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Таблица 1. Соответствие заявленных и измеренных характеристик лампы  GE Energy Smart 10 W

Параметр Заявленное 
значение

Измеренное 
значение

Соответствие или несоответствие измеренных 
значений заявленным

Световой поток лампы, лм 700 725 Соответствует

Цветовая температура, К 2700 2700 Соответствует

Индекс цветопередачи, Ra Не заявлялся  82 Соответствует рекомендации СП 52.13330.2011 

Коэффициент пульсаций, % Не заявлялся 1,9 Соответствует всем требованиям СП 52.13330.2011  
и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Потребляемая мощность, Вт 10 9,02 Измеренное значение значимо лучше заявленного

Коэффициент мощности Не заявлялся 0,73
Соответствует ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 и постанов-
лению Правительства РФ N 602 (не менее 0,7 для 
осветительных приборов мощностью от 5 до 25Вт)

Световая эффективность, лм/Вт 70 80,4 Измеренное значение значимо лучше заявленного

Ниже представлены результаты 
лабораторных испытаний светоди-
одных ламп: 1) лампы с цоколем  
E27 GE Energy Smart 10 W; 2) лампы 
с цоколем E27 Uniel 11 W; 3) лампы  
с цоколем E14 IEK ECO LED-R50 5. 
Все три лампы имеют популярный 
цоколь Эдисона и предназначены 
для использования в светотехниче-
ских устройствах общего освещения. 
Все лампы широко представлены  
в розничных торговых сетях.

Испытания проводились в Испы-
тательном центре светотехнической 
продукции ООО «ВНИСИ» (Аттестат 
аккредитации № РОСС Ки.0001.21А). 

Результаты измерений и анализа 
относятся только к конкретным об-
разцам, предоставленным произво-
дителями для участия в проекте.

СветодИодная ламПа 
GE EnErGy Smart 10 W 
С цоколем E27

Внешний вид лампы и упаковки 
представлен на рисунке 1. Заявлен-
ные и измеренные характеристики 
приведены в таблице 1. Измеренные 
характеристики полностью соответ-
ствуют заявленным, а также – дей-
ствующим нормативам. Две харак-
теристики – потребляемая мощность 
и световая эффективность – значи-
мо лучше заявленных. Вместо 10 Вт 
лампочка потребляет 9 Вт, при этом 
световой поток даже чуть выше ука-
занного на упаковке. В результате 
этого световая эффективность лампы 
оказалась не 70 лм/Вт, а 80 лм/Вт. 
Для лампы небольшой мощности это 
неплохой результат.

Цветовая температура 2700 К  
в точности соответствует цветности 
ламп накаливания. Данную лампу 
можно ставить в один абажур люстры 
или бра, в другой – ставить обычную 
лампу накаливания, и заметной раз-
ницы в цветностях двух абажуров 
не будет, что является безусловным 
плюсом.

Индекс цветопередачи Ra = 82 
соответствует рекомендации СП 
52.13330.2011 «Естественное и ис-
кусственное освещение» (Ra = 80...84 
для различения цветных объектов 
при невысоких требованиях к цве-
торазличению). Стоит заметить, что 
данное значение индекса цветопе-
редачи является неплохим, но не 
лучшим в отрасли, и применять лам-
пу имеет смысл в тех случаях, когда 
предъявляются невысокие требова-
ния к цветоразличению.

Низкий уровень пульсаций –  
1,9% –  соответствует всем требова-
ниям как СП 52.13330.2011 (менее 
10%, менее 15% и менее 20% для раз-
ных классов зрительной работы), так  
и наиболее жестким требованиям 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (менее 5% 
в разделе «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организа-
ции работы»).

Спад светового потока 13% при 
прогреве лампы в течение 45 мин по-

Испытания ламп GE, 
IEK и Uniel с  цоколями  Е27, 
Е14

Рис. 1. Внешний вид упаковки и лампы Energy Smart
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Рис. 2. Зависимость светового потока от времени во время прогрева лампы GE Energy Smart 
10 W составляет 13%

Рис. 3. Температурное распределение на корпусе лампы GE Energy Smart 10 W после прогрева

сле включения соответствует требо-
ванию ГОСТ 54350-2011 (не должен 
превышать 15%), что свидетельству-
ет о приемлемом температурном ре-
жиме работы светодиодов (см. рис. 2).

Значения температур ключевых 
точек на корпусе лампы измерены 
тепловизором и представлены на ри-
сунке 3.

Максимальное значение темпера-
туры на внешней поверхности корпу-
са лампы составляет 69°С (точка М2), 
что достаточно горячо (рука инстин-
ктивно отдергивается), но если тем-
пература кристалла светодиода име-
ет типичное превышение около 20° 
над температурой корпуса, то даже 
при экстремальных для такой лампы 
температурах окружающей среды  
(до 45°C) температура светодиодов 
все еще останется в пределах рабо-
чих значений.

Данную лампу можно рекомендо-
вать как прямую замену лампы нака-
ливания со световым потоком 700 лм 
(около 60 Вт).

