СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ АСТЗ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ АСТЗ И
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ХОРОШЕГО СВЕТА!

ПРЕДПРИЯТИЕ
ОАО «Ардатовский светотехнический завод» – один из крупнейших производителей светильников.
Основан в 1949 г. как «Государственный союзный светотехнический завод». В 2014 г. основан «Завод световых приборов».

Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, АСТЗ

Мордовия, г. Саранск, ЗСП

АСТЗ. ЕСТЕСТВЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К СВЕТУ!
Человек счастлив, когда видит плоды своего труда. Свет
помогает ему в этом, хороший свет способствует повышению
качества жизни, сохранению здоровья. Световые решения
на базе светильников АСТЗ всегда ориентированы на
удовлетворение потребностей людей.
Современные
системы
освещения,
произведенные
под маркой Ardatov, используют энергоэффективные
твердотельные (LED) и газоразрядные источники света.
Применение систем управления по аналоговым и цифровым
протоколам создают условия для существенной экономии
электроэнергии. Применение высококачественных материалов
и комплектующих, использование опыта квалифицированных
инженеров и рабочих обеспечивает гарантированный долгий
срок службы изделий.

АСТЗ имеет разветвленную сеть региональных представителей, инженерный центр в городе Саранск, собственную сертифицированную лабораторию. Предприятие ориентировано
на реализацию проектных решений. Осуществляются подбор
оборудования, светотехнические расчеты, разработка нестандартных модификаций светильников, техническая поддержка
решений,
в том числе для обеспечения проектирования в
цифровой форме.
Основной целью деятельности АСТЗ является удовлетворение потребностей в качественном энергоэффективном освещении. Развивая и преумножая традиции и опыт, мы работаем
на перспективу, открыты к контактам и сотрудничеству. Наша
готовность сделать хорошее еще лучше, экономичное еще более эффективным, позволит в будущем обеспечивать высокое
качество.

Мы всегда готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Все изделия, выпускаемые ОАО «АСТЗ», сертифицированы в специальных центрах, аккредитованных Федеральной службой по аккредитации, и соответствуют требованиям распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза.

СЕРТИФИКАЦИЯ

В настоящее время у стран – участниц Таможенного союза
(России, Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана) существует единое экономическое пространство, которое обеспечивает
свободное беспошлинное перемещение товаров между этими
странами. Сертификат Таможенного союза – документ обязательного подтверждения соответствия.
Единый знак обращения продукции на рынке расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian
Conformity).
Единый знак обращения свидетельствует
о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует
требованиям всех распространяющихся на данную продукцию
технических регламентов Таможенного союза.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Если продукция не подлежит обязательной сертификации,
но заявитель или производитель все же оформил сертификат
соответствия, то продукция маркируется знаком соответствия
добровольной сертификации.
Знак соответствия наносится на упаковку, товарный ярлык
или этикетку к продукции. Знак соответствия для обязательной
и добровольной сертификации информирует покупателя продукции о том, что продукция сертифицирована и соответствует
установленным стандартам качества, и на нее оформлен сертификат соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» постоянно работает над повышением качества и надежности своей продукции. ОАО «АСТЗ» дает 3-х
летнюю гарантию на свою продукцию при продажах
через официальную дилерскую сеть. Гарантийные обязательства ОАО «АСТЗ» распространяются на все светильники, их
корпуса, оптические элементы, балласты, зажигающие устройства и другие электротехнические компоненты, элементы крепления, установки и подсоединения светильников к сети, элементы управления, системы установки и аксессуары.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОАО «АСТЗ» признано соответствующим стандарту систем
менеджмента ISO 9001:2011. Сертификат действителен для
проектирования, производства и продажи светотехнической
продукции.
Международные стандарты ISO 9000 (Система Менеджмента
Качества) разработаны на основе мирового опыта в области
управления качеством.
Эти стандарты содержат требования к организации
менеджмента производства, при которой обеспечивается
предсказуемый и стабильно высокий уровень качества
продукции или услуг. С точки зрения стандартов серии
ISO 9000, качественной считается та продукция, которая
удовлетворяет как специфицированным (прописанным), так и
предполагаемым (не прописанным) ожиданиям клиента.

АССОЦИАЦИИ

ОАО «АСТЗ» входит в различные ассоциации,
поддерживает официальные отношения с
международными организациями.
ОАО «АСТЗ» Имеет официалный плагин
програмы DIALux.
ОАО
«АСТЗ»
входит
в
состав
Инновационного
кластера
Республики
Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное
приборостроение».
ОАО «АСТЗ» подписана «Хартия по
противодействию коррупции», направленная
на развитие честного бизнеса.
Количество присоединившихся к Хартии
участников постоянно растет. Понимая
значимость донесения до клиентов своей
позиции,
ведущие
участники
рынка
разработали специальный знак «Честная
позиция».

Ардатов
Саранск
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
*ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ
*ВСТРАИВАЕМЫЕ
*ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

NEW

ДВО20 DLD

NEW

NEW

ДВО23 DLM 2

ДВО24 DLY

ЛПО05 OPL

ЛВО04 PRS

ЛПО04 PRS

ЛВО05 OPL

ЛПО07 PRB

ЛВО10 Rastr

ЛПО10 Rastr

ДВО11 Frost

NEW

ДВО59 DLU

ДПО15 WP
ЛПО15 WP

ДВО16 LD
ЛВО16 LD

ДВО45 Liner R

ДВО55 DLQ

ЛВО06 BPR

ЛПО06 BPR

ЛВО07 PRB

ДВО12 Prizma
ДВО12 Opal

ДПО12 Prizma
ДПО12 Opal

ДВО13 Panel

ДПО35 Orbita

NEW

ДПО37 Punkt

NEW

ДПО39 Cylinder

NEW

NEW

ДВО34 DLK

NEW

ДВО15 WP
ЛВО15 WP

NEW

NEW

ДПО38 Quadro

NEW

ДПО46 Luxe
ЛПО46 Luxe
ЛПО46 Luxe Line

ЛПО46 Sector

ЛПО46 Norma

ДПО46 Sport F
ЛПО46 Sport

ДПО46 Contur F
ЛПО46 Contur

NEW

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ДПО48 Prime

NEW

*НАСТЕННЫЕ
*ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДПО52 Optimus

ДБО46 Class F
ЛБО46 Class

ДБО06 WLR

NEW

ДБО76 DS

ДБО84 Coral

NEW

ДБО91 RKD

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ДБО85 Tablette
ЛБО85 Tablette

NEW

ДСО02 Universal LED
ЛСО02 Universal

ДСО03 Light Line

ДБО86 WM

NEW

ДСО04 Magistral

ЛБО54 Econom
НБО54 Econom

NEW

ДБО88 CDR

NEW

ДДО26 Accent

NEW

НБО64 Shar
ФБО64 Shar

NEW

ДБО89 KDR

ДБО67 Step

NEW

ДБО90 RCD

NEW

ДCО35 Orbita
NEW

ДСО46 Modul F
ЛСО46 Modul
NEW

АВАРИЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДБО69 Pluton

NEW

ДПО80 Faeton
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NEW

ДБО81 Venera

ДСО70 Twins

NEW

ДБО82 Mercury

ДБО73 Helios LED
ДБП73 Helios LED
ЛБП73 Helios
NEW

ДБО83 Gelios

ДБО75 Exit

ДПО78 Neptun

ДБО79 Saturn

NEW

ДБО92 Eye

Эвакуационные знаки

www.astz.ru

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

NEW

NEW

СВЕТИЛЬНИКИ
ЛИНЕЙНЫЕ
ДПП03
НПП03
ФПП03

NEW

ЛСП02

ДСП51 Leader

ПВЛМ П

NEW

ДСП07 Altair

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ДСП52 Optima

ДСП65 Tube

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

NEW

ДСП67 Linkor F
ЛСП67 Linkor

ЛСП68 Fregat

NEW

NEW

ДСП49 Blade

NEW

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С
ВЫСОКИМИ ПРОЛЕТАМИ
ДВП15 Kosmos

ДСП15 Kosmos

ДСП04 Star

ДСП05 Sun

ДСП06 Moon

ГСП17 Grand

ФСП17 Compact

NEW

ДСП08 Sirius

NEW

ДСП34 Leda Ex

ДКУ62 Champion

ДСП45 Liner

NEW

РСП05
ГСП17
ЖСП01
ГСП/ЖСП05 HB

NEW

ГСП15 Goliaf

NEW

ДКУ63 Favorit

NEW

ДТУ11

NEW

NEW

ЖКУ11
РКУ11
ГКУ11
ЛКУ11

ДСП35 Kalisto Ex

NEW

ГСП17
ЖСП01
НСП17
РСП05

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

NEW

ДСП44 Flagman LED
ДСП44 Flagman F
ЛСП44 Flagman

ДПП43 Korvet

NEW

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С
НИЗКИМИ ПРОЛЕТАМИ

ЛСП22 PVLM (ПВЛМ)

NEW

ДБУ01 Pack

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Street
Street
Street
Street

ДКУ15 Kosmos

NEW

ДКУ61 Winner

ПРОЖЕКТОРЫ

ДО04 Star

ДБУ49 Wall Line

NEW

NEW

NEW

ТЕПЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ДО03 FLC

ДО08 FLG

ДСП04 Fito Star

ДСП49 Fito Line

ДСП65 Fito Tube

ЖСП22 Flora

ЛЭВО10 Solar

ОБН01 Bakt

ОБН02 Practic

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ
АППАРАТУРА

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ДО15 Kosmos

NEW

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ОБЛУЧАТЕЛИ

ЖСП20 Аgro

ББП01 UV-C

ЖСП21 Greenpower

ЭСП01 UV-B

АВТ

СУО

Подробная информацая на сайте astz.ru

5

СВЕТ. НОРМИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ
Мы получаем через зрение 80% всей информации об окружающем мире. Избыток или недостаток света, ослепление или
неверная цветопередача влияют на наше восприятие, отвлекают внимание и утомляют глаза.
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ЧЕЛОВЕК И СВЕТ

Свет – это излучение, способное возбуждать сетчатку глаза
и создавать зрительный образ в мозге человека. Считается,
что свет имеет природу электромагнитных волн, амплитуда
которых выражается в интенсивности зрительного образа, а
длина волны λ и частота колебаний ƒ определяют цвет образа.
Эти величины связаны формулой скорости распространения
света в вакууме (300000 км/сек): v = λƒ.
Основная мера света – световой поток Ф или F (люмен, лм).
Световой поток F – это мощность светового излучения, т.е.
световая энергия, излучаемая источником света в течение 1 сек.
в видимом диапазоне спектра.
Свет распространяется во всех направлениях от источника
света. Его можно перераспределить в определенной
части пространства, характеризуемого телесным углом ω,
измеряемого в стерадианах (ср).
Если световой поток F (лм) сосредоточить в телесном угле ω
(ср), то он будет характеризоваться силой света I и измеряться
в канделах (кд). Яркость L выражает силу зрительного ощущения,
вызываемого источником света, измеряется в кд/кв.м.

ОСВЕЩЕННОСТЬ

Освещенность (Е) – это количество света, падающего
на данную поверхность. Освещенность равна 1 лк, если
световой поток F 1 лм равномерно распределить по площади
S 1 кв.м. Освещенность Е прямо пропорциональна силе
света I, углу падения света на поверхность (cosα) и обратно
пропорциональна квадрату расстояний R до источника света
(«закон квадратов расстояний»).
Днем под открытым облачным небом освещенность
составляет от 10 000 лк, при ясном небе 100 000 лк. Для письма
и чтения при искусственном свете освещенность чаще всего
равна 500 лк, для черчения и сложной работы освещенность
должна быть не меньше 750 лк.

ЦВЕТНОСТЬ СВЕТА

Восприятие цвета зависит от качества цветопередачи
источников света и цветовой температуры (цветности) Тцв (Тс)
источника света (градус Кельвина, К) и описывает цветность
света.
Индекс цветопередачи (Ra) – характеристика, показывающая
уровень достоверности передачи цвета тем или иным
источником света. Для освещения образовательных учреждений
рекомендуется использование источников света с Ra не менее
80. (Ra=100 – лампа накаливания). Индекс цветоперадачи Ra
определяется по результатам теста для 8 стандартных цветовых
образцов R1 – R8 при освещении конкретным источником света
в сравнении с освещением эталонным источником света по
шкале 0 – 100. Для LED разрабатывается обновленная шкала
качества цвета CQS (15 образцов цвета, учет спектральных
характеристик светодидов).
Цветовая температура (ССT – коррелированная цветовая
температура) характеризует цветность излучения.
Теплый белый (2800 К – 3000 К) способствует расслаблению,
холодный белый и дневной (5000 К – 6500 К) – мобилизует.
Для освещения торговых залов
применяются источники
света с различными Тц. Последовательность изменения цвета
соответствует кривой в цветовом пространстве (диаграмма
цветового пространства МКО 1931).
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Прямая блескость, блики, контраст между очень яркими и
очень темными поверхностями затрудняют воспрятие информации, приводят к утомлению. Величина допустимого значения дискомфорта является нормируемым параметром освещения и определяется показателем дискомфорта UGR (Unified
Glare Rating). Нормируемые значения UGR для помещений образовательных учреждений составляют 14–25, в зависимости
от их назначения. В отечественной практике также используется показатель дискофорта (М).
Нормируется коэффициент пульсации освещенности (Кп).
Пульсации не воспринимаются зрительно, но влияют на
биоэлектрическую активность мозга, вызывая повышенную
утомляемость.
Коэффициент пульсации по нормам составляет 5-20%.

