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Готовые решения

Тест-драйв трековых 
светодиодных светильников

Сергей Исполатов, 
«СТК Системы освещения»

Популярный светильник TOPLED 
38 и 53W, не вызывающий со-
мнений ALERT LED CILINDER 39W 
от LIVAL и многообещающая 
новинка SUPERLED 45 и 60W. Как 
обычно, для своего обзора мы 
взяли два уже хорошо известных 
рынку светильника, пользующих-
ся заслуженным авторитетом 
в этом сегменте рынка, и но-
винку, которая может по своим 
техническим характеристикам, 
качеству и дизайну потеснить 
устоявшихся лидеров.

ДИзайн
Дизайн – вещь субъективная. Как 

известно, «на вкус и цвет товарища 
нет». Однако откровенно неказистые 
светильники или, напротив, вычурные 
едва ли получат массовый спрос. Ос-
новным покупателям таких светиль-
ников – торговым сетям сегментов 
«Мода», «Продовольствие», «Мебель 
и товары для дома» – в большинстве 
своем требуются недорогие, надеж-
ные, простые в эксплуатации и непри-
метные светильники, выполняющие 
свою основную функцию – акцентное 
освещение товаров.

TOPLED полностью удовлетворяет 
перечисленным выше условиям. Ком-
пактный светильник с вертикально 
ориентированным отсеком для блока 
питания и плотно прижатой к нему оп-
тической частью представлен на ри-
сунке 1.

Светильник TOP LED 53W заметно 
больше 38‑Вт модели, но при этом 
не выглядит громоздким. В общем 
и целом, TOPLED не удивляет своим 
дизайном, но это даже к лучшему.

ALERT LED C IL INDER 39W 
(см. рис. 2) производит впечатление 
добротно сделанного и при этом «ра-
бочей лошадки». В отличие от осталь-
ных участников теста,  светильник 
имеет четкую горизонтальную ориен-
тацию.

У этого светильника – множество 
уникальных отличий. Например, толь-
ко у него отсек для блока питания 
изготовлен из металла, что суще-
ственно увеличивает вес светильника 
и нагрузку на всю трековую систему. 
Смещение центра тяжести светильни-
ка в сторону оптической части может 
привести к небольшому выворачива-
нию шинопровода и даже к плохому 
контакту. Но, главное, – и это удиви-
тельно! – у ALERT LED CILINDER 39W 
нет радиатора!!! Как ведет себя при 
этом светодиод, мы проверим в лабо-
ратории.

SUPERLED (см. рис. 3) стремится 
понравиться всем. Симпатичный ди-
зайн, который явно порадует боль-
шинство покупателей. Светильник 
не  так  прямолинеен  и  прост,  как 
TOPLED, но и не так уникален, как 
ALERT LED CILINDER 39W.

Компактный отсек для блока пи-
тания словно поставлен «на ребро». 
Оптические части у SUPERLED 45W 
и SUPERLED 60W (см. рис. 4) одина-

ковые и по диаметру схожи с опти-
ческой частью TOPLED 53W. Большой 
диаметр позволяет установить ради-
атор большей площади, что должно 
увеличить эффективность охлаждения 
и срок службы матрицы.

Светильник SUPERLED обеспечива-
ет самый большой выбор цвета корпу-
са – черный, серый, белый. При этом 
кольцо вокруг стекла может иметь 
тот же черный цвет, что и радиатор, 
или серый либо белый цвет корпуса. 
За дополнительные деньги можно 
заказать окраску радиатора в цвет 
корпуса.

Обращает  на  себя  внимание, 
как упакованы светильники. Па-
спорт  вложен  в  коробку  только 
у светильников SUPERLED. Коробка 

Рис. 2. ALERT LED CILINDER 39W

Рис. 1. TOPLED 38W

Рис. 3. SUPERLED

Рис. 4. SUPERLED 60W
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Рис. 3. SUPERLED

Рис. 4. SUPERLED 60W

ALERT LED CILINDER 39W удивила 
отсутствием на ней информации 
о мощности. Понять,  какая мощ-
ность у светильника в коробке, мы 
смогли,  только  открыв  ее. Мощ-
ность была указана на шильдике 
на самом светильнике, а на короб-
ке были указаны только артикулы, 
цвет и  странное словосочетание 
«Светильник (LIVAL)».

ТехнИчеСКИе оСобенноСТИ
Как мы уже упоминали, светильник 

LIVAL откровенно удивляет отсутстви-
ем радиатора. Что касается остальных 
участников теста, то площади радиа-
торов любого из светильников серии 
SUPERLED сопоставимы с площадью 
радиатора TOPLED 53W. Учитывая, 
что SUPERLED 30W, 45W и 60W имеют 
одинаковый радиатор, на 30‑и 45‑Вт 
версиях он обеспечивает явный «за-
пас».

Мы провели измерения темпе-
ратуры  матрицы  на  работающих 
светильниках. Измерения осущест-
влялись в горизонтальном и вер-
тикальном положениях оптической 
части светильника методом термо-
пары. Результаты измерений пред-
ставлены  в  таблице.  Видно,  что 
полученные результаты для всех 
светильников не превышают мак-
симально допустимые значения для 
нормальной эксплуатации матрицы. 
И даже вызывавший сомнения све-
тильник ALERT достаточно эффек-
тивно отводит тепло от светодиода, 
хотя  температура, до которой он 
нагревается, самая высокая из ис-
пытуемых.