СветодИодная ламПа  
UniEl 11 W С цоколем E27

Внешний вид лампы и упаковки 
приведен на рисунке 4. Заявленные 
и измеренные характеристики приве-
дены в таблице 2. График зависимо-
сти спада светового потока от време-
ни при прогреве приведен на рисунке 
5. Распределение температур на кор-
пусе лампы после прогрева приведе-
но на термограмме рисунка 6.

Измеренные характеристики пол-
ностью соответствуют заявленным, 
а также действующим нормативам. 
Световой поток с точностью в 1% со-
ответствует заявленным значениям, 
а потребляет лампа на 6% ниже за-
явленного значения, что делает ее 
эффективность на 5% выше заявлен-
ного значения. Световая эффектив-
ность лампы составила 105 лм/Вт.  
Это очень хорошее значение для 
лампы столь небольшого размера  
и соответствует лучшим показателям 
для офисных и уличных светильни-
ков. Если учесть, что лампа напрямую 
работает от сети и при расчете не 
учитывались дополнительные потери 
во внешних источниках питания, то на 
сегодня данное значение для лампы-
ретрофита является выдающимся.

Измеренное значение цветовой 
температуры 4100 К несколько мень-
ше заявленных 4500 К. Излучение 
4100 К можно условно охарактеризо-
вать как нейтральное белое. 

Индекс цветопередачи Ra = 89 яв-
ляется очень высоким и соответству-
ет рекомендации СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное осве-
щение» (Ra = 85...89. Сопоставление 
цветов с высокими требованиями  
к цветоразличению, качество цвето-
передачи отличное (ткачество, швей-
ное производство, цветная печать  

и т.д.). Интересно, что значение ин-
декса цветопередачи всего лишь на 
один пункт ниже уровня Ra = 90, на-
чиная с которого СП 52.13330.2011 
допускает снижать значения осве-
щенностей на одну ступень.

№ точки температура, °С
М1 77,0 0С

М2 69,1 0С

М3 54,6 0С

М4 39,0  0С

Рис. 4. Внешний вид упаковки и светодиодной лампы E27 Uniel 11 W с цоколем E27
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Таблица 2. Заявленные и измеренные характеристики лампы E27 Uniel 11 W

Параметр Заявленное 
значение

Измеренное 
значение

Соответствие или несоответствие измеренных 
значений заявленным

Световой поток лампы, лм 1100 1085 Соответствует

Цветовая температура, К 4500 4100 Незначительное расхождение

Индекс цветопередачи, Ra ≥80 89 Измеренное значение значительно лучше заявленного

Коэффициент пульсаций, % не заявлялся 1,6 Соответствует всем требованиям СП 52.13330.2011  
и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Потребляемая мощность, Вт 11 10,3 Соответствует

Коэффициент мощности ≥0,9 0,91
Соответствует ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 и постанов-
лению Правительства РФ N 602 (не менее 0,7 для 
осветительных приборов мощностью 5… 25 Вт)

Световая эффективность, лм/Вт 100 105,3 Соответствует

Низкий уровень пульсаций 1,6% 
соответствует самым жестким тре-
бованиям как СП 52.13330.2011 
(менее 10%, менее 15% и менее 20% 
для разных классов зрительной ра-
боты), так и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 (менее 5% в разделе «Гигиени-
ческие требования к персональным 
электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы»). Столь 
низкие значения уровня пульсаций 
для ламп-ретрофитов становятся, 

похоже, новым стандартом для от-
расли. 

Спад светового потока 14% при 
прогреве лампы в течение 45 мин по-
сле включения соответствует требо-
ванию ГОСТ 54350-2011 (не должен 
превышать 15%), что свидетельству-
ет о приемлемом температурном ре-
жиме работы светодиодов.

Максимальное значение темпе-
ратуры на внешней поверхности 
корпуса лампы составляет 62°С 

(точка М2), что достаточно горячо 
(прикоснуться к корпусу можно, но 
контакт с корпусом в течение дли-
тельного времени нетерпим). Если 
сопротивление теплового тракта от 
корпуса светодиода до поверхности 
лампы находится в пределах стан-
дартных 20°С, то температура све-
тодиодов останется в рабочих пре-
делах даже при верхних значениях 
температуры окружающей среды 
при любом климатическом исполне-
нии подобных изделий.

Данную лампу можно рекомендо-
вать как прямую замену лампы нака-
ливания мощностью 100 Вт.

СветодИодная ламПа
iEK ECO lED-r50 5W 
С цоколем E14

Внешний вид лампы и упаковки 
приведен на рисунке 7. В редакцию 
лампа поступила в завареном блисте-
ре, и производитель просил это обсто-
ятельство отметить. Заявленные и из-
меренные характеристики приведены в 
таблице 3. График зависимости спада 
светового потока от времени при про-
греве приведен на рисунке 8. Распре-
деление температур на корпусе лампы 
после прогрева приведено на термо-
грамме рисунка 9.

