
www.lightingmedia.ru40

Готовые решения

В

Серия ландшафтных  
и фасадных светильников LGD

Виталий Берелидзе, 
технический директор, 
ООО «Арлайт РУС», 
vb@transistor.ru

Серия LGD воплотила в себе все 
современные тенденции произ-
водства фасадных и ландшафтных 
светодиодных светильников – ори-
гинальный современный дизайн, 
единый модельный ряд светиль-
ников для фасадов и прилагающей 
территории, надежные материа-
лы конструкции, высококачествен-
ную окраску, несколько вариантов 
цветов и, конечно, высококачест
венные компоненты – светодиоды 
CREE, BRIDGELUX и надежный герме-
тичный драйвер.

В настоящее время ландшафтное 
освещение незаменимо на любом 
загородном участке. Оно выполня-
ет весьма важную декоративную 
функцию, а также более чем проза-
ическую – освещение территории. 
К ландшафтным светильникам предъ-
являются традиционно высокие тре-
бования:

 � привлекательный внешний вид – 
ландшафтные светильники всегда 
на виду;
 � яркость освещения – основной 
функцией светильников является 
освещение территории;
 � защита от внешних воздействий: 
дождь, снег, ветер, пыль, механи-
ческие воздействия – светильник 
должен выдержать все и продол-
жать работать;
 � длительность работы – поскольку 
цена ландшафтных светильников 
достаточно высока и установка 
требует профессионального мон-
тажа, частая замена неприемле-
ма. Такие светильники должны 
проработать много лет;

 � энергосбережение – поскольку 
ландшафтные светильники часто 
освещают обширные территории 
(участок, сквер, парк), вопрос эко-
номии электроэнергии стоит осо-
бенно остро.

Компании Arlight® удалось во-
плотить все требования в своих 
ландшафтных светильниках серии 
LGD. Линейка светильников LGD по-
зволяет дизайнерам проектировать 
подсветку фасадов и прилегающей 
территории в едином стиле. Вместе 
с тем, наличие оригинальных моде-
лей с возможностью изменения угла 
свечения позволяет создавать сце-
нарии подсветки, которая меняется 
простым поворотом плафона или спе-
циальной шторки.

Одним из важных аспектов в ланд-
шафтном освещении является энер-

гопотребление. Хорошее освещение 
большой территории требует уста-
новки большого количества светиль-
ников, что неизбежно ведет к росту 
расходов электроэнергии. Совре-
менные технологии светодиодного 
освещения становятся просто неза-
менимыми, позволяя значительно со-
кратить затраты на электроэнергию. 
С линейкой светильников Arlight® LGD 
нет необходимости идти на компро-
мисс между воплощением уникальной 
идеи и затратами на энергопотребле-
ние. Для примера: при использовании 
ламп накаливания или галогено-
вых ламп затраты могут достигать 
3000–5000 долл. для частного дома 
площадью 200–400 кв. м с участком 
в несколько десятков соток! И это без 
учета затрат на обслуживание и за-
мену вышедших из строя ламп.

Особо следует отметить под-
держку профессиональных проек-
тировщиков – дизайн-бюро, проект-
ных компаний. Для проектирования 
и расчета освещенности на сайте 
компании «Арлайт РУС» имеются IES-
модели диаграмм распределения 
светового потока, что позволяет вы-
полнить расчет реального уровня 
освещенности для проектируемых 
объектов. В инструкции на каж-
дый светильник даются описание, 
общий чертеж светильника и под-
робное руководство по монтажу. 
В ближайшее время будут под-
готовлены 3D-модели светильни-
ков для 3D Studio MAX, AutoCAD, 
DIALUX в формате обмена графиче-
скими данными DXF. 3D-модели –  
это фотореалистичная визуализация 
светильника и освещенности с при-
вязкой IES-модели распределения 
светового потока. Все файлы можно 
загрузить на сайте [1].

