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Светильники типа GX70 (см. рис. 1) 
применяются для общего и зональ-
ного освещения в жилых помещени-
ях, торговых залах, офисах. Светиль-
ники могут встраиваться в мебель  
и витрины, могут быть использованы 
в натяжных или подвесных потол-
ках. Размер светильника составляет  
151×53 мм, диаметр выреза для мон-
тажа – 125 мм (например, у светильни-
ка GX70/H5 по цене 262,46 руб.). Раз-
мер лампы составляет 111×42,5 мм.  
Заявленная светоотдача лампы –  
85 лм/Вт, срок службы – 30 тыс. ч. 
Производитель предоставляет га-
рантию на три года. Розничная реко-
мендованная цена – 631,26 руб. Кор-
пус лампы изготовлен из алюминия  
и одновременно является радиатором. 
Применены светодиоды Sanan 2835  
в количестве 16 шт., которые закрыты 
матовым стеклом.

Для проверки заявленных техни-
ческих характеристик светильник 
был передан в лабораторию «Архи-
лайт». Заявленные и измеренные ха-
рактеристики светодиодной лампы  
LED-GX70-10W/NW/GX70 представ-
лены в таблице. По результатам про-
веденных испытаний выяснилось, что 
светильник имеет световой поток 
ниже заявленного, а потребляемая 
мощность оказалась немного выше, 
так что световая отдача оказалась 
на уровне 71 лм/Вт. Цветовая темпе-
ратура оказалась ниже заявленной 
и составила 4109 К, что близко к со-
ответствующей характеристике для 

Светодиодная лампа 
LED-GX70-10W/NW/GX70 
от компании Uniel
Редакционный обзор

Внимание! Результаты измерений и анализа относятся только к конкретным образцам, предоставленным производителями для участия в проекте. 
Характеристики других образцов аналогичной продукции могут быть иными.

Таблица. Заявленные и измеренные характеристики светодиодной лампы LED-GX70-10W/NW/GX70
Параметр Заявленное значение Измеренное значение

Световой поток светильника Ф, лм 850* 790,4*

Потребляемый ток I, А – 0,055

Потребляемая мощность Р, Вт 10 11,12

Коэффициент мощности – 0,919

Светоотдача, лм/Вт 85 71

Спад светового потока через 60 мин работы, % – 7

Цветовая температура Тц, К 4500 4109

Индекс цветопередачи, Ra – 83,6

Коэффициент пульсации Кп, % – 0,3

* Производитель указывает значение, измеренное сразу после включения лампы, в лаборатории измерение 
производится после стабилизации (через 60 мин работы)

Рис. 1. Светодиодная лампа LED-GX70-10W/NW/GX70 от компании Uniel

Рис. 2. Фотометрические параметры светодиодной лампы LED-GX70-10W/NW/GX70
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Рис. 1. Светодиодная лампа LED-GX70-10W/NW/GX70 от компании Uniel

нейтрального белого света. Важно, 
что пульсации светового потока прак-
тически отсутствуют, составляя 0,3%, 
что намного ниже требований, предъ-
являемых нормативными документами 
к освещению офисов и других обще-
ственных помещений. Индекс цвето-
передачи производитель по каким-то 
причинам не указывает, хотя он, как 
выяснилось, находится на приличном 
уровне и составляет Ra = 83,6. Фото-
метрические параметры светодиодной 
лампы LED-GX70-10W/NW/GX70 пред-
ставлены на рисунке 2.

Отдельно хотелось бы отметить вы-
сокий коэффициент мощности – 0,919, 
который делает лампу достаточно 
эффективной с электрической точки 
зрения, т.к. потребляемая реактив-
ная составляющая незначительна по 
сравнению с потребляемой активной 
мощностью. Исследование спада све-

тового потока также выявило хорошие 
результаты: после стабилизации све-
тового потока (спустя 60 мин работы) 
его показатель снизился лишь на 7% 
от начального значения (в таблице 
указано значение после 60 мин ра-
боты).

Для того, чтобы как можно более 
полно оценить потенциал представ-
ленной лампы, были произведены 
расчеты освещения двух типов поме-
щений: офиса и гостиничного номера 
(расчеты проводились в программе 
DIALux).

