
Световые
решения
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Эргономика 

Одним из важнейших факторов освещения в офисной 

среде является визуальный комфорт, который 

складывается из трех составляющих: эффективность 

зрительной работы, восприятие помещения и личное 

самочувствие. Эти параметры, в свою очередь, зависят 

от качества эргономики пространства, во многом 

определяемой качественными и количественными 

показателями освещения.

Уровень освещенности

Уровень освещенности является главной количественной 

характеристикой любой световой среды. Интенсивность 

освещения напрямую влияет на степень зрительного 

комфорта сотрудников офиса, их работоспособность 

и продуктивность. Европейскими нормами строго 

регламентированы уровни освещенности для офисных 

пространств. Согласно нормам минимально допустимым 

уровнем освещенности на рабочей поверхности является 

значение 400 лк.

Сбалансированное светораспределение способно 

снизить утомляемость, сделать пребывание в офисе 

более комфортным и безопасным для здоровья, поэтому 

в настоящий момент регламентируется также соотношение 

уровней освещенности для различных зон рабочего 

пространства. Согласно последним исследованиям 

светотехники наиболее благоприятной является световая 

картина, при которой уровни освещенности зоны 

окружения ниже, чем непосредственно на рабочем месте.

Нормативные показатели освещения офисных пространств, согласно СП 52.13330.2016

1 – зона зрительной задачи
       (рабочее место)

2 – зона непосредственного
       окружения

3 – зона периферии

Не так давно в освещении офисных пространств господствовал монофункциональный подход – единственной 

задачей осветительной установки было обеспечение гигиенических требований. Но сегодня освещение становится 

все более человекоориентированным. Свет управляет нашими биоритмами и эмоциями, помогает ориентироваться 

во времени и пространстве. От качества освещения напрямую зависит наш физиологический и психологический 

комфорт. Кроме того, современная осветительная установка – это часть архитектурного решения.

ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Тип
помещения

Плоскость 
нормирования 
освещенности

Минимальный 
уровень 
освещенности, лк

Объединенный показатель 
дискомфорта UGR, 
не более

Коэффициент пульсации 
освещенности, 
не более

Индекс 
цветопередачи, 
не менее

• кабинеты

• рабочие комнаты

• офисы

• представительства 

Г-0,8 400 21 15 80

• компьютерные 
залы

Г-0,8 500 14 5 80

В-1,2 
(на экране дисплея)

200

• конференц-залы, 
залы заседаний 

Г-0,8 200 24 20 80

Уровень 
освещенности 
зоны 1

Уровень 
освещенности 
зоны 2

Уровень 
освещенности 
зоны 3

100% 70% Не менее 20%

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВАСВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Цветовая температура

Цветовая температура также является немаловажной 

характеристикой освещения, к подбору которой 

необходимо относиться очень серьезно. Цветность 

освещения способна влиять на биоритмы человека, его 

гормональный баланс и психоэмоциональное состояние. 

Неправильный выбор цветовой температуры может 

привести к повышенной утомляемости и ухудшению 

самочувствия сотрудников офиса. Оптимальное значение 

цветовой температуры при освещении офисных 

пространств составляет 4000 К.

Коэффициент пульсаций

Отсутствие пульсации освещенности является важным 

показателем качественного светового решения. Порой 

даже не воспринимаемые визуально пульсации оказывают 

сильное влияние на организм человека, что, в свою 

очередь, влияет на продуктивность работы. Этот параметр 

ограничивается значением 15% для помещений общего 

назначения и значением 5% для помещений, в которых 

предполагается работа с компьютерной техникой.

Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи источника света обеспечивает 

правильное восприятие цвета человеческой кожи и цветов, 

использованных в отделке помещения, в сравнении 

с естественным освещением. Чем выше индекс 

цветопередачи, тем правильнее воспринимается цвет 

объекта. Устанавливает минимальное значение CRI 80 для 

офисных помещений с постоянным пребыванием людей.

Слепящее действие

Блики на рабочей поверхности или мониторе компьютера 

отрицательно влияют на визуальное восприятие 

информации, повышают нагрузку на органы зрения 

и приводят к снижению концентрации. Параметр, 

характеризующий слепящее действие осветительной 

установки, называется объединенным показателем 

дискомфорта (UGR). UGR не должен превышать 14 

для компьютерных залов и 21 для других типов 

офисных пространств.

Светонасыщенность

Качество восприятия помещения во многом зависит от 

ощущения светонасыщенности пространства. Ощущение 

достаточной освещенности обуславливается количеством 

света во всем поле зрения, поэтому кроме зоны зрительной 

задачи следует уделять внимание освещению стен 

и потолка. Такой подход позволяет выделить четкую 

структуру визуального окружения, сделать пространство 

более выразительным и комфортным.

