Сквер стал бо-
лее уютным, комфортным, камерным.

И еще один знаковый проект, реа-
лизованный компанией «ЭСКО» на на-
ших уличных светильниках. Это энер-
госервисный контракт, который был 
заключен в городе Иваново. В чем 
уникальность этого проекта? По нему 
было отгружено свыше 20 000 све-
тильников, из них более 50% – «ум-
ные»  светильники. До 2018  года, 
до этого контракта, мы так массово 
смарт-светильники не выпускали.

– Каковы объемы производства 
светильников наружного освеще-
ния в прошлом году?

– Объем продаж в прошлом году 
составил 40 000 светильников по на-
ружному направлению. У нас было 
реализовано  несколько  крупных 
проектов,  в частности, освещение  
трассы М-11.

В прошлом году мы выполнили 
более 3000 проектов, среди которых 
были и маленькие, и многомиллион-
ные. В прошлом году продажи увели-
чились на 20%, и за последние пять 
лет наружное направление в компа-
нии демонстрирует стабильный рост.
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Рис. 4. Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону

Рис. 5. Ильинский сквер в Китай-городе