Расчет для тИПового 
офИсного ПомещенИя

Согласно СП 52 .13330.2011 
«Естественное и искусственное ос-
вещение», Приложение К, п.1, мини-
мальная освещенность на рабочей 
плоскости (0,8 м – поверхность сто-
ла) должна составлять 300 лк при 
системе общего равномерного осве-
щения. При этом нормируется обоб-
щенный показатель дискомфорта 
UGR ≤ 21. Проведенный расчет по-
казал, что для выполнения норм по 
освещению типового офисного по-
мещения размером 6×3×3 м и с ко-
эффициентами отражения потолка/
стен/пола (70/50/20) понадобится  
20 светильников (четыре ряда по 
пять штук). Таким образом, один 
светильник справляется с освеще-
нием 0,9 м2 помещения (см. рис. 3). 
Удельная потребляемая мощность 

Рис. 2. Фотометрические параметры светодиодной лампы LED-GX70-10W/NW/GX70

Рис. 3. Визуализация расчетов для типового офиса
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составила 12,22 Вт/м2, что в пере-
счете на 100 лк освещенности со-
ставляет 3,04 Вт/м2/100 лк.

При этом освещенность на рабочей 
плоскости составила: минимальная – 
303 лк, средняя – 402 лк, максималь-
ная – 461 лк. Показатель равномерно-
сти (Emin/Ecp) равен 0,753 и находится 
в рекомендуемых пределах. Среднее 
расчетное значение обобщенного 

показателя дискомфорта находится  
за пределами нормы (UGR ≤ 21), мак-
симальное значение составило 24.

Расчет для тИПовой комнаты 
гостИнИчного номеРа

Согласно СП 52 .13330.2011 
«Естественное и искусственное 
освещение», Приложение К, п.78, 
минимальная освещенность долж-

на составлять 150 лк (обычно  
в гостиницах такой результат до-
стигается путем установки как 
потолочных  светильников  так  
и дополнительных – бра, торшеров,  
но в рамках этой статьи мы рассматри-
ваем только потолочное освещение),  
при этом обобщенный показатель 
дискомфорта не нормируется. Прове-
денный расчет показал, что для вы-
полнения норм по освещению типо-
вой гостиничной комнаты размером 
5×4×2,8 м (20 м2 – соответствует 
уровню четырехзвездочной гости-
ницы) и коэффициентами отражения 
потолка/стен/пола (70/50/20) пона-
добится 13 или 12 светильников  
(в зависимости от расположения).  
Таким образом, один светильник 
справляется с освещением 1,54 м2  
или 1,67 м2 помещения (см. рис. 4). 
Удельная потребляемая мощность со-
ставит 7,15 Вт/м2  или 6,60 Вт/м2, что  
в пересчете на 100 лк освещенно-
сти составляет 3,17 Вт/м2/100 лк или  
3,42 Вт/м2/100 лк.

При этом освещенность на рабочей 
плоскости составила: минималь  ная –  
155 лк в обоих случаях, средняя – 
225 лк или 193 лк, максимальная – 
257 лк или 212 лк. Показатель равно-
мерности (Emin/Ecp) равен 0,687 в пер-
вом случае и 0,800 во втором.

По результатам произведенных 
расчетов можно сделать вывод, что 
светодиодную лампу LED-GX70-10W/
NW/GX70 от компании Uniel в сочета-
нии со светильником GX70/H5 (также 
производства Uniel) можно использо-
вать для общего освещения помеще-
ний, но только там, где не нормируется 
обобщенный показатель дискомфорта. 
Теоретически все может измениться, 
если взять светильник, где лампа 
устанавливается более глубоко, од-
нако в рамках данного обзора это 
проверить не удалось.

достоИнства:
 � алюминиевый корпус, а значит 
хороший теплоотвод;
 � срок службы 30 тыс. ч и гарантий-
ный срок – 3 года;
 � низкий коэффициент пульсации –  
0,3%;
 � высокий коэффициент мощности –  
0,919;
 � достаточно высокий индекс цве-
топередачи – 83,6.

Рис. 4. Визуализация расчетов для типовой гостиничной комнаты:  
а – расположение по кругу 13 светильников; б – расположение по краям комнаты 12 светильников
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