
 

 

Информационный документ о технологии EyeComfort1                            
 

На сегодняшний день качество света — это ключевой дифференцирующий показатель световых 
решений. В общем случае термин «качество» света относится к визуальным характеристикам 
света, его зависимости от людей и окружающей среды, а также к их взаимодействию с ним. 
Переход на светодиодное освещение создает безграничные возможности для пространственной, 
спектральной и временной дифференциации по качеству света. Он требует от нас пересмотра 
традиционного подхода к оценке качества света. Signify постоянно оптимизирует свою 
продукцию, совмещая глубинное понимание потребностей пользователя, прикладные знания в 
области световых решений и новейшие достижения науки. Signify — лидер мирового рынка 
освещения — выводит на рынок свои светодиодные лампы и светодиодные светильники под 
хорошо известным брендом Philips. 
 
Компания Signify создала товарный знак EyeComfort, основываясь на следующих избранных 
критериях: мерцание, стробоскопический эффект, фотобиологическая безопасность, бликование, 
регулирование яркости света, возможность настройки, цветопередача и слышимый шум.  

 

Наш ассортимент светодиодных ламп и светодиодных светильников проходит оценку по этим 

критериям. В этом информационном документе разъясняются данные критерии, а также важность 

оптимизации характеристик освещения. 

Научное обоснование 
Светодиодные решения EyeComfort от компании Signify под брендом Philips соответствуют 

требованиям к следующим характеристикам: 

1. Мерцание и стробоскопический эффект 
Мерцание и стробоскопический эффект — это так называемые временные световые артефакты 

(«TLA»). Временные световые артефакты (TLA) определяются как эффекты, изменяющие 

визуальное восприятие вследствие колебаний светового воздействия, освещенности или 

спектрального состава света, воздействующего на человека-наблюдателя в определенной среде. 

Мерцание — это воспринимаемая визуально нестабильность светового воздействия, 

освещенности или спектрального состава света, которые изменяются с ходом времени для 

неподвижного наблюдателя в статической среде. Другими словами, это вызывающие дискомфорт 

быстрые колебания освещенности в комнате.  

 

Стробоскопический эффект отличается от мерцания и определяется как воспринимаемая 

визуально при движении нестабильность светового воздействия, освещенности или 

спектрального состава света, которые изменяются с ходом времени для неподвижного 

наблюдателя в подвижной среде. Другими словами, стробоскопический эффект вызывает 

неестественный «покадровый разрыв» непрерывного движения. 

                                                           
1 В информационный документ о технологии EyeComfort компанией Signify могут вноситься изменения и 
дополнения в связи с опубликованием (дополнительной) информации в различных областях, в частности, 
информации о разработке продуктов, результатов научных исследований, стандартов и нормативных 
требований. 



 

 

 

Важное свойство светодиодов — быстрое реагирование на колебания входного сигнала. Из-за 

этого свойства такие колебания в точности воспроизводятся в световом потоке, что может 

вызывать временные световые артефакты (TLA) для лиц, находящихся в освещенном 

светодиодами пространстве. Колебания могут вызываться различными причинами, в том числе: 

нестабильностью сетевого питания, операциями со средствами управления (например, 

диммерами), помехами, наводимыми на входной сигнал из внешних источников (например, 

микроволновым излучением), кроме того, колебания могут быть обусловлены конструкцией 

электронного драйвера. Методы подавления колебаний светового потока светодиодов и 

одновременного снижения заметности нежелательных временных световых артефактов (TLA) 

хорошо известны. Однако эти методы требуют компромиссов по стоимости и эффективности, для 

их реализации необходимо дополнительное физическое пространство, причем одновременно 

они снижают срок службы светодиодных продуктов любой архитектуры. 

До недавнего времени для оценки заметности мерцания и стробоскопического эффекта 

использовались такие показатели, как индекс мерцания (Flicker Index, FI) и глубина модуляции. Ни 

один из этих показателей не дает представления о том, что действительно видит или ощущает 

человек, смотрящий на источник света. На заметность мерцания и стробоскопического эффекта 

влияют глубина модуляции, частота, форма волны и скважность, но в названных показателях 

учитываются не все эти параметры. Поэтому были разработаны научные модели, учитывающие 

особенности зрительной системы человека, то есть той составляющей нашей нервной системы, 

которая отвечает за наше зрение. Более надежным показателем временных световых артефактов 

(TLA) для мерцания служит показатель восприятия краткосрочной модуляции света Pst
LM, а для 

стробоскопического эффекта — уровень видимости стробоскопического эффекта SVM [1,2]. 

