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Рис. 9. Пояснительный рисунок к патенту 
№RU2508499 В

Таблица. Заявленные и измеренные характеристики светильника Uniel – ULF-S04-200W/NW
Параметр Заявленное значение Измеренное значение
Световой поток, лм 17000 16507
Потребляемая мощность, Вт 200 183,7
Коэффициент мощности 0,98 0,972
Цветовая температура, К 4000 4107
Индекс цветопередачи, Ra 75 71
Коэффициент пульсации, % 8 7,73
Спад светового потока за 80 мин., % 10 13
Световая эффективность, лм/Вт 85 89,86

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

Рис. 1. Светодиодный прожектор ULF-S04-200W/NW от компании Uniel

В этот раз мы рассмотрим 200-Вт 
светодиодный уличный прожектор 
ULF-S04-200W/NW от компании Uniel 
(см. рис. 1). Прожектор имеет типич-
ный внешний вид для светильников 
преимущественно прямого света  
с косинусной диаграммой направ-
ленности, его корпус герметичен  
и выполнен из алюминия, имеется воз-
можность регулировать угол наклона. 
Радиаторная решетка обеспечивает 
надежный отвод тепла от светодиод-
ного модуля. 

Оптическая система выполне-
на из ровного прозрачного стекла 
и прямоугольного рассеивателя. 
Габаритные размеры светильника:  
340×365×118 мм. 

Светодиодный прожектор предна-
значен для работы в сети перемен-
ного тока с напряжением 220–240 В  
и номинальной частотой 50 Гц, обе-
спечивает заявленные характеристики 
в широком диапазоне входных напря-
жений 85–265 В.

Производитель рекомендует ис-
пользовать светодиодный прожектор 
ULF-S04-200W/NW для декоративной 
и архитектурной подсветки фасадов  
и стен зданий, памятников архитек-
туры, колонн, деревьев, широкофор-
матных баннеров, а также для осве-
щения открытых производственных 
площадок (без высоких стеллажей), 
строительных площадок и т.д.

Класс защиты прожектора от внеш-
него воздействия: IP65; диапазон ра-
бочих температур: –30…50°С.

В качестве источника света исполь-
зуются SMD-светодиоды типоразмера 
5730 с кристаллами от Epistar, источ-
ник питания собственной разработ-
ки (КМ>0,98; диапазон напряжений: 
85–265 В; диапазон температур: 
–40…50°C).

Рекомендованная цена произво-
дителя: 16370 руб. Предоставляется 
гарантия на два года со дня про-
дажи.

Для проверки заявленных техни-
ческих характеристик светильник был 
передан на измерения в лабораторию 
«Архилайт». По результатам прове-
денных испытаний было установлено, 
что прожектор потребляет несколь-
ко меньше заявленной величины  
(см. табл.). Световой поток также ока-
зался ниже, однако световая эффек-
тивность осталась на хорошем уровне 

и составила 89,86 лм/Вт. Цветовая 
температура оказалась близка к за-
явленной и составила 4107 К, что 
схоже с соответствующей характе-
ристикой для «нейтрального» белого 
света. Коэффициент пульсации соста-
вил 7,73 %, что является допустимым 
для всех видов работ согласно тре-
бованиям к освещению помещений 
промышленных предприятий. Индекс 
цветопередачи Ra близок к заявлен-
ному и равен 71. На рисунке 2 пред-
ставлены фотометрические параме-
тры светильника ULF-S04-200W/NW.

Светодиодный прожектор Uniel
Редакционный обзор
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Рис. 3. Визуализация расчетов для производственного помещения  
(светильники расположены равномерно)

Рис. 2. Фотометрические параметры светильника ULF-S04-200W/NW от Uniel

Хотелось бы выделить крайне вы-
сокий коэффициент мощности 0,972, 
который делает светильник действи-
тельно эффективным с электрической 
точки зрения, поскольку потребляемая 
им реактивная составляющая незна-

чительна по сравнению с потребляе-
мой активной мощностью.

К безусловным плюсам прожектора 
следует отнести:

 � алюминиевый корпус, а значит, 
хороший теплоотвод;

 � гарантийный срок: два года;
 � высокий коэффициент мощности: 
0,972;
 � достаточно хорошую световую эф-
фективность: 89,86 лм/Вт;
 � класс защиты: IP65;
 � диапазон рабочих температур: 
–30…50°С;

Для более полной оценки это-
го прожектора мы проверили, на-
сколько он подходит для освещения 
производственных и строительных 
площадок. Для этого мы выполнили 
соответствующие расчеты в про-
грамме DIALux.

ПРоИЗВодстВенная Площадка
В  р а с ч е та х  о с в е щ е н и я  д л я 

п р о и з в о д с т в е н н о й  п л о щ а д -
ки  мы рассмотрели два вари-
анта  установки  светильников : 
первый – светильники устанав-
ливаются на потолок;  второй –  
по периметру помещения. В обо-
их случаях использовались оди-
наковые параметры помещения:  
15×30×12 м; освещенность рассчи-
тывалась для поверхности на вы-
соте 0,8 м от уровня пола, краевая 
зона равнялась 0,5 м.