Правильного соотношения уровней освещенности 

в пространстве помогает добиться использование 

комбинированных систем освещения (прямого 

и отраженного света). Дополнительное освещение 

рабочего места и стен позволяет избежать эффекта 

«световой монотонии», сделать пространство более 

«живым» и персонализированным.

Управление биоритмами человека

Современный офис многофункционален. Например, 

в типовом пространстве open space зачастую совмещается 

несколько видов деятельности – непосредственный 

рабочий процесс, переговоры, отдых. Одновременно 

со сменой формы деятельности в организме человека 

происходят различные биохимические реакции, влияющие 

на качество выполнения задач, самочувствие и настроение. 

Одну из ключевых ролей, воздействующих на эти реакции, 

играют биоритмы человека, управлять которыми можно за 

счет изменения цветовой температуры источников света

и уровня освещенности. Например, освещение в теплом 

спектре цветности излучения оказывает расслабляющее 

действие на организм человека. Холодные оттенки 

белого света, наоборот, вызывают бодрость организма, 

увеличивая бдительность, координацию и время реакции. 

Эти знания способствовали появлению концепции Human 

Centric Lighting – инновационного подхода к освещению, 

позволяющего человеку изменять свое самочувствие, 

настроение и работоспособность за счет гибкого подхода 

к управлению осветительной установкой.

Эффективность

Офисные пространства являются достаточно энергоемкими 

объектами. Снизить затраты на энергопотребление 

позволяет применение современных светодиодных 

источников света и автоматизированных систем 

управления освещением. 

В помещениях с непостоянным пребыванием людей 

оправдано применение датчиков присутствия, 

автоматически осуществляющих отключение или 

диммирование светильников в моменты отсутствия человека. 

Для офисных пространств открытого типа актуально 

использование датчиков освещенности в сочетании 

с интеллектуальными решениями по управлению 

освещением. Такой подход позволит поддерживать 

постоянный комфорт световой среды в течение дня за 

счет диммирования отдельных светильников, а также 

положительно скажется на энергоэффективности 

осветительной установки.

Нейтральный свет

(4000 K)

Стандартная офисная деятельность

Холодный свет

(5800 K)

Мозговой штурм, совещание

Теплый свет

(2800 K)

Релаксация

Типовые модели освещения офисных пространств

Прямой свет Прямой свет 
и освещение стен

Отраженный свет

Отраженный свет 
и освещение стен

Дополнительное 
освещение 

рабочего места

Дополнительное 
освещение 

рабочего места 
и стен

Дополнительное 
освещение стен

Комбинированный 
свет



Аварийное освещение
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО  ПРОСТРАНСТВА

Переговорная

Основное рабочее пространство

REFLECT LEDEAGLE LED

EAGLE LED DLK LED FLAME UNI LED

RKL LED

AVIS DL LED 

LINER/R DR LED TH 

Кабинет

COLIBRI DL LEDSPACE LED DREAM

MIZAR LED

OTX LED

MARS LED

Коридор
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                 УЧРЕЖДЕНИЯ
Уровень освещенности

Уровень освещенности на рабочей поверхности является 

основной количественной характеристикой освещения. 

Нормируемые значения освещенности устанавливаются 

в зависимости от точности и сложности зрительной работы. 

Освещенность может быть плоскостной (горизонтальной или 

вертикальной) и пространственной (цилиндрической).

Распределение освещенности

При проектировании осветительных установок для 

образовательных учреждений помимо уровня освещенности 

необходимо обращать внимание на равномерность 

светораспределения, определяемую отношением 

минимального уровня освещенности к максимальному. 

Необходимые параметры равномерности светораспределения 

достигаются за счет правильного выбора осветительных 

приборов и способа их размещения.

Энергоэффективность

Отдельного внимания при проектировании образовательных 

учреждений заслуживает вопрос энергоэффективности 

осветительных установок (ОУ). Эффективной следует считать 

такую ОУ, которая создает высококачественное освещение 

и сохраняет свои характеристики на протяжении длительной 

работы при наименьших капитальных и эксплуатационных 

затратах, в том числе при минимальном энергопотреблении. 

Основными параметрами, характеризующими 

энергоэффективность, являются удельная мощность 

и световая отдача используемых источников света и световых 

приборов. Световая отдача источников света и светодиодных 

светильников, применяемых для внутреннего освещения, 

должна быть не менее 70 лм/Вт. Значение удельной мощности 

для основных помещений образовательных учреждений не 

должно превышать 25 Вт/м². 