Пример модели распределения 
светового потока  
(на примере светильника  
LGD-Wall-Delta-1B (G)-12W)



Современная светотехника, #3 2016 41

Готовые решения

Таблица 1. Фасадные светильники

Светильник
LGD-Wall-Vario-
2B(G)-10W Warm 

White

LGD-Wall-Delta-
1B(G)-12W

LGD-Wall-Tub-2B(G)-
10W

LGD-Wall-Quad-
18B(G)-8W

LGD-Wall-Quad-
76B(G)-8W

LGD-Wall-
Round90-1B(G)-

7W

LGD-Wall-
Frame-2B(G)-5W

Артикул 020338, 020486 020333, 019779 020334, 019780 020339, 020843 020340, 020844 020346, 020845 020341, 020842
Световой поток, лм* 520 550 630 330 330 200 160

Цвет теплый белый, 3000 К
белый (дневной), 

4000 К, 
теплый белый, 3000 К

теплый белый, 3000 К

Мощность, Вт 10 (2×5) 12 10 (2×5) 8 (4×2) 7 5
Напряжение питания, В 220
Максимальный ток, А 0,2 0,12
Размер (Д×Ш×В), мм 129×104×132 242×170×110 260×90×60 110×110×50 ø90×140 120×145×45
Масса, кг 1 1,56 0,9 0,68 0,74 0,72
Класс пылевлагоза-
щиты IP54

Плафон поликарбонат закаленное стекло поликарбонат

Исполнение корпуса алюминий, порошковая 
покраска

алюминий, сталь,  
порошковая покраска алюминий, порошковая покраска

Цвет корпуса** B – черный, G – темно-серый

Особенности

шторки для регулиро-
вания угла светового 

потока 0–86°,  
поток света направлен 

вверх и вниз

поток света направлен 
вниз и вперед,  

угол освещения 120°

поток света направлен 
вверх и вниз,  

угол освещения 120°

четыре узких луча,  
для стен,  

угол освещения 18°

четыре широких луча, 
для стен,  

угол освещения 76°

поток света 
направлен вниз, 

угол 27°

поток света  
направлен вниз  
и вверх, угол 27°

Рисунок

* Значение светового потока для каждого из направлений света светильника.
** Под заказ предлагаются серый, белый, коричневый цвета.

Светодиодные светильники Arlight® 
позволяют сократить затраты на 90% 
по сравнению с традиционными систе-
мами освещения.

Отличительные особенности линей-
ки светильников серии LGD:

 � в светильниках используются 
высокоэффективные светодио-
ды CREE и BRIDGELUX со сроком 
службы не менее 30000 ч;
 � доступные оттенки белого све-
та: наиболее популярный теплый 
белый (3000 К) всегда есть в на-
личии на складе. Для создания 
более оригинальных вариантов 
освещения под заказ доступны 
белый дневной (4000 К) и хо-
лодный белый (5000 К);
 � светодиоды защищены за -
каленным стеклом или уда-
ропрочным поликарбонатом 
стойким к ультрафиолетовому 
излучению;
 � встроенный высоконадежный 
драйвер адаптирован к работе 
в жестких климатических услови-
ях регионов России;
 � влагозащищенный корпус IP54;
 � исполнение корпуса алюминий 
и сталь с высококачественной по-
рошковой окраской для уличного 
применения;

 � доступные со склада цвета чер-
ный или темно-серый. Под заказ 
доступны серый, белый, коричне-
вый цвета.

ФАСАдные СВетильники
Широкая линейка фасадных све-

тильников LGD позволяет выбрать 
оптимальное решение для дизайна. 
В ассортименте представлены моде-
ли с уникальным дизайном, позво-
ляющим подчеркнуть архитектурные 
формы или преобразить фасады 
в темное время суток. Кроме того, 
часть моделей сделана в едином 
стиле с ландшафтными для созда-
ния единых стилевых решений при 
оформлении зданий и прилегающих 
территорий.

Сводная информация по основ-
ным характеристикам и особенностям 
фасадных светильников приведена  
в таблице 1.

