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Фото #1. Слева — светодиодный мо�
дуль TechnoLED RLM5002, справа —
модуль No Name китайского производ�
ства.

Фото #2. Тест яркости и угла
рассеивания светового потока
модуля No Name.

Фото #3. Тест яркости и угла
рассеивания светового потока
модуля TechnoLED RLM5002.

Фото #6. Альтернативный способ
монтажа внутренней подсветки.

Фото #7. Световой короб эконом�
варианта во включенном состоянии.

Фото #4. Стандартный способ мон�
тажа внутренней подсветки.

Фото #5. Световой короб станда�
ртного типа в готовом виде.

при монтаже в световой короб глуби�
ной 90 мм модуль TechnoLED RLM5002
выдает 2013 лк, No Name — 1239 лк,
при глубине монтажа в 150 мм — 929
лк и 546 лк соответственно. Какое из
этих устройств более конкурентоспо�
собно по цене и качеству, очевидно. 

Итак, оптимальное соотношение
низкой цены и достойного качества
светотехники неизвестного проис�
хождения, продающейся на оптовых
рынках, — попросту миф, который
элементарно опровергается реаль�
ностью. Более того, отсутствие техни�
ческой документации на поставляе�
мые светодиодные модули не позволя�
ет производителям рекламы эффек�
тивно рассчитывать, проектировать и
изготавливать вывески, удовлетворя�
ющие требования клиента по качеству
и яркости свечения. К тому же, псев�
до�экономия подобного рода на перво�
начальном этапе выполнения заказа
не дает возможности в дальнейшем
осуществлять качественное обслужи�
вание световых установок. Нагляден
прецедент, когда при выходе из строя
подсветки типа No Name в одной объ�
емной букве вывески магазина с наз�
ванием из двух слов производителю
рекламы не удалось не только найти на
рынке торговца из Китая, обещавшего
пожизненную гарантию на свою про�
дукцию, но и подобрать аналогичные
по цветопередаче LED�модули. В ре�
зультате светодиодную подсветку
пришлось менять во всех буквах вы�
вески. Итог: вместо экономии — до�
полнительные материальные расходы
и затраты времени и труда, которых
можно было бы изначально избежать.
Для рекламно�производственной ком�
пании, дорожащей своей репутацией,
проектами и клиентами, поставщика�
ми не могут быть ни торговцы с рынка,
ни фирмы�однодневки. Закупка свето�
диодов в российских компаниях, не
один год работающих на рынке поста�
вок материалов, светотехники и обо�
рудования для производства вывесок
и рекламы, влечет за собой ряд очевид�
ных преимуществ. Во�первых, вы при�
обретаете продукцию по конкурентос�
пособной цене, прошедшую испыта�
ния на качество и соответствие заяв�
ленным характеристикам, а также
сопровождаемую всеми необходимы�
ми сертификатами и технической до�
кументацией. Во�вторых, вы получае�
те гарантию от поставщика, который
отвечает за свой товар и свои обяза�
тельства и готов проконсультировать
вас по любым вопросам проектирова�
ния и эксплуатации рекламных уста�

Альтернативный вариант засветки
короба предполагает монтаж этих же
светодиодных модулей в один ряд по
центру боковин изделия с помощью
двустороннего промышленного скот�
ча (по четыре LED�модуля на одну бо�
ковую стенку). Чтобы избежать в
центре лицевой поверхности вывески
образования темного пятна, по цент�
ру задней стенки короба разместим
еще одну ветку из трех светодиодных
модулей (фото #6). 

