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ОБЗОР ОФИСНОГО СВЕТОДИОДНОГО 
СВЕТИЛЬНИКА С ДИФФУЗНЫМ 
РАССЕИВАТЕЛЕМ 
ДСО1001 IEK ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ IEK

Интересно, что сейчас на рынке присут-

ствует огромное количество производите-

лей, предлагающих светодиодные офис-

ные светильники. Подвестные, накладные, 

встраиваемые... 

Причем их разнообразие настолько вели-

ко, что поребитель действительно нахо-

дится в замешательстве. Как гласит один 

из постулатов корпорации Google, если 

человеку предложить выбрать из 500 ва-

риантов товара только один, он либо не 

выберет вообще, либо выберет первый 

попавшийся. Так вот рубрика L[P]Review — 

некий фильтр для конечного потребителя, 

помогающий не только сделать выбор, но 

и разобраться во всех тонкостях того или 

иного светотехнического изделия.

Как вы успели заметить по преды-

дущим публикациям, в основном мы 

стараемся тестировать и разбирать 

до винтика топовые решения. И, как 

правило, это уличные светильники. 

Данная статья будет особенной. В ис-

следуемом светильнике есть не только 

намек на инженерный минимализм, но 

и весьма оригинальные решения, ко-

торые не грех назвать уникальными. 

Малые значения толщины и веса, вы-

сокая (для этой технологии) световая 

отдача, достаточно уникальная форма 

КСС... Но обо всем по порядку. И нач-

нем мы, традиционно, с внешнего ос-

мотра предоставленного  в редакцию 

образца.

Фотосъемка организована фотостудией 

LumenFoto по заказу редакции L&E

www.lumenfoto.ru 

6653 ëì
94,7 Âò
70,3 ëì/Âò
1,7% ÊÏ
0.99 ÊÌ
82,1 CRI
3844K
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 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Начать стоит с того, что, по факту, 

светильник был у нас на руках еще 2 

сентября. О том, что нам привезли не 

анонсированный нигде светильник, 

говорило в первую очередь полное 

отсутствие какой-либо маркировки — 

как на блоке питания, так и на самом 

осветительном приборе.

Более того, данной модели светильни-

ка не было ни в каталогах, ни на сайте. 

Час «гугления» также не принес ре-

зультатов: фотографий, описания или 

иных рекламных материалов найти по 

нему не удалось. Так что все промыш-

ленные шпионы нервно отдыхают в 

сторонке. А если серьезно, то да, так 

оно и оказалось: это новинка, которую 

ГК IEK еще только готовит для вывода 

на рынок и собирается в ближайшее 

время представить публике.

 РИС. 01. Светодиодный офисный светильник ДСО1001 IEK крупным планом

 ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Как показал визуальный осмотр, прин-

цип работы светильника построен на 

торцевом освещении плоской прозрач-

ной пластины, на поверхность которой 

нанесен рисунок для вывода света в 

сторону потребителя (рис.1). Этот прин-

цип хорошо известен и широко исполь-

зуется для изготовления подсветок ЖК-

индикаторов, экранов телевизоров, ре-

кламных панелей и светильников с вы-

сокой равномерностью поля свечения 

и малой толщиной. Эти свойства реали-

зованы и в исследуемом светильнике. 

Надо признать, подобное решение нам 

еще ни разу не встречалось.

Оптическая часть светильника состо-

ит  из двух прозрачных пластин раз-

личной толщины, сложенных вместе 

(рис.3). Более толстая пластина служит 

световодом и рассеивателем. Вдоль ее 

длинных торцов расположены свето-

диоды, излучение которых собирается 

и перераспределяется в пластине за 

счет полного внутреннего отражения. 

На верхней стороне пластины (относи-

тельно рабочего положения светиль-

ника) нанесены лазерные бесцветные 

насечки — равномерный массив точек. 

Это позволяет вывести свет в сторону 

освещаемых поверхностей.

... читайте продолжение на стр. 120
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Высокая равномерность яркости 

на  светящейся поверхности.  

Светильник обеспечивает вы-

сокую равномерность освещен-

ности на рабочей поверхности 

на различных высотах подвеса. 