Использование этих показателей поддерживается организациями Lighting Europe [3] и NEMA [4], 

они применяются при оценке светодиодных решений EyeComfort от компании Signify под 

брендом Philips. Методики измерения показателей временных световых артефактов (TLA) 

непрерывно совершенствуются. 

 

Согласно обычному определению порог абсолютной видимости — это точка, в которой 

наблюдатель замечает артефакт 50% времени [2]. Это означает, что наблюдатель не уверен, видит 

ли он/она эффект мерцания, и выбирает вариант ответа «вижу 50% времени», а не что 

наблюдатель в 50% случаев однозначно уверен, что видит мерцание и в 50% однозначно уверен, 

что мерцания не видно. Уровень в 50% — это уровень, при котором заранее неизвестно, заметит 

ли наблюдатель артефакты. 

Учитывая вышеуказанное, требование к отсутствию видимого мерцания выражается как Pst
LM≤1,0 

— причем показатель определяется согласно стандартам IEC 61000-4-15 Error! Reference source 

not found. и NEMA 77-2017 Error! Reference source not found.. Измерения Pst
LM осуществляются 

согласно IEC TR 61547-1, ред. 2 Error! Reference source not found.. 

 

Почему важно обращать внимание на мерцание и стробоскопический эффект? 

Продукты для освещения, при работе которых проявляются мерцание или стробоскопический 

эффект, считаются световыми решениями низкого качества [5-14]. Временные световые артефакты 

(TLA) не только вызывают у людей чувство раздражения, но и утомляют глаза, вызывают общий 

дискомфорт и ухудшают эффективность зрительного восприятия. Говоря конкретнее, заметные 



 

 

временные световые артефакты (TLA) могут ухудшать эффективность выполнения задач, 

требующих визуальной координации, вызывать дискомфорт для зрения (усталость глаз), учащать 

возникновение головной боли, вызывать зрительное напряжение и раздражительность. 

Исследования показывают, что в определенных случаях видимое мерцание может провоцировать 

эпилептические припадки [5-14]. Учитывая вышесказанное, светодиодные решения EyeComfort от 

компании Signify под брендом Philips разрабатываются с расчетом на минимизацию видимого 

мерцания и стробоскопического эффекта. 

 

2. Светобиологическая безопасность 

Опасность синего света 

Опасность синего света обуславливается фотохимическими повреждениями сетчатки и зависит от 

спектрального состава света, его интенсивности и продолжительности воздействия на глаз. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК/IEC) разработала стандарт для оценки 

светобиологической безопасности [16]. Источники света классифицируются по 4 группам риска (0 

= нет риска, 3 = высокий риск). 

Группа риска 0: лампа не представляет светобиологической опасности 
Группа риска 1: лампа не представляет светобиологической опасности при нормальных 
ограничениях поведения 
Группа риска 2: лампа не представляет опасности, так как вызывает реакцию отведения глаз из-за 
яркости света или теплового дискомфорта 
Группа риска 3: лампа опасна даже при моментальном воздействии 
 
В СМИ широко распространено заблуждение, будто бы спектр светодиодов содержит большую 

долю синих световых волн, и поэтому светодиодное освещение чаще представляет опасность из-

за синего света. Всемирная светотехническая ассоциация (Global Lighting Association) провела в 

этом направлении исследование, в котором приняли участие многие ученые, и выполнила точные 

измерения, сравнив спектральный состав света от источников, основанных на различных 

технологиях, и определив их соответствие вышеназванному стандарту [15]. 

В ходе исследования были получены следующие важнейшие выводы [15]: 

- В отношении опасности синего света светодиодные лампы не отличаются от 

традиционных технологий, таких как лампы накаливания и люминесцентные лампы. Доля 

синего света в спектре светодиодного освещения не отличается от аналогичной доли для 

ламп, основанных на других технологиях, с той же цветовой температурой.  

- Сравнение светодиодных продуктов, предназначенных для модернизации старых систем 

освещения, с продуктами на основе традиционных технологий, которые они заменяют, 

показало, что уровни рисков для зрения очень сходны и находятся далеко от порога 

критического диапазона. 