На фото #7 демонстрируется ито�
говое качество засветки лицевой по�
верхности короба. Как можно заме�
тить, «лицо» вывески освещается рав�
номерно и достаточно ярко. При аль�
тернативном способе монтажа внут�
ренней подсветки оказалось достаточ�
но всего 19 модулей. Экономия на ис�
точниках света превышает 20%. Сог�
ласитесь, что при выполнении круп�
ных заказов такое снижение себесто�
имости становится вполне ощутимым.
Таким образом, экономить лучше не
путем выбора в пользу комплектую�
щих с низкой ценой и, как следствие,
в пользу вывески низкого качества, а
путем экспериментов и оптимально
продуманного способа монтажа LED�
модулей внутри световых коробов.�

Егор Ерегин, генеральный 
директор компании «Техно�Графика»

новок со светодиодной подсветкой. В�
третьих, как правило, на складах таких
компаний в постоянном наличии под�
держиваются светодиодные изделия
различных партий, что при необходи�
мости позволит подобрать LED�модули
с требуемой вам цветопередачей.

Если в попытках сэкономить на
комплектующих для вывески низкоп�
робная продукция не способна обес�
печить надлежащее качество и не от�
вечает вашим критериям, как же сни�
зить себестоимость световой уста�
новки? Ответ очевиден: оптимизиро�
вать количество светодиодных моду�
лей. Наряду со стандартным решени�
ем монтажа внутренней подсветки в
световой короб, когда модули с опре�
деленным шагом крепятся изнутри на
заднюю стенку вывески, существуют
и альтернативные способы. В част�
ности, инженеры компании «Техно�
Графика» протестировали и теперь
предлагают вашему вниманию техно�
логию «Торцевая засветка объемных
букв и световых коробов». 

Для испытаний взят короб глуби�
ной 120 мм и размерами 50 х 50 см.
Для получения внутренней подсветки
стандартного типа необходимо на
заднюю стенку установить 25 моду�
лей TechnoLED RLM с шагом в 10 см
(фото #4 и фото #5).

Как снизить себестоимость
светодиодной вывески
При изготовлении вывесок и световых коробов со светодиодной подс&
веткой многие рекламно&производственные компании зачастую ставят
перед собой задачу уменьшить себестоимость изделия. Есть ли смысл в
дополнительных затратах на лишние люмены? Оправданы ли расходы
на более дорогие LED&модули? Чтобы найти ответы на вопросы, которые
нередко задают себе производители рекламы, инженеры компании 
«Техно&Графика» провели ряд экспериментов.

Казалось бы, самый простой спо�
соб снизить расходы на изготовление
световой вывески — найти и приоб�
рести светодиодные ленты, модули и
блоки питания по самой низкой цене.
Как следствие, у целого ряда произво�
дителей рекламы сформировалась
предубежденность в том, что свето�
технические изделия выгоднее и ра�
зумнее всего покупать на оптовых
рынках непосредственно у поставщи�
ков из Китая. По крайней мере, ры�
ночные торговцы делают упор на то,
что они являются представителями
тех или иных китайских фабрик. Как
правило, они также предлагают скид�
ки и гарантию на свою продукцию
сроком до 100 лет. С целью выяснить,
так ли все радужно на самом деле, для
начала мы провели сравнительный
анализ китайского LED�модуля неиз�
вестного происхождения (условно на�
зовем его No Name), купленного на
оптовом рынке в Москве, и светоди�
одного модуля TechnoLED серии
RLM5002.

Безымянный образец китайской
светотехнической промышленности
стоимостью 47 руб. не сопровождался
никакой технической документацией:
его характеристики не известны. LED�
модуль торговой марки TechnoLED
RLM5002, которую в Россию предс�
тавляет компанией «Техно�Графика»,
имеет светоотдачу 
53 лм/Вт и поставляется по розничной
цене 45 руб. Сравнительный тест (фо�
то #2 и #3) выявил следующие раз�

личия. Во�первых, угол рассеивания
светового потока у модуля RLM 5002
больше приблизительно на 10 граду�
сов, чем у модуля No Name. Во�вто�
рых, как можно заметить, по интен�
сивности светового потока разница
опять же не в пользу безымянного
светодиодного изделия с рынка. Что�
бы сопоставить освещенность, кото�
рую обеспечивают оба LED�модуля,
был проведен дополнительный тест. В
результате измерений оказалось, что