Простое подключение питания 

и легкая установка с помощью 

стандартной фурнитуры. Вто-

ричный источник питания может 

быть спрятан в нише потолка и 

при необходимости его легко 

заменить. Малая толщина све-

тильника создаёт впечатление 

«невесомости» и незаметности 

подвесной системы освещения. 

При этом масса светильника 

ниже по сравнению с аналогич-

ными по применению изделиями 

других производителей. 

Отдельно стоит отметить редкую 

для массового сегмента форму 

КСС. Световой поток направля-

ется одновременно и в верхнюю 

полусферу (~40%) и в нижнюю 

(~60%). Благодаря этому, по-

мещения можно освещать не 

только направленным светом, 

но и отраженным, что открывает 

дополнительные возможности 

для светодизайнеров

КСС светильника в поперечной 

плоскости не подходит для ис-

пользования в помещениях, 

где нормируется объединенный 

показатель UGR. Также в ходе 

испытаний и расчетов получена 

высокая габаритная яркость в 

зоне ограничения яркости. К 

дополнительному увеличению 

габаритной яркости и, соот-

ветственно, слепящего эффекта 

приводят светящиеся торцы све-

тильника, незакрытые алюмини-

евым профилем. Поверхности 

пластиковых пластин (световода 

и защитного стекла) при опреде-

ленных климатических условиях 

становятся источниками статиче-

ского  электричества, что будет 

притягивать пыль и мелкие со-

ринки. Необходим специальный 

уход, чтобы избежать засорения 

оптической части светильника.

 ИНДЕКС L[P]REVIEW
Светильник получил достаточно вы-

сокий балл — 8,09 из 10 возможных. 

Светильник обладает достаточно 

высокой световой эффективно-

стью для данного конструктивного 

решения. Одновременно  с этим, он 

обладает малой толщиной (15 мм) 

и минимальным для его характери-

стик весом.

В целом, изделие очень сбаланси-

ровано по своим параметрам, хотя 

и обладает рядом недостатков.

Одно из рекомендуемых примене-

ний — местное освещение кабине-

тов, рабочих комнат, офисов, залов 

совещаний и др. помещений адми-

нистративных зданий.
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результаты испытаний отно-

сятся только к исследован-

ному образцу светильника  

и не могут быть распростра-

нены на другие изделия про-

изводителя

№ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧИМОСТЬ БАЛЛ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

1 Световая отдача 1 8 8

2 Коэффициент мощности 1 10 10

3 Полный коэффициент гармонических искажений тока 1 10 10

4 Коррелированная цветовая температура 1 10 10

5 Индекс цветопередачи 1 9 9

6 Пульсации светового потока 1 10 10

7 Обеспечение требований по величине установленной 
мощности

1 10 10

8 Обеспечение  требований по показателю UGR 1 3 3

9 Соответствие IP 0,8 8 6,4

10 Эффективность теплоотвода 1 5 5

11 Универсальность крепления 0,8 9 7,2

12 Ремонтопригодность электронного модуля 0,8 10 8

13 Ремонтопригодность оптического модуля 0,8 5 4

14 Внешний вид, дизайн 0,9 7 6,3

15 Технологичность изделия 0,9 7 6,3

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА С УЧЕТОМ НОРМИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ* 8.09
* Оценивание показателей 

светильников проводилось по 

10  балльной шкале. Каждый 

показатель имеет свою зна-

чимость. Для компенсации 

снижения итогового балла из-за 

различной значимости введен 

нормирующий множитель 1,07
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Как мы увидим ниже из формы КСС 

светильника, большая часть света 

выходит в нижнюю полусферу. Более 

тонкая пластина выполняет защитную 

роль. Она закрывает рисунок на све-

товоде и предохраняет его от попа-

дания пыли и повреждения во время 

чистки. Поскольку в данной модели 

светильника защитная пластина про-

зрачная, то часть света выходит в 

верхнюю полусферу, что окончатель-

но формирует светораспределение 

данного светильника. 

На длинные торцы «стеклопакета» из 

световода и защитного стекла одет 

П-образный алюминиевый профиль. 