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

* за исключением случаев, когда для освещения в соответствии с санитарными правилами и нормами, устанавливающими требования к искусственному и смешанному 

освещению, не могут применяться светодиодные источники света

Тип помещения Плоскость нормирования 
освещенности

Минимальный 
уровень 
освещенности, лк

Объединенный 
показатель 
дискомфорта UGR,
не более

Коэффициент 
пульсации 
освещенности,
не более

Индекс 
цветопередачи, 
не менее

• классные комнаты

• аудитории

• учебные кабинеты

• лаборатории 

В – на середине доски 500 10 80

Г-0,8 – на рабочих столах и 
партах 

400 21 10 80

• кабинеты 
информатики и 
вычислительной 
техники 

В – на экране дисплея 200 80

Г-0,8 – на рабочих столах и 
партах

400 14 10 80

• спортивные залы
Г-0,0 – на полу 200 24 20 80

В – на уровне 2,0 м от пола с 
обеих сторон на продольной 
оси помещения

75

• актовые залы 
Г-0,0 – на полу 200 25 80

• кабинеты
• комнаты 

преподавателей
• медицинские 

кабинеты 

Г-0,8 300 21 15 80

Нормативные показатели освещения образовательных учреждений

Использование светодиодного оборудования 

и интеллектуальных систем управления освещением позволяет 

создать максимально эффективную осветительную установку, 

отвечающую самым актуальным нормативным требованиям.

Цветопередача и цветность

Правильное распознавание цветов не только играет важную 

роль во многих аспектах образования, но и способствует 

формированию комфортной световой среды. Характеристика, 

показывающая уровень достоверности передачи цвета тем или 

иным источником света,  называется индексом цветопередачи. 

Для освещения образовательных учреждений рекомендуется 

использование источников света с индексом цветопередачи не 

менее 80. 

Важной характеристикой источников света является цветовая 

температура, характеризующая цветность излучения. Теплые 

оттенки освещения (2800 – 3000 К) создают расслабляющую 

атмосферу, а холодные (свыше 5000 К), наоборот, способствуют 

повышению концентрации внимания. Эта особенность может 

быть использована для создания различных световых сценариев 

в зависимости от типологии решаемых задач.

Визуальный комфорт

Наличие прямых и отраженных бликов в поле зрения снижает 

концентрацию внимания и вызывает повышенную утомляемость. 

Блики затрудняют восприятие информации на экранах 

мониторов и на других глянцевых поверхностях. В связи с этим 

ограничение блескости является одной из важнейших задач при 

проектировании освещения в образовательных учреждениях. 

Согласно последней редакции норм, ограничение блескости 

регламентируется обобщенным показателем дискомфорта UGR 

(Unifi ed Glare Rating), принятым в международной практике 

и учитывающим совокупное действие всех светильников в 

помещении. Нормируемые значения UGR для образовательных 

помещений составляют 14–25 в зависимости от их назначения.

Еще одним параметром, влияющим на визуальный комфорт, 

является коэффициент пульсаций светового потока. 

Не воспринимаемые зрительно, пульсации отрицательно 

влияют на биологическую активность мозга, могут вызывать 

повышенную утомляемость и головную боль.
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Входная зона

Спортивные залы

Столовые, кафетерии

OWP OPTIMA 
LED

CUPOLA HBL 
LED

COLIBRI DL 
LED

SAFARI DL 
LED

OLYMPIC LED SPORT LED

PILOT DL LED JET LEDLINER LED
LINER LED TH

Коридоры и лестницы

Наружное освещение

Санузлы

Помещения для персонала

Актовые и конференц-залы

Классные комнаты, аудитории

AOT UNI LEDLINER LED
LINER LED TH

REFLECT LED OPL ECO LED

LTX LED OPTIMA OPL 
ECO LED

ASM LED

JET LEDRKL LED

TITAN LED STAR NBT LED FREGAT LED

DL POWER LED

CD LEDOD LED K LED

ACQUA LED

LINER LED
LINER LED TH

OTR/R LED
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Процесс покупки давно перешагнул рамки первичных 

потребностей, превратившись в одну из сфер развлечений. 

Сегодня каждый ритейлер стремится удивить 

потенциального покупателя и привлечь внимание к своему 

бренду. Одним из ключевых инструментов, используемых 

при этом, является освещение. 

Задачи освещения современных торговых объектов 

мультифункциональны. Свет формирует атмосферу 

торгового пространства, управляет вниманием 

покупателей и направлением их движения, обеспечивает 

поддержку уникальных характеристик товарных групп. 

Конечно, выполнение нормативов, касающихся уровня 

освещенности и визуального комфорта, является 

обязательным условием при разработке любого проекта 

но, проектируя осветительную установку для торгового 

пространства, нельзя забывать, что здесь свет – это 

еще и действенный инструмент, который наравне 

с классическими приемами мерчендайзинга будет 

способствовать увеличению среднего чека.

ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Эргономика

Уровень освещенности

Уровень освещенности является главной количественной 

характеристикой освещения. Для большинства 

общественных пространств уровни освещенности достаточно 

жестко регламентированы и зависят от разряда зрительной 

работы. Однако эффективность освещения в торговом 

пространстве определяется еще и эмоциональной 

составляющей, поэтому при проектировании осветительной 

установки следует опираться не только на нормативные 

требования, но и на ряд рекомендаций, выведенных из 

практического опыта. 

Распределение уровней освещенности и соотношение 

контрастов в торговом пространстве способны управлять 

вниманием покупателя, формировать эмоциональный посыл 

магазина и служить мощным инструментом стимулирования 

продаж.

Нормативные показатели освещения торговых пространств

 

Насыщенность помещения светом

Величина, характеризующая насыщенность помещения 

светом, называется цилиндрической освещенностью. 

Недостаток цилиндрической освещенности оказывает 

существенное влияние на эргономику световой среды. 

При недостаточном уровне цилиндрической освещенности 

окружающее пространство выглядит неоднородно и мрачно, 

хотя при этом уровни горизонтальной освещенности, 

нормируемой в торговых пространствах, могут быть 

достаточно высоки. 

Ограничение блескости

Наличие прямой и отраженной блескости в поле зрения 

вызывает утомляемость, оказывает негативное влияние 

на адаптацию органа зрения и, как следствие, сокращает 

время пребывания покупателя в торговом зале. Ограничение 

блескости является важным шагом на пути создания 

эргономичной световой среды.

Блики могут быть прямыми, когда в поле зрения оказывается 

сам источник света, и косвенными, когда мы видим 

отражение источника света от глянцевых поверхностей. 

Косвенные блики являются наиболее вредными, так как 

попадают в человеческий глаз снизу, под углом, к которому 

наш орган зрения имеет наибольшую чувствительность.

Цветопередача

Цвет – это один из самых важных параметров в торговом 

пространстве. Цвет определяет наше восприятие товаров 

и влияет на принятие решения об их покупке. 

Видимый цвет предмета формируется не только его 

физическими свойствами, но и особенностями его 

освещения – при использовании источников света 

с различными спектральными характеристиками мы будем 

по-разному воспринимать цвета одних и тех же предметов. 

Параметр освещения, характеризующий качество 

воспроизведения цветов, называется индексом 

цветопередачи. Чем выше индекс цветопередачи, тем более 

достоверно воспринимается цвет объекта. Минимально 

допустимый индекс цветопередачи для торговых 

пространств – 80.
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Торговые залы магазинов: 
товаров ежедневного 
потребления, электроники 
и бытовой техники, 
одежды и аксессуаров 
без самообслуживания

Г-0,8 300 100 21 15

Торговые залы магазинов: 
товаров ежедневного 
потребления 
с самообслуживанием

Г-0,8 400 100 21 10

Торговые залы магазинов: 
товаров для дома 

и ремонта, спортивных 

и детских товаров

Г-0,8 300 100 21 15

Примерочные кабины В-1,5 300 - - 15 Влияние индекса цветопередачи на качество 
презентации товара

Низкое, 50-70 RA Среднее, 70-80 RA Высокое, 80-90 RA
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Навигация

Расположение объекта

Торговое пространство само по себе должно привлекать 

потенциальных покупателей, поэтому первое, на 

что следует обращать внимание при выборе уровня 

освещенности и градации контрастов, – это расположение 

объекта. 

Для отдельно стоящего гипермаркета этот вопрос не 

столь существен, так как в данном случае входная группа 

будет контрастировать лишь с уличным освещением, 

и минимально нормируемого уровня освещенности будет 

достаточно. 

Однако если объект находится на территории торгово-

развлекательного центра, он должен выделяться на фоне 

общего освещения ТРЦ. В этом случае рекомендуется 

увеличивать уровень освещенности для входной группы 

таким образом, чтобы соотношение с освещенностью 

в коридоре ТРЦ было не менее чем 1:2.

Акцентирующее освещение

Для создания необходимых световых контрастов, 

выделения ключевых товарных групп и элементов 

навигации в торговом пространстве применяется 

акцентирующее освещение. Как правило, акцентирующее 

освещение реализуется с помощью приборов 

прожекторного типа, расположенных на шинопроводных 

системах либо интегрированных с архитектурой объекта. 

Однако во всех случаях приборы должны обладать 

опцией поворота оптической части – это позволяет 

сфокусировать свет непосредственно на товаре. 