Светильник LGD-Wall-Vario-
2B (G)-10W Warm White

Светильники серии LGD-Wall-Vario 
(см. рис. 1) представляют собой ори-
гинальную конструкцию с двунаправ-
ленным распределением светового 
потока в противоположные стороны. 
Отличительной особенностью этих 

светильников является не только 
оригинальный дизайн, но наличие 
специальных шторок на плафонах. 
Такое решение предоставляет боль-
шие возможности по распределению 
светового потока с индивидуальным 
изменением угла засветки в диапа-
зоне 0–86° в каждом из направле-
ний (см. рис. 1б–в). Индивидуальная 
регулировка угла освещения каждой 
из сторон светильника позволяет за-
дать различные углы засветки по-
верхности фасада. Достаточно всего 
лишь одного типа светильника для 
создания разнообразных вариантов 
подсветки фасадов. Это позволя-
ет сохранить единый дизайнерский 
стиль оформления и предоставляет 
дизайнеру широкие возможности для 
создания индивидуальных решений 
подсветки фасадов.

Светильник LGD-Wall-Delta-
1B (G)-12W

Светильники LGD-Wal l -Del ta 
(см. рис. 2) отличаются оригинальным 
дизайном и создают уют. Одним из ин-
тересных решений может быть уста-
новка светильников на входе здания 
между оконными проемами. При мон-
таже светильники должны устанав-
ливаться плафонами вниз, что дает 
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Рис. 5. Светильник LGD-Wall-Round90-1B(G)-7W

достаточно яркое освещение нижней 
части дома, но при этом отсутствует 
нежелательная засветка окон.

Светильник LGD-Wall-Tub-2B (G)-
10W

С в е т и л ь н и к и  L G D - W a l l - Tu b 
(см. рис. 3) с двунаправленным рас-
пределением светового потока ве-
ликолепно подходят для фасадного 
освещения колонн, длинных верти-

кальных поверхностей и пространства 
между окнами. Светильники LGD-
Wall-Tub хорошо сочетаются с серия-
ми ландшафтных светильников LGD-
Path-Round90 и LGD-Path-Round120. 
Применение LGD-Wall-Tub для фасада 
и LGD-Path-Round для ландшафтного 
дизайна позволяет выдержать весь 
проект в едином стиле.

Светильник LGD-Wall-Quad-
18B (G)-8W и LGD-Wall-Quad-
76B (G)-8W

Светильники LGD-Wal l -Quad 
(см. рис. 4) представляют собой ин-
тересное дизайнерское решение 
с распределением световых потоков 
по четырем направлениям. Имеются 
версии светильников с узким (18°) 
и широким (76°) лучом по каждому 
из направлений. Одним из вариан-
тов применения светильников может 
стать установка в точках пересече-
ния элементов фасада, что создает 
акцент на ключевых элементах фаса-
да, подчеркивая симметрию дизайна. 
Если повернуть светильник на 45° 
по отношению к горизонтали, возни-
кает оригинальный ассиметричный 
рисунок световых лучей.

Светильник LGD-Wall-Round90–
1B (G)-7W и LGD-Wall-Frame-
2B (G)-5W

Особого внимания дизайнеров 
заслуживают светильники LGD-Wall-
Round (см. рис. 5) и LGD-Wall-Frame 
(см. рис. 6). Эти светильники отлича-
ет не только оригинальный дизайн, 
но прекрасное сочетание с сериями 
ландшафтных светильников LGD-
Path-Round и LGD-Path-Frame, соот-
ветственно. Совместное применение 
сходных типов светильников позво-

ляет выдержать в едином стиле ди-
зайн фасада здания и прилегающей 
территории.