Измеренные характеристики пол-
ностью соответствуют заявленным, 
а также действующим нормативам. 
Сюрпризов при измерении лампы не 
возникло – значения, указанные на 
упаковке, совпали с данными, пред-
ставленными в отчете измерительной 
лаборатории.

Световая эффективность лампы со-
ставила 83 лм/Вт. Это очень хорошее 
значение для недорогой миниатюрной 
лампы с интегрированным источником 
питания. Измеренное значение цве-
товой температуры 4100 К в соответ-
ствии с методикой определения цвето-
вой температуры в ГОСТ 54350-2011 
должно быть округлено до 4000 К  
и является нейтральным белым цве-
том, пригодным для большинства ситу-
аций. Но все же, при применении в од-
ной световой среде вместе с лампами 
накаливания, цвет этой лампы будет 
восприниматься пользователем как 
значительно более холодный. Стран-
но, что на упаковке стоит обозначение 
«Холодный белый свет», тогда как «хо-
лодным белым» в большинстве случаев 
считается свет с цветовой температу-
рой более 5500 К.

Стоит обратить внимание на пло-
скую форму рассеивателя, благо-
даря которой лампа пригодна для 
установки в большинство светиль-
ников типа downlight с цоколем E14. 

Рис. 5. Зависимость светового потока от времени во время прогрева лампы E27 Uniel 11 W  
с цоколем E27 составляет 14%

Рис. 6. Термограмма корпуса лампы Uniel 11W с цоколем E27 после прогрева

№ точки температура, °С
М1 69,1 0С

М2 62,4 0С

М3 47,8 0С

М4 39,3  0С
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Таблица 3. Заявленные и измеренные характеристики лампы iEK ECO lED-r50 5W с цоколем E14

Параметр Заявленное 
значение

Измеренное 
значение

Соответствие или несоответствие измеренных 
значений заявленным

Световой поток лампы, лм 400 405 Соответствует

Цветовая температура, К 4000 4100 Соответствует

Индекс цветопередачи, Ra Не заявлялся 84 Соответствует рекомендации СП 52.13330.2011 

Коэффициент пульсаций, % Не заявлялся 0,1 Соответствует всем требованиям СП 52.13330.2011  
и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Потребляемая мощность, Вт 5 4,9 Соответствует

Коэффициент мощности Не заявлялся 0,51
Соответствует ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 и постанов-
лению Правительства РФ N 602 (для осветительных 
приборов мощностью до 5 Вт не нормируется)

Световая эффективность, лм/Вт 80 82,7 Соответствует

Рис. 7. Внешний вид светодиодной лампы 
IEK ECO LED-R50 5Wс цоколем E14

Рассеиватель с плоской формой ис-
пользуется не столько для того, 
чтобы лампа вписалась в габариты 
светильника, сколько для того, что-
бы можно было направить основ-
ной световой поток не в стороны,  
а по оси лампы. Это обстоятельство,  
а также небольшой размер цоколя 
и невысокая мощность лампы, опре-
деляют ее основное назначение  ак-
центной подсветки.

Индекс цветопередачи Ra = 84 
соответствует рекомендации СП 
52.13330.2011 «Естественное и ис-
кусственное освещение» (Ra = 80...84 
для различения цветных объектов 
при невысоких требованиях к цве-
торазличению). Стоит заметить, что 
данное значение индекса цветопере-
дачи является граничным и будь оно 
хотя бы на один пункт выше, лампу 
можно было бы отнести уже к сле-
дующей категории (сопоставление 

цветов с высокими требованиями  
к цветоразличению).

Уровень пульсаций 0,1% светово-
го потока не просто соответствует 
самым жестким в отрасли требова-
ниям по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
(менее 5% в разделе «Гигиенические 
требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам  
и организации работы»), но фактиче-

ски означает отсутствие пульсаций. 
Это означает, что такую лампу (вне 
зависимости от других параметров) 
можно использовать в условиях по-
вышенной нагрузки на зрение.

Спад светового потока 14% при 
прогреве лампы в течение 45 мин по-
сле включения соответствует требо-
ванию ГОСТ 54350-2011 (не должен 
превышать 15%), что свидетельству-
ет о приемлемом температурном ре-
жиме работы свето диодов.

Максимальное значение тем-
пературы на внешней поверхно-
сти корпуса лампы составляет 60°С 
(точка М2), что является приемле-
мым значением для любого свето-
диодного прибора и очень хорошим 
для ламп в малом корпусе с цоко-
лем E14, а спад светового потока  
в пределах 14% при прогреве лампы 
является гарантией приемлемого те-
плового режима работы светодиодов.

Данную лампу можно рекомендо-
вать как прямую замену лампы на-
каливания для акцентной подсветки 
мощностью 40 Вт.

Рис. 8. Зависимость светового потока от времени во время прогрева лампы IEK ECO  
LED-R50 5W с цоколем E14 составляет 14%

Рис. 9. Термограмма корпуса лампы IEK ECO LED-R50 5W с цоколем E14 после прогрева

№ точки температура, °С
М1 65,6 0С

М2 60,0 0С

М3 46,2 0С

М4 36,4  0С


