
Стандарт IES ТМ-30-15 как способ 
отечественному производителю 

успешно конкурировать с 
светильниками массового 

сегмента рынка

Смирнов Вадим
Киев, 13 сентября 2018



К украинскому потребителю не 
приходят с красной и синей таблетками  

Выступающий
Заметки для презентации
К украинскому потребителю не приходят с мучительной правдой реальности (красная пилюля) и блаженной неизвестностью иллюзии (синяя пилюля) 



Приходят с вопросом «зачем платить 
больше?»

$435 Martini Milo L $10 Alibaba High CRI



Все ли согласны с утверждением, что 
высокий CRI: 

1) обеспечивает качество света;
2) гарантирует высокий зрительный 
комфорт?

Вопрос к аудитории



Для ламп накаливания и галогеновых CRI=100

Попробуем разрешить парадокс?

ЛН и галоген
МГЛCoB с CRI 80 МГЛ с CRI 80

Металлогалогеновое освещение с СRI<100

Выступающий
Заметки для презентации
Предметы под источниками света от нагретого абсолютно черного тела, выглядят более тускло по сравнению с МГЛ с такой же CCT



Помимо точности передачи
оттенков, необходимо указывать
насыщенность цветов.

Итак, высокий CRI не всегда 
означает лучшее качество света!

Назовем точность передачи оттенков
(fidelity) — Rf , он же аналог CRI (0-
100).
Точность передачи оттенков
назовем насыщенность (gamut) — Rg
(60-140).



Что это нам дает?

Высокий CRI не всегда означает 
лучшее качество света!



Вручную меняем ландшафт 
местности

Выступающий
Заметки для презентации
Описываем свои светильники параметрами Rf и Rg, подкрепляя их данными фотометрических испытаний. Ведем широкую пропаганду в среде конечных покупателей о преимуществах качественного света по IES TM30-15



На помощь государства уповаем, 
но не расcчитываем

Выступающий
Заметки для презентации
Государство может способствовать регуляторными нормами по ограничению импорта азиатской продукции без сертификата TM30-15, а также запрету к подаче в Prozorro фотометрии без TM30-15



На «всегда можно найти дешевле!» 
говорим «а где TM-30-15?»

Такой же светотехнический 
продукт за смешные 
деньги. Но…
Без ТМ-30-15:-(

Современный светильник 
для магистралей класса A1. 
ТМ-30-15…?
Дороги A1 тоже имеют 
право, извольте 
ознакомиться…



Потребуются популяризация важности 
оцениваемых параметров для местных медиа

а) появляется дополнительная 
рекламная ниша для местных авторов 
и производителей;

б) открывается возможность 
задействования требований по IES TM-
30-15 в тендерных закупках;

в) у испытательных лабораторий 
появляется дополнительная опция 
оформления протоколов.



Одиноки ли мы на этом пути?

Великобритания США США

США Нидерланды США

США



Кто окажется победителем?

1. Хорватское село Смилян, 1-й 
класс начальной школы

2. 1862…1870 окончание 
начальной школы и гимназии 
г.Госпич

3. 1873 окончание реального 
училища и заболевание 
холерой

4. 1875 университет г.Грац
5. 1882 континентальная 

компания Эдисона в Париже. 
Уход после невыплаты 
премии за асинхронный 
электродвигатель

6. 1884 работа с Эдисоном в 
Нью-Йорке. Уход через 1 год 
после невыплаты обещанной 
премии за улучшение 24-х 
машин Эдисона

7. 1886 подсобный рабочий
8. 1887 основание «Tesla Electric Company». 
Уличное освещение на дуговых лампах
9. 1888—1895 исследования магнитных полей 
высокой частоты, беспроволочная связь, 
мачтовая антенна
10. Непроверенные гипотезы: 
«Филадельфийский эксперимент», 
электромобиль, лучевое оружие, «Тунгусский 
метеорит»
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