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Анализ технических 
параметров светодиодных 
светильников
По материалам компании LightingEurope

Технические данные, заявляемые 
разными производителями, услож-
няют профессиональную оценку, 
особенно если они не основаны 
на стандартизованных показа-
телях. Такое положение вещей 
недопустимо при подготовке 
светотехнических проектов или 
выборе подходящей спецификации. 
В статье даются рекомендации 
по использованию установленно-
го набора данных о параметрах 
светодиодных светильников 
с основным акцентом на сроке 
эксплуатации и самой необходимой 
информации для проектирования 
осветительных систем.

ВВедение
В настоящее время подготовка све-

тотехнических проектов или техниче-
ских спецификаций тендерных заявок 
сложнее, чем прежде. Производители 
светодиодных светильников предо-
ставляют разные технические данные 

о своей продукции, которые часто 
не основаны на стандартизованных 
показателях, что делает невозможным 
корректное сравнение.

В этой статье, которая, в первую 
очередь, предназначена для специ
фикаторов, светотехников, инжене-
ровтехнологов и руководителей, да-
ются рекомендации по определению 
требований к параметрам изделий, 
в частности касающиеся характери-
стики «срок эксплуатации». В статье 
предлагается пользоваться задан-
ным набором технических данных для 
светодиодных светильников, который 
необходим при проектировании систе-
мы освещения.

Оценка параметрОВ 
сВетОдиОдных сВетильникОВ

Поскольку светодиодная техно-
логия быстро совершенствовалась, 
а учитываемые факторы приложений 
не менялись, информация об изделиях 
стала очень неоднозначной. Главная 

проблема профессионального рынка 
состоит в улучшении того способа, 
с помощью которого пользователи 
светодиодных светильников оцени-
вают технические данные от разных 
производителей при подготовке про-
ектов или при выборе подходящей 
спецификации.

Чтобы понять, как будут работать 
светодиодные светильники и как 
долго они сохранят свои номинальные 
параметры в процессе эксплуатации, 
необходимо оценить данные об ис-
ходном сроке и сроке эксплуатации 
(см. рис. 1).

В настоящее время оценка пара-
метров светодиодных светильников 
затруднена по двум причинам:

 � сравнение усложняет использова-
ние разных технических опреде-
лений и соответствующих параме-
тров, описывающих технические 
характеристики продукции. Так 
происходит, например, в резуль-
тате некорректного использова-
ния данных о светодиодном моду-
ле или об источнике света вместо 
данных о светильнике;
 � выбор технического проекта из-
делия может значительно раз-
личаться в зависимости от рабо-
тоспособности в течение срока 
эксплуатации.

Профессиональным участникам 
рынка требуются упрощенные по-
казатели работоспособности, чтобы 
обеспечить высокий уровень проек-
тирования светотехники и облегчить 
сравнение изделий. От недоразуме-
ний, обусловленных использованием 
разных наборов определений, мож-
но избавиться, следуя самым новым 
стандартам IEC/EN, описывающим 
технические параметры светодиодных 
светильников. Эти стандарты дают ре-
комендации относительно заявляемых Рис. 1. Оценка исходного срока и срока эксплуатации светодиодных светильников
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Таблица 1. сведения об изделии в соответствии с европейскими светотехническими стандартами
IEC 62722-2-1 EN 12464-1 EN 12464-2 EN 15193 EN 13201-2 EN 13201-5 EN 12193

Мощность на входе × ×
Световой поток × × × ×
Светоотдача × ×
Распределение силы света × × × ×
Коррелированная цветовая 
температура × × × ×

Коэффициент 
цветопередачи × × × ×

Температура окружающей 
среды

Этот параметр не регламентируется стандартами, но его величина необходима  
для корректной работы и сравнения изделий для светотехнического приложения

Медианный срок 
эксплуатации (износ) × × × × ×

Вероятность быстрого 
отказа × × × ×

характеристик, а также методов изме-
рения или расчета, которые позволя-
ют получить корректно сравниваемые 
спецификации на изделия.