УРОВНИ ОСВЕЩЕННОСТИ

Нормируемые значения освещенности устанавливаются в зависимости от точности и сложности зрительной работы.
Освещенность – горизонтальная (рабочая поверхность – Г;
пол Г – 0 м, парта Г – 0,8 м ), вертикальная (– В), цилиндрическая. Минимально допустимое значение средней освещенности
Eср на заданной поверхности должно быть обеспечено в течение всего времени эксплуатации. Измеряется в люксах (лк).
При проектировании осветительных установок обращают
внимание на равномерность освещенности. Uо – отношение
значения минимальной освещенности к значению средней на
заданной поверхности.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И IP

Изделия в зависимости от места размещения при эксплуатации изготавливают по категориям размещения изделий: 1 – открытый воздух, 2 – под навесом, 3, 4, 5 – в закрытых помещениях.
Светильники в зависимости от условий их эксплуатации могут
иметь климатическое исполнение: У – эксплуатация в зонах с
умеренным климатом; ХЛ – с холодным климатом.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP Ingress
Protection. Первая цифра 0-6 – защита от прикосновения к токоведущим элементам, защита от пыли, вторая цифра 0-8 – защита от проникновения влаги.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Светораспределение светильников общего освещения
характеризуется формой их фотометрического тела
и
описывается кривыми силы света (КСС).
КСС получается
путем
сечения фотометрического
тела
двумя
перпендикулярными
плоскостями, проходящими
через ось светильника.
Распределение
силы
света I представлено
в
виде
полярной
диаграммы.
Значения
силы света приведены к 1000 лм светового потока.
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Источник
света
–
любой
объект,
излучающий
электромагнитную энергию в видимой области спектра.
По своей природе подразделяются на искусственные и
естественные. Солнце – главный источник тепла и света на
Земле.
Основными искусственными источниками света (ИС)
являются тепловые, газоразрядные и полупроводниковые. Все
лампы имеют фирменные и национальные названия, также
существуют международная классификация ИС - ILCOS.
Базовыми
техническими
параметрами
ИС
являются
номинальное напряжение (Uн, В), номинальный ток (Iн,
А), номинальная мощность (Рн, Вт). Эффективность ИС
характеризуется световой отдачей (Н) – отношением светового
потока лампы к потребляемой мощности и измеряется в лм/
Вт. Качество цвета определяется цветом излучения (цветовой
температурой Тц, К), общим индексом цветоперадачи (Ra).
Эксплуатационные свойства определяются сроком службы
в часах. При описании ИС часто используют понятия форма
колбы и цоколь (например, люминесцентная лампа в формфакторе Т8 G13 - труба диаметром 26 мм, тип цоколя G13).

УСТРОЙСТВО LED

Cуществуют два способа получения белого цвета с помощью
светодиодов. Согласно цветовой модели RGB белый цвет
получают при объединении излучений красного (R), зеленого
(G) и синего (B) светодиодов. Люминофорные технологии
получения белого цвета предполагают использование одного
светодиода, например синего, в комбинации с желтым
люминофорным покрытием. Оттенок или цветовая температура
белого цвета определяется длиной волны света, испускаемого
синим светодиодом, толщиной и составом люминофора.
Все осветительные светодиоды имеют одинаковую базовую
конструкцию. Они включают в себя полупроводниковый чип
(или кристалл), подложку, на которую он устанавливается,
контакты для электрического подключения, соединительные
проводники для подсоединения контактов к кристаллу,
теплоотвод, линзу и корпус.

СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Светодиодный модуль (LED module) – устройство
используемое в качестве источника света, состоящее из одного
или более светодиодов, установленных на общей плате с
полным набором оптических, механических, теплоотводящих
компонентов и устройств коммутации, но не содержащее
устройств управления.
Светодиодные модули могут быть независимыми (independent
LED module), в том числе со встроенными устройствами
управления (self-ballasted), и неразъемными (integral LED module),
в общем случае сконструированные как незаменяемая часть
светильника.
Если светодиодный модуль со встроенным устройством
управления имеет цоколь, то его считают лампой (self-ballasted
LED lamp). Такие являются ретрофитные светодиодные лампы
являются разновидностью LED lighting Engine.

СВЕТОДИОДЫ

Светодиод, сд (light emitting diode, LED) – полупроводниковый прибор с p-n-переходом, испускающий некогерентное видимое излучение при пропускании через него
электрического тока (ГОСТ Р 54814-2011 IEC/TS 62504:2011 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения»).

ХАРАКТEРИСТИКИ LED
ПОЛЕЗНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Согласно стандарта LM-80 (публикация IES LM-80-08)
измеряется снижение светового потока светодиодного
источника через определенное количество часов его работы.
Это значение описывает термин «спад светового потока».
Например, обозначение 50 000 часов L70B50 означает через
сколько часов световой поток 50% светодиодов снизится до
70%.
БИННИНГ
При изготовлении светодиоды отличаются по цвету,
световому потоку и прямому напряжению. Так как эти
различия значительны, параметры светодиодов измеряются,
и светодиоды поставляются на рынок, отсортированными по
подклассам или бинам.
ТЕПЛООТВОД
Эффективный отвод тепла является очень важным фактором
для обеспечения нормальной работы светодиода, так как
сильный нагрев снижает световой поток светодиода и уменьшает
его полезный срок службы. В правильно сконструированных
световых приборах применяются эффективные радиаторы,
удаляющие тепло от светодиодных источников света и
рассеивающие его в окружающем пространстве, используются
LED с минимизированным тепловым сопротивлением.

LED МОДУЛИ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Цоколь

Напряжение
источника
питания:
Переменного
тока
(до 1000В
50 или 60 Гц)
или
Постоянного
тока
(до 250 В)

Устройство Светодиодуправления
ный
светодиода
модуль
Устройство управления:
и светодиодный модуль:
один аппарат

Светодиодная
лампа
со встроенным
устройством
управления

(МЭК 62560 и МЭК/ОДС 62612)
Встраиваемый
Неразъемный
Независимый

Устройство
управления
без светодиода

Система
соединения

Светодиодный
модуль

(МЭК 61347-2-13)
(МЭК 62384)

(МЭК 608382-2)

(МЭК 62031)

Устройство управления
для светодиодных
модулей
Устройство
управления

Встраиваемый
Неразъемный
Независимый

Возможные комбинации

Светодиодный модуль

+

(МЭК 62031)

Встраиваемый
Неразъемный
Независимый

Светодиодный
модуль
со встроенным
устройством
управления

ГОСТ Р МЭК 54814

ПУСКОВЫЕ ТОКИ LED СВЕТИЛЬНИКОВ

Значение пусковых (стартовых) токов (Inrush Current) и
количества драйверов на автоматический выключатель
приводятся в паспортных данных на конкретные источники
питания.

ДРАЙВЕРЫ

Для питания светодиодных модулей осветительных приборов
используют драйверы, которые понижают сетевое напряжение
и стабилизирует его по току. Подбор драйверов, рассчитанных
на номинальный ток светодиодных модулей, является
первоочередной задачей, стоящей перед конструкторами
светильников.
Так
как
светотехнические
параметры
светодиодов сильно зависят от величины протекающего тока,
и небольшое увеличение тока ведет к повышению температура
кристалла, что в свою очередь ведет к преждевременному
выходу из строя осветительного прибора.
Электрический КПД светодиодных драйверов составляет 85-90%.

Мощность LED
светильника, Вт

Пусковой ток
Ipeak, А

20

6

30

8

40

23

50

50

75-150

75

175-300

100-130

В паспортах на светодиодные светильники с конкретными
драйверами и LED приводятся значения пусковых токов (Ipeak).
На практике могут применяться ограничители пускового тока,
подключаемые в разрез сети питания и нагрузки.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (СУО)
Значительная экономия расходов на освещение может быть получена за счет максимального использования естественного освещения
(применение датчиков освещенности) и сокращения времени эксплуатации (применение датчиков движения или присутствия).
ТИПОВАЯ СХЕМА
ЗОН ДЕТЕКЦИИ
ДАТЧИКА

h
Датчик движения (PIR)

Датчик присутствия (МW)

1

3

2

1
Высотный PIR-датчик

УРОВНИ СУО

СУО может быть классифицирована по уровням:
1. Автоматические выключатели
2. Интерфейсное управление
3. Интегрированные высокого уровня
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Основное назначение – это отключение СП при отсутствии
людей в помещении, либо достаточном количестве
естественного света. Отключение СП происходит путем
прерывания фазы. Автоматические выключатели можно
разделить на:
1. Фотоакустические выключатели,
2. Датчики освещенности (сумеречные выключатели),
3. Датчики движения и присутствия.
Для управления освещением в сфере ЖКХ достаточно массово
применяются встроенные в светильник фотоакустические
выключатели (ФАВ). Принцип работы данных устройств
заключается в измерении уровня шума и количества света,
и при условии недостатка света и превышения уровня шума,
светильник включается.
Для управления уличным освещением применяются датчики
освещенности (сумеречные выключатели) – это устройства
автоматического управления источниками света, в зависимости
от уровня освещенности окружающего пространства.
Современные датчики движения и присутствия, используемые
для управления освещением в зависимости от присутствия
людей и уровня естественного освещения в контролируемой
зоне.
Датчики движения и присутствия, построенные на пассивной
ИК детекции (PIR – Passive Infrared), обладают высоким
показателем обнаружения и помехоустойчивости, широким
разнообразием конфигурации зон обнаружения, удобны
в эксплуатации, экономичны, экологически безопасны, не
создают помех другим средствам электронной техники.
Преимущества микроволновых датчиков (MW – MicroWave)
движения: датчик способен обнаруживать объекты за
разнообразными препятствиями, тонкими стенами, дверьми,
стеклами и т.п; работоспособность датчика не зависит от
температуры окружающей среды, он способен реагировать на
самые незначительные движения объекта; датчик обладает
компактными размерами. Необходимо выбирать микроволновые
датчики движения с малой мощностью излучения.

ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ

Контролируемая зона должна полностью покрываться
диапазоном обнаружения датчика. По возможности следует
всегда устанавливать датчик сбоку от направления движения
людей.
Минимальное расстояние до включаемого светильника 1 м.
световой конус светильников не должен попадать непосредственно
на датчик. Рекомендуется соблюдать монтажные высоты (2,5-3 м
для потолочных, 1,1-2,2 м – настенных, до 10 м для высотных
датчиков.)
Не следует подключать параллельно большое (> 5) количество
датчиков.
Важно учитывать пусковые токи светодиодных светильников.
ИНТЕРФЕЙСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Изменение светового потока светильника
возможно только в случае, когда светильник
имеет дополнительный канал интерфейсного управления.
СУО НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕЙСА 1-10В.

Это управление светильниками посредством постоянного
напряжения в диапазоне 1-10В. 1В соответствует минимальному
значению светового потока, 5В – 50% светового потока и 10В
-100% светового потока. Область применения светильников
RA с протоколом управления 1-10В – системы управления
из нескольких светильников, либо системы, построенные на
протоколах верхнего уровня.
СУО НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕЙСА DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface – цифровой адресуемый осветительный
интерфейс). Нормированный цифровой сигнал позволяет
проводить адресацию до 64 светильников, управлять 16-ю
группами светильников, программировать или воспроизводить
16 осветительных режимов («сценариев»), осуществлять
сообщения об отказах ламп и ПРА. Стандарт подразумевает
передачу данных по двум линиям, не имеющим полярности.
Основными достоинствами данного интерфейса являются:
постоянство сигнала; дуплексная связь; несколько вариантов
управления; очень просто реализуется подключение
дополнительных устройств.
ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙСНОГО ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
+

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

N

8

L

N

L

2
3

Датчик Освещенности
1..10В

N

L

+ -

N

L

+ -
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АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Согласно СП 52.13330.2016 (В СП 52.13330.2016, ГОСТ IEC
60598-2-22-2012 и ГОСТ Р 55842-2013 ) аварийное освещение
предусматривается на случай нарушения питания основного
(рабочего) освещения и подключается к источнику питания,
не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и
резервное.
Эвакуационное освещение подраздеряется на: освещение
путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной
опасности и эвакуационное освещение больших площадей
(антипаническое освещение).
Продолжительность работы аварийного эвакуационного
освещения должна быть не менее 1 часа.
Резервное
аварийное
освещение
безопасности
предусматривают, если при отключении рабочего освещения
может быть нарушен технологический процесс производства,
возникнуть взрыво- или пожароопасная ситуация, произойти
отравление людей или их травмирование при незавершенных
технологических процессах и работающем оборудовании.
Отдельно EN1838 и СНиП 23-05-95 регламентируют аварийное
освещение безопасности для детских учреждений, а также
больниц и поликлиник, где резервное аварийное освещение
позволяет избежать паники и обеспечить эффективность
работы персонала, от которого зависит жизнь и здоровье
людей.

Освещение путей
эвакуации

СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Световые указатели (знаки безопасности с внутренней

подсветкой) постоянного действия устанавливаются: 1) над
каждым эвакуационным выходом; 2) на путях эвакуации,
однозначно указывая направления эвакуации; 3) для
обозначения поста медицинской помощи; 4) для обозначения
мест размещения первичных средств пожаротушения; 5)
для обозначения мест размещения средств экстренной
связи и других средств, предназначенных для оповещения о
чрезвычайной ситуации.
Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в
помещениях без естественного освещения с одновременным
пребыванием более 30 человек и в помещениях с
естественным освещением площадью более 100 кв. м с
одновременным пребыванием более 50 человек.
Для
дошкольных образовательных организаций, учебных и
медицинских учреждений и зданий с постоянным пребыванием
маломобильных групп населения эвакуационные знаки
безопасности
устанавливаются
независимо
от
числа
находящихся в них людей.
Продолжительность работы световых указателей должна
быть не менее 1 часа и соответствовать расчетному времени
эвакуации.
Питание световых указателей в нормальном режиме
должно производиться
от источника, независимого от
источника питания рабочего освещения, в аварийном режиме
переключатся на питание от третьего независимого источника.

Освещение зон
повышенной опасности

Освещение
больших площадей
(антипаническое)

Предпочтительными являются автономные аварийные
светильники или комбинированные светильники аварийного
освещения с двумя или более лампами, одна из которых
запитана от сети аварийного освещения.
Европейский стандарт EN1838 и отечественные СП
52.13330.2016 классифицируют аварийное освещение по
целевому назначению и в зависимости от этого регламентируют
минимально допустимые нормы освещенности, также
определяют качество цветопередачи по значению нижнего
предела общего индекса цветопередачи (Ra), время до
включения
аварийных
светильников
и
минимальную
номинальную продолжительность их работы.
Освещенность должна составлять 0,5 - 2 лк, для некоторых
мест (лестницы, выходы, места с противопожарным оборудованием) – 5 лк, для зон повышенной опасности – не менее 15 лк
(10% нормы), для резервного освещения – 30% нормируемого.
ТИПОВАЯ СХЕМА
ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

ТИПОВАЯ СХЕМА
ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА С БАП
С ДИСТАНЦИОННЫМ
ТЕСТИРОВАНИЕМ
-

L - некоммутируемая фаза,
Lком - коммутируемая фаза.