лАндшАФтные СВетильники
Ландшафтные светильники серии 

LGD представлены двумя основными 
моделями светильников – LGD-Path-
Round и LGD-Path-Frame. Каждая 
из моделей имеет несколько вариан-

Рис. 1. а) внешний вид светильника LGD-Wall-Vario-2B(G)-10W Warm White; б–в) варианты распределения светового потока светильника

Рис. 2. Светильник LGD-Wall-Delta-1B(G)-12W

Рис. 3. Светильник LGD-Wall-Tub-2B(G)-10W

Рис. 4. а) внешний вид светильника  
LGD-Wall-Quad; б) диаграмма 
распределения светового потока 
светильника LGD-Wall-Quad-18B;  
в) диаграмма распределения светового 
потока светильника LGD-Wall-Quad-
76B

а) б) в)

а)

б)

в)
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Рис. 5. Светильник LGD-Wall-Round90-1B(G)-7W Рис. 6. Светильник LGD-Wall-Frame-2B(G)-5W

тов исполнения. Например, LGD-Path-
Round имеет два типоразмера по диа-
метру (90 и 120 мм) и три типоразмера 
по высоте (250, 450 и 650 мм). LGD-
Path-Frame имеет только два типораз-
мера по высоте (300 и 650 мм). Такая 
ассортиментная линейка позволяет 
оформить всю территорию в едином 
стиле и освещение дорожек и площа-
док, и декоративную подсветку клумб 
и живых изгородей.

По-настоящему уникальным в се-
рии ландшафтных светильников LGD 
является модель LGD-Path-Frame-
Rotary. Плафон светильника оснащен 
поворотным механизмом, меняющим 
направление светового потока. Та-
кое решение позволяет создавать 
интересные световые композиции, 

которые можно менять в зависимости 
от настроения. Например, направить 
световой поток на дорожку, сделав 
яркое освещение, или повернуть пла-
фон в сторону живой изгороди, создав 
приглушенный свет и уютную атмос-
феру в саду.

Сводная информация по основ-
ным характеристикам и особенностям 
ландшафтных светильников приведе-
на в таблице 2.

Светильники LGD-Path-
Round90-H250B (G)-7W и LGD-
Path-Round120-H250B (G)-12W

Серия светильников LGD-Path-
Round (см. рис. 7) представлена 
двумя типоразмерами по диаметру 
(90 и 120 мм) и тремя типоразме-

рами по высоте (250, 450 и 650 мм). 
Светильники серии LGD-Path-Round 
позволяют установить локальную 
подсветку дорожек, акцентировать 
отдельные части дорожек, а также 
выполнить локальное освещение ма-
лых архитектурных форм благодаря 
равномерному распределению свето-
вого потока при небольшом угле све-
тового потока.

LGD-Path-Frame-H300B (G)-5W, 
LGD-Path-Frame-H650B (G)-5W 
и LGD-Path-Frame-Rotary-
H300B (G)-6W, LGD-Path-Frame-
Rotary-H650B (G)-6W

Светильники типа LGD-Path-Frame 
(см. рис. 8) и LGD-Path-Frame-Rotary 
(см. рис. 9) представлены двумя вер-

Таблица 2. ландшафтные светильники
Светильник LGD-Path-Round90 * LGD-Path-Round120 LGD-Path-Frame LGD-Path-Frame-Rotary

Артикул 020347 020348 020349 020395 020336 020337 020342 020342 020344 020345
Высота, мм 250 450 650 250 450 650 300 650 300 650
Диаметр, мм 90 120 -
Длина × ширина, мм - 160×54
Световой поток, лм 200 470 160 275

Цвет теплый белый, 3000 К

Мощность, Вт 7 12 5 6
Напряжение питания, В 220
Максимальный ток, А 0,2 0,34 0,12 0,12
Масса, кг 1 1,46 2 1,2 1,75 2,4 1,65 2,42 1,65 2,42
Класс пылевлагозащиты IP54
Плафон закаленное стекло поликарбонат
Исполнение корпуса алюминий, порошковая покраска
Цвета B – черный; G – темно-серый

Особенности поток света направлен горизонталь-
но, угол освещения 27°

поток света направлен гори-
зонтально, угол освещения 18°

поток света направлен вертикально 
вниз с рассеиванием в две стороны

направление потока света регулируется поворо-
том плафона светильника, угол освещения 111°

Рисунок

* Под заказ.