- Светодиодные источники света (лампы или системы) и светильники, которые попадают в 

группы риска 0 и 1 согласно определению МЭК, могут использоваться потребителями. 



 

 

Ультрафиолетовое излучение 

Спектр светодиодных источников света, предназначенных для потребительского применения, не 

содержит энергии в УФ-диапазоне, поэтому они не опасны для людей с высокой 

чувствительностью к ультрафиолетовому свету. 

Инфракрасное излучение 

В отличие от ламп накаливания и галогеновых ламп, светодиодные источники света практически 

не испускают инфракрасного (ИК) излучения.  Для потребительских светодиодных источников 

света риск отсутствует, поскольку их ИК-излучение недостаточно мощно. 

Оптическая безопасность определяется в международных стандартах и рекомендациях [16,17]. 

Все светодиодные решения EyeComfort от компании Signify под брендом Philips относятся к 

группам риска 0 или 1 (RG0 / RG1), то есть использование этих светодиодных продуктов не 

представляет светобиологической опасности при нормальных ограничениях поведения, или же 

эти лампы вообще не представляют светобиологической опасности.   

 

3. Бликование 
Бликование — это один из самых значимых факторов, ухудшающих комфортность освещения. 

Бликование может подразделяться на категории слепящей яркости и дискомфортной яркости. 

Слепящая яркость обозначает ухудшение зрительного восприятия при попадании источника 

бликов в поле зрения.  Дискомфортная яркость (дискомфортный блеск) — это ощущение 

дискомфорта, вызываемого яркими источниками света. Ощущение дискомфорта зависит от 

многих параметров, включая яркость источника, площадь источника, положение источника в поле 

зрения, условия фонового освещения, вид деятельности и продолжительность нахождения рядом 

с ярким источником света. В течение многих лет исследователи пытались численно выразить 

величину визуального дискомфорта. Оценка интенсивности бликов для рабочих мест внутри 

помещений (профессиональная рабочая среда) обычно производится с использованием 

показателя UGR (Unified Glare Rating — универсальная оценка бликования). Этот показатель 

основан на средних уровнях освещенности, рассчитываемых по распределению напряженности 

дальнего поля. В светодиодных решениях освещения часто встречаются неоднородные или 

пикселированные выходные отверстия с высокими контрастами освещенности. Исследования 

показали, что пикселированные выходные отверстия с такой же средней светимостью, как и у 

однородных выходных отверстий (и, соответственно, с той же величиной UGR) создают больший 

дискомфортный блеск [19-35]. Это означает, что определяемый по текущей методике показатель 

универсальной оценки бликования UGR не всегда подходит для оценки светильников с 

неоднородными выходными отверстиями.  

Исследования возможности применения или усовершенствования текущего показателя UGR, а 

также поиски альтернативных способов прогнозирования дискомфортного блеска — это важные 

направления исследований. Усовершенствования существующей методики расчета UGR в 

основном направлены на корректировку индекса положения в формуле UGR для учета 

зависимости от угла наблюдения, корректировку средней освещенности, корректировку по 

наблюдаемым светящимся поверхностям и общую корректировку за счет добавления 

дополнительного сечения для выражения контраста по светимости в источнике бликов [36-44]. 



 

 

Предлагаемые альтернативные методы оценки бликования основываются на моделировании 

рецептивных полей сетчатки в зрительной системе человека и применении такой модели к картам 

освещенности помещения для оценки дискомфортного блеска [34]. Данный подход идентичен 

подходу при оценке показателя временных световых артефактов (TLA), который также основан на 

моделировании зрительной системы человека. 