требОВания 
к сВетОтехническим 
параметрам

Для корректного расчета светотех-
нического проекта необходимо ис-
пользовать технические параметры 
изделий на основе стандартизованных 
и, следовательно, сравнимых данных. 
Стандарт IEC/PAS 62722–21:2011  
Luminaire performance – Part 2–1: 
Part icular requirements for LED 
luminaires (российский аналог – ГОСТ Р  
56231–2014/IEC/PAS 62722–21:2011. 
Светильники. Часть 2–1. Частные тре-
бования к характеристикам светиль-
ников со светодиодными источниками 
света) предоставляет следующий на-
бор параметров, которые учитываются 
в светотехническом проекте:

 � номинальная входная мощность 
Р, Вт;
 � номинальный световой поток Φ, лм;
 � номинальная световая эффектив-
ность η, лм/Вт;
 � номинальное распределение силы 
света, кд;
 � номинальная коррелированная 
цветовая температура T, К;
 � номинальный коэффициент цве-
топередачи, CRI;
 � температура окружающей среды 
при работе светильника tq, °C;
 � номинальный медианный срок 
эксплуатации Lx, ч (x – соответ-
ствующий коэффициент стабиль-
ности светового потока,%);
 � номинальный коэффициент бы-
строго отказа, %.

В этом контексте «номинальный» 
означает заявленную производителем 
величину параметра светодиодного 
светильника, работающего при задан-
ных условиях. Напомним, что необхо-
димо всегда указывать величину tq, 
с учетом которой декларируются ха-
рактеристики, даже если эта темпера-
тура составляет 25°C. Если для нужд 
приложения требуются параметры, из-
меренные при большей температуре, 
данные о них должны предоставлять-
ся с учетом этой температуры tq.

Сначала мы опишем исходные ра-
бочие параметры светильников (1–7) 
из приведенного выше списка, кото-

рые применяются для расчета свето-
технического проекта, а затем в раз-
деле «Расчет срока службы» перейдем 
к параметрам, определяющим срок 
службы (8–9).

типичные Ошибки 
В предстаВлении технических 
характеристик
 – Вместо светового потока всего све-

тодиодного светильника указыва-
ется световой поток светодиодного 
модуля.

 – Вместо данных, соответствующих 
актуальной рабочей температуре 
источника внутри светильника, ука-
зываются данные о светодиодном 
модуле или источнике света, полу-
ченные для температуры 25°C.

 – Вместо величины мощности, по-
требляемой светильником в целом, 
указывается рабочая мощность 
светодиодного модуля или источ-
ника света.

 – Некорректно сравнивается мощ-
ность/эффективность светильников 
со встроенной ПРА и светильников 
с дистанционным управлением.

 – В результате использования некор-
ректных значений входной мощно-
сти и выходного светового потока 
величина эффективности завыша-
ется.

требОВания 
к сВетОтехническОму 
прилОжению

При выборе наилучшего изделия 
для проектируемого приложения тре-
буется понять, какие характеристики 
следует рассчитать, чтобы обеспечить 
корректное освещение.

Если требования являются доста-
точно специфичными для определен-
ного решения в рамках конкретных 

применений, необходимо выполнить 
соответствующий светотехнический 
расчет. В этих случаях требования 
к данным при анализе конкретного из-
делия должны учитывать нужды при-
ложения и необходимую информацию, 
чтобы корректно реализовать свето-
техническое решение для заданного 
приложения. Любые данные, которые 
не соответствуют требованиям этого 
приложения, должны рассматриваться 
как данные второстепенной важности.

Из таблицы 1 видно, какие требо-
вания европейских стандартов к из-
делиям считаются релевантными для 
каждого из перечисленных приложе-
ний и какие из этих требований можно 
полностью выполнить исходя из дан-
ных об изделии, которые указываются 
в его техническом описании.

Перечислим названия указанных 
в таблице 1 стандартов, а также на-
звания их российских аналогов и мо-
дификаций:
 – IEC 62722–21:2016 – Luminaire 

performance: Particular requirements 
for LED luminaires (ГОСТ Р 56231–
2014/IEC/PAS 62722–21:2011 Све-
тильники. Часть 2–1. Частные 
требования к характеристикам 
светильников со светодиодными 
источниками света).

 – EN 12464–1:2011 – Light and 
lighting: Lighting of work places  
Pa r t  1 :  I n d o o r  w o r k  p l a c e s  
(ГОСТ Р. Первая редакция. Свет 
и освещение. Освещение рабочих 
мест. Часть 1: Внутреннее освеще-
ние рабочих мест).