Рис. 4. а) внешний вид светильника  
LGD-Wall-Quad; б) диаграмма 
распределения светового потока 
светильника LGD-Wall-Quad-18B;  
в) диаграмма распределения светового 
потока светильника LGD-Wall-Quad-
76B
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Рис. 12. Совместное применение светильников LGD-Wall-Frame-2B(G)-5W 
и LGD-Path-Frame, LGD- Path-Frame-Rotary

сиями с высотой 300 и 650 мм. Хоте-
лось бы отметить сходство и различие 
двух типов светильников LGD-Path-
Frame и LGD-Path-Frame-Rotary. Если 
светильники Path-Frame подойдут для 
общего дизайна подсветки дорожек, 
то светильники Path-Frame-Rotary яв-
ляются прекрасным средством для ак-
центного освещения растений, малых 
архитектурных форм. При этом общий 
дизайн ландшафтного освещения будет 
выдержан в едином стиле.

Светильники Path-Frame-Rotary 
имеют поворотный плафон, который 
предоставляет возможность напра-
вить поток света в желаемую сторо-
ну. Для фиксации плафона в задан-
ном положении в поворотной части 
установлен ступенчатый фиксатор 
(см. рис. 10–11).

ПРименение 
СВетильникОВ LGD

Разнообразие светильников серии 
LGD позволяет создавать интерес-
ные сочетания и различные вариан-
ты оформления фасадов и прилега-
ющих территорий.

Три типа светильников – фасадные 
LGD-Wall-Frame-2B (G)-5W и ланд-
шафтные LGD-Path- Frame, LGD-Path-
Frame-Rotary прекрасно сочетаются 
между собой. Примеры совместного 
применения приведены на рисунке 12.

Рис. 7. Светильник LGD-Path-Round

Рис. 10. Варианты поворота плафона Светильник LGD-Path-Frame-Rotary

Рис. 9. Светильники LGD-Path-Frame-Rotary-
HxxxB(G)-6W

Рис. 11. Применение светильников LGD-Path-Frame-Rotary

Рис. 8. Светильники LGD-Path-Frame-HxxxB(G)-
5W
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Рис. 12. Совместное применение светильников LGD-Wall-Frame-2B(G)-5W 
и LGD-Path-Frame, LGD- Path-Frame-Rotary

Рис. 13. Совместное применение светильников LGD-Path-Round  
и LGD-Wall-Round90-1B(G)-7W и LGD-Wall-Tub-2B(G)-10W

Еще одним примером (см. рис. 13) 
удачного сочетания ландшафтных 
и фасадных светильников являются 
LGD-Path-Round и LGD-Wall-Round90–
1B (G)-7W и LGD-Wall-Tub-2B (G)-10W.

Светильники LGD-Path-Round от-
лично подчеркнут пешеходные до-
рожки, LGD-Wall-Round90–1B (G)-7W 
создадут локальные зоны подсветки 
на фасаде здания, а LGD-Wall-Tub- 
2B (G)-10W подчеркнут колоннады 
и межоконные пространства.

ВыВОды
Светильники Arlight серии LGD 

представлены широкой линейкой 
моделей, выполненных в едином 
стиле, и, в то же время, обладаю-
щих уникальным запатентованным 
дизайном. Это открывает широ-
кие возможности для оформления 
фасадов и прилегающих террито-
рий, позволяя дизайнерам и ар-
хитекторам не ограничивать свою  
фантазию.

Использование светодиодов де-
лает светильники LGD экономичны-
ми в эксплуатации, а высокое каче-
ство исполнения и надежная защита 
корпуса от внешних воздействий по-
зволяет светильникам Arlight серии 
LGD радовать своей безупречной ра-
ботой и длительным сроком службы 
не менее пяти лет.
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Рис. 9. Светильники LGD-Path-Frame-Rotary-
HxxxB(G)-6W