Для потребительских ламп в настоящее время не существует показателя, позволяющего численно 

оценивать бликование. Кроме того, субъективно воспринимаемая интенсивность бликования 

лампы также зависит от конкретного варианта применения. Лампа без абажура на столе, 

расположенном близко к наблюдателю, на высоте его глаз, будет бликовать больше, чем та же 

лампа, но в абажуре и находящаяся в углу комнаты. В общем случае бликование возникает при 

сочетании высокой яркости, высокой контрастности и большого размера источника. Меры против 

бликования должны влиять по меньшей мере на одну из этих причин, то есть уменьшать яркость, 

уменьшать контраст или уменьшать размер источника. Во всех решениях светодиодного 

освещения компании Signify под брендом Philips лампы без защиты от бликования и с защитой 

маркируются по-разному. Лампа со средствами уменьшения бликования содержит рассеивающие 

материалы и/или пикселированное наружное покрытие и воспринимается как менее бликующая 

по сравнению с лампами без каких-либо средств противодействия бликованию при той же 

светоотдаче и том же типе фона. Хорошего показателя степени бликования для ламп в настоящее 

время не существует — это направление будущих исследований. 

 

4. Уменьшение яркости света 
Функция уменьшения яркости (диммирования) для продуктов светодиодного освещения 

определяется как возможность изменять интенсивность света в соответствии с потребностями 

пользователя. Функция уменьшения яркости света светодиодных продуктов позволяет создавать 

идеальную атмосферу или освещение, идеально подходящее для тех или иных задач, в любой 

среде. Желание уменьшить яркость искусственного освещения может возникнуть по разным 

причинам. Во-первых, можно захотеть изменить атмосферу в помещении (например, с 

приглушенного освещения и уютной атмосферы на яркое освещение и бодрящую атмосферу). Во-

вторых, функция уменьшения яркости света может обеспечивать изменение светоотдачи в разное 

время дня в зависимости от различных занятий или уровней наружной освещенности. Например, 

вечером вам может захотеться приглушить освещение, чтобы снизить контраст между темнотой 

за окном и светодиодным светильником и уменьшить возможные блики. Наконец, функция 

уменьшения яркости света позволяет экономить электроэнергию. 

Неудачная реализация функции уменьшения яркости может вызывать дискомфорт или такие 

нежелательные эффекты, как заметное мерцание при существенном уменьшении яркости, 

нестабильность освещения при переключениях или завышенный минимальный уровень яркости. 

Эти проблемы возникают из-за схемы светодиодного драйвера, колебаний амплитуды сетевого 

напряжения, при подключении к сети питания определенных нагрузок, а также при 

взаимодействии с диммером. Интеллектуальная конструкция электронных схем решает проблему 

с глубокой регулировкой яркости света, устраняя повторяющиеся и/или происходящие время от 

времени заметные изменения яркости света. 



 

 

Поддерживающие регулировку яркости света линейки светодиодных решений EyeComfort от 

компании Signify под брендом Philips обеспечивают либо пошаговую регулировку яркости между 

заранее заданными уровнями (SceneSwitch), либо непрерывную регулировку по всему диапазону 

интенсивности. 

 

5. Возможность регулировки 

Возможность регулировки светодиодного освещения может относиться к трем категориям: 

1. «Теплое» уменьшение яркости света: возможность имитации работы ламп накаливания 

(например, падение КЦТ на промежутке 2700K-2200K при диммировании) 

2. Регулируемый белый свет: возможность изменять оттенок белого света (например, между 

2700K и 6500K) 

3. Регулируемый цвет: возможность изменять цвет освещения (RGB) 

При уменьшении яркости свечения лампы накаливания ее свет изменяется не так, как при 

уменьшении яркости обычного белого светодиодного освещения. В связи с особенностями 

технологии спираль в лампе накаливания становится холоднее при уменьшении яркости и 

поэтому испускает более красноватый белый свет (цветовая температура понижается). У 

кристалла светодиода, напротив, при уменьшении яркости цвет не меняется. Итак, у лампы 

накаливания меняются как интенсивность свечения, так и цветовая температура, а у светодиода 

интенсивность свечения меняется, но цветовая температура остается неизменной. 

Людям нравится режим теплого света при низких уровнях яркости, потому что он создает 

приятную и уютную атмосферу [45], хотя эти предпочтения могут зависеть от географического 

региона. Некоторые светодиодные решения EyeComfort от компании Signify под брендом Philips 

поддерживают функцию диммирования WarmGlow. За счет наличия двух светодиодов с 

различной цветовой температурой (2200K и 2700K) становится возможна имитация регулировки 

яркости лампы накаливания. Функция WarmGlow доступна в двух вариантах — SceneSwitch с 

фиксированными настройками цветовой температуры и диммирование WarmGlow с 

непрерывным изменением по всему диапазону температур (2700K–2200K). 