Применение шинопроводных систем дает наибольшую 

гибкость осветительной установки, так как в данном 

случае мы можем перемещать световой прибор, адаптируя 

его расположение к изменениям товарной выкладки. 

Выбор типа светораспределения акцентирующего прибора 

определяется решаемой задачей, высотой его установки 

и особенностями освещаемого объекта. Выделяют 

следующие типы светораспределения акцентирующих 

приборов:

  Узкое (Spot) – применяется при создании глубоких 

контрастов в магазинах формата премиум, для 

выделения промозон, а также в случаях расположения 

акцентирующего оборудования на больших высотах.

  Среднее (Flood) – самый  распространенный  тип 

светораспределения в ритей ле, используется для 

создания световых контрастов среднего уровня, 

выделения отдельных зон магазина и групп товаров.

  Широкое (Wide Flood) – данный  тип 

светораспределения используется для световой  

заливки относительно больших пространств 

с применением систем акцентирующего освещения. 

Освещение периметра

Ярко освещенный периметр магазина облегчает навигацию 

для покупателей, делает пространство более законченным 

и насыщенным светом. Данный прием особенно актуален 

для торговых объектов с большой площадью, таких как 

супер- и гипермаркеты.

Для освещения периметра, как правило, применяются 

светильники с асимметричным светораспределением - 

использование таких приборов позволяет сфокусировать 

световой поток на вертикальных поверхностях стеллажей 

и сделать периметральную товарную выкладку «читаемой» 

из любой точки торгового зала.

Также могут использоваться и другие способы выделения 

периметра, например применение акцентирующих 

приборов с широким светораспределением либо 

применение светильников общего освещения большей 

мощности.

SPOT FLOOD WIDE FLOOD

Общее освещение

Общее освещение и освещение периметра

Общее освещение, освещение периметра, 

акцентирующее освещение

Индивидуальность

Свет и позиционирование бренда

Выбор соотношения контрастов, цветовой температуры, типа 

осветительных приборов и других параметров осветительной 

установки влияет не только на эргономику объекта и его 

привлекательность для покупателя, но и создает определенный 

образ торгового пространства.

Например, торговое пространство, в котором присутствует 

большое количество световых акцентов, а интенсивность 

освещения вертикальных поверхностей доминирует над 

уровнем горизонтальной освещенности, подсознательно 

будет восприниматься потребителем как более премиальное. 

Равномерное светораспределение во всех плоскостях, снижение 

световых контрастов и доли акцентирующего освещения, 

наоборот, приближает магазин к экономсегменту в восприятии 

покупателя.

Таким образом, выбирая ту или иную концепцию освещения, мы 

можем ориентировать торговый объект на заданную целевую 

аудиторию.

Продвижение

Контраст

Однообразное освещение создает монотонное пространство, 

которое оказывает негативное влияние на настроение 

и способствует снижению покупательской способности.

Создание световых контрастов в торговом пространстве – ключ 

к продвижению товара. Подсознательно мы всегда движемся 

в сторону наиболее освещенного объекта, поэтому выделение 

отдельных товарных категорий, промостоек и элементов 

маркетинговой коммуникации светом неизбежно привлечет 

к этим объектам внимание покупателя.

Минимально различимая человеческим глазом глубина 

контраста – 1:2, однако в целях создания иерархии товарных 

категорий это значение может быть увеличено. В то же время 

следует избегать частого использования высоких контрастов 

(более чем 1:5), так как это может вызвать визуальный 

дискомфорт. Рекомендации по выбору контраста (по отношению 

к общему освещению):

  Товарные выкладки, требующие светового 

акцентирования: 1:2;

  Промостойки и торцы стеллажей: 1:3;

  Товарные доминанты: 1:3 – 1:5.

Цветовая температура

Цветовая температура характеризует спектральный состав 

излучения источника света. Источники белого 

света разделяют на холодные (более 5000 К), нейтральные 

(от 4000 К до 5000 К) и теплые (менее 4000 К). Материал, 

имеющий холодный цвет, при освещении источником света 

3030303030300303030000000300030303030000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ККККККККККККК 40404040404040404000400000404000404040440400000000000400000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 КККККККККККК 5050505050505000000000500500000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ККККККК

холодного спектра будет выглядеть ярче и насыщеннее, 

чем при освещении «теплым» источником. В свою очередь, 

материал, имеющий теплый оттенок, наоборот, будет казаться 

более насыщенным при освещении источником света с теплой 

цветовой температурой. 

Это свойство оптического излучения позволяет более 

выигрышно демонстрировать те или иные товары, меняя 

цветность источника света. Кроме того, цветность излучения 

влияет на формирование атмосферы торгового пространства: 

теплые тона подсознательно ассоциируются у нас с уютной, 

домашней атмосферой, настраивают нас на отдых, холодные же 

наоборот, выглядят свежими и бодрящими.