Остальную часть периметра закры-

вают две торцевые крышки из про-

зрачного матового пластика (рис. 2 г). 

Перечисленные детали светильни-

ка скрепляются с помощью винтов 

(рис. 2 а, б). К этим же винтам присо-

единены два тросовых подвеса. 

Вторичный источник питания отделен 

от светильника. Для соединения со 

светильником используется длинный 

кабель и 4-х контактный разъем про-

вод-провод, из которого к светильни-

ку отходят два двухжильных провода, 

по одному на каждую сторону (рис. 2). 

Длинный провод позволяет спрятать 

блок питания в нише потолка и, в слу-

чае необходимости, его легко заме-

нить. Необходимо положительно от-

метить то, что с точки зрения дизайна 

прозрачная изоляция кабеля хорошо 

согласуется с полупрозрачным телом 

светильника.  

Как ранее упоминалось, светодиоды с 

типоразмером корпуса 5630 располо-

жены вдоль длинных торцов световода 

(рис. 4). Они напаяны на металличе-

ские печатные платы, которые вложе-

ны и вклеены в алюминиевые профи-

ли. Это те самые профили, которые 

скрепляют «стеклопакет» и выполняют 

вторую немаловажную роль: отводят 

тепло от светодиодов.   Также на пла-

тах светодиодов присутствуют микро-

схемы и резисторы, предназначенные 

для стабилизации тока (рис. 5). Источ-

ник питания является стабилизатором 

напряжения и находится в отдельном 

пластиковом корпусе с закрытыми 

клеммными колодками (рис. 6).  

В целом, конструкция довольно про-

ста, продуманы многие детали, од-

нако не лишена недостатков. Одним 

из которых является использование 

полупрозрачных торцевых крышек, 

что служит источником повышенной 

блескости и габаритной яркости. Кон-

струкция оптической системы также 

является источником зрительного 

дискомфорта, так как не обеспечива-

ет ограничения габаритной яркости 

в зоне слепимости. С другой сторо-

ны указанные недостатки могут быть 

устранены.  

На наш взгляд, судя из конструктив-

ного исполнения, одним из вариантов 

применения этого светильника может 

быть использование в системах ком-

бинированного освещения, как мест-

ное освещение кабинетов, рабочих 

комнат, офисов, залов совещаний 

и др. помещений административных 

зданий.

... начало на стр. 117
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 РИС. 02. Особенности подвода и подключения кабеля питания от источника питания  к светильнику и  сня-

тая торцевая крышка световода

а) общий вид на место подключения кабеля питания;

б) ввод провода через пластиковые направляющие в корпус светильника;

в) разъем на проводе питания;

г) полупрозрачная пластиковая торцевая крышка световода.

а) б) 

в) г) 
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 ИСПЫТАНИЯ
Перейдем к изложению результатов 

измерений электрических, световых и 

тепловых характеристик светильника, 

которые были получены в Испытатель-

ной лаборатории Государственного 

предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси». 

Работа проводилась на аттестованном 

и калиброванном оборудовании. 

Электрическое питание образца и из-

мерение его электрических характе-

ристик осуществлялось с помощью ис-

точника питания — анализатора Agilent 

6812B и специализированного ПО. 

Было выбрано действующее значение 

напряжения питания 220 В. Активная 

потребляемая мощность светильни-

ка составила 94,7 Вт.  Коэффициент 

мощности достиг 0,99. Полный коэф-

фициент гармонических искажений 

тока составил 5,3%. Согласно полу-

ченным данным уровень эмиссии 

гармонических составляющих тока 

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51317.3.2. Результаты измерений элек-

трических характеристик приведены 

на рисунках 7-8. Полученные резуль-

таты говорят о хорошем техническом 

уровне используемого источника пи-

тания светодиодов.

Для измерения кривых силы света 

(КСС) использовался гониофотометр 

SMS10c (Optronik Berlin GmbH, Герма-

ния). Способ установки образца и на-

чальная точка гониофотометра выби-

рались таким образом, чтобы выпол-

нить измерения в фотометрической 

системе (C, ). Положение оптического 

центра светильника устанавливалось 

с помощью юстировочного лазера и 

подвижного 3-х координатного стола 

гониометра. 