Помимо возможности изменения атмосферы, функция регулировки яркости в сочетании с 

изменением КЦТ также обеспечивает преимущества в связи с воздействием на циркадные ритмы 

человека. Наши биологические часы определяют, когда нам хочется проснуться и когда — заснуть. 

Интенсивность и воздействие спектра света — это один из параметров, влияющих на «ход» этих 

часов [46]. Свет высокой интенсивности с большим содержанием синих оттенков пробуждает нас 

и поддерживает активность нервной системы, в то время как свет низкой интенсивности с малым 

содержанием синего активирует выделение гормона сна, мелатонина, который вызывает 

сонливость. Исследования показали, что яркое освещение при значительной составляющей 

синего света рекомендовано использовать утром, когда оно помогает проснуться, но следует 

избегать его применения вечером, так как оно подавляет выработку мелатонина, и заснуть 

становится сложнее. Вечером для организма идеальна среда с приглушенной яркостью и теплыми 

оттенками КЦТ, которая не нарушает биологические ритмы [46]. 



 

 

Светодиодные решения EyeComfort от компании Signify под брендом Philips поддерживают 

функцию переключения типа окружающей среды и в то же время не нарушают суточные 

(циркадные) ритмы человека.  

 

6. Цветопередача  
Качество света зависит от предпочтений и особенностей восприятия освещения пользователями в 

конкретной ситуации применения. Качество цвета источников белого света влияет на восприятие 

пространства, объектов и внешности людей. Низкое качество света может ухудшать способность к 

визуальному различению объектов и точность цветопередачи для освещенных пространств, 

объектов и людей. Например, оттенки кожи людей, растения и пищевые продукты могут 

выглядеть неестественно безжизненными или недостаточно яркими под освещением с низким 

коэффициентом цветопередачи или с низкой насыщенностью цвета.  

Цветопередача источника белого света определяется как воздействие светильника на 

воспринимаемый свет объектов при их сознательном или несознательном сравнении с 

воспринимаемым цветом тех же объектов под эталонным источником освещения [47]. Общий 

индекс цветопередачи (CRI-Ra) используется для измерения и указания способности источника 

белого света обеспечивать цветопередачу. Он определяется с использованием восьми 

конкретных испытательных образцов (TCS) цветов умеренной насыщенности, соответствующих 

стандарту CIE 1974. Индекс цветопередачи CRI, равный 100, означает, что цветопередача под 

испытываемым источником совпадает с цветопередачей под эталонным источником (для КЦТ до 

5000K эталоном служат лампы накаливания). 

Предпочтения пользователей не всегда напрямую связаны со значением CRI. Не всегда 

предпочтителен источник с более высоким CRI. Важную роль в предпочтениях пользователей 

также играет насыщенность («живость») цветов, особенно насыщенность красного цвета [48, 49, 

50]. Как правило, некоторая излишняя насыщенность кажется предпочтительной, так как при ней 

объекты выглядят более красочно. Предпочтения относительно цвета кожи также различаются, в 

том числе в разных культурах. 

Важно найти правильный баланс между точностью воспроизведения цветов (CRI) и 

насыщенностью цвета для конкретного варианта применения. Светодиодные решения EyeComfort 

от компании Signify под брендом Philips улучшают цветовую дифференциацию и эстетику за счет 

использования светодиодов с хорошими показателями качества цвета.  

 

7. Шум 
Работа светодиодных решений может сопровождаться слышимым шумом, особенно при 

настройке на значительное уменьшение яркости света. В процессе преобразования напряжений и 

токов могут возникать механические резонансы в компонентах. Такой шум может восприниматься 

как исключительно раздражающий и вызывающий дискомфорт. По этой причине организация 

Energy Star ввела требования по уровню слышимого шума. 

Согласно требованиям Energy Star по слышимому шуму, лампа не должна испускать шум громче 

24 дБА на расстоянии 1 метр [51]. Это ограничение недостаточно строгое для ламп, установленных 



 

 

в жилых комнатах, где вообще нет шума (уровень фонового шума в них около 20 дБА), а также для 

ламп, которые находятся близко от людей (например, ламп для чтения, прикроватных 

светильников). Все светодиодные решения EyeComfort от компании Signify под брендом Philips 

соответствуют опубликованным нормативным требованиям. 
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