Выбирая ту или иную цветность освещения или комбинируя 

источники света различной цветности в рамках одного торгового 

пространства, можно добиваться интересных визуальных 

эффектов, управляя эмоциональным состоянием покупателя. 

Выбор цветовой температуры зависит от особенностей 

представляемого товара и типа торгового объекта.

Рекомендации по выбору цветовой температуры для объектов 

крупноформатного ритейла:

  Общее освещение в магазинах товаров для дома 

и ремонта – нейтральный белый, 4000 К;

  Общее освещение в магазинах детских и спортивных 

товаров – нейтральный белый, 4000 К;

  Общее освещение в магазинах электронной техники – 

холодный белый, 5000 К или нейтральный белый, 4000 К;

  Общее освещение в магазинах продуктов питания 

и ежедневного потребления – нейтральный белый, 4000 К;

  Освещение зон акцентирования – цветность выбирается 

в зависимости от специфики зоны.

Распределение освещенности в пространстве

В нормативных документах по освещению торговых пространств 

требования предъявляются в первую очередь к уровню 

горизонтальной освещенности. Однако при проектировании 

осветительной установки для объектов крупноформатного 

ритейла следует обращать внимание и на вертикальную 

освещенность, так как большинство товарных выкладок имеют 

вертикальный характер и наша зрительная работа ведется 

именно в этой плоскости.

Выбор типа светораспределения осветительных приборов 

и их расположение следует осуществлять так, чтобы товарные 

выкладки были освещены равномерно, без затенений и резких 

перепадов яркости.
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Эффективность

При выборе осветительного оборудования внимание 

нужно обращать в первую очередь на энергоэффективные 

светодиодные решения.

Выбор светового прибора

Объекты крупноформатного ритейла характеризуются 

рядом особенностей: режим работы до 24 часов в сутки, 

большие площади и высокие потолки. Очевидно, что при 

таких условиях энергопотребление будет крайне высоким, 

поэтому при выборе осветительного оборудования 

внимание нужно обращать в первую очередь на 

энергоэффективные светодиодные решения.

Помимо энергоэффективности применение светодиодного 

оборудования дает и ряд других преимуществ: отсутствие 

ртути, содержащейся в люминесцентных лампах, и других 

вредных веществ делает осветительную установку более 

экологичной, а меньшее тепловыделение по сравнению 

с галогенными или металлогалогенными источниками 

света обеспечивает лучшую сохранность товаров, 

подверженных воздействию тепла.

Еще один важный параметр, на который следует обращать 

внимание, – это светораспределение осветительного 

прибора. Особенности светораспределения акцентирующих 

светильников рассмотрены выше – их выбор зависит от 

типа товарной выкладки, желаемого уровня контрастов 

и высоты установки оборудования. Однако решающее 

значение для объектов крупноформатного ритейла имеет 

выбор системы общего освещения. Рассмотрим основные 

типы светораспределения и их назначение.   

  Для объектов с небольшой высотой потолка (3 – 4 

метра) целесообразно использовать светильники 

с диффузным светораспределением. Такой подход 

позволяет равномерно осветить как вертикальные, 

так и горизонтальные поверхности при безусловном 

соблюдении требований к эргономике световой среды.

  Для объектов с высотой потолка от 5 до 8 метров 

рекомендуется выбирать светильники с глубокой 

КСС. Такой тип светораспределения обеспечивает 

необходимые уровни освещенности при большой 

высоте установки оборудования.  

  Увеличение уровня вертикальной освещенности 

достигается за счет использования светильников 

с полушироким (биасимметричным) 

светораспределением. Оптические системы такого 

типа направляют световой поток преимущественно 

на вертикальные поверхности стеллажей, создавая 

минимальный световой контраст без применения 

акцентирующего освещения.

  Асимметричное светораспределение используется 

для выделения периметра торгового зала или для 

освещения односторонних товарных выкладок.

Применение систем управления освещением

В целях повышения энергоэффективности осветительной 

установки также оправданно применение систем 

управления освещением. Например, применение 

простейших систем управления освещением в виде 

датчиков движения и присутствия позволяет настроить 

автоматическое включение и выключение освещения 

в помещениях с непостоянным пребыванием людей 

(склады, подсобные и технические помещения).