Во время тепловой стабилизации оп-

тическая ось образца (в нижней или 

верхней полусфере) была ориенти-

рована горизонтально в направлении 

измерительной головки фотометра, 

которая располагалась на расстоянии 

10м от оптического центра светового 

прибора. Так как светильник излучает 

в нижнюю и верхнюю полусферы, то 

измерения проводились в два этапа 

для каждой полусферы с переворо-

том светильника на столе гониометра. 

Тепловой режим работы светодиодов 

при этом не изменяется, поскольку 

их расположение и форма алюмини-

евого профиля, симметричны относи-

тельно переворота светильника на 180 

градусов вдоль продольной оси.

Время выхода образца в рабочий ре-

жим составило 35 минут. Эта величи-

на была определена гониофотоме-

 РИС. 03. Вид на торец световода 

 РИС. 04. Плата со светодиодами  РИС. 05. Место соединения провода с платой 
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 Полученные значения
 Требования ГОСТ Р 51317.3.2-2006 

тром автоматически из следующего 

условия: интенсивность свечения не 

должна изменяться более чем на 1% в 

течение последних 15 минут. Спад све-

тового потока при этом составил 6,8%. 

Измерения КСС проводились с шагом 

2 градуса в меридиональных и эква-

ториальных плоскостях. На рисунке 9 

приведены продольная и поперечная 

КСС. 

По данным измерения КСС проводил-

ся расчет светового потока в соответ-

ствии с ГОСТ Р 54350-2011. Величина 

светового потока составила 6653 лм. 

Соответственно для значения свето-

вой отдачи светильника мы получили 

70,3 лм/Вт. В целом величина световой 

отдачи невысокая, однако необходимо 

учитывать, что светильники с выводом 

света через световод имеют оптиче-

ские потери порядка 30-40%. Это не-

избежная плата за равномерное рас-

пределение света и за малую толщину 

светильника.  

В соответствии с ГОСТ Р 54350-2011 

светильник имеет класс светораспре-

деления Р, рассеянного света. Тип КСС 

в нижней полусфере в плоскостях С0, 

С180 — Ш, широкая, в плоскостях С90, 

С270 — С, специальная. 

Цветовые характеристики светиль-

ника определялись с помощью спек-

трорадиометрической системы DTS 

320-201 (Instrument systems GmbH, 

Германия). Зонд освещенности распо-

лагался на расстоянии 1 м от образца 

на его оптической оси. Коррелирован-

ная цветовая температура (КЦТ) со-

ставила 3844 К, а общий индекс цве-

топередачи — 82,1. Для значения но-

минальной КЦТ в соответствии с ГОСТ 

Р 54350-2011 мы получили 4000К, 

см.  рис. 11). Значения КЦТ лежат в 

пределах рекомендуемых диапазонов 

согласно СП 52.13330.2011 для осве-

щения административных зданий. 

Коэффициент пульсаций освещен-

ности составил 1,7%, таким образом, 

в части пульсаций будут выполнены 

самые жесткие требования. 

Как правило, светильники, применя-

емые в общественных помещениях, 

должны обеспечивать зону ограниче-

ния яркости. Согласно ГОСТ Р 54350-

2011 для светильников местного и 

комбинированного освещения не до-

пускается превышать величину 2000 

кд/м2 в зоне ограничения яркости. 

Полученные нами данные приведены 

на рисунке 10, из которых следует, что 

 РИС. 06. Вторичный источник питания светильника

 РИС. 07. Осциллограммы напряжения и тока образца при напряже-

нии питания 220 В

 РИС. 08. Распределение тока по гармоническим составляющим об-

разца при напряжении питания 220 В
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реальные значения габаритной ярко-

сти превышают нормируемую величи-

ну в несколько раз. Основная причина 

высоких значений габаритной яркости 

— это светящиеся торцы светильника. 