 – EN 12464–2:2014 – Light and 
lighting: Lighting of work places 
Part 2: Outdoor work places (DIN EN 
12464–22014. Свет и освещение. 
Освещение рабочих мест. Часть 2. 
Наружные рабочие места).
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 – E N  1 5 1 9 3 : 2 0 0 7  –  E n e r g y 
performance of buildings: Energy 
requirements for lighting (ГОСТ 
32498–2013. Здания и сооружения. 
Методы определения показателей 
энергетической эффективности ис-
кусственного освещения).

 – EN 13201–2:2015 – Road lighting 
Part 2: Performance requirements 
(ГОСТ 24940–2016. Здания и со-
оружения. Методы измерения ос-
вещенности).

 – EN 13201–5:2016 – Road lighting 
Part 5: Energy performance indicators 
(DIN EN 13201–52016. Освещение 
уличное. Часть 5. Показатели эф-
фективности энергетики).

 – EN 12193:2007 – Light and lighting: 
Sports lighting (Европейские нормы 
освещения спортивных сооружений).

расчет срОка службы
В расчетах используются два пара-

метра, соответствующие постепенно-
му и быстрому уменьшению светового 
потока светодиодного светильника 
(см. рис. 2–3).

Постепенное уменьшение светово-
го потока связано со стабильностью 

источника света в светильнике. Этот 
параметр описывает величину све-
тового потока источника света в све-
тильнике относительно исходного 
значения по прошествии определен-
ного периода времени. Уменьшение 
светового потока в светильнике про-
исходит изза деградации одного или 
нескольких светодиодов.

Быстрое уменьшение светового по-
тока происходит, когда светодиодный 
светильник полностью перестает све-
тить изза отказа системы (или крити-
чески важного компонента).

Постепенное и быстрое уменьше-
ние светового потока светодиодного 
светильника описываются Междуна-
родной электротехнической комисси-
ей (МЭК) таким показателем как срок 
эксплуатации. Эта организация пред-
лагает использовать стандартный 
набор значений – «медианный срок 
эксплуатации» и соответствующий 
показатель «коэффициент быстрого 
отказа».

Поскольку медианный срок экс-
плуатации светодиодных светильни-
ков может оказаться достаточно про-
должительным, необходимо понимать, 
что заявленные значения этого пока-
зателя, скорее, имеют вероятностный 
характер, не являясь результатами 
измерений. Поскольку у производите-

Рис. 2. Постепенное уменьшение светового потока

Рис. 3. Быстрое уменьшение светового потока

Рис. 4. Срок службы светодиодного светильника по определению МЭК



Современная светотехника, #1 2019 47

Стандартизация

лей нет возможности измерить срок 
эксплуатации, например продолжи-
тельностью более 50 тыс. ч перед 
выпуском новой партии изделий, экс-
траполируются результаты более ко-
ротких оценочных периодов.

В настоящее время стандарты МЭК, 
устанавливающие требования к тех-
ническим характеристикам, описыва-
ют количественные показатели срока 
службы для светодиодной продукции, 
но не определяют, как осуществляют-
ся измерения или расчет этих пока-
зателей. В результате качество про-
гнозов срока службы существенно 
различается, и возникает значитель-
ный риск некорректного сравнения.

Заслуживающие доверия произ-
водители рассчитывают медианный 
срок эксплуатации и соответствующий 
коэффициент быстрого отказа на ос-
нове накопленных данных и опыта, 
тестирования на уровне компонентов 
и теплового расчета. Данные о сроке 
службы, как правило, указываются на-
ряду с конкретным значением окружа-
ющей температуры, количеством ча-
сов эксплуатации и соответствующих 
циклов переключения.

пОстепеннОе уменьшение 
сВетОВОгО пОтОка

Постепенное уменьшение светово-
го потока группы светодиодных све-
тильников к определенному моменту 
времени (см. рис. 4) называется сро-
ком эксплуатации и выражается, как 
правило, в виде показателя LxBy. 
В эту группу включены только функ-
ционирующие светильники.

Срок эксплуатации определяет 
значение времени, при котором опре-
деленный процент светодиодных све-
тильников (y) перестает соответство-
вать заданному уровню стабильности 
светового потока (x). Деградировав-
ший источник света еще работает, 
но его световой поток ниже этого 
уровня.

