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Готовые решения

В

Светодиодная лампа 
серии Sky

Внимание! Результаты измерений и анализа относятся только 
к конкретному образцу, предоставленному производителем 
для участия в проекте. Характеристики других образцов 
аналогичной продукции могут быть иными.

В этой статье мы рассмотрим 
светодиодную лампу серии Sky 
от производителя Uniel Lighting Co  
(www.uniel.ru), а именно, модель  
LED-A60–8W/WW/E27/CL PLS02WH.

Это не обычная светодиодная лам-
па – в ней используется набирающая 
популярность технология filament 
(в переводе с англ. – «нить накала»). 
В таких лампах массивы светодиодов 
размещаются на подложке (самые 
технологичные и самые дорогие под-
ложки – сапфировые; в рассматрива-
емой лампе используются именно та-
кие, о чем производитель и сообщает 
на упаковке) и покрываются люмино-
фором (что очень схоже с технологией 
COB). Полученные нити располагают-
ся внутри стеклянной колбы, которая 
герметично запаяна и наполнена га-
зом. Такой подход обеспечивает хо-
роший теплоотвод для светодиодов, 

Рис. 1. Светодиодная лампа Uniel LED-A60-8W/WW/E27/CL PLS02WH
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Таблица. Заявленные и измеренные характеристики
Параметр Заявленное значение Измеренное значение

Световой поток, лм 800 854,1
Потребляемая мощность, Вт 8 7,43
Коэффициент мощности - 0,827
Цветовая температура, К 3000 3191
Индекс цветопередачи, Ra ≥80 82,8
Коэффициент пульсации, % - 0,21
Спад светового потока за 60 мин., % - 17
Температура корпуса через час работы, °С - 42,1
Световая эффективность, лм/Вт 100 114,95

но, в отличие от стандартных свето-
диодных ламп с пластиковой колбой, 
эта лампа уже не является небьющей-
ся. Однако применение стекла вме-
сто пластика повышает светоотдачу 
за счет лучшей светопропускаемости.

«Филаментные» лампы имеют ряд 
неоспоримых преимуществ перед 
стандартными светодиодными лампа-
ми. К этим преимуществам относятся 
полная совместимость с плафонами, 
изначально созданными под лампы 
накаливания, и высокая светоотдача, 
обусловленная отсутствием дополни-
тельной оптической системы.

Представленная в этом обзоре лам-
па (см. рис. 1) визуально отличается 
от привычной лампы накаливания 
только наполнением колбы. В осталь-
ном все стандартно – стеклянная кол-
ба и металлический цоколь Е27. Раз-
меры лампы: 60×102 мм.

В лампе используются светодиоды 
от компании Sanan Optoelectronics 
на сапфировой подложке.

Компания Uniel позиционирует 
свою лампу LED-A60–8W/WW/E27/CL 
PLS02WH как эквивалент лампы на-
каливания мощностью 75 Вт.

Мы проверим не только, насколько 
верны заявленные производителем 
характеристики, но и насколько они 
близки к лампе накаливания 75 Вт.

Итак, производитель заявляет, что 
мощность лампы равна 8 Вт, световой 
поток – 800 лм, цветовая температу-
ра – 3000 К. Диапазон рабочего на-
пряжения составляет 200–250 В, что 
очень хорошо с учетом «уставших» 
электрических сетей нашей страны.

Судя по заявленным характеристи-
кам, световая эффективность лампы 
составляет 100 лм/Вт, у нее «теплый» 
свет, срок службы около 30000 ч 
и гарантия 3 года. Цена лампы – 
334,60 руб.

Разберем полученные в лаборато-
рии характеристики (см. табл.).

Удивительно, но при чуть меньшем 
потреблении световой поток лампы 
оказался более чем на 50 лм больше 
заявленного, и световая эффектив-
ность лишь самую малость не дотяну-
ла до 115 лм/Вт. Цветовая температу-
ра практически совпала с заявленной 
и составила 3191 К. Это значит, что 
у лампы приятный теплый свет, кото-
рый большинство покупателей выби-
рает для домашнего освещения. Ин-

декс цветопередачи Ra = 82,8 – этого, 
как правило, достаточно для домаш-
него использования.

Коэффициент пульсации составил 
всего 0,21%, что говорит о хорошо по-
добранной электронной начинке, хотя 
в «филаментных» лампах очень мало 
место для размещения полноценно-
го драйвера и многие производители 
экономят на электронике. Кроме того, 
производитель рассматриваемой 
лампы заявляет о корректной работе 
с выключателями с индикацией. Дим-
мирование не поддерживается.

Стабилизация светового потока на-
чинается через 50 мин (см. рис. 2). При 
этом разница светового потока в мо-
мент включения лампы и через 50 мин 
составляет около 17% (измерения 
светового потока в лаборатории про-
водятся уже после стабилизации).