Особенно сильно выражен вклад тор-

цевого свечения в продольной плоско-

сти. В поперечной плоскости вклады 

от световыводящей поверхности све-

тильника и его торцов примерно равны 

за исключением области 90 градусов, 

где также превалирует вклад от торце-

вого свечения. Как следует из данных 

на рисунке 10, закрытие торцов позво-

ляет значительно снизить габаритную 

яркость, однако, не позволяет обеспе-

чить требования ГОСТ Р 54350-2011 

даже для суженных диапазонов зон 

ограничения яркости, определяемых 

в зависимости от высоты подвеса  

(ГОСТ Р 54350-2011, таблица 11). Не-

обходимо использовать антибликовые 

решетки.

Тем не менее, далее мы приведем ре-

зультаты светотехнических расчетов и 

покажем, что если закрыть светящи-

еся торцы, то по общему показателю 

дискомфорта UGR можно удовлетво-

рить требованиям СП 52.13330.2011 

для некоторых вариантов установки 

светильника. 
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РИС. 09. Кривая силы света светильника

РИС. 11. Участок диаграммы цветностей МКО 1931г. С семейством четырехуголь-

ников допустимых отклонений КЦТ по ГОСТ Р 54350-2011

РИС. 10. Зависимость габаритной яркости образца светильника от угла  

в зоне ограничения яркости
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РИС. 12. В

РИС. 12. Б

РИС. 12. А

Измерения распределения температу-

ры на внутренних и внешних поверх-

ностях светильника проводились с 

помощью тепловизионной камеры Flir 

A325 при температуре окружающего 

воздуха 20,5°С. Значение коэффици-

ента излучающей способности было 

выбрано 0,90, так как интерсующие 

нас металлические поверхности были 

оксидированы. Светильник находился 

в рабочем положении, в горизонталь-

ной плоскости.  Термографии све-

тильника после прогрева в рабочем 

положении приведены на рис. 12. Как 

следует из представленных данных, 

температура на поверхности свето-

диодов составляет около 85 градусов 

по Цельсию. Соответственно, внутри 

светодиода (на кристалле) темпера-

тура будет близка к 95-100 градусам 

(что близко к максимальной 120 Со). 

РИС. 12. Термографии светильника 

после прогрева в рабочем положении
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 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
С помощью специализированного 

ПО был создан ies-файл светильни-

ка и проведены расчеты освещения 

различных типов помещений в ПО 

DIALux. Выбраны три помещения 

с размерами: 5х4 м (помещение 1), 

6х8 м (помещение 2), 8х12 м (поме-

щение 3). Высота помещений оди-

накова – 3 м. Рабочая плоскость 

находится на высоте 0,8 м. Соответ-

ственно индексы помещений соста-

вили: 1,0; 1,6 и 2,2. Коэффициенты 

отражения стен, потолка и пола — 

стандартные согласно ПО DIALux. 

Нормируемая величина объеди-

ненного показателя UGR не более 

24. Коэффициент запаса 1,25. Так 

как светильник для местного или 

комбинированного освещения, то 

используем его для освещения 

большого стола, установленного в 

центре помещения. Таким образом, 

рассматриваем варианты дополни-

тельного местного освещения для 

кабинетов и залов совещаний. Раз-

меры стола для помещения 1 были 

взяты 2,7х1,4м, а для помещений 2 

и 3 — 4,8х2,0 м и 7,6х2,0 м, соответ-

ственно. 

 РИС. 13. Распределения освещенности на поверхности рабочих столов для трех типов помещений. Высота 

светильника над столом 1,6 м. Система основного освещения отключена

а) помещение 1, один светильник. Продольная ось светильника направлена поперек стола;

б) помещение 2, два светильника. Продольная ось светильников направлена вдоль стола;

в) помещение 3, три светильника. Продольная ось светильников направлена вдоль стола.

а) 

в) 

б) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 лк
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Согласно п.7.23 СП 52.13330.2011 

при использовании системы ком-

бинированного освещения в ад-

министративных помещениях, где 

выполняется зрительная работа 

А-В разрядов (кабинеты, рабочие 

комнаты и читальные залы и т.д.), 

допускается повышать нормируе-

мую освещенность на одну ступень. 

При этом освещенность от системы 

общего освещения должна быть не 

менее 70%. Таким образом, можно 

оценить требуемую величину ос-

вещенности на рабочем месте от 

светильников местного освещения 

для соблюдения вышеуказанных 

условий. 