Для однозначного сравнения дан-
ных о сроках эксплуатации изделий 
разных производителей МЭК ввела 
показатель «медианный срок эксплу-
атации» (Lx). Этот термин означает 
время уменьшения светового потока 
50% (B50) светодиодных светильни-
ков одного типа. Как правило, этот 
показатель обозначается как Lx без 
указания B50.

пример
Медианный срок эксплуатации 

L90 определяется как продолжи-
тельность времени, в течение кото-
рого световой поток 50% (B50) рабо-
тающих светодиодных светильников 
одного типа сократился менее чем 
на 90% (L90) от исходного значения 
светового потока; при этом светиль-
ники продолжают функционировать.

На рынке востребованы не толь-
ко изделия с медианным значением 
B50, но и продукция с показателями 
B10 и даже B0. И хотя показатель By 
является задаваемой характеристи-
кой, стандарт IEC 62722–21 не разъ-
ясняет, как его проверять или при-
менять.

Кроме того, в стандартах проекти-
рования систем освещения не пояс-
няется, как учитывать показатель By. 
Требуется тщательный анализ того, 
что в действительности означает 
этот показатель. Можно ожидать, что 
у одной части продукции он окажется 
выше, а у другой – ниже номиналь-
ного значения. Рисунок 5, на котором 
приводится пример нормального рас-

пределения для изделий со сроком 
службы L90, иллюстрирует разницу 
между значениями B10 и B50. Де-
тальный анализ данных о продукции, 
полученных от производителей све-
тодиодных светильников, показывает, 
что если расчетный срок службы уста-
новки достигает 100 тыс. ч, разница 
в значениях сократившегося светово-
го потока, соответствующих показате-
лям B10 и B50, составляет около 1% 
(см. рис. 6).

Если уровень L90 достигается 
за 100 тыс. ч эксплуатации, это значит, 
что исходный световой поток величи-
ной 10 тыс. лм сократился до 9 тыс. лм 
в случае использования показателя 
B50. Если оценивать медианный срок 
эксплуатации того же светильника 
по показателю В10, соответствующая 
величина составит 8910 лм. Помня 
о том, что типовой допуск у данных но-
минального светового потока светоди-
одов и традиционных источников света, 
как правило, равен 10%, этой разницей 
на практике можно пренебречь.

Поскольку значения светового по-
тока для показателей B10 и B50 мало 

Рис. 5. Пример нормального распределения для светильника с показателем L90

Рис. 6. Анализ данных об изделии на примере светодиодного светильникаРис. 4. Срок службы светодиодного светильника по определению МЭК
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отличаются друг от друга, медианное 
значение B50 с достаточной степенью 
точности характеризует уменьше-
ние светового потока ряда изделий 
за расчетный срок службы (в данном 
случае – за 100 тыс. ч). Процесс из-
мерений по значению B50 стандар-
тизован и распространен шире, чем 
по другим значениям By. Таким обра-
зом, для обеспечения требуемой точ-
ности и соответствия между данными 
разных производителей не рекомен-
дуется использовать какоелибо дру-
гое значение By кроме B50.

Итак, для широко применяемых по-
казателей L70, L80 и L90 величина By 
не является определяющей при сравне-
нии характеристик изделий, как можно 
было бы поначалу считать. Только ме-
дианный срок эксплуатации Lx играет 
в таких случаях существенную роль.

быстрОе уменьшение 
сВетОВОгО пОтОка

Наряду с расчетным сроком службы 
необходимо учитывать такой важный 
параметр как надежность системы. 
Существует несколько критически 
важных компонентов светодиодных 
светильников, которые влияют на ее 
надежность (см. рис. 7).

Деградация оптического материа-
ла может вызвать уменьшение свето-
вого потока быстрее, чем он внезапно 
исчезнет. Отказ одного из основных 
компонентов, как правило, приводит 
к полному отказу светильника. Данное 
обстоятельство не принимается в рас-
чет, когда указывается номинальный 
медианный срок эксплуатации. По этой 
причине быстрые отказы должны рас-
сматриваться отдельно, чтобы их веро-
ятность можно было установить на эта-
пе проектирования. По этой причине 
при определении срока службы в со-
ответствии с требованиями МЭК также 
устанавливается время быстрого от-
каза. Принимаются в расчет и режимы 
отказа главных компонентов светоди-
одного светильника.

