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комфортным для глаз и исключит нега-
тивное влияние на зрение. Например, 
при использовании рассеивателя типа 
«Опал» в светильнике не видны отдель-
ные светодиоды – свет от такого прибора 
приятный и равномерный.

 Раз уж мы заговорили о дешевых све-
тильниках, присмотритесь к толщине ме-
талла корпуса: китайские производители 
зачастую используют металл настолько 
тонкий, что его можно разрезать ножни-
цами. Это не несет в себе опасность для 
жизни и здоровья, но значительно сокра-
щает срок службы светильника, так как 
тонкий корпус не обеспечивает доста-
точного отвода тепла от светодиодов, в 
результате чего они быстро перегорают.

При выборе важно учитывать все вы-
шеперечисленное и помнить о том, что 
светодиодные светильники – это слож-
ные устройства, способные нести в себе 
и опасность. Покупка хорошего свето-
диодного светильника – это выбор, ко-
торый можно сделать один раз и забыть 
о проблеме освещения на долгие годы, 
если подойти к нему вдумчиво и ответ-
ственно. В противном случае скажу чест-
но: нет смысла менять люминесцентные 
светильники на некачественные и опас-
ные светодиодные.     

 

производитель светодиодных светиль-
ников. Он должен быть менее 1% для 
того, чтобы вы могли быть спокойны за 
свои зрение и самочувствие.

 

3. «неразвязанный» 
бЛок питания

Гальваническая развязка находится 
в источнике питания (драйвере) свето-
диодного светильника и обеспечивает 
отсутствие электрической проводимо-
сти между корпусом и подводящими 
проводниками с опасным потенциалом. 
Светильник с «неразвязанным» блоком 
питания лучше не устанавливать само-
му и не трогать его без необходимости – 
это опасно. Хорошо, если строители или 
монтажники сделали заземление и соот-
ветствующую защиту, но во многих поме-
щениях защита может отсутствовать или 
быть нарушена. Поэтому опасный потен-
циал на корпусе светильника способен 
вызвать поражение человека электриче-
ским током, искрение или даже пожар.

На данный момент в законодатель-
стве нет запрета на использование драй-
веров без гальванической развязки, по-
этому лучше озаботиться этим вопросом 
самостоятельно и спросить у производи-
теля, предусмотрена ли в предлагаемом 
им светодиодном светильнике гальвани-
ческая развязка между сетевыми прово-
дами и корпусом. Задача хорошего про-
изводителя светильника – обеспечить 
надежную электроизоляцию и, соответ-
ственно, безопасность для человека. 

 
4. синий спектр

Синий свет подавляет выработку ор-
ганизмом человека мелатонина – гор-
мона, отвечающего за синхронизацию 
суточных биоритмов. Его называют «гор-
моном сна». Когда темнеет, организм про-
изводит больше мелатонина и человеку 
хочется спать. Яркое освещение тормо-
зит выработку этого гормона, сонливость 
исчезает, и стрелка биологических часов 
сдвигается назад, в среднем на три часа. 
Исследования выявляют связь между 

воздействием синего света в темное вре-
мя суток и возникновением рака (пред-
стательной и молочной желез), диабета, 
болезней сердца, ожирения.

В то же время в утренние часы синий 
спектр в светильнике помогает быстрее 
проснуться и включиться в работу, по-
вышает бодрость в утренние часы. Как 
же быть с этим противоречием? Димми-
руемые светодиодные светильники по-
зволяют регулировать уровень освещен-
ности и помогут избежать яркого света в 
темное время суток.

5. неравномерность яркости
Обратите внимание на рассеиватель 

светодиодного светильника. Попроси-
те включить светильник при вас. Если 
производитель использовал тонкий не-
качественный рассеиватель, горящие 
светодиоды в таком светильнике будут 
выглядеть как яркие точки. В дешевых 
китайских светильниках картина еще 
хуже – точки светодиодов заметно разно-
го цвета. Смотреть на такой светильник 
так же сложно и настолько же опасно, 
как на светильник без рассеивателя. Хо-
роший рассеиватель сделает освещение 
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1. эЛектромагнитное изЛУчение
Электромагнитное излучение – это 

изменение состояния электромаг-
нитного поля, распространяющееся 
в пространстве. При определенных 
уровнях оно может негативно влиять 
на организмы людей и животных, а 
также на работу различных приборов. 
За уровень электромагнитного из-
лучения в светодиодном светильни-
ке отвечает источник питания (он же 
драйвер) – электронная схема, гене-
рирующая импульсы высокой частоты. 
Некачественный драйвер генерирует 
импульсы такого уровня, при котором 
в непосредственной близости от све-
тильника с этим драйвером проявля-
ются перебои в работе сотовой связи, 
раций, терминалов безналичной опла-
ты, электромагнитные помехи в ком-
пьютерах. Стоит ли говорить о том, что 

вам тоже лучше не находиться рядом 
с таким светильником? Светодиодные 
светильники, чьи производители не 
экономят на комплектующих, лишены 
такой проблемы, их можно спокойно 
устанавливать в помещениях различ-
ного типа.

светодиодное освещение. 
стой: опасно дЛя Жизни!

дмитрий тарасов, 
генеральный директор 

завода светодиодных светильников 
«Good Light»  

светодиодные светильники прочно вошли в нашу жизнь. они установлены в 
школах, магазинах, на заводах и улицах. они ежегодно экономят миллиарды 
в денежном эквиваленте и светят колоссальное количество часов. реклама 
говорит нам о том, что это экономичные, надежные и безопасные приборы, 
что верно, но с одной оговоркой – все вышеперечисленное относится только 
к качественным светодиодным светильникам. к сожалению, сейчас на рынке 
светодиодного освещения много не только некачественных, но и опасных для 
здоровья и даже для жизни приборов.
на какие моменты стоит обратить внимание, если вы хотите купить 
действительно надежный, безопасный, экологичный светодиодный 
светильник? рассмотрим пять основных пунктов.

 2. коэффициент пУЛьсаций
Пульсации света, распространяе-

мого светодиодным светильником, вы-
званы периодическими колебаниями 
уровня светового потока. Инертность 
глаза не позволяет человеку увидеть 
мерцание, но человеческий мозг вос-
принимает незаметные для глаза пуль-
сации частотой до 300 Гц. Эти колеба-
ния повышают утомляемость человека, 
приводят к ухудшению настроения и 
нарушениям сна. Они могут изменять 
гормональный фон и способствовать 
нарушениям психики. В качественных 
светодиодных светильниках период 
импульсов излучения более 300 Гц, что 
делает коэффициент пульсаций без-
опасным для здоровья человека. Поин-
тересуйтесь, какой коэффициент пуль-
саций заявляет заинтересовавший вас 
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