+

Tele - TELECONTROL
Fire - Пожарная автоматика

+

N

L L

-

N

ком

Выключатель
рабочего
освещения

L L

ком
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+

-
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+

-

СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Системы аварийного освещения нужно периодически
контролировать на предмет работоспособности, и для этого
системы имеют встроенную функцию самотестирования.
Схемы подключения датчиков и блоков аварийного питания
приведены в паспортах на конкретные изделия.
В светильниках с индексом PT (push test , ручной тест) для
имитации аврийного режима используется кнопка и индикатор.
В светильниках с автотестом (AT auto test ) встроен микроконтроллер, который с заданной (программируемой) периодичностью проверяет основные параметры светильника (например,
автоматическое тестирование аккумулятора в течение 1 часа,
каждые 26 недель). Результаты диагностики (причины опасности) отображаются посредством последовательности светодиодной индикации.
Светильники с индексом DT (distance test) имеют БАП с возможностью подключения к приборам дистанционного тестирования, например, серии Telecontrol, и пожарной сигнализации.
При подготовке использованы материалы Philips Lighting, B.E.G., Белый Свет
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БАЗОВЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
•
•
•
•

10

ХОЛЛ
КОРИДОР
ЛЕСТНИЦА
ОФИС

•
•
•
•

МАСТЕРСКАЯ
СКЛАД
ПАРКОВКА
ТУАЛЕТ

www.astz.ru

ОСВЕЩЕНИЕ ХОЛЛА
Холлы сами по себе являются важным пространством. Освещение должно быть адаптировано к различным условиям и облегчить передвижение людей.

Требуемый уровень освещенности в холлах – не менее
100 лк. На входе, где высокая интенсивность движения в узких проходах, требуется более высокая освещенность (200 лк),
что позволяет глазам привыкнуть к искусственному свету в
помещении. В то же время требуется высокая равномерность
освещения.
Рекомендуемые светильники: ДВО13 Panel, ДВО23 DLM2,
ДВО/ДПО12 Opal, ДВО11 Frost, ЛВО/ЛПО05 OPL, ЛПО/ДПО46
Luxe, ДПО48 Prime, иные.
Для дополнительного освещения рационально использовать
встраиваемые в потолок, светящие вниз «downlight»,
например ДВО59 DLU, в том числе с БАП.

ЭКОНОМИЯ 46%
ДВО13-32
ЛВО05-4х18

595х595х11, IP20
Рассеиватель опаловый из ПММА,
LED, 38 Вт, 3800 лм,
100 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98
Замена светильников с Т5 и Т8.

1м
2м
3м
ДБО92 Eye

75лк
19лк
8лк

Ø=1,22m
Ø=2,44m
Ø=3,66m

•
•
•
•
•

100х23, IP20
КСС типа «Д» и «Ш»,
Мощность 1,5; 3 Вт, DC 24 и AC 220,
Класс защиты II и III
Система аврийного освещения:
автономная (БАП 1 или 3 часа), или централизованная
• Освещенность 5 лк под светильником 1,5 Вт , Н=3,2 м
• Ручной и дистанционный тест

Нормы EN12464: 100, 200 лк
Нормы СП13330-16: Г-0, Е , 150 лк,
UGR 24 Кп 15%, Ra=80

2009р.

Экономия до 2,4 тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

ДВО13 Panel

•
•
•
•
•
•

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ LED СВЕТИЛЬНИК ДБО92 Eye

В системе безопасности большую роль играет освещение
аварийных выходов. В случае перебоев в электроснабжении
аварийные светильники автоматически подключаются к
дублирующим источникам питания. Аварийные указатели
с подсветкой указывают пути выхода и расположение
оборудования для обеспечения безопасности, например,
пожарные гидранты.
Аварийные светильники имеют систему тестирования.
Рекомендуемые светильники: ДБО83 Gelios, ДСО70 Twins,
ЛСП/ДСП44 Flagman БАП, иные.

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ХОЛЛА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО13 Panel

4414р.
Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДВО13-32

199

38

304

5,07

2,54

ЛВО05-4х18

203

70

560

9,30

4,61

Тип светильника
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ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСА
В рабочих помещениях офисов свет решает очень важную роль. Хороший свет помогает создать атмосферу комфорта, удобства и возможности общения.

Свет на рабочем месте должен находиться под контролем
датчика присутствия, для экономии энергии, когда люди не
находятся на рабочем месте. При 40-часовой рабочей неделе,
до 30 % времени тратится на перемещения, на встречи или
нахождение в других местах, отличных от рабочего.
Рекомендуемые светильники:
ДВО/ДПО12 Opal, ДВО11 Frost, ЛВО/ЛПО05 OPL, ЛПО/ДПО46
Luxe, ДПО48 Prime, иные, СУО.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО12-38-003 Opal 840

ДВО12 Opal

•
•
•
•
•
•
•
•

595х595х50, IP40
Рассеиватель опаловый из ПММА,
LED, 38 Вт, 3922 лм,
103 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98
Замена светильников с Т5 и Т8.
Число светильников на автомат С16А – 24.
Энергосбережение

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ
• Сенсор LRM1011
• Дистанция 6-11м
• Рекомендуемая
высота 2-5м
• Период выключения,
10 c - 30 мин, 6 шагов
• Число подключаемых
СП 15
OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А,
контролировать помещения площадью от 20 до 25 м²
OccuSwitch имеет сдвижной щиток, с помощью которого можно
скрывать определенные зоны.
2,5m

Важно
учесть
наличие
естественного
освещения,
расположения окон, конструкции потолка, особенности
мебели и устанавливаемых дисплеев.
Часто применяют
светлые тона окраски стен и потолка, что позволяет сделать
помещение «наполненным светом». В офисных помещениях
часто используют подвесные потолки с открытым Т-образным
профилем. Для них подходят встраиваемые светильники серии
ДВО.
Подвесные светильники должны быть расположены прямо над
пользователем. В идеале свет должен попадать на рабочую
область сверху и сзади слева для правшей. Так как это может
ограничить подвижность работника, расположение источника
света прямо над пользователем – тоже хорошее решение.

Ø=5,0m

Ø=6,0m

ПРИМЕР СВЕЩЕНИЯ ОФИСА

Нормы EN12464: 500 лк, UGR 19, U0=0,6 , Ra=80
Нормы СП13330-16: Г-0,8, Б-1, 400 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

ЭКОНОМИЯ 50%
ДВО12-38+СУО
ЛВО04-4х18

3089р.
6430р.

Экономия до 3,3 тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДВО12-38+СУО

534

38,4

392

5,8

1,08

ЛВО04-4х18

470

68

816

12

2,56

Тип светильника
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ОСВЕЩЕНИЕ КОРИДОРА
Коридоры являются соединяющими пространствами в каждом здании. Освещение коридора должно обеспечивать комфортное и безопасное перемещение людей.

Рекомендуемые светильники: ДВО/ДПО12 Opal/Prizma,
ЛВО/ЛПО05 OPL, ДВО59 DLU, иные.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО12-25-001 Prizma 840
• Мощность 25 Вт
• Световой поток 2831лм
• Код заказа 1012025001
• ДВО12 БАП – аварийное освещение
ДВО12 Prizma

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ
• Сенсор LRM1011
• Дистанция 6-11м
• Рекомендуемая
высота 2-5 м
• Период выключения,
10 c- 30 мин, 6 шагов
• Число подключаемых
СП 15
OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А,
контролировать помещения площадью от 20 до 25 м²
OccuSwitch имеет сдвижной щиток, с помощью которого можно скрывать определенные зоны.
2,5m

Проходы
являются,
вероятно,
наиболее
многофункциональными областями здания. Они могут
использоваться в различных видах деятельности, а по причине
ограниченного доступа дневного света нередко требуют
искусственного освещения. Проходы не всегда заполнены
людьми, в этом случае датчики присутствия помогают
экономить электроэнергию.
До 20% светильников в коридоре могут быть оснащены БАП.
Использование как простых, так и интеллектуальных датчиков
движения позволяет существенно экономить электроэнергию.
В некоторых случаях могут быть использованы диммируемые
светильники и система управления corridor function.
В некоторых замкнутых помещениях, таких как основные зоны
входа, коридоры, лестницы и т.д., стены и потолки должны быть
лучше освещены. В этих помещениях рекомендуется, чтобы
поддерживаемая освещенность на основных поверхностях
соответствовала следующим значениям: Ēm > 75 лк при Uo ≥
0,10 на стенах и Ēm > 50 лк с Uo ≥ 0,10 на потолке.

Ø=5,0m

Ø=6,0m

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРА

ЭКОНОМИЯ 72%
ДВО12-25+СУО
ЛВО04-4х18

Нормы EN12464: 100 лк, UGR 25, U0=0,4 , Ra=80
Нормы СП13330-16: Г-0, Ж-1, 100 лк,
UGR 21 Кп 25%, Ra=80

441р.
1608р.

Экономия до 1,2 тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДВО12-25+СУО

143

25

56

1,60

1,12

ЛВО04-4х18

167

68

204

5,83

3,49

Тип светильника
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ОСВЕЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ
Все виды производств требуют хорошего освещения рабочих мест.

При выполнении различных видов работ требуется
хорошее освещение. Главным является безопасность и
производительность.
Промышленные освещение должно
обеспечивать энергоэффективность в широком диапазоне,
низкое потребление электроэнергии, малую цену обслуживания,
надежность, минимизацию воздействия на окружающую среду.
Управление выключает освещение конкретной зоны, если
это рабочее пространство не используется. Если помещение
мастерской невысокое, то оптимальным является применение
линейный светильников low bay, если помещение выше 4-5 м –
то светильники high bay.
Рекомендуемые светильники: ДСП51 Leader, ДСП52
Optima, ДСП49 Blade и иные.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСП51-40-002 Leader 840

ДСП51 Leader

•
•
•
•
•
•

1186х84х100, IP65
Рассеиватель прозрачный из ПК,
LED, 40 Вт, 4760 лм,
127 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98
Замена светильников с Т5 и Т8.

Светильник ДСП51 Leader имеет различные модификации
для использования в конкретных помещениях: с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната (IK08), трудногорючего поликарбоната (V0), с корпусом и рассеивателем из
АБС-пластика (высокая химостойкостью), с управлением, с
блоками аварийного питания, со сквозной проводкой.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

1,8-2,5 m

240˚

12,0m

• Сенсор LRM1040
• Дистанция до 12 м
• IP54
• Рекомендуемая
высота 2,5 м
• Обзор 240 градусов.

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ

ЭКОНОМИЯ 55%
ДСП51-40+ СУО
ЛСП-2х36

3014р.

Экономия до 3,8 тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

6808р.
Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДСП51-40+ СУО

311

37,5

382,5

2,48

0,8

ЛСП-2х36

276

72

864

5,61

2,03

Тип светильника
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Нормы EN12464: 300 лк
Нормы СП13330-16: Г-0,8, 400 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

www.astz.ru

ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА
На производствах часто используются небольшие склады. Все они требуют хорошего освещения в местах комплектования, с
возможностью снижения уровня освещенности в местах хранения.

Складские помещения на малых производствах часто
располагаются в небольших помещениях, иногда без
естественного освещения. Рабочее освещение устраивается
во всех складах. Светильники располагают на конкретном
участке склада (локализованное освещение, применяется
при хранении продукции на стеллажах) или равномерно
располагают на потолке (равномерное освещение).
В рабочей зоне склада, в местах сортировки, оформления
документов или выполнения каких либо других операций
необходимо создания комфортных условий для персонала.
Управление работой светильников должно быть раздельным,
с учетом проводимых работ. Эвакуационное освещение
подключают к резервному источнику питания.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПO52-40-502 Optimus

ДПО52 Optimus

•
•
•
•
•
•

1040х104х64, IP65
Рассеиватель прозрачный
LED, 38 Вт, 5160 лм,
136 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98
Замена светильников с Т5 и Т8.

IP65 840

Корпус и рассеиватель из поликарбоната, рассеиватель
прозрачный, опаловый. Модели с IP20, IP65. Модели с БАП (EM3).
Модели NL c функцией дежурного режима (автоматическое снижение светового потока, функция диммирования
касанием, функция аварийного освещения, функция постоянного светового потока). Защитные решетки.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
180˚

0,8-1,5 m

Для складов с низкими потолками и большим расстоянием
между стеллажами предпочтительными являются светильники
с КСС типа Д. В этих областях подходят линейные светильники с
ЛЛ Т5 или LED. Основное требование: удобство использования,
безопасность, энергоэфеффективность.
Светодиодные светильники
обеспечивают хорошее
освещение складов любого размера и конфигурации склада.
В том числе с большими открытыми пространствами и с
несколькими стеллажами для хранения.
Рекомендованные светильники с IP65: ДПО52 Optimus,
ДСП52 Optima,
ДСП15 Kosmos, ДСП49 Blade,
другие
специальные светильники.

2,0m

8,0m

•
•
•
•

Сенсор LRM1032
Дистанция до 8 м
IP20
Рекомендуемая
высота 1,2 м
• Период выключения,
10 c- 30 мин, 10 шагов
• Число подключаемых
СП 10
• Обзор 180 градусов

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ СКЛАДА

ЭКОНОМИЯ 65%
ДПО52-40+СУО
ЛСП-2х36

Нормы EN12464: 100-200 лк
Нормы СП13330-16: Г-0,8, 200 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

780р.
2269р.

Экономия до 1,5тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

Тип светильника

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДПО52-40+СУО

177

38

99

3,29

1,85

ЛСП-2х36

159

72

288

9,6

5,6
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ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы являются важными участками проходов. Для обеспечения высокого уровня безопасности необходимо хорошее
освещение.