Что касается самих светодиодов, 
то в светильниках SUPERLED уста-
новлены матрицы CITIZEN CLU036 
|CLU038  последнего  поколения. 
Их светоотдача равна 140 лм/Вт. 

Но главное преимущество этих ма-
триц состоит в высоком индексе цве-
топередачи. Тест показал, что Ra > 
95! В светильниках TOPLED уста-
новлены матрицы  CREE,  предпо-
ложительно СХА2520 и 2530. Они 
также  характеризуются  высокой 
светоотдачей, однако критические 
температуры нагрева у них гораз-
до ниже – всего 85°C против 120°C 
у CITIZEN. Цветопередача по данным 
приборов не самая выдающаяся –  
Ra > 80.

Светильник ALERT тоже не может 
похвастаться высокой цветопереда-
чей – его индекс находится в районе 
80. В светильник установлена ма-
трица CITIZEN с максимально допу-
стимой температурой эксплуатации 
120°C. Измеренная  температура 
нагретой матрицы составила при-
мерно 119°C, т. е. матрица работает 
«на грани».

Таблица. Результаты измерения основных параметров работы светодиодных трековых светильников
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TOPLED 38W 25D 4000 K CREE CXA2530 41,7 0,97 0,187 3342 80,16 82,6 80,10/82,10 25,6 3969 17,9
TOPLED 53W 30D 4000 K CREE CXA2520 55,9 0,96 0,252 4235 72,76 83,9 93,17/95,17 28,7 4109 17
SUPERLED 45W 23D 4000 K CITIZEN CLU036 43,3 0,947 0,199 2885 66,64 95,3 99,8/95,8 33,5 4019 5,2
SUPERLED 60W 23D 4000 K CITIZEN CLU038 56,6 0,973 0,253 3852 68,06 95,7 101,48/99,48 31,1 4078 22,3

ALERT LED 39W 4000 K CITIZEN 44,1 0,959 0,2 3734 84,68 83,1 117,97/119,97 37,8 4168 0

Рис. 5. Назначение светильников серии SUPERLED
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КаК СвеТИТ
Измерения  светового  потока 

и эффективности светильника до-
казали непреложную истину – чем 
выше индекс цветопередачи,  тем 
ниже светоотдача. У светильников 
SUPERLED с индексом цветопереда-
чи выше 95 светоотдача составила 
66 и 68 лм/Вт, а у моделей TOPLED 
и ALERT – 80, 72 и 84 лм/Вт, соот-
ветственно.

Возникает вопрос, на который нет 
однозначного ответа: «Что лучше 
для торгового освещения – большой 
световой поток или хороший индекс 
цветопередачи?». В  таком случае 
остается только вспомнить сказку 
«Дудочка и кувшинчик».

В процессе измерений обнаружи-
лась еще одна интересная деталь – 
производители  TOPLED  и  ALERT 
занизили заявленную мощность све-
тильников. По результатам испытаний 
фактическая мощность оказалась 
выше. Вероятно, это сделано для того, 
чтобы потребители считали, что эконо-
мят больше электроэнергии. Напротив, 
заявленная мощность светильников 
SUPERLED выше фактической. Таким 
образом, можно было бы полагать, 
что мы имеем дело не с SUPERLED 
45 и 60W, а с SUPERLED 40 и 55W.

Оптика  всех  прошедших  тест 
светильников  не  вызывает  на-
реканий: световое пятно ровное, 
без  искажений,  углы  раскрытия 
светового потока в большей или 
меньшей степени соответствуют 
заявленным.

Кроме  того,  проблем  не  воз-
никло и с соответствием цветовой 
температуры матрицы заявленным 
значениям. Этот факт наряду с из-
ложенными выше, по мнению авто-
ра этой публикации, говорит о том, 
что во все светильники установлены 
фирменные матрицы, а не их копии. 
Понятно, что TOPLED собран в Китае, 
светильник ALERT, судя по упаков-
ке, – там же, но матрицы все же на-
стоящие!

Светильник SUPERLED собирается 
в Санкт‑Петербурге. Поскольку по-
ставка матриц осуществляется на-
прямую от представителя компании 
CITIZEN, в их оригинальности сомне-
ваться не приходится.

ШИРоТа возМожноСТей
Наибольшим числом моделей, 

имеющих четыре разных угла (22, 
33, 56, 70°), четыре значения мощ-
ности (15, 30, 45 и 60 Вт) и четы-
ре цветовые температуры матриц, 

а также более десятка цветовых 
комбинаций  исполнения  корпу-
са, обладает серия светильников 
SUPERLED. TOPLED и ALERT более 
универсальны. Владельцам мага-
зинов обуви, одежды, мясных или 
фруктовых лавок придется доволь-
ствоваться двумя вариантам цвето-
вой температуры (3000 и 4000 К), 
четырьмя  типами  рефлекторов 
и  мощностями,  участвовавшими 
в тесте. Лишь в презентации серии 
SUPERLED  (см.  рис.  5)  подробно 
описано, для освещения каких то-
варов рекомендуются производи-
мые светильники.

чТо почеМ?
Цены на  упомянутые  в  статье 

светильники в интернете  замет-
но колеблются,  но  самые низкие 
из  них  откровенно дезинформи-
руют покупателя. И  все же име-
ется несколько сайтов, к которым 
можно  относиться  с   доверием. 
Приняв во внимание изложенную 
выше информацию, можно уверен-
но утверждать,  что TOPLED 38W 
можно приобрести  за 6040 руб., 
ALERT LED CILINDER – за 8070 руб., 
а SUPERLED 45W –  за 4590 руб.  
Как видите, выгода очевидна!


