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См. следующую страницу

Уровни эффективности и срок 
службы типичных уличных 
фонарей1

ТИП ЛАМП
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

lm/W
СРОК СЛУЖБЫ 

 часов

Ртутные 13-48 12-24 K

Металлогалогенные 60-100 10-15 K

Натривые газоразрядные лампы 45-130 12-24 K

Светодиодные 70-150 25-60 K

По сравнению с большинством других 
технологий светодиоды достигают ОЧЕНЬ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (люмен на ватт 

мощности)

Соответствующие бюллетени: 
экономика #2, 3, 4

технологии | бюллетень #2

УЧЕТ И СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

Энергоэффективность и 
светоотдача светодиодов

Энергоэффективность и светоотдача в наибольшей степени влияют на 
повышение экологичности систем освещения.

Энергоэффективность
Цель - уменьшить количество энергии, необходимой для 
предоставления продуктов и услуг.

Эффективность 
Количество видимого света, излучаемого при заданном 
количестве потребляемой мощности.

Срок окупаемости светодиодов
Варьируется от менее одного года (для прямой 
модернизации источника света) до 2-3 лет для полной 
системы освещения.

Ежегодная глобальная экономия 
электроэнергии на освещение достигнет 
TWh в 2030 году 

Светодиоды снижают 
потребление энергии 
уличного освещения до 
60% по сравнению с 
обычными 
лампами.Приглушенное 
светодиодное освещение 
может снизить 
потребление энергии до 
85% по сравнению с 
традиционными 
решениями.2

экономия  
$360 млрд

при отказе от 
инвестиций в 290 
крупных угольных 

электростанций

экономия выбросов CO2 
составляет

390 мегатонн в 
год

Обеспечить новые 
сетевые подключения 

к более чем

300 млн 
домохозяйств

$50 млрд 
сбережений
в потребительской 

экономии на счетах за 
электроэнергию
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Основные требования к участнику 
тендера 3

  Стандартный фотометрический файл, совместимый с обычным программным 
обеспечением для планирования освещения и содержащий технические 
характеристики светоотдачи и энергопотребления светильника, измеренные с 
использованием надежных, точных, воспроизводимых и современных методов 
измерения, соответствующих международным стандартам.

Обеспечьте четкий расчет, в котором будут видны значения эффективности 
светильников, коэффициента обслуживания и коэффициента использования 
предлагаемой конструкции. Результаты расчета должны включать сетку 
измерений и рассчитанные значения освещенности / яркости.

Предоставьте технические характеристики системы измерения и предоставьте 
четкие инструкции по эксплуатации и обслуживанию системы. Сертификат 
калибровки, соответствующий Директиве по измерительным приборам 
2004/22 /EC, должен быть предоставлен для каждой зоны контроля.

Измерение 
энергоэффективности
Обзор ключевых терминов для измерения энергоэффективности 
согласно EN13201-5

 Световая отдача, (lm/W).

 Индикатор удельной мощности (PDI), W/(lx m2).

 Показатель годового энергопотребления (AECI), kWh/(m2 y).

 Профиль работы, часы, в которые осветительная установка 
включается каждый день, и при каком проценте полной мощности 
она будет работать каждый час.

 Профиль дороги.
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См. также:

1 https://doi.org/10.1016/j.crhy.2017.10.013 and https://doi.org/10.3390/su10113925 

2 https://doi.org/10.3390/su10113925 and http://www.premiumlightpro.eu/
3 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Самая низкая эффективность 
светильника3

ГОД ТЕНДЕРА ЭФФЕКТИВНОСТЬ, lm/W

2018-2019 130

2020-2021 147

2022-2023 165

lm/Watt

W/(lx m2)

kWh/(m2 y)
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