В случае наличия большой доли естественного света 

в торговом зале могут быть использованы системы 

управления, осуществляющие автоматическое 

регулирование интенсивности освещения.
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Выбор типа светового прибора

Диффузная
Глубокая Полуширокая Асимметричная
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО  ПРОСТРАНСТВАТоргово-развлекательный центр

Входная группа

Атриум

Зона кафе

DL POWER LED IP66 MATRIX/S LED

CUPOLA HBL LED DL TURN LED MARS LED

HB LED

Парковка

Общественные зоны
(высота до 3 м)

Санузлы IP44

SAFARI DL LED

DL POWER LEDLINER/S LED TH

PILOT DL LED

SLICK LED MIZAR LED URAN LED 

COLIBRI DL LEDDL POWER LED MINI

DLK LED
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СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО  ПРОСТРАНСТВАСупермаркет

Кассовый узел:

Входная группа

Зоны акцентирования

Основная товарная выкладка (уровень потолка до 6 м)

CUPOLA HBL LED

LED MALL ECO DOMINO LED LED MALL LINE 

JET/T LED BELL/S LED COPER/T LED TILE T LED

MIZAR LED DLK LED

STORE ECO LED 

Склад (уровень потолка до 4 м)

Склад (уровень потолка до 10 м)

Гастрономия (уровень потолка до 3 м)

Основная товарная выкладка (уровень потолка до 4 м)

DL POWER LED

LNK MINI LED RIVAL LED 

SAFARI DL LEDDL TURN LED

HB LED LOGISTIC

TITAN LED

SLICK LED ACORN LED URAN LED 
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Сетевой магазин одежды

Витрина

Склад Офис

Касса

OPTIMA ECO LED

BELL/S LED JET/T LED

OTX LEDOTR/R LED

CUPOLA HB LED

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Примерочные кабины

Торговый зал

UFO/S DL LEDUFO DL LED SNS LED

SAFARI DL LEDCOLIBRI DL LED

LINER/R DR LED THDL POWER  LED MINI
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Грамотный выбор осветительного оборудования 

и профессиональное проектирование освещения 

промышленного объекта – залог безопасности работы 

персонала и высокого качества производимой продукции. 

Основными факторами, которые необходимо учитывать 

при выборе светильников для промышленного объекта, 

являются условия эксплуатации и архитектурно-

конструкционные особенности объекта.

Повышенная запыленность и влажность, риск 

механических повреждений осветительного 

оборудования – типичные условия для промышленных 

объектов, требующие применения осветительного 

оборудования с высокой степенью защиты (IP) 

и повышенной ударопрочностью (IK). Также следует 

обращать внимание на присутствие в воздухе 

химически агрессивных соединений и взрывоопасных 

смесей. При выборе светильников для таких объектов 

большое значение имеют материалы, из которых 

изготовлены корпус и рассеиватель, а в некоторых 

случаях требуется применение специального 

взрывозащищенного оборудования. Дополнительным 

критерием, ограничивающим выбор светильников для 

эксплуатации на промышленном объекте, может выступать 

температурный диапазон.

К архитектурным особенностям объекта относятся высота 

помещения, наличие ферм, технологических мостиков, 

размеры строительного модуля, отражающие свойства 

стен, потолка, пола и рабочих поверхностей.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ Эргономика

Уровень освещенности, допустимые пульсации светового 

потока, показатель дискомфорта и другие параметры 

качества световой среды промышленных помещений 

строго регламентированы ДСТУ и отраслевыми нормами. 

Соблюдение нормативных требований является 

важным условием как для обеспечения безопасности 

технологических процессов, так и для комфорта работы 

персонала.

Уровень освещенности

Уровень освещенности является ключевым показателем 

световой среды, определяющим качество и безопасность 

производственного процесса. Выбор уровня освещенности 

зависит от характера зрительной работы на объекте и 

определяется в соответствии с отраслевыми нормами.

Коэффициент пульсаций

Отсутствие пульсаций в промышленном освещении 

особенно важно, так как здесь пульсации освещенности 

способны не только сказаться на производительности 

труда и психологическом комфорте персонала, но и стать 

причиной травматизма в результате возникновения 

стробоскопического эффекта. Обычно стробоскопический 

эффект имеет место, если глубина пульсаций светового 

потока более 20%, но в ряде случаев, когда частота 

пульсации светового потока кратна частоте вращения 

или движения объекта, стробоскопический эффект может 

возникать даже при глубине пульсации, незначительно 

превышающей 5%. Поэтому выбор осветительного 

оборудования должен производиться в строгом 

соответствии с нормативами и учетом особенностей 

производственного процесса.

Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи (Ra) определяет, насколько 

реалистично воспринимаются цвета при искусственном 

освещении. Для большинства отраслей промышленности 

достаточно индекса цветопередачи 70, но в некоторых 

случаях требуется повышенное значение Ra. Например, 

в текстильной или полиграфической промышленности, 

покрасочных мастерских и других объектах, где 

производственный процесс сопряжен со сличением 

цветов, низкая цветопередача источников света может 

повлечь за собой выпуск бракованной продукции, поэтому 

на этот параметр здесь следует обращать особое внимание.   