Для освещения лестниц требуется яркий, не ослепляющий и
не образующий контрастных теней свет.
Людьми со слабым зрением контрастные и длинные тени
могут восприниматься как ступеньки или препятствия. Для
выполнения требований стандарта EN 12464-1 хорошим
решением будет использование в специальных областях
соответствующих контрастов (маркировка прохода и ступенек
различными цветами, применение направляющих линий).
Рекомендуемые светильники: ДБО67 Step, ДБО76 DS,
ДБО84 Coral, ДБО86 WM, ДБО88 CDR, ДБО91 RKD, иные.
Для входных групп можно рекомендовать и светильники ЛБО/
ДБО 85 Tablette IP65 У1. Светильники серии ДБО85 имеют
модификации с микроволновым датчиком (MW) и блоками
аварийного питания (EM1 УХЛ4).

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДБО88-25-001 CDR 840

ДБО88 CDR

•
•
•
•
•

Ǿ300х48, IP54

Рассеиватель опаловый
LED, 25 Вт, 2550 лм,
102 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

1,8-2,5 m

240˚

• Сенсор LRM1040
• Дистанция до 12 м
• IP54
• Рекомендуемая
высота 1,2 м
• Обзор 240 градусов

12,0m

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ

ЭКОНОМИЯ 63%
ДБО88-25+СУО
ЛПО46-2х18

Нормы EN12464: 150 лк , UGR 25, U0=0,40
Требуется большой контраст на ступенях
Нормы СП13330-16: Г-0, Ж-1, 75 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

438р.
1191р.

Экономия до 753. руб. , 8760 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.
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Тип светильника

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДБО88-25+СУО

116

25

12,5

2,12

1,82

ЛПО46-2х18

50

34

34

5,74

11,05

www.astz.ru

ОСВЕЩЕНИЕ ТУАЛЕТА
Вспомогательные помещения, комнаты отдыха, санузлы отличаются периодичностью прибывания людей.

Уборные, туалеты являются небольшими, разделенными
пространствами. Пол иногда может быть скользким.
В целях безопасности и удобства желательно входить уже в
освещенное помещение уборной, а не искать выключатель. В
административных и производственных зданиях помещение
туалета не используется постоянно. Для обеспечения этих
требований необходимы светильники с повышенной степенью
защиты IP54, IP65 и датчики движения. Это позволяет
существенно экономить электроэнергию. Иногда применяется
схема управления освещением из нескольких мест.
Рекомендуемые светильники: ДБО88 CDR, ДБО85 Tablette,
ДБО84 Coral, ДБО86 WM, ДБО91 RKD, иные.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДБО88-12-001 CDR 840

ДБО88 CDR

•
•
•
•
•

Ǿ300х48, IP54
Рассеиватель опаловый
LED, 25 Вт, 2550 лм,
102 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

0,8-1,5 m

180˚

2,0m

8,0m

•
•
•
•

Сенсор LRM1032
Дистанция до 8 м
IP20
Рекомендуемая
высота 1,2 м
• Период выключения,
10 c- 30 мин, 10 шагов
• Число подключаемых
СП 10
• Обзор 180 градусов.

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА

Нормы EN12464: 100 лк
Нормы СП13330-16: Г-0, Ж-1, 75 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

ЭКОНОМИЯ 72%
ДБО88-12+СУО
НБО54-60

255р.
1891р.

Экономия до 1,6 тыс. руб. , 1970 ч в год, цене э/э 4 руб./кВт.ч.

Тип светильника

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДБО88-12+СУО

124

10,8

32,4

3,85

3,11

НБО54-60

49

60

240

28,55

58,78
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ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКИ
Парковки являются неотъемлемой частью современных общественных зданий.

Основная задача освещения подземной парковки –
обеспечение ориентирования в пространстве пешеходов
и водителей, обеспечение их безопасности. Требования к
освещенности – 75 лк, 300 лк на въезде. Хорошо освещенная
парковка повышает ощущение безопасности посетителей,
особенно в условиях отсутствия естественного света.
Равномерное освещение должно обеспечить правильное
ориентирование в пространстве, точно оценивать расстояние
до препятствий, различать разметку. Не должно быть теней и
бликов.
Для небольших подземных парковок или секций возможно
применение датчиков присутствия. Это позволяет выключать
свет, когда он не требуется. Например, датчик присутствия
LRM с углом раскрытия 240 ̊ , с зоной детекции 12 м с высоты
2,2 м, расположенный в местах входа в паркинг. Датчик может
включать до 24 светильников, с задержкой выключения
5 сек. -12 мин.
Рекомендуемые светильники: ДСП51 Leader,
ДСП52 Optima, иные.

LED СВЕТИЛЬНИК ДCП52-32-002 Optima IP65 840

ДСП52 Optima

•
•
•
•
•
•

1040х64х74, IP65
Рассеиватель прозрачный ПК
LED, 32 Вт, 3940 лм,
122 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98
Замена светильников с Т5 и Т8.

АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО70 Twins

ДСО70 Twins

•
•
•
•
•

LED 1,2 Вт
Ручной тест, дистанционный тест
Размер эвакуационного знака 150х300мм
Ni-Cd батарея на 1 или 3 часа.
Крепление на потолок или стену

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

1,8-2,5 m

240˚

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВКИ

12,0m

ЭКОНОМИЯ 60%
ДCП52-32+СУО
ЛСП-2х36

• Сенсор LRM1032
• Дистанция до 12 м
• IP54
• Рекомендуемая
высота 2,5 м
• Обзор 240 градусов

Нормы EN12464: 75 лк ,
Требуется равномерное освещение
Нормы СП13330-16: Г-0, 50 лк

1929р.
5106р.

Экономия составит до 3 тыс. руб. При работе 8760 ч в год, цене электроэнергии 4 руб./кВт*ч.

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДСП52-32+СУО

95

32

244,8

1,02

1,07

ЛСП 2х36

100

72

648

2,7

2,61

Тип светильника
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
•
•
•
•
•

ШКОЛА
БОЛЬНИЦА
ТОРГОВЛЯ
СКЛАДЫ
ПРОИЗВОДСТВО

19

ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ
Хороший свет сохраняет здоровье учеников и преподавателей, способствует росту способности к восприятию информации. Чем
качественнее свет, тем больше возможностей для обучения и труда.

Осветительные системы на базе световых приборов АСТЗ обеспечивают помещения общеобразовательных школ полноценным светом.
Различные нормативные документы могут ограничивать использование отдельных видов источников света, коэффициенты
мощности осветительных установок, индексы защиты от пыли и влаги IP, габаритную яркость (до 2000; 5000 кд/кв.м).
КЛАСС, АУДИТОРИЯ

ЛПО46 Luxe Line

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДПО48 Prime

ЛПО46 Sport

ДСП15 Kosmos

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ЛВО07 PRB

ДВО11 Frost

ТУАЛЕТ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

НБО64 Econom

ЛАБОРАТОРИИ

ДБО88 CDR

ЛСП44 Flagman

КОРИДОР, СТОЛОВАЯ

ЛПО04 PRS

20

ДВО12 Prizma

БИБЛИОТЕКА, ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

ЛВО05 OPL

ДВО12 Opal

ДСП52 Optima

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДБО73 Helios

ДБО83 Gelios

www.astz.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
ФОЙЕ, ХОЛЛЫ, РЕКРЕАЦИИ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ

В современных школах в фойе проводят открытые мероприятия, сборы, встречи, это место обмена информацией. Освещение
должно быть адаптировано к различным условиям. Требуемый уровень освещенности в коридорах – не менее 100 лк. На входе,
где высокая интенсивность движения в узких проходах, требуется более высокая освещенность (200 лк), что позволяет глазам
привыкнуть к искусственному свету в помещении. Особого внимания требуют лестницы. Здесь интенсивное движение. Для
обеспечения высокого уровня безопасности необходимо хорошее освещение (100-150 лк). Стандартными являются полочные
светильники или настенные светильники, исключающие ослепление поднимающихся и спускающихся людей. Поскольку во
время занятий коридоры и холлы пустуют, и там есть доступ дневного света, освещение может автоматически регулироваться
датчиками.
Рекомендуемые светильники: ДВО/ДПО12 Prizma/Opal, ДБО88 CDR, ДСП52 Optima, иные.

СТОЛОВЫЕ, БУФЕТЫ, КУХНИ

Школьные столовые и буфеты являются местом сбора
групп учащихся. Освещение должно создавать атмосферу
гостеприимства, требования по освещенности – 200 лк.
Кухни являются рабочим местом, здесь предъявляются
высокие требования к уровню освещенности, равномерности,
к стерильности и надежности оборудования.
Рекомендуемые светильники: ЛВО/ЛПО05 OPL, ДВО/
ДПО12 Opal, ЛСП/ДСП44 Flаgman, ЛПО/ДПО46 Contur, иные.

БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

Освещение в библиотеке, должно быть и функциональным, и
комфортным. На полках необходима равномерная вертикальная
освещенность 200 лк, в читальном зале равномерное рабочее
освещение в 500 лк без бликов. Для книгохранилищ могут быть
использованы светильники с высокой степенью IP с защитным
стеклом.
Рекомендуемые светильники: ЛПО/ДПО46 Luxe, ДВО/
ДПО12 Opal, ДСП52 Optima, ЛПО/ДПО15 WP иные.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В раздевалках и гардеробах требуется яркое и равномерное
вертикальное освещение (200 лк). Из-за периодичности
использования раздевалок возможна существенная экономия
электроэнергии при применении датчиков присутствия.
В туалетах и душевых необходимо использовать светильники
с соответствующим классом защиты.
Рекомендуемые светильники: ЛСП/ДСП44 Flаgman,
ЛПО/ДПО46 Contur, ДВО/ДПО12 Opal, ДСП52 Optima,
ЛПО/ДПО15 WP, ДБО88 CDR, иные.

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АКТОВЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИЯ

Для больших аудиторий требуется достаточная освещенность
(500 лк), чтобы можно было конспектировать. Очень важно
презентационное освещение. Яркое и ровное вертикальное
освещение у доски поддерживает визуальную связь аудитории
с докладчиком. Однако свет не должен быть ярким во время
видеопрезентаций, необходимо исключить блики.
В актовых залах и аудиториях часто требуется зональное
регулирование освещения. Необходим безопасный проход
учащихся и посетителей к свои местам, обеспечив правильное
освещение путей прохода, включая выходы и ступеньки.
Рекомендуемые светильники: ЛВО/ЛПО05 OPL, ЛВО/
ЛПО07 PRB, ДВО11 Frost, ДВО/ДПО12 Opal, иные, СУО.

КЛАСС, УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ

В течение учебного дня школьники заняты различными видами
деятельности: от черчения и выполнения контрольных работ
до отдыха и игр. По возможности необходимо использовать
естественный свет. Искусственное освещение должно
обеспечивать отсутствие ослепленности, желательно иметь
регулирование яркости. Минимальный уровень освещенности в
классе 300 - 400 лк, в некоторых случаях нужна более высокая
освещенность. Для обеспечения контактов между учащимися
требуется достаточно высокая цилиндрическая освещенность.
Классная доска и экспозиции должны быть хорошо и равномерно
освещены. Для доски требуется равномерное освещение
500 лк. Следует избегать бликов на доске.
Рекомендуемые светильники: ЛПО/ДПО46 Luxe, ДПО48
Prime, ЛБО/ДБО46 Class, ДВО/ДПО12 Prizma/Opal, иные.
Могут быть применены светильники отраженного света
и светильники с равномерной засветкой поверхности с
ограничением габаритной яркости.

В системе безопасности большую роль играет освещение
аварийных выходов. В случае перебоев в электроснабжении
аварийные светильники автоматически подключаются к
дублирующим источникам питания. Аварийные указатели
с подсветкой указывают пути выхода и расположение
оборудования для обеспечения безопасности, например,
пожарные гидранты.
Аварийные светильники имеют систему тестирования.
Рекомендуемые светильники: ДБО73 Helios, ДБО75 Exit,
ЛСП/ДСП44 БАП, иные.

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
№

Помещение

1

Класс (Г-0,8 парта)

Освещеность лк

Показатель дискомфорта, UGR

U0

Кп,%

ЛЛ Т5, Вт

LED, Вт

400

19

0,6

10

ЛПО46-2х28 Luxe

ДПО48-50 Prime

1.1

Класс (В-1,5 доска)

500

19

0,7

10

ЛБО46-54 Class

ДБО46-38 Class

2

Мастерские, лаборатории

300-500

19

0,6

10-15

ЛСП44-2х28 Flagman

ДПО48-50 Prime

3

Вспомогательные помещения

50 - 200

22

0,4

10

ЛСП44-28 Flagman

ДСП52-32 Optima

4

Спортивный зал (Г-0/В-2)

200/75

22

0,6

20

ЛПО46-2х28 Sport

ДПО52-40 Optimus

5

Актовый зал (Г-0)

200

22

0,4

20

ЛВО05-4х14 Opal

ДВО11 Frost

6

Столовая

200

22

0,4

20

ЛПО04-4x14 PRS

ДВО12-38 Prizma

7

Библиотека (читальный зал)

500

19

0,6

10

ЛВО05-4x14 Opal

ДВО12-38 Opal

Рекомендуемые источники света: люминесцентные лампы T5 с цоколем G5 различной мощности от 14 до 80 Вт, различной цветности, с электронными ПРА. Во многих помещениях могут быть использованы LED светильники. Желательно использовать системы управления освещением.
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ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КЛАССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ
Для освещения учебной аудитории могут быть использованы различные световые приборы: LED, с люминесцентными лампами.