Быстрое уменьшение светоотдачи 
светодиодных светильников в опре-
деленный момент времени называ-
ется быстрым отказом (Time to Abrupt 
Failure) и выражается как Cy. Этот по-
казатель означает время, за которое 
определенный процент (y) светильни-
ков быстро выходит из строя. Чтобы 
облегчить анализ данных о параме-

трах, заявленных производителями, 
МЭК ввела показатель AFV (Abrupt 
Failure Value), который определяется 
как процент светодиодных светиль-
ников, вышедших из строя в течение 
медианного срока эксплуатации Lx.

пример
Если величина AFV составляет 10%, 

это значит, что 10% светодиодных 
светильников одного типа прекратят 
светить за время, равное медианному 
сроку эксплуатации.

Текущие стандарты МЭК не описы-
вают в полной мере, какие режимы от-
казов главных компонентов включены 
в расчет показателя AFV. Поскольку 
наибольшая часть быстрых отказов 
на практике возникает изза ПРА све-
тодиодов, ассоциация LightingEurope 
рекомендует указывать предпо-
лагаемую частоту отказов, которые 

обусловлены использованием этих 
устройств, как процент отказавших 
светодиодных светильников в течение 
медианного срока эксплуатации Lx.

срОк службы – не Всегда 
критичный фактОр

Исходя из сложившейся практи-
ки, можно предположить, что дан-
ные, определяемые показателем 
L80B50 медианного срока эксплу-
атации, участвуют в гонке произво-
дителей светодиодных светильников 
за наиболее высокие достижения. Од-
нако эти данные не всегда являются 
определяющими при выборе светиль-
ника, поскольку часто на профессио-
нальном рынке приходится учитывать 
достаточно специфические требования 
к светотехническому решению, завися-
щие от особенностей приложения. Так, 
например, исходными данными для вы-

Таблица 2. примеры усредненных значений срока службы светильников 
в разных приложениях по внутреннему освещению

Внутреннее освещение Время эксплуатации 
в год (EN15193), ч

среднее время 
до модернизации, лет

средний срок службы, 
тыс. ч

Офисы 2500 20 50
Образовательные учреждения 2000 25 50
Больницы 5000 10 50
Гостиницы 5000 10 50
Рестораны 2500 10 25 
Спортивные учреждения 4000 25 100
Розничная торговля 5000 10 50
Производство 4000 25 100

Таблица 3. примеры усредненных значений срока службы установки в разных приложениях по наружному 
освещению

системы наружного освещения Время эксплуатации 
(EN13201-5), ч

среднее время 
до модернизации, лет

средний срок службы, 
тыс. ч

Улицы 4000 25 100
Туннели (входы) 4000 25 100
Туннели (внутренняя часть) 8760 12 100
Спортивнорекреационные зоны 1250 20 25
Зональное освещение 4000 25 100

Рис. 7. Основные компоненты светодиодного светильника
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Таблица 4. фактор-группы стабильности светового потока
групповое значение ≥70 ≥75 ≥80 ≥85 ≥90 ≥95
групповой диапазон 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–100

бора светодиодного светильника ча-
сто являются данные о среднем сроке 
службы установки, а не о максималь-
ном количестве часов эксплуатации.

Таким образом, мы вплотную по-
дошли к двум следующим вопросам 
о том, как сравнивать сроки эксплу-
атации светодиодных светильников.
 – Следует зафиксировать параметр 

х (уменьшение светового потока) 
в показателе Lx (медианный срок 
эксплуатации)? В этом случае зна-
чение времени может меняться 
в зависимости от конкретного све-
тильника.

 – Следует зафиксировать время в по-
казателе Lx? В этом случае может 
изменяться параметр х в зависи-
мости от конкретного светильника.
Чтобы ответить на эти вопросы, 

были рассчитаны данные о среднем 
сроке установки для разных прило-
жений по внутреннему и наружному 
освещению на основе времени экс-
плуатации за год и среднее время 
до модернизации изделия в конкрет-
ном приложении.

Следует также понимать, что рас-
считанные значения не во всех слу-
чаях реалистичны. Так происходит, 
например, если используется автома-
тическое управление освещением или 
система эксплуатируется ежесуточно 
без выходных. Из таблиц 2–3 можно 
сделать вывод о том, что срок службы 
большинства изделий, применяемых 
для внутреннего освещения, не пре-
вышает 50 тыс. ч, а срок службы про-
дукции в приложениях для наружного 
освещения не превышает 100 тыс. ч.

