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Расчёт экономической эффективности замены  светильников ДРЛ на светодиодные. 

Представленный расчёт показывает экономию средств за счет сокращения потребления электроэнергии при 

использовании LED светильников, в качестве альтернативы светильникам типа ДРЛ. 

Потребляемая мощность светильников типа ДРЛ составляет 300 Вт. 

Потребляемая мощность светильников LED светильника составляет 100 Вт.

Наименование 

светильника 

Светодиодный 

светильник 100 Вт

Светильник ДРЛ-250 

Потребляемая 

мощность 
Max 100 Вт/ч Min 300 Вт/ч 

Срок службы Более 100 000ч. Не более 10 000ч. 

Режим работы 12 часов/сутки 

Экономия 

электроэнергии 

(0,3 кВт/ч-0,1 кВт/ч)*12 часов*365 дней = 876,0 кВт/год

Или, при стоимости 1 кВт = 5 руб., 

экономия электроэнергии при замене одного светильника составит 

4 380 руб./год

За весь срок службы 1-го светильника – 43800 руб./10 года(100 000ч.) 
При замене 100 светильников – 438000 руб./за один год

При замене 500 светильников – 2 190 000  за один год 

Приведенная оценка сведена к минимальным значениям, т.к. в реальности ДРЛ светильники в эксплуатации 

требуют дополнительных затрат. Это замена перегоревших ламп, дорогая и постоянная работа по замене 

перегоревших ламп. Кроме того, приведённый расчёт не учитывает удорожания тарифа на электроэнергию в 

среднем на 15% ежегодно.   

Наши светодиодные светильники отличаются от аналогов уникальными запатентованными системами 

электропитания и охлаждения. «Ноу-хау» смогло не только  обеспечить правильную, бесперебойную работу 

светильника, но и увеличить КПД (более 98%) и срок эксплуатации (не менее 100 000 часов), уменьшить  в разы вес 

светильника. 

Светодиодные светильники используют по назначению 98% светового потока, в то время как  светильник с 

лампами типа ДРЛ и ДНат  около 60%, т.к. отражатели, используемые в подобных светильниках с лампами и 

используемые блоки питания уменьшают световой поток в среднем на 40%. Поэтому для равнозначной замены 

светильника с ДРЛ и световым потоком 12000Lm полной мощностью 280-320Вт потребуется светодиодный всего 

лишь с  100Вт со световым потоком 12000Lm
Благодаря своей уникальной конструкции и универсальному крепежу успешно применяются в освещении как 

улиц, дорог и магистралей, так и внутренних цеховых помещений, производственных площадок, фасадов зданий и 

спортивных учреждений. Направления света регулируется. Температурный режим работы от -65
О
С до +60

О
С. 

В случае Вашей заинтересованности, мы готовы дать подробную консультацию, оперативно произвести необходимые 

расчеты экономической эффективности и окупаемости проекта. 

С уважением, коммерческий директор Панкратов Сергей Алексеевич

http://led-point.ru/