Напомним, что производитель заяв-
ляет эквивалентность лампе накали-
вания 75 Вт. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011 г. № 602 «Об утверж-
дении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, 

используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения», минималь-
ная световая эффективность лам-
пы накаливания составляет 7 лм/Вт. 
В этом случае наша светодиодная 
лампа соответствует лампе накали-
вания мощностью более 100 Вт. Учи-
тывая реалии рынка светотехнической 
продукции, вполне можно согласить-
ся, что представленная лампа экви-
валентна продающимся в магазинах 
лампам накаливания 75 Вт.

Помимо светотехнических и элек-
трических параметров, мы попроси-
ли инженеров лаборатории измерить 
температуру корпуса лампы через 
1 ч непрерывной работы. Мы были 
приятно удивлены – максимальная 
температура на корпусе составила 
42,1°C.

В одной из предыдущих ста-
тей мы рассчитывали экономиче-
скую целесообразность замещения 
ламп накаливания светодиодны-
ми. Однако тогда мы рассматрива-
ли лампу из бюджетной линейки.  
Ее стоимость была почти в полто-
ра раза меньше стоимости лампы  

Рис. 1. Светодиодная лампа Uniel LED-A60-8W/WW/E27/CL PLS02WH Рис. 2. Зависимость падения светового потока от времени наработки
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LED-A60–8W/WW/E27/CL PLS02WH. 
По этой причине мы не будем срав-
нивать две светодиодных лампы, 
но посчитаем экономический эффект.

Заметим, что лампы, аналогичные 
рассматриваемому образцу, покупают 
часто, исходя в т. ч. из эстетических со-
ображений, что для многих потребите-
лей оправдывает меньшую экономию 
по сравнению с классическими свето-
диодными лампами.

Итак, при средней стоимости лампы 
накаливания около 20 руб. и макси-
мальном сроке службы около 1000 ч 
за время работы одной светодиодной 
лампы от компании Uniel (30000 ч) 
придется заменить не менее 30 ламп 
накаливания, израсходовав около 
600 руб. Учитывая, что цена лампы 
LED-A60–8W/WW/E27/CL PLS02WH 
составляет 334,60 руб., затраты на по-
купку ламп накаливания почти вдвое 
превысят стоимость приобретения од-
ной светодиодной лампы.

Далее мы оценим экономию элек-
троэнергии. Допустим, комнату осве-
щает «пятирожковая» дизайнерская 
люстра, которую менять жалко, да 
и нечем. Пять 75-Вт ламп в сумме 
потребляют 375 Вт. Мы меняем их 
на лампы мощностью 8 Вт (счита-
ем по заявленным характеристикам,  

т. к. распространять результаты из-
мерений одного образца на всю ли-
нейку продукции было бы некоррек-
тно) и получаем суммарную мощность 
40 Вт. Таким образом, затраты элек-
троэнергии снижаются почти в 10 раз.

Итого при освещении комнаты лам-
пами накаливания в течение 30000 ч 
было бы израсходовано 3000 руб. 
на покупку лампочек и 11250 кВт элек-
троэнергии, что при стоимости 4 руб. 
за 1 кВт составит 45000 руб. При осве-
щении той же комнаты светодиодными 
лампами в течение того же времени 
были бы израсходованы 1673 руб. 
на покупку ламп и 4800 руб. за элек-
троэнергию (потребленная мощность 
составила бы около 1200 кВт).

Итак, использование светодиодных 
ламп компании Uniel позволяет сокра-
тить финансовые затраты примерно 
в 7,5 раз. Если же эти лампы отрабо-
тают только половину заявленного 
срока, то до 6 раз.

Давайте посчитаем расходы 
за год и за два года эксплуатации 
ламп.

Если исходить из того, что в среднем 
свет в комнате горит около 5 ч в день, 
за год суммарное время эксплуатации 
ламп составит около 1825 ч. За это 
время лампы накаливания придется 

сменить хотя бы один раз, потратив 
20 руб.·5·2=200 руб. Потребленная 
мощность составит около 684,4 кВт, что 
обойдется примерно в 2737,60 руб. По-
скольку гарантия на светодиодные лам-
пы составляет 3 года, расходы на по-
купку ламп за первый год достигнут 
334,60 руб.·5=1673 руб. Потребленная 
мощность составит около 73 кВт, что 
в денежном эквиваленте равно 292 руб.

За второй год в обоих случаях бу-
дет израсходовано столько же энер-
гии, сколько и за первый, но лампы 
накаливания опять придется купить 
дважды, а гарантия на лампы Uniel 
все еще будет действовать. Итого 
за два года мы потратим на лампы 
накаливания 200+2737,60+200+273+ 
+7,60=5875,2 руб., а на светодиодные 
лампы – 1673+292+292=2257 руб.

За первые два года экономия уве-
личится более чем в два раза!

В заключение хотелось бы побла-
годарить компанию Uniel за пре-
красное изделие с характеристика-
ми, отвечающими всем современным 
требованиям, трехлетнюю гарантию 
и вполне приемлемую цену.

Однозначно «филаментную» 
светодиодную лампу LED-A60–
8W/WW/E27/CL PLS02WH из серии Sky 
можно рекомендовать к покупке.