Постоянная
освещенность
E=400лк
обеспечивается
светильниками ДПО48-50-011 Prime RA с протоколом
управления 1-10В – 9 шт. и датчиками освещенности Mimo 3.
Датчики
устанавливаются
на
группу
светильников,
параллельную световым проемам – 3 шт. Позволяет управлять
светильниками с интерфейсом 1-10В в автоматическом режиме,
в зависимости от уровня дневного света.
Датчик измеряет отраженный свет,падающий на поверхность
под ним, и уменьшает световой поток ламп, если освещенность
превышает заданный уровень.
Дополнительно
необходимо
вкл/выкл
светильников.
Экономия электроэнергии может составить 15-55%.
RA – аналоговое управление по протоколу 1-10 В.
В более сложных системах управления освещения
используется цифровой протокол DALI.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПО48 Prime

ДПО48 Prime

лето
лето
зима
зима

сторона окон
сторона коридора
сторона окон
сторона коридора

Юг
55%
35%
45%
25%

1152х96х73 мм
IP20
Рассеиватель опаловый из ПК
LED, 52 Вт, 5212 лм
100 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДБО46 Class

ДБО46 Class

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Настенный, 1230 мм
IP20
Рассеиватель опаловый из ПММА
LED, 19 Вт, 1550 лм
81 лм/Вт, Ra=80
CCT=4000K, PF=0,98

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ MIMO 3
Север
45%
25%
35%
15%

Датчик
освещенности

Позволяет управлять светильниками с
интерфейсом 1-10 В в автоматическом
режиме, в зависимости от уровня
дневного света.
Настройка
уровня
освещенности
осуществляется с помощью поворотной
диафрагмы.

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ КЛАССА

ЭКОНОМИЯ 49%
ДПО48-50+СУО
ЛПО46-2х36

Нормы EN12464: 500 лк
Нормы СП13330-16: Г-0,8, Б-1, 400 лк,
UGR 21 Кп 15%, Ra=80

2161р.
4200р.

Экономия составит до 3 тыс. руб. При работе 1256 ч в год, цене электроэнергии 4 руб./кВт*ч.

Освещенность, лк

Мощность, Вт

Мощность системы, Вт

Вт/м2

Вт/м2/100 лк

ДПО48-50+СУО

534

44,2

430,1

6,52

1,22

ЛПО46-2х36

387

88

836

12,67

3,28

Тип светильника
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
СПОРТЗАЛ

Эффективное использование спортивных залов зависит от равномерности освещенности, возможной адаптации освещения к
различным требованиям определенного вида спорта.
Чем меньше мяч и быстрее он движется, тем лучше должна
быть освещенность: обычно 200-300 лк. Рекомендуемая
освещенность во время соревнований 500-750 лк.
Потолочные светильники способны обеспечить равномерную
освещенность, дополнительные светильники на стенах
позволяют при необходимости ее увеличить. Устанавливаемые в
спортивных залах светильники должны быть удароустойчивыми,
чтобы выдерживать попадание мяча. Светильники оборудуются
защитной решеткой.
Рекомендуемые светильники: ЛПО/ДПО46 Sport, ЛСП68
Fregat, ГПП05 Terminal, ДСП15 Kosmos, иные.

ЛСП68 Fregat

ГПП05 Terminal

ЛПО46 Sport

ДСП15 Kosmos

Освещенность на рабочей поверхности - 200 лк (300), 500 - во
время соревнований.
Световые проемы – слева/справа, светильники вдоль основной
оси.
Верхнее освещение ДСП15 Kosmos с решеткой Т250
Боковое освещение ЛПО46-2х28-514 Sport (или ДПО52-40-021
Optimus).

ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ДО03 FLC

ДО08 FLG

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ

Освещение
входных
групп
должно
осуществляться
ударопрочными пылевлагозащищенными светильниками.
Освещение открытых спортивных площадок осуществляется
прожекторами.
Использование
уличных
светильников
обеспечивает
комфортную среду около образовательных учреждений.

ДБО85 Tablette

ДКУ15 Kosmos

ДО15 Kosmos

ДКУ62 Champion

Высота
потолка, м

Освещенность, лк

Светильник
(потолок)

Количество Количество
рядов
СП в ряду

8

200

ДСП15-80-001

3

5

10

300

ДСП15-120-001

3

6

Снижается уровень криминогенной обстановки.
Часто используются светильники с IP65 на декоративных
опорах, прожектора, системы управления освещением.
Рекомендуемые светильники: ДБО85 Tablette, ДО15 Kosmos, ДКУ15 Kosmos, ДТУ11 Sfera, иные.

ДТУ11 Sfera

ДКУ63 Favorit
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ОСВЕЩЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ
Хороший свет способствует выздоровлению пациентов. Чем качественнее свет, тем больше возможностей для процесса лечения и восстановления работоспособности.

Лечебно-профилактические учреждения включают в себя больничные, амбулаторно-поликлинические, диагностические,
санитарно-гигиенические и другие учреждения, обеспечивающие квалифицированную медицинскую помощь населению. В
больницах предусматривается рабочее, ночное дежурное, аварийное и эвакуационное освещение.
Большое количество задач, выполняемых в таких помещениях, и существенная разница между физическими способностями
лиц, пользующихся помещениями, требует различных решений при проектировании систем освещения. Осветительные системы
на основе световых приборов АСТЗ обеспечивают помещения объектов здравоохранения хорошим светом.
КАБИНЕТЫ

ПАЛАТЫ

ЛПО05 OPL

ЛВО05 OPL

ДБО89 KDR

ЛЕСТНИЦЫ

ЛПО46 Contur

КОРИДОРЫ

ДВО59 DLU

ЛПО46 Luxe

ХОЛЛЫ

ЛВО10 Rastr
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АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО23 DLM 2

ДПО15 WP

ОБН01 Bakt

ДБО73 Helios

ДБО83 Gelios

ДВО12 Opal

САНУЗЛЫ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДБО85 Tablette

ДБО88 CDR

www.astz.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
ВХОДЫ, ХОЛЛЫ, РЕСЕПШЕН, РЕГИСТРАТУРА

Освещение главного входа и области регистратуры играет
важную роль. Комфортное и дружественное окружение
располагает к доверию и обеспечивает эмоциональный
настрой. В данном случае дизайн освещения может быть
одинаково красивым и функциональным. Освещение входа
должно быть 100 люкс для предоставления посетителям
некоторого времени для адаптации к освещению при входе
и выходе из здания. В течение дня уровень освещенности
в среднем должен составлять 200 люкс в области комнат
ожидания. Стойки ресепшне имеют повышенный уровень
освещения - 300 люкс.
Рекомендуемые светильники: ЛПО46 Luxe, ЛВО10 Rastr,
ДВО12 Prizma, ДВО59 DLU, ДБО88 CDR и иные.

КОРИДОРЫ

Свет оптимизирует пространственную ориентацию и обеспечивает постоянное чувство безопасности и защищенности.
Обычные транспортные коридоры требуют освещенности на
уровне 100 люкс. В ночное время уровень света может быть
снижен до 50 люкс. В коридорах в операционных блоках используются светильники с IP54.
Рекомендуемые светильники: ЛВО/ЛПО05 OPL, ДВО/
ДПО12 Opal, ДПО15 WP, ДВО59 DLU, и иные.

ЛЕЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, ПРОЦЕДУРНЫЕ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ

Для смотровых, процедурных, палат интенсивной терапии
требуется высокий уровень освещенности (500/1000 лк), а
также высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 90). Для
общего освещения используются светильники с IP20 (кабинеты
врачей общей практики), с высокой степенью защиты P54
(процедурные, травматологические, родовые и т.п.) или IP65
(операционные). Потолочные светильники c IP20 /IP54 являются
хорошим вариантом и в других частях больницы: для достижения
достаточного общего освещения на уровне 200-500 люкс.
Рекомендуемые светильники: ЛВО/ЛПО05 OPL,
ЛПО/ДПО15 WP, ДПО48 Prime, ДСП52 Optima и иные.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Освещение
входных
групп
должно
осуществляться
ударопрочными
пылевлагозащищенными
светильниками.
Освещение открытых площадок и парковок осуществляется
прожекторами
и
консольными
светильниками.
Использование
уличных
светильников
обеспечивает
комфортную
среду
около
медицинских
учреждений.
Часто используются светильники с IP65 на декоративных
опорах, прожектора, системы управления освещением.
Прямой свет от светильников наружного освещения не
должен попадать в окна палат и лечебных кабинетов.
Рекомендуемые светильники: ДБО85 Tablette,
ДО15 Kosmos , ДКУ15 Kosmos, ДТУ11 Sfera, иные.

ЛАБОРАТОРИИ, АПТЕКИ

Лаборатории нуждаются в хорошем освещении, поскольку
они обеспечивают рабочее место, на котором выполняются
отборы проб и анализы. Встроенные светильники IP54 для
чистой комнаты являются прекрасным инструментом для
лабораторной работы. Для выполняемых в лаборатории задач,
требующих хорошего зрения, необходим один из самых высоких
уровней освещения в зданиях учреждений здравоохранения.
Для лабораторий общее освещение должно иметь уровень
500 люкс, и 1000 лк при цветовом контроле, при отсутствии
бликов и теней.
Рекомендуемые светильники: ЛВО/ДВО15 WP, ЛСП44
Flagman, ДСП52 Optima, ДБО88 CDR и иные.

ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ

Уровень освещенности вне лифта должен быть не менее 100 лк.
Внутри лифта требования к освещенности являются такими
же, но равномерность света должна быть выше. Изделия могут
быть укомплектованы встроенными датчиками дневного света
и/или движения, а также блоками аварийного питания.
Рекомендуемые светильники: ДВО59 DLU, ДВО/ДПО12
Prizma/Opal, ДБО88 CDR, ДСП52 Optima, иные.

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

Безопасность лестничных клеток имеет высочайший
приоритет, поскольку на лестницах необходимо устранить
возможные столкновения и опасные ситуации для всех
пользователей, а не только для лиц с ограниченными
возможностями.
Для
обеспечения
высокого
уровня
безопасности необходимо хорошее освещение (100-150 лк).
Свет должен падать сверху на пол и обеспечивать мягкие тени
для создания пространственной ориентации, путем четкого
оттенения контуров каждой ступеньки. Освещенные стены
создают ощущение безопасности. Потолочные даунлайты и
настенные светильники с опаловыми плафонами обеспечивают
однородное распределение рассеянного света.
Рекомендуемые светильники: ДВО59 DLU, ДБО88 CDR,
ДСП52 Optima, ЛПО46 Contur и иные.

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В системе безопасности большую роль играет освещение
аварийных выходов. В случае перебоев в электроснабжении
аварийные светильники автоматически подключаются к дублирующим источникам питания. Аварийные указатели с подсветкой указывают пути выхода и расположение оборудования для
обеспечения безопасности, например, пожарных гидрантов.
Аварийные светильники имеют систему тестирования.
Рекомендуемые светильники: ДБО73 Helios, ДБО75 Exit,
ЛСП/ДСП44 БАП, ДСП52 EM3, иные.

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
№

Помещение

1

Многоцелевые помещения

1.1

Комнаты ожидания

Освещенность, лк

Показатель дискомфорта, UGR

U0

Кп,%

Ra,
не менее

ЛЛ Т5, Вт

LED, Вт

200

22

0,4

20

80

ЛВО10

ДВО12 Prizma

1.2

Коридоры днем/ночью

100/50

22

0,4

-

80

ЛПО46

ДВО12 Opal

1.3

Административные помещения

500

19

0,6

15

80

ЛВО/ЛПО05

ДВО23

300

19

0,6

20

80

ЛПО46

ДВО12

80

ЛПО05

ДПО12

1.4

Комнаты персонала

2

Больничные палаты

2.1

Общее освещение Г-0

100

19

0,4

15

2.2

Освещение для чтения/осмотра

300

19

0,7/0,6

15

80

ЛБО46

ДБО89

2.3

Ночное освещение

5

-

-

-

80

ЛБО54

ДБО67

200

22

0,4

-

80

ЛВО85

ДБО88

ЛВО15

ДПО15

2.4

Санузлы, ванные комнаты

3

Кабинеты

3.1

Общее освещение (5000≤Т≤6500 К)

500

19

0,6

10

90

3.2

Обследование и лечение

1000

19

0,7

10

90
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ОСВЕЩЕНИЕ ПАЛАТЫ
В палате пациенты должны чувствовать себя комфортно, а с другой стороны , важно , чтобы персонал больницы имел в распоряжении эффективную систему освещения, которая позволяла бы ему осматривать пациента и оборудование.

Современная палата комфортна и функциональна. В палате должно быть предусмотрено три способа подачи света: общее,
местное (прикроватное) и ночное дежурное.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ

ДБО76 DS IP54

300лк

ДБО88 CDR IP54

ЛВО05 OPL

ЛБО46 Contur IP44

ПАЛАТЫ
Светильники
общего
освещения
должны
создавать
необходимый уровень освещенности для наблюдения и ухода
за больными. Их нужно размещать преимущественно вдали от
поля зрения пациентов. Чтение требует наличия освещенности
в 300 люкс. Аналогичное освещение требуется для простого
осмотра пациента. Общий уровень освещенности должен быть
не менее 100 люкс.
Рекомендуемые светильники: ЛПО05 OPL, ЛПО15 WP и
иные.
В некоторых случаях (ГОСТ Р 54350-2015 п. 6.2.1.2),
необходимо применение светильников
с ограниченной
габаритной яркостью < 2000 кд/м2, например, ДВО11-15-003.
Настенный
прикроватный
светильник
обеспечивает
комфортную освещенную область. Современные конструкции
снижают воздействие пыли до минимума, а гладкие поверхности
легко чистить. Такие светильники устанавливаются возле
каждой кровати на высоте 1,7 м от линии пола.
ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 п. 25.3.3 определяет прикроватный
светильник, как светильник общего назначения для освещения в
зоне пациента. Прикроватный светильник может быть закреплен
на поверхности (потолок или стена), а также быть подвесным или
встраиваемым. Светильник в изголовье (bedhead) - специальный
светильник, которым может управлять пациент. Одной из
разновидностей освещения является инженерные системы со
«световой консолью».

Для дежурного (ночного) освещения палат ЛПУ применяются
специальные светильники, установленные в нише возле входа
на высоте 0,3 м от уровня пола. Они присоединены к системе
эвакуационного освещения. Дежурная медсестра должна
иметь возможность управлять ночным освещением палат
дистанционно с поста.
Рекомендуемые светильники: ДБО76 DS, ДБО91 RKD и
иные.