В обоих случаях производились 
расчеты для минимальной осве-
щенности 200 лк. Уровень осве-
щенности 200 лк соответствует 
нормам для освещения производ-
ственных помещений при общей 
системе освещения для зрительных 
работ средней и малой точности. 
Осветительную установку можно 
использовать при комбинирован-
ной системе освещения помеще-
ний для зрительных работ высокой  
и очень высокой точности. 

Чтобы получить минимальную 
освещенность не менее 200 лк при 
равномерном расположении све-
тильников на потолке (см. рис. 3), 
понадобились 16 светильников. 
Таким образом, один светильник 
справляется с освещением площа-
ди 28,125 м2. Удельная потребляе-
мая мощность составила 6,33 Вт/м2,  
что в пересчете на 100 лк освещен-
ности составляет 2,11 Вт/м2/100лк.

При этом освещенность на рабочей 
плоскости составила: минимальная – 
212 лк; средняя – 300 лк; максималь-
ная – 347 лк. Показатель равномер-
ности (Emin/Ecp) равен 0,708.
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Среднее расчетное значение обоб-
щенного показателя дискомфорта  
составило 21.

Чтобы получить минимальную 
освещенность не менее 200 лк при 
расположении светильников по пе-
риметру помещения (см. рис. 4), так-
же понадобились 16 светильников. 
Удельная потребляемая мощность 
составила 6,33 Вт/м2, что в пересчете 
на 100 лк освещенности составляет  
2,22 Вт/м2/100 лк. 

Согласно СП 52.13330.2011, мак-
симально допустимые удельные уста-
новленные мощности при освещенно-
сти на рабочей поверхности 200 лк 
составляют 6–11 Вт/м2 в зависимости 
от индекса помещения. Светильник 
соответствует этой норме. 

При этом освещенность на рабочей 
плоскости составила: минимальная – 
231 лк; средняя – 285 лк; максималь-
ная – 302 лк. Показатель равномер-
ности (Emin/Ecp) равен 0,810.

Среднее расчетное значение обоб-
щенного показателя дискомфорта со-
ставило 24.

Как видно, светильник ULF-S04-
200W/NW от Uniel, действительно, 
можно использовать для освеще-
ния производственных помещений 
с высотой потолков 12 м. Причем,  
в зависимости от конфигурации поме-
щения светильники можно не только 
подвесить к потолку, но и установить  
по периметру. Следует заметить, что 
при размещении светильников по пе-
риметру помещения освещение стано-
вится более равномерным, однако по-
казатель дискомфорта незначительно 
увеличивается.

В любом случае расчет освещения 
всегда опирается на большое количе-
ство различных параметров, которые 
зависят от типа (разряда, согласно  
СП 52.13330.2011 «Естественное  
и искусственное освещение») произ-
водимых работ.

Итак, мы подтвердили заявление 
производителя о том, что этот свето-
диодный прожектор можно использо-
вать для освещения производствен-
ной площадки.

стРоИтельная Площадка
Для расчета освещенности на стро-

ительной площадке (см. рис. 5) мини-
мальное значение освещенности было 
выбрано равным 20 лк, что соответ-

ствует XI-му разряду зрительной ра-
боты (СП 52.13330.2011 «Естествен-
ное и искусственное освещение»). 

Светильники были установлены 
на опоры (по два на опору) по кра-
ям площадки; размеры площадки: 
80×30 м.

Чтобы получить минимальную ос-
вещенность не менее 20 лк, понадо-
бились 16 светильников. При этом 
освещенность на уровне земли соста-
вила: минимальная – 24 лк; средняя –  
46 лк, максимальная – 78 лк. По-
казатель равномерности (Emin/Ecp)  
равен 0,526.

Как видно, и в этот раз утверждение 
производителя правомерно – прожек-
тор ULF-S04-200W/NW подходит для 
освещения строительных площадок.

Итак, мы убедились, что светоди-
одный прожектор ULF-S04-200W/NW  
от компании Uniel обладает харак-
теристиками, которые позволяют 
успешно применять светильники 

для освещения не только произ-
водственных помещений, но и стро-
ительных площадок, и соответство-
вать требованиям нормативной базы 
Российской Федерации к освещению 
объектов. При этом сценарии ис-
пользования светильника не огра-
ничиваются рассмотренными при-
мерами.

Заметим, что расчет освещения 
необходимо проводить для каждого 
отдельного случая, не забывая о тре-
бованиях нормативных документов. 
Приведенные в статье (как и в дру-
гих подобных публикациях нашего 
журнала) расчеты выполнены только 
для примера и не учитывают эконо-
мической целесообразности исполь-
зования каких-либо светильников.  
В конце концов, каждый делает свой 
выбор – использовать более дорогие, 
но экономичные светодиодные све-
тильники, или дешевые светильники 
с «классическими» источниками света.

Рис. 4. Визуализация расчетов для производственного помещения  
(светильники расположены по периметру)

Рис. 5. Визуализация расчетов для строительной площадки