Ассоциация LightingEurope считает, 
что количество часов не должно быть 
главным определяющим показателем 
при выборе светодиодных светильни-
ков для профессионального приме-
нения. При проектировании намного 
более уместной является заданная 
величина светового потока при сред-
нем сроке службы конкретной свето-
технической установки.

рекОмендации 
От LIghtINgEuropE
 – Заявленный срок службы не дол-

жен превышать 100 тыс. ч, если 
того не требует специфическое 
приложение и этот срок не под-
твержден соответствующими ис-
пытаниями.

 – Для корректного сравнения данных 
рекомендуется использовать фик-
сированные значения х времени 
(35, 50, 75 и 100 тыс. ч) в показате-
ле медианного срока эксплуатации 
Lx в соответствии с приложениями, 
для которых предназначено проек-
тируемое изделие.
Для исходного сравнения изделий 

применяются факторгруппы стабиль-
ности светового потока (см. табл. 4).

расчет параметра 
техническОгО сОстОяния 
для разных прилОжений

Поскольку светодиодная технология 
быстро становится новым стандартом 
в светотехнических проектах для вну-
треннего и наружного освещения, воз-
никла необходимость в обеспечении 
большей ясности в вопросах примене-
ния существующих методов определе-
ния параметра технического состояния, 
разработанных Международной комис-
сией по освещению (МКО), примени-
тельно к этой технологии.

Прояснение этого вопроса необ-
ходимо, чтобы предотвратить небез-
опасные и неудобные ситуации, воз-
никающие в процессе эксплуатации 
систем освещения. В текущих техни-
ческих отчетах МКО, описывающих 
методологию определения параметра 
технического состояния, представле-
ны подробные пояснения примени-
тельно к стандартным светильникам 
и источникам света, но отсутствует 
детальная информация относительно 
светодиодных проектов. Заметим, од-
нако, что в целом методология МКО, 
основанная на общих принципах для 
внутреннего и наружного освещения, 
является вполне точно определенной.

В настоящее время комитет ISO/TC 
274 занимается разработкой техниче-
ской спецификации для обеспечения 
стандартизованного способа опреде-
ления параметра технического состо-
яния систем внутреннего и наружного 
освещения, использующих методоло-
гию, которая описана в документах 
МКО 154:2003 и CIE 97:2005. Нара-
ботки из недавно опубликованных 
стандартов по характеристикам из-
делий, например МЭК 62722–21, бу-

дут применяться в сочетании с суще-
ствующей методологией определений 
из технических отчетов МКО.

Использование методологии опре-
деления параметра технического со-
стояния, выводов о влиянии условий 
окружающей среды на светильники 
наряду с показателями эффективно-
сти изделий гарантированно позво-
лит найти верные решения. Станет 
возможным определить показатель 
технического состояния систем осве-
щения, в т. ч. применительно к источ-
никам света, построенным с помощью 
самых новых технологий освещения. 
В результате появятся единые прави-
ла игры, которые позволят сравнивать 
разные светотехнические проекты, 
и однозначность оценок всех участни-
ков рынка, начиная с конечных пользо-
вателей и заканчивая руководителями 
компаний. Кроме того, будут созданы 
условия для безопасной и удобной экс-
плуатации систем освещения в течение 
всего срока их службы.

итОгОВые рекОмендации 
От LIghtINgEuropE

Ассоциация LightingEurope реко-
мендует производителям светодиод-
ных светильников публиковать кор-
ректную информацию для сравнения 
изделий по следующим параметрам, 
описанным в спецификации IEC 
62722–21:

 � входная мощность Р, Вт;
 � световой поток Φ, лм;
 � световая эффективность η, лм/Вт;
 � распределение силы света, кд;
 � коррелированная цветовая тем-
пература T, К;
 � коэффициент цветопередачи, CRI;
 � температура окружающей среды 
при работе светильника tq, °C;

Рекомендуемые значения параме-
тров в зависимости от времени:

 � коэффициент стабильности све-
тового потока x (%) при соответ-
ствующим медианном сроке экс-
плуатации Lx, ч;
 � коэффициент быстрого отказа 
(%) при том же медианном сроке 
эксплуатации Lx, ч. В этом случае 
указывается предполагаемая ча-
стота отказов.

Рис. 7. Основные компоненты светодиодного светильника