Размер палаты 7х4х3 м. При комбинированном освещении
обеспечивается 300 лк на Г-0,85 на расстоянии 1 м от
стены при осмотре, и 300 лк на Г-1,1 м ; 75O ; 0,8 м от
изголовья при чтении.
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ПАЛАТЫ И ЗОНЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Система освещения крайне важна для пожилых людей, лиц,
страдающих сниженным восприятием света и пространства.
Соответствующее освещение снижает обеспокоенность,
чувство незащищенности и страх падения, повышает
самостоятельность и улучшает самочувствие.
Следует рассмотреть требования к уровню освещенности в
коридорах: в течение дня уровни освещенности должны быть
установлены на 200 люкс на уровне пола.
Использование источников света с высоким индексом Ra
также позволяет повысить остроту зрения, что способствует
улучшению самочувствия.
Рекомендуемые светильники:
ЛБО/ЛПО46 Contur,
ДБО88 Tablette, ДБО89 KDR и иные.

www.astz.ru

ОСОБЫЕ ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Благодаря современным LED технологиям, появилась реальная возможность создания систем освещения позволяющим управлять циркадным ритмом организма, и соответственно, воздействовать на психофизиологическое состояние человека.

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
Циркадные ритмы (лат. circa – кругом, около, dies день) – циклические колебания интенсивности различных
биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.
Ганглиозные клетки в сетчатке глаза (третий фоторецептор,
кроме «палочек» и «колбочек») отвечают за биологическое
воздействие света на человека, открыты в 2002 г. Д. Берсоном.
Они участвуют в управлении выработки гормона мелатонина,
что влияет на активность человека.

Излучение с «теплой» цветовой температурой действует
расслабляюще на организм человека, «естественный» белый
свет обеспечивает комфортное выполнение текущих задач, а
излучение с «холодной» цветностью действует возбуждающе
на организм, тем самым увеличивая бдительность координацию
и уменьшая время реакции.

Искусственное биодинамическое (человекоориентированное,
human centric lighting, HCL) освещение
характеризуется
возможностью изменения как интенсивности светового потока
от 0 до 100% , так и цветности (коррелированной цветовой
температуры, ССТ, от теплой, 3000К до холодной 6000К)
белого цвета.
Биодинамическое освещение реализуется световыми
приборами, управляемыми по протоколу DALI, с индексом RW
(regulated white).
Рекомендуемые светильники: ДВО11 RW, ДСО45 RW,
ДБО48 RW.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
Особой разновидностью световых приборов для медицинских учреждений являются бактерицидные облучатели.
Бактерицидное облучение воздушной среды и поверхностей помещений в лечебно-профилактических учреждениях осуществляют с помощью ультрафиолетовых бактерицидных установок.
Ультрафиолетовое (УФ, UV, ultraviolet) излучение – это электромагнитное излучение, делящееся на три диапазона:
• UV-A - длинноволновое (315 - 400 нм),
• UV-B - средневолновое (280 - 315 нм),
• UV-C - коротковолновое (100 - 280 нм).
Бактерицидным действием обладает коротокволновое ультрафиолетовое излучение UV-C.
Правила расчета облучательной установки и применения
бактерицидных облучателей
определятся нормативными
документами,
например,
Руководством
Р
3.5.1904-04
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения
для обеззараживания воздуха в помещениях».

МЕДИЦИНСКИЙ

ОБН01
Bakt
СЕРТИФИКАТ

При оценке бактерицидной эффективности ультрафиолетового
облучения воздушной среды помещения или поверхности,
в
качестве
санитарно-показательного
микроорганизма
принимается Staphylococcus Aureus (золотистый стафилококк).
Бактерицидная эффективность для патогенной микрофлоры
должна быть не менее 70 %.
Облучатель устанавливается в верхней припотолочной зоне
помещения.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
• ОБН 01-75 – одноламповый,
с экраном
• ОБН 01-150 – двухламповый
Коэффициент использования бактерицидного
потока
• ОБН01-75 - 0,40;
• ОБН01-150 - 0,60.
Модификации с ЭПРА (PF не менее 0,98) и
ЭмПРА (PF не менее 0,85).
Используемый источник света: TUV30W
(Philips), ДБ30 М (НИИИС). Мощность 30 Вт,
лучистый поток в области излучения с длиной волны λmax=253,7 нм составляет 11 Вт.
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ОСВЕЩЕНИЕ В ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Когда мы заходим в магазин, освещение помогает нам получить ориентирование в магазине, затем оно направляет наш взгляд
на товар.

Клиент покупает в магазине только то, что он видит. Ему необходимо помочь сосредоточиться на решении о покупке. Хорошее
освещение, фокусируя внимание на продуктах, позволяет это сделать. Правильное освещение с высоким уровнем освещенности
и равномерности, с высокой цветопередачей, с возможностью энергосбережения, с гарантированным аварийным освещением
является основой современной организации розничной торговли.
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДВО15 WP

ДСО03 Light Line

ДДО26 Accent

ДВО23 DLM 2

ДСП52 Optima

КАССОВЫЕ ЗОНЫ

ДВО12 Prizma

ДСО04 Magistral

ДВО24 DLY

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДБО73 Helios

ДСО70 Twins

ВХОДНАЯ ГРУППА

ДБО85 Tablette

ДВО59 DLU

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ В МАГАЗИНЕ
ГОСТ 55710 (гармонизировано с EN 12464-1), СП52.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Нормы, обозначенные в данных документах, являются заниженными. Например, минимальная освещенность торгового павильона с продуктами – 400 люкс; зал со спортивными товарами и посудой – 200 люкс; примерочные, кассы, помещения с иными
товарами – 300 люкс. Такие стандарты освещения вряд ли помогут увеличить объем продаж. Но даже в европейских странах
нормой является 500 люкс, чего также недостаточно. Следовательно, многие владельцы магазинов назначают «корпоративные»
нормы в 1000-1200 люкс. Свет с такими показателями является наиболее комфортным для человеческого зрения, которое в процессе выбора покупок находится в постоянном напряжении.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
Для обеспечения хорошего визуального восприятия сбалансированное общее освещение является основным требованием, обычно
это означает высокую освещенность на вертикальной поверхности и дальних частях торговой площади.

ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ

Торговые залы занимают до 70 – 80% от общей площади
магазинов. В торговых залах используются различные способы
освещения. В торговом освещении имеются два основных
способа освещения – линейный и акцентный свет. На больших
площадях требуется высокий уровень освещенности – до 1000
– 1500 лк. В бутиках и специализированных магазинах уровень
освещенности может быть ниже.
Чтобы учесть индивидуальные особенности каждой группы
товаров, только общего освещения недостаточно. Для
подсветки отделов с однородными товарами (молоко, мясо,
хлеб) или конкретных полок и витрин применяется локальное
и акцентное освещение. Общее освещение реализуется равномерным расположением светильников с КСС типа «Д».
Освещение полок (shelf lighting).
Согласно европейским нормам для продуктовых супермаркетов стандартная высота монтажа светильников 2,8 м – 3,0 м,
ширина проходов 2,0 м – 2,4 м высота полок 1,6-2,0 м должна
быть обеспечена вертикальная освещенность не менее 300 лк.
Используется также встроенное освещение витрин и стеллажей.
Рекомендуемые светильники: ДСO03 Light Line, ДСО04
Magistral, ДВО24 DLY, ДВО59 DLU, ДДО26 Accent и иные.

КАССОВЫЕ ЗОНЫ

Для освещения кассовых зон (checkout lighting) требуется
освещенность не менее 500 лк, UGR19. Если освещение зала
1000 лк, то освещение касс должно быть 1500 лк без бликов
(кассиры работают с мониторами).
Повышенный локальный уровень освещенности нужен также
в зоне касс для стимулирования «импульсных покупок».
Рекомендуемые светильники: ДВО24 DLY, ДВО59 DLU,
ДВО12 Prizma и иные.

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВХОДНАЯ ГРУППА

При входе с улицы происходит резкая смена освещения.
Например, даже в самую хмурую погоду уличный свет имеет
показатель в 2000 люкс, при этом крыльцо освещается в 400 люкс,
а внутри всего лишь 200 люкс. Именно это и вызывает сильный
дискомфорт, провоцируя стресс. Следовательно, освещение
крыльца должно быть осуществлено на очень хорошем уровне.
Освещенность во входной группе может быть до 1500 лк.
Рекомендуемые светильники: ДБО85 Tablette, ДБО88
CDR, ДБО59 DUL, ДСП52 Optima и иные.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Все вспомогательные помещения, офисы, комнаты для персонала освещаются согласно требований СП, контролируются
согласно СанПиН.
Рекомендуемые светильники: ДВО/ДПО12 Opal, ДБО85
DUL, ДБО88 CDR, ДПО52 Optimus, иные.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ПАРКОВКА, ФАСАД

Правильно
спроектированное
наружное
освещение
парковок помогает автовладельцам ориентироваться, легко
найти свою машину, обеспечивает безопасность клиентов
магазина, обеспечивает эффективность работы системы
видеонаблюдения. Норма 10 лк, комфортная 20-30 лк,
минимальная для работы камер видеонаблюдения 5 лк.
Рекомендуемые светильники: ДСП15 Kosmos, ДКУ61 Winner, ДКУ62 Champion, иные.
На фасадах торговых зданий часто можно увидеть большие
лозунги и корпоративные цвета. Освещение должно быть
однородным. Для того, чтобы привлечь внимание к зданиям,
уровень освещенности должен быть выше, чем в окружающих
зонах.
Рекомендуемые светильники: Прожектора ДО03 Light
Line, ДО08 FLG, ДО15 Kosmos и иные.

Для аварийного освещения торгового зала могут быть
применены светильники серии ДСП51 Leader, ДСП44 Flagman,
ДСП52 Optima, которые устанавливают с определённым шагом
параллельно магистральным светильникам ДСО04 Magistral.
Питаются от отдельной линии.
Аварийные указатели обязательны для установки согласно
требований безопастности.
Рекомендуемые светильники: ДСО70 Twins, ДБО73 Helios,
ДСП51 Leader с БАП и иные.

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
№

Помещение

Освещенность, лк
ГОСТ

СП

Показатель дискомфорта, UGR

U0

Ец,
лм

Ra

Кп,%

LED, Вт

1

Торговые залы супермаркетов (Г-0,8)

300

500

21

0,40

100

85

10

ДСО04-140 Magistral

2

Торговые залы продовольственных
магазинов с самообслуживанием (Г-0,8)

300

300

21

0,40

100

80

10

ДСО04-70 Magistral

3

Торговые залы магазинов (Г-0,8)

300

300

21

0,40

100

80

15

ДСО03-50 Light Line

4

Помещение главных касс (Г-0,8)

500

300

19/21

0,60

-

80

10/15

ДВО59-35 DLU

5

Помещения для подготовки товаров к
продаже (фасовочные) (Г-0,8)

500

300

19/21

0,60

-

80

15

ДСП52-48 Optima
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ ГИПЕРМАРКЕТОВ
В современной розничной торговле освещение выполняет
две функции: помогает ориентации покупателя и способствует
презентации товара. Хорошее освещение это больше, чем просто создание светлой атмосферы в помещении. Эффективная
презентация товара является определяющим фактором розничной торговли. Наиболее распространенное требование при
проектировании мест торговли – это высокая горизонтальная
освещённость, как правило на уровне пола, но также очень
важна вертикальная освещенность, которая позволяет покупателям ориентироваться среди выставленной на стеллажах
продукции.
Для общего освещения часто используются линейные LED
светильники с магистральной проводкой.

ГИПЕРМАРКЕТЫ С НИЗКИМИ СТЕЛЛАЖАМИ

ЛИНЕЙНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК ДСО04 Magistral
• Мощность 35, 70, 140 Вт; световой
поток 4700, 8900, 17900 лм. ДСО04-70 прямая замена ЛСО 2х58.
• Эффективность. Световая отдача до 136
лм/Вт.
• Различные КСС : «Д», «Г», «Г+Д»,
ДСО04 Magistral
«К». Другие могут быть поставлены по
спецзаказу.
• Магистральная проводка. Подключение
до 14 драйверов мощностью 70 Вт на автоматический
выключатель 16 А, тип С.
PF=0,98.
• Возможность установки на монтажный профиль или на
подвес длиной 1, 3 или 5 метров.
• ССТ=4000 К. Возможно изготовление под заказ световых
приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.

ДСО04-70-005

Гипермаркеты бытовой техники и электроники требуют
равномерного света, без бликов от прямого и отраженного
света (glare limitation). Используются ДСО04 с рассеивателем,
с КСС «Д».
В отделах товаров для сада (Garden centers) требуется
освещенность 500 лк – 750 лк при Ra=80. Иногда необходимы
светильники с рассеивателями, защищенные от температурных
изменений. Рассеиватель ДСО04-005 выполнен из акрила,
устойчивого к химикатам.

ПРОДУКТОВЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ

1600
2400
3200
4000

ДСО04-70-004

В продуктовых супермаркетах высота полок составляет
1,6 м – 2,0 м; ширина проходов 2,0 м – 2,4 м стандартная
высота монтажа светильников 2,8 м – 3,0 м, должна быть
обеспечена вертикальная освещенность не менее 300 лк. Для
таких помещений оптимальным является ДСО04-004 с КСС
«Г+Д», ДСО04 -005 с КСС «Д».

2000
3000
4000
5000

ГИПЕРМАРКЕТЫ С ВЫСОКИМИ СТЕЛЛАЖАМИ

Торговый зал строительного гипермаркета имеет свои особенности в освещении. Он обусловлен наличием высоких стеллажей. Стеллажи могут быть разной высоты от 4 до 6 метров,
и удалены друг от друга на разное расстояние – минимальное
расстояние как правило 2 метра. Для таких помещений оптимальным является ДСО04-002/003 с КСС «Г», «К».

ДСО04-70-002

4000
6000

10000
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Чтобы учесть индивидуальные особенности каждой группы товаров, одного только общего освещения недостаточно. Для подсветки отделов с однородными товарами или конкретных полок и витрин применяется локальное и акцентирующее освещение.

Для локального освещения используются разнообразные светильники, даунлайты, модульные системы, акцентные прожекторы.
При этом выбор светильников и используемых источников света, их цветности (ССТ) и интенсивности, определяется
специфическими особенностями освещаемых объектов.