Эксплуатационные параметры

Выбор конкретного типа светильника, его конструктивных 

и светотехнических параметров, а также способа 

размещения должен осуществляться с учетом специфики 

объекта и особенностей производственного процесса.

Защита от пыли и влаги

Повышенная влажность и запыленность – 

распространенные условия для промышленных сред. 

Очевидно, что светильники, применяемые в большинстве 

промышленных отраслей, должны иметь высокую степень 

защиты от пыли и влаги. Выбор светильника по параметру 

IP зависит от типа производственного помещения. 

Отдельно следует выделить чистые помещения 

с возможностью контроля концентрации взвешенных 

частиц в воздухе, встречающиеся, например, в сегменте 

предприятий микроэлектроники и фармацевтики. 

Светильники, применяемые в таких помещениях, должны 

иметь степень защиты не ниже IP54.

Механическая прочность

Для ряда промышленных отраслей характерен риск 

механического повреждения световых приборов в ходе 

производственного процесса, поэтому необходимо 

обращать внимание на степень ударопрочности 

светильников (IK), зависящую от материалов, из 

которых изготовлены корпус и рассеиватель. Наиболее 

прочными светопропускающими материалами являются 

поликарбонат и темперированное стекло. Корпуса 

ударопрочных светильников могут изготавливаться из 

литого алюминия, стали, непрозрачного поликарбоната.

Химическая стойкость

Устойчивость световых приборов к воздействию 

агрессивных сред обеспечивается соответствующим 

выбором материалов и характером их обработки. 

Из светоотражающих материалов наибольшей 

химической стойкостью обладают силикатные эмали. 

Из светопропускающих материалов наиболее стойким 

является также силикатное стекло. Практически 

все полимерные материалы в той или иной степени 

неустойчивы к воздействию кислот, щелочей, некоторых 

растворителей. В качестве конструкционных материалов 

для световых приборов, предназначенных для работы 

в наиболее тяжелых условиях, применяют нержавеющую 

сталь. Несмотря на довольно высокую цену таких 

светильников, их использование часто оказывается 

экономически целесообразным.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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Эффективность

В соответствии с государственной программой 

энергосбережения* повышение энергоэффективности

в промышленности является одним из ключевых 

направлений. Если проанализировать энергетические 

затраты на производственный процесс, можно увидеть, 

что значительную часть расходов составляют затраты на 

освещение производственных площадей.

Затраты на освещение состоят из:

• затрат на светотехническое и электротехническое 

проектирование;

• затрат на осветительное и электротехническое 

оборудование;

• стоимости подключаемых мощностей (если объект 

находится на стадии строительства или реконструкции);

• затрат на работы по монтажу, испытаниям и сдаче 

объекта в эксплуатацию;

• стоимости электроэнергии, потребляемой 

осветительными приборами;

• расходов на эксплуатацию осветительной установки.

Таким образом, энергетическая эффективность – это не 

только использование инновационного оборудования 

с максимальными значениями светоотдачи, это также 

и соблюдение норм освещенности, своевременное 

техническое обслуживание, использование датчиков 

движения и освещенности и интеллектуальных систем 

управления освещением.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Взрывозащищенное оборудование

При освещении предприятий химической, нефтяной, 

газовой и некоторых других отраслей промышленности 

необходимо учитывать, что в таких местах могут 

образовываться взрывоопасные смеси, и светильники ни 

при каких режимах работы не должны быть источниками 

возникновения взрывоопасных ситуаций. Для освещения 

таких предприятий могут применяться только специальные 

светильники, конструкция которых, так или иначе, 

предотвращает возможность возникновения взрыва.

При освещении некоторых помещений, где опасность 

взрывов особенно велика, светильники устанавливаются 

вне помещений, а свет вводится через специальные 

световые проемы или с помощью полых щелевых 

световодов.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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Паркинг

Производственные помещения

Производственные линии 
наполнения и упаковки

Зона офисно-административных помещений

OPTIMA ECO LED

MARK LED

FREGAT LED

LB/S ECO LED

SLIM LED

HB LEDHB LED
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Производственные помещения

водственные линии 
нения и упаковки

A ECO LED

LED

T LED

CO LED

SLIM LED

Зона лабораторий

Зона погрузки

Склад товаров Вспомогательные 
и технические помещения

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ACORN LED 

INOX LEDADV/K UNI LED

HB LED LOGISTIC

CD LED

SLICK LED 