 РИС. 14. Распределения освещенности на поверхности рабочих столов с различной высотой подвеса, 

Продольная ось светильников направлена вдоль столов. Система основного освещения отключена

а) 1,2 м;

б) 1,4 м;

в) 1,8 м.

а) 

в) 

б) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 лк
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  ГК IEK

Группа компаний IEK — крупнейший российский производитель электротехнической продукции под широко из-
вестным брендом IEK® для строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. 
Сегодня IEK - это холдинг, контролирующий деятельность собственных производственных комплексов в России 
и за рубежом, а также торговых предприятий в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове, Монголии и 
странах Балтии 

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

 ТАБЛ. 01. Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 1

Высота 
светильника 

над столом, м

Нормируемая освещенность от 
системы общего освещения (требуемая 
освещенность местного освещения), лк

Расчетная минимальная 
освещенность на столе, лк

Равномерность 
освещенности 

Emax/Emin

Макс. расчетное 
значение 

показателя UGR*

Максимально допустимое изменение удельной 
установленной мощности при переходе на одну 

ступень освещенности Вт/м2, не более

1,2

300 (180)

205 1,57 -

51,4 196 1,37 -

1,6 186 1,27 -

1,8
200 (160)

177 1,21 -
2...5

2 163 1,2 -

 ТАБЛ. 02. Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 2

Высота 
светильника 

над столом, м

Нормируемая освещенность от 
системы общего освещения (требуемая 
освещенность местного освещения), лк

Расчетная минимальная 
освещенность на столе, лк

Равномерность 
освещенности 

Emax/Emin

Макс. расчетное 
значение 

показателя UGR**)

Максимально допустимое изменение удельной 
установленной мощности при переходе на одну 

ступень освещенности Вт/м2, не более

1,2
400 (220)

240 1,47 22 (25)
9...10

1,4 226 1,34 21 (25)

1,6

300 (180)

213 1,3 20 (25)

4...51,8 204 1,25 19 (24)

2 184 1,25 19 (24)

 ТАБЛ. 03. Результаты расчета локального освещения на рабочем столе для помещения 3

Высота 
светильника 

над столом, м

Нормируемая освещенность от 
системы общего освещения (требуемая 
освещенность местного освещения), лк

Расчетная минимальная 
освещенность на столе, лк

Равномерность 
освещенности 

Emax/Emin

Макс. расчетное 
значение 

показателя UGR

Максимально допустимое изменение удельной 
установленной мощности при переходе на одну 

ступень освещенности Вт/м2, не более

1,2 400 (220) 231 1,67 22 (26) 8...9

1,4

300 (180)

218 1,56 22 (26)

4
1,6 204 1,52 21 (26)

1,8 197 1,46 21 (25)

2 184 1,39 20 (25)

Как видим из данных, представлен-

ных в таблицах 2 и 3, с увеличением 

размеров помещения значение по-

казателя дискомфорта может превы-

шать норму в направлении попереч-

ной плоскости светильника. Хотя, 

конечно, КСС светильника с типом Ш 

позволяет получить высокую равно-

мерность освещенности (см. рис. 13), 

однако имеет серьезные ограничения 

* Не нормируется согласно п. 7.24 СП 52.13330.2011. Количество светильников – 1; удельная уст. мощность 4,74  Вт/м2

** Первое значение указано для направления лини зрения вдоль продольной оси светильника, в скобках — вдоль поперечной оси светильника. 
То же для таблицы 3. Количество светильников – 2; удельная установленная мощность 3,95  Вт/м2.

Количество светильников – 3; удельная установленная мощность 2,96 Вт/м2.

по применению в административных 

зданиях из-за слепящего эффекта. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что определенные системы мест-

ного освещения, построенные на 

основе исследуемого светильника, 

могут удовлетворять требованиям СП 

52.13330.2011.  Также светильник без 

ограничений может использоваться 

для небольших помещений (у кото-

рых длина не превышает двукратной 

высоты), где не нормируется объ-

единенный показатель дискомфорта 

UGR.