ЗАМОРОЖЕННАЯ ПТИЦА, РЫБА, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В отделах с молочными продуктами, мороженой рыбой,
мясом птицы, охлажденными продуктами необходимо
создание атмосферы свежести и прохлады. Этим целям служат
светодиоды с цветовой температурой 4000 К - 6500 К и высоким
индексом цветопередачи для оптимального представления
упаковки продуктов или их естественного вида.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

При освещении отделов с алкогольной продукцией важно
качественно осветить этикетки на бутылках, не испортить
качество самих напитков ультрафиолетом. С задачами
акцентного освещения полок с вином и другим алкоголем
успешно справляются LED светильники.

ХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлеб, выпечка, конфеты, сладости требуют теплого
желтоватого света, что обеспечивает применение источников
света с низкой цветовой температурой в диапазоне 2700 К –
3000 К. В таких отделах в полной мере работает правило –
для создания теплой атмосферы хлебного отдела необходимо
применять теплый свет.

МЯСО

Текстуру и цвет натуральных мясных волокон лучше всего
передают общий теплый свет и светодиоды ”розового”
цвета с Тц = 2000 К. При таком освещении мясо, колбасы,
полуфабрикаты смотрятся более эффектно и выразительно.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Овощные отделы, полки с фруктами и соками принято
освещать подвесными светильниками купольного типа или
акцентирующими LED прожекторами c Ra>90 и интенсивностью
света, близкой к дневному освещению. Такой «естественный»
свет представляет фрукты и овощи в идеальном виде,
подчеркивая их свежесть, натуральный внешний вид.
Продукты
Белое мясо, птица
(Meat Cold)
Замороженная рыба,
морепродукты
Молоко, молочные
продукты
Вино
Хлеб, кондитерские
изделия

Особенности
CCT=4000К-6500К
CCT=4000К-6500К
CCT=4000К-6500К
CCT=4000К, умеренный, без
бликов, без UV
CCT=3000K,
теплый свет

Сыр

CCT=3000K, Ra=90

Фрукты, соки

CCT=3000K ,
свыше 1000 лк, Ra=90

Красная рыба

CCT=2000К-3500K

Мясо

CCT=2000К-3500К,
«розовый LED», до 800 лк
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ОСВЕЩЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Современное освещение на LED и газоразрядных ИС спроектировано, чтобы соответствовать самым высоким требованиям для производственных и складских помещений. Это позволяет обеспечить достижение оперативных целей и рост производительности труда.

Основные требования изложены в ГОСТ 55710-2013, СП 52.13330-2016, гармонизированных с EN 12464 -1. Постоянно повышаются требования к освещению производственных и складских помещений в части энергоэффектвности, качества света, возможности управления.
Нормирование промышленного освещения требует:
1) Достаточного количества света для выполнения зрительной задачи.
2) Хорошей равномерности освещения в рабочей зоне.
3) Сбалансированного распределения яркости в помещении вцелом.
4) Отсутствие прямой и отраженной блескости. 5) Отсутствие пульсаций.

ЛСП68 Fregat

ДПП43 Korvet

ДПО15 WP

ДПП/НПП03
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ГСП/ЖСП05 HB

ФСП05

ДСП44 Flagman LED
ДСП44 Flagman F
ЛСП44 Flagman

ПВЛМ П

ДСП04 Star

ДСП15 Kosmos

ДСП04 Star E

ГСП17 Grand

ГСП15 Goliaf

ДВП15 Kosmos

ДСП49 Blade

ДСП51 Leader

ДСП65 Tube

ДБО85 Tablette
ЛБО85 Tablette

ДСП52 Optima

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДБО73 Helios

ДБО75 Exit
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Каждое производство имеет свои особенности. При планировании освещения необходимо учесть как общие, так и специфические требования.

Важно определение требуемой кривой силы света (КСС), степени защиты оболочки светильника от проникновения пыли и влаги
(IP), условий безопасной эксплуатации (климатическое исполнение, химостойкость, устойчивость к механическому воздействию и др.)

ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ

Тяжелая промышленность включает добычу и переработку
металлов. Светильники для этих применений требуют высокой
степени защиты от проникновения (IP), пожаростойкости
и взрывозащиты для некоторых областей применений,
достаточной механической прочности и надежных креплений.
Часто возникает необходимость работы при повышенных
температурах (Т=60° С), при наличии агрессивных сред.
Наличие крупногабаритного оборудования предъявляет
дополнительные требования к равномерности освещения.
Обслуживание машин требует достаточной освещенности в
вертикальной плоскости. Традиционно применяемые в тяжелой
промышленности светильники ЖСП с натриевыми лампами и
ГСП с МГЛ постепенно заменяют на мощные LED светильники с
высокой цветопередачей.
Рекомендованные светильники с IP65: ГСП/ЖСП05 HB,
ГСП15 Goliaf НТ, ДСП15 Kosmos, ДСП04 Star, и иные.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА

Механосборочные цеха бывают разных размеров, имеют различные высоты потолков, степень автоматизации, температуры окружающей среды. Освещение должно быть адаптивным.
Требования к освещению зависят от работы: от средних уровней освещенности при ковке и сварке до высоких уровней для
точной металлообработки и контроля. Освещение должно располагаться сверху и немного в сторону от рабочего места.
Линейные светильники с LED или с ЛЛ Т5 являются предпочтительным вариантом. В пыльных помещениях требуются
светильники с высоким IP. Для помещений с потолками выше
6 м требуются светильники-глубокоизлучатели с КСС «Г» или
«К» (high bay).
Рекомендованные светильники с IP65: ЛСП44 Flagman,
ДСП51 Leader, ДСП52 Optima, ГСП05 HB, ДСП15 Kosmos и иные.

ЭНЕРГЕТИКА, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Для энергетических и химических объектов крайне важно
обеспечение качественного эксплуатационного и дежурного
освещения часто в агрессивных средах и особых климатических зонах.
Рекомендованные светильники: ДПП03, ДСП34 Ex, ДСП49
Blade, другие.
Одним из особых требований в данной сфере является обеспечение правильного освещения диспетчерских и контрольных пунктов. Одним из решений может быть использование
систем управления уровнем освещенности и цветности, реализуемое с помощью протоколов DALI. Такие системы носят
наименование – человекоориентированное освещение, они
снижают психологическую нагрузку на персонал, диспетчеров.
Светильники с индексом RW (regulated white) с изменяемой
ССТ от 3000 К до 6000 К позволяют реализовать различные
сценарии освещения.
Рекомендованные светильники RW с IP54, c темперированным стеклом: ДВО15 WP RW, ДСП49 Blade RW, и иные.

ЧИСТЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Развитие электронной, микробиологической промышленности
требует особой чистоты на производстве. В «чистых комнатах»
применяются светильники «светящие вниз» с высокой степенью
защиты от проникновения пыли и влаги IP54, IP65.
Рекомендованные светильники: ДВО25 DLA IP65,
ЛВО/ДВО15 WP IP54, ДСП49 Blade IP65 и другие.

ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В пищевой промышленности требуется гарантированное хорошее освещение при обеспечении чистоты и гигиены. Это
требует безопасного эксплуатационного освещения. При проведении контроля и оценки свежести продукта во время обработки необходимо обеспечение высокого уровня освещенности
и цветопередачи Ra 80. Светильники должны легко мыться.
Рекомендованные светильники с IP65: ДПО15 WP, ЛСП/
ДСП44 Flagman, ДСП51 Leader, ДСП52 Optima, ДСП15 Kosmos,
ДСП07 Altair и иные.

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
№

Помещение (пример)

Показатель дисОсвещенность, лк комфорта, UGR

U0

Ra

Кп,%

1

Автоматизированное производство

50

-

0,40

20

-

2

Прокатный стан

300

25

0,60

40

20

3

Машинные залы

200

25

0,40

80

20

4

Помещения контроля

500

22

0,70

80

15

5

Сварка

300

25

0,60

80

20

6

Сборка точная

500

22

0,60

80

15

7

Производство электронной техники

1500

16

0,70

80

10

8

Рабочие места (мясоразделочный цех)

500

25

0,60

80

15

9

Хлебопекарни (выпечка)

300

22

0,60

80

15
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ОСВЕЩЕНИЕ В ОСОБЫХ ЗОНАХ
К особым производственным зонам могут быть отнесены пожароопасные и взрывоопасные зоны.

ПОЖАРООПАСНЫЕ ЗОНЫ
Пожароопасной
зоной
считается
пространство внутри и вне помещений,
в пределах которого постоянно или
периодически
обращаются
горючие
(сгораемые) вещества и в котором
они могут находиться при нормальном
ДСП49 Blade
технологическом процессе или при
его нарушениях. Пожароопасные зоны
классифицируют на зоны класса П-I, П-II, П-IIа, П-III. Базовым
нормативнымдокументом для размещения светильников
в пожароопасных зонах являются Правила устройства
электроустановок (ПУЭ).
Основные критерии подбора светильников для пожароопасных
зон – трудносгораемые материалы (металл, закаленное
стекло), высокий IP (не меньше IP53 для зон П-I)
Рекомендованные светильники с IP54, IP65, с
темперированным стеклом: ДПП/ГПП05 Terminal, ГСП05 HB,
ДСП04 Star, ДСП49 Blade и другие.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ

Для работы во взрывоопасных зонах (предприятия
нефтеобрабатывающей
промышленности,
заправочные
станции, химические предприятия и др. ) предназначены
взрывозащищенные
светильники,
которые
отличаются
от обычных специфической конструкцией. Среди этих
особенностей: применение специальных материалов, прочный
герметичный корпус, плотное соединение деталей, высокий IP,
особые тепловые режимы, закаленное стекло и прочее.
Выбор оборудования Ex определяется классами зон, в
которых будут использоваться светильники.
Использование светильников регламентируется различными
документами: ГОСТ Р 51330-1-99, ПУЭ Глава 7.3, и другие.
Рекомендованные светильники: ГСП30 Giperion Ex, ДСП31
Ariel Ex, ДСП32 Oberon Ex, ДСП33 Janus Ex, ДСП34 Leda Ex,
ДСП35 Kalisto Ex.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСП34 Leda Eх
• Мощность 30, 60, 120, 180, 240 Вт.
Световая отдача от 115 – 132лм/Вт,
• IP67, климатическое исполнение У1,
диапозон рабочих температур - 40̊ С– +50̊ С
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 2Ех nR II
T6 Gc X / Ex tb IIIС T80̊ C DbХ
• Уровень взрывозащиты 2, вид взрывозащиты
nR по газу, tb – по пыли,
• Для среды II категории взрывоопасной смеси (газ), IIIC (пыль),
• Температурный класс Т6 (до 85̊ C), T80̊ C, с уровень взрывозащиты
Gc (газ), Db (пыль).
• Знак Х в маркировке светильников означает оборудование
с постоянно присоединённым кабелем (по согласованию с
заказчиком длинной до 50 м).
ДСП34 Leda Ex

ВИДЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Уровней
взрывозащиты
всего
три:
0,
1
и
2.
Взрывозащищенное оборудование обозначается буквами Ех.
Уровень защиты ставится перед
Зона 0
этим знаком, например 1Ех.
Зона 1
Ех – это международный знак
Зона 2
обозначения взрывобезопасности
оборудования. 0, перед данным
знаком означает наивысшую
взрывозащиту.
1 – говорит о том, что данный
светильник
обеспечивает
взрывозащиту
только
при
нормальной его работе и даже
при повреждении корпуса (если
не разрушена сама взрывозащита).
2 – говорит о том, что светильник обеспечивает взрывозащиту
только при нормальной его работе, любое повреждение
корпуса снимает защиту от взрыва.
Поле знака Ех следует знак вида взрывозащиты. Это
могут быть буквы d, m, p, i, q, o, s или e. Буква d означает
взрывозащищенную оболочку светильника, m – говорит о
герметичности, и так далее.
Далее идут римские цифры I или II, возможны и IIА, IIВ или IIС.
Они (цифры) говорят о том, в какой именно среде может
работать данный светильник. I – данный светильник может
работать в шахте, где возможен взрыв метана. II – светильник
может работать в смеси воздуха и газов или пыли. Подкатегории
IIА, IIВ и IIС указывает на конкретный газ (пропан, этилен
и водород соответственно). Просто II говорит о том, что
светильник может работать в любых смесях.
Далее следует буква Т и цифра от 1 до 6, это температурный
класс светильника, то есть максимальную температуру. Т1 –
450, Т2 – 300, Т3 – 200, Т4 – 135, Т5 – 100 и Т6 – 85̊ С.

www.astz.ru

ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ
Затраты на освещение склада составляют 50-75% всех затрат
на электроэнергию. В настоящее время глубокоизлучатели с
ДРЛ, ДНаТ и МГЛ, иногда с ЛЛ являются наиболее распространенными формами освещения складов, пакгаузов, и т.п. Сроки
окупаемости особенно, при использовании системы управления освещением, составляют около 2- 2,5 лет. Использование
LED светильников помогает снизить эксплуатационные расходы в основном из-за снижения затрат на замену ламп.
Основными типами складов являются:
1) Логистические комплексы с высокими стеллажами,
2) Небольшие склады с низкими потолками,
3) Открытые площадки.

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ СКЛАДА
Датчик 317,
317М-для холодильников
Высота установки до 15м
Зона детекциии до 40м

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Склады, как правило, высокие из-за стеллажей внутри. Доступ к дневному свету может быть низким или даже отсутствовать. Узкие проходы предъявляют особые требования к освещению. Уровни активности на складах могут варьироваться от
постоянной до полного отсутствия. Для обеспечения достаточной скорости обработки заказа и для избежания несчастных
случаев требуется высокая локальная освещенность.
Для высокоуровневых стеллажей требуется высокая вертикальная освещенность, которая помогает считывать этикетки с
товаров. Линейные светильники с концентрированной, глубокой, или специальной КСС подходят для монтажа на высотах
от 6 до 15 м.
Вместе с внедрением светодиодных источников света, которые мгновенно включаются, системы управления сенсором
могут значительно сократить время и, соответственно, потребление энергии на складах. Датчики обнаружения движения
включают свет только при наличии людей или транспортных
средств. Разделение зала на зоны позволяет отключить или
уменьшить уровни освещения в некоторых частях здания.

Высотный PIR-датчик

200лк
100лк
>200лк
Высота склада 12 м, стеллажей 9 м, ширина проезда 3,5 м
Погрузочно-разгрузочная зона светильник ДСП15 -160-101 Kosmos, Еэкс>200лк
Стеллажи ДСП15-160-201 Kosmos, Ев=100 лк (h=2 м), Ев=200 лк (h=7 м)

СВЕТИЛЬНИК ДСП15 Kosmos

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами 4-12 м.
ДСП15 Kosmos

• Мощность: 40-240 Вт
• Световая отдача светильника от 119 лм/Вт.
• Функциональный классический дизайн.
• Комфортный свет. КСС: Д, Г, К+Л, К,
специальные.

• Надежность. IP65.
• Светильник разработан с учетом климатических условий
РФ, температурный диапазон от -40°С до +40°С .
• Модификации «HT» - до +60°С
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с
цветовой температурой 4000К
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита
обеспечиваются блоком питания.

ДСП15-120-201

ДСП15-120-001

ДСП15-120-301

1200

2000

2400

4000

50000

3600

6000

75000

4800

8000

100000

6000

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
№

Помещение

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ

Особое место занимают холодильные камеры, где температура колеблется от 0 до 15 градусов, а в морозильных камерах
может опускаться до - 40 градусов. Поэтому светильники должны соответствовать более высоким требованиям к условиям
эксплуатации.
Обычные светильники с ЛЛ работают неустойчиво при низких температурах, с лампами МГЛ и ДНаТ производят довольно
много тепла. Оптимальным является применение защищенных
LED светильников. Стандартные требования к освещенности
в холодильных камерах невысоки, но больше света облегчит
чтение ярлыков и документов для хранения. Светильники во
влажных зонах требуют высокой степени IP, должны быть
удобными в обслуживании.
Рекомендованные светильники с IP65: ДСП15 Kosmos,
ДСП49 Blade другие специальные светильники.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Помещения для приемки грузов включают зоны для разгрузки транспортных средств, площади для размещения
принятых товаров и их количественной и качественной
проверки, площади для ночного завоза товаров. Для разгрузки
транспортных средств оборудуются платформы, а в крупных
складах – открытые или закрытые рампы или дебаркадеры.
Главная задача освещения: обеспечение безопасности для
персонала и транспортных средств при погрузочно-разгрузочных
работах, возможность работы с товаром и сопроводительными
документами. Используются светильники со степенью защиты: не
менее IP54 для встраиваемых и IP65 для наружных светильников.
Требуемая освещенность – не менее 100 лк.
Рекомендуемые светильники: ДСП15 Kosmos, ДСП51
Leader, ДКУ62 Champion, ДО03 FLC, ДО08 FLG иные.

Освещенность,лк

Показатель дискомфорта, UGR

U0

Ra

Кп,%

100-200

25

0,40

60

20

2 Места упаковки

300

25

0,60

60

20

3 Погрузочно-разгрузочные зоны

150

25

0,40

40

-

1 Склады и кладовые
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ОСВЕЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением животных для производства различных продуктов. Основные направления: разведение крупнорогатого скота, свиноводство, промышленное птицеводство.

Освещенность животноводческих зданий и сооружений следует проектировать с учетом требований ОСН-АПК 2.10.24.001-04, СП 52.13330.2016.
Основными параметрами, действующими на животных,
являются периодичность освещения, уровень освещенности и
спектральный состав.

КОРОВНИКИ

Определяющей для воздействия света на организм животного является величина освещенности. Она должна составлять
у поилок и кормового стола от 200 до 300 лк, а в боксах для
отдыха лактирующих коров на уровне головы около 200 лк.

СВИНАРНИКИ

Освещение в свинарнике оказывает влияние на поведение
и продуктивность животных. Длительное пребывание при ярком освещении может стать источником раздражения и повышенной утомляемости свиней, снижение уровня освещённости
наоборот делает их более спокойными, уменьшая чувствительность к внешним раздражителям. С учетом возможности
автоматического регулирования освещения возможно создание оптимальные условия для роста и продуктивности животных с учётом их биологических особенностей.

ПТИЦЕФАБРИКИ

Эффективное освещение птицефабрик способствует увеличению яйценоскости, ускорению полового созревания птицы,
влияет на потребление и усвоение кормов, а также на особенности физиологического развития животных. Основными
характеристиками освещения, влияющими на жизнедеятельность птицы, являются освещённость и параметры её изменения, спектр излучения, продолжительность светового дня. Используются различные системы управления освещением, в том
числе «рассвет-закат» и изменяемая цветовая среды.
Применение дифференциируемого (в зависимости от
возраста птицы) светового дня может увеличивать общую
продуктивность кур на 10%. Уровень освещенности также
влияет на продуктивность свиней.
Нормируются уровни освещенности в зоне размещения животных и птицы, местах выполнения работ. Во всех помещениях, предназначенных для содержания животных предусматривается дежурное освещение (10-15% светильников для общего
освещения). Освещенность проездов на территории сельхозпредприятий 0,5 лк.

ПРИМЕРЫ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
Помещение, рабочая плоскость

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Одним из продуктов жизнедеятельности животных является
аммиак – химически агрессивное вещество, губительно воздействующее на некоторые виды светотехнических материалов. Поэтому светильники для животноводческих ферм должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к химически
агрессивным средам, (например, рассеиватель из ПММА).
Светильники для животноводства должны быть устойчивы к
воздействию пыли и влаги (IP54, IP65,)
Рекомендованные светильник: ДСП51 Leader Agro,
ДСП/ЛСП44 Flagman, ДСП52 Optima, ДСП65 Tube, ДСП 15 Kosmos.

СВЕТИЛЬНИК ДСП51 Lider Agro

ДСП51 Leader Agro

Предназначены для общего освещения
производственных и сельскохозяйственных помещений.
• Мощность: 20 - 40 Вт
• Световая отдача от 130 лм/Вт
• IP65, рассеиватель из ПММА
• Степень химостойкости Х3 по амиаку

ОБЛУЧАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ

Под воздействием УФ-излучения в организме животных
и птиц происходят многочисленные фотопроцессы.
Коротковолновое УФ-излучение приводит к деструктивно модифицированным фотореакциям в живых организмах с
летальным исходом (бактерицидное действие).
Применение УФ-излучения (эритемного) при прочих равных
услових (питание, микроклимат, уход за животными) приводит
к росту продуктивности на 10 – 20% (повышение удоев,
привесов телят, повышение яйценоскости и др.).

ЭРИТЕМНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ЭСП01-1Х40-001 RAY UV-В
Предназначены для профилактического
УФ - облучения животных и птиц.
• Мощность: 40 Вт , IP54

ЭСП01 RAY UV-B

Источник света ЛЭР40М Т8
G13
Лучистый поток в области
излучения с длиной волны
λmax=280-315 нм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УФ ОБЛУЧЕНИЮ ЖИВОТНЫХ
Освещенность, лк

Вид животного,
возраст

Доза облучения в
сутки, Дж/м2

Назначение
повышение привесов
на 15%
повышение привесов

Помещение для содержания коров, Г-0

75

Молочный теленок

430-540

При доении, на уровне вымени

150

Теленок 6 недель

540-650

Помещение для содержания свиней, Г-0

75

Коровы

900-1300

Помещения для напольного содержания кур,Г-0
Помещения для клеточного выращивания бройлеров,
Г, кормушки
Участок подготовки кормов, Г, бункер

60

Поросята молочные

90-130

50

Молодые свиньи

320-360

повышение удоев
увеличение
сохранности
увеличение привесов

150

Свиньи на откорм

250-540

увеличение привесов
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ
Для ускорения роста коммерческих культур используется искусственное облучение: ассимиляционное (для ускорения роста),
фотопериодическое (для управления цветением) и полностью искусственное (в помещениях с контролируемым климатом).

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ

Растениям свойственен фототропизм. Если свет падает сверху (естественный или искусственный), то растения не расходуют энергию на
изменение положения листьев, не будут изменять положение стеблей.
Основные виды освещения растений в теплицах:
• Освещение растений сверху,
• Боковая подстветка, межрядная досветка,
Освещение сверху – основной вид освещения в современных промышленных теплицах.

ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ТЕПЛИЦЫ

200
300
400
500

Размеры теплицы 50х8 м; H= 2.8 м, рабочая поверхность 0.8;
Ecp =7700лк; Emin/Ecp = 0.58; Подсоединенная мощность: 102 Вт/м2
64 светильника ЖСП20-600-701 Agro
ТРЕБУЕМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

СВЕТИЛЬНИК ЖСП21-1000-804 Greenpower

Облучатель для теплиц с диффузным отражателем

ЖСП21-1000-804
Greenpower

• 380 В, ЭПРА, PF=0,96
• IP54/IP21
• 547х248х302 мм; 4,2 кг
• Подвес на трос
• ДНаТ 1000, цоколь K12x30s
• Универсальный подвес

Особенности:
• Высококачественный электронный ПРА на 380 В,
установленный в массивном алюминиевом корпусе-радиаторе, с
развитой поверхностью.
• Эффективный отвод тепла от элементов, отсутствие
перегрева, как следствие долгий срок службы ЭПРА.
• Аппарат содержит узел защиты от воздействия импульсов
большой энергии микросекундной длительности амплитудой 2 кВ.
• Используются специализированные натриевые лампы,
например OSRAM PlantaStar –TS – один из наиболее эффективных
источников света для фотосинтеза.

КРИВАЯ ФОТОСИНТЕЗА, СПЕКТР ЛАМПЫ ДНАТ

25клк

5клк

Освещенность 1000 лк от ДНаТ ориентировочно составляет 12-13 мкмоль
с · м2

ОСВЕЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ LED
LED светильники могут быть использованы для верхнего освещения и бокового освещения (межрядной досветки).

LED ФИТОСВЕТИЛЬНИК ДСП65 Tube Fito

ДСП65 Tube Fito

СПЕКТР LED ДЛЯ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ

• Мощность 34,1 Вт
• Поток излучения 15,3 Вт
• КПД (WPE) 45%
• PPF [400-700 нм] 61 мкмоль/с
• Эффективность излучения 2,25 мкмоль/Дж
Наиболее эффективен при выращивании
огурца и томата.
Межрядная двухсторонняя досветка.
Гибридный спектр на дискретных светодиодах

• Фотосинтетически
активное
излучение
(ФАР)
Photosynthetic Active Radiation. Характеризует мощность излучения в диапазоне 400-700 нм на 1 м2, которое попадает
на растение. Измеряется в Вт/м2.
• Фотосинтетический поток фотонов Photosynthetic Photon
Flux (PPF). Этот параметр используется, чтобы поток света
(ФАР) выразить в количестве фотонов в секунду в диапазоне
400-700 нм.

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРА LED-ФИТОСВЕТИЛЬНИКА

• Использование преимущественно красных и синих светодиодов, дающих спектр с высоким коэффициентом корреляции с
целевым спектром поглощения хлорофилла А и В.
• Использование в качестве целевой функции спектральной
чувствительности по кривой McCree или спектра «дневного
неба» (естественного излучения). Это реализуется с помощью
белых люминофорных светодиодов с опциональным добавлением красных светодиодов с длиной волны 660 нм.
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТЫ

Имеется богатый опыт реализации крупных промышленных и муниципальных объектов: Газпром, АвтоВАЗ, ГАЗ, ЕВРАЗ,
Северсталь, атомные и гидроэлектростанции; освещение улиц и автомагистралей, школ, детских садов и больниц Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов на всей территории Российской Федерации.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы всегда готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас. Специалисты управления
регионального развития готовы оказать любую поддержку в вашей повседневной работе проектировщиков, инженеров,
специалистов по закупке.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "ЛОГО-ПАРК"
Г. КАЛУГА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЭЦ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
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ХОЛОДИЛЬНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "MX-LOGISTIC"
Г. МОСКВА

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА "АНГСТРЕМ"
ЗЕЛЕНОГРАД

Г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА "ЕВРАЗ"
Г.НОВОКУЗНЕЦК

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ЧФ РФ
Г. СЕВАСТОПОЛЬ

ОПТОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
Г. САРАНСК

НПП ОРИОН
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗАВОД ХАЙДЖИН БАРС-ТЕХНОЛОДЖИ
(HYGIENE TECHNOLOGIES)

ФОК СЕВЕРНЫЙ

ШКОЛА "ВЫСОКАЯ ГОРА"

CКЛАД "ПЯТЕРОЧКА"
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

АВТОЦЕНТР "ФОЛЬКСВАГЕН" НА ТАЛЛИНСКОМ ШОССЕ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АВТОТЕХЦЕНТР
Г.ЧЕБОКСАРЫ

www.astz.ru

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

БИЗНЕС-ЦЕНТР "СОЮЗ"
Г.САРАНСК

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР EXIST

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "НОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Г. САРАНСК

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
С. РОМОДАНОВО, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ДЕТСКИЙ САД МИКРОРАЙОН "ТАВЛА"
Г. САРАНСК

ЛАГЕРЬ "АРТЕК"- КОСТРОВАЯ
Г. КРЫМ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКТ “УНИВЕРСИТЕТСКИЙ”
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕХНОПАРК "УНИВЕРСИТЕТСКИЙ"
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

СУПЕРМАРКЕТ SPAR
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕТРАН (EMERSON)
Г. ЧЕЛЯБИНСК

... МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕГО
ПРОЕКТА ...

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ОАО «АСТЗ» имеет сеть региональных представителей в городах России и подразделение предпроектной подготовки, которое
проводит светотехнические расчеты.
Информация по Региональным представительствам доступна на сайте по адресу: http://www.astz.ru/ru/contacts/representatives/

ОАО «АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-н., р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
mirsveta@astz.ru
www.astz.ru 8 800 550 9112 8 (83431) 2 10 09
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ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
431890, Россия, Республика Мордовия,
Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
mirsveta@astz.ru
www.astz.ru
8 800 550 9112
8 83431 21 009
ЗАО «Мордовский свет»
115191, Россия, г. Москва, ул. Татищева, д. 15, к.1
info@mordovskysvet.ru
www.mordovskysvet.ru
8 495 660 27 90
ООО «Завод световых приборов»
430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, 5
info@zsp-lighting.ru
www.zsp-lighting.ru
8 8342 33 30 08

ООО «Саранская светотехническая компания»
430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, 5
ssk-lighting@mail.ru
www.td-ssk.com
8 8342 33 30 05

