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Современное качественное рабочее 
освещение должно обеспечивать ком-
форт и удобство работы, соответствовать 
всем нормативам, быть экономичным и 
вписываться в современный деловой ди-
зайн. Экономия на проекте освещения и 
современных осветительных приборах 
может и в буквальном, и в переносном 
смыслах дорого обойтись сотрудникам и 
всей компании: гул от работающих ламп, 
утомляющий пульсирующий свет, невы-
разительный дизайн, высокие расходы 
на электроэнергию и обслуживание. Ка-
кой же свет необходим для того, чтобы 
офис безупречно выполнял функцию 
хорошего рабочего инструмента? Все 
расчеты показывают: светодиодные све-
тильники – лучшее решение.

Современные тенденции в офисном 
освещении базируются на трех основ-
ных принципах:
1. Функциональность: максимально 

комфортное освещение, создающее 
наиболее благоприятные условия для 
работы сотрудников;

2. Низкие эксплуатационные расходы: 
достигаются путем использования 
энергосберегающих технологий и 
светильников, не требующих частого 
обслуживания;

3. Эстетичность: соответствие светиль-
ника общему дизайну помещения и 
уровню отделки офиса.

Ассортимент светильников, исполь-
зуемых в общественных зданиях, очень 
велик – от осветительных приборов для 
ламп накаливания, компактных люми-
несцентных ламп и светильников для 
линейных люминесцентных ламп до 

светодиодных устройств. На сегодняш-
ний момент светодиодные источники 
света являются самыми современными, 
экономичными и удобными в использо-
вании и заметно вытесняют все осталь-
ные виды источников света.

С целью определения возможности 
применения светодиодного освещения и 
универсальных промышленных светоди-
одных светильников Научно-технологи-
ческий центр уникального приборостро-
ения РАН и Научно-исследовательский 
институт строительной физики Россий-
ской академии архитектуры и строи-
тельных наук провели исследования 
психофизиологического воздействия 
светодиодного освещения и новых уни-
версальных промышленных светодиод-
ных светильников на организм человека.

Проведенные исследования пока-
зали возможность применения свето-
диодного освещения и универсальных 
промышленных светодиодных светиль-
ников в жилых и общественных здани-
ях, а также возможность внесения их в 
Санитарные правила и нормы «Гигие-
нические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному осве-
щению жилых и общественных зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03» и ряд 
других нормативных документов, раз-
решающих широкое применение новой 
светодиодной осветительной техники 
и универсальных промышленных све-
тодиодных светильников. Эксперимен-
тальные исследования свидетельствуют 
о более благоприятном воздействии на 
организм человека новых светодиодных 
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Таблица 1. Характеристики помещений

№ 
Наименование и характери-

стика помещения 
Длина, м Ширина, м 

Высота потолка 
(подвеса 

светильников), м 

Поверхности 
потолок/ стены/

пол 

Принятые 
нормы освещен-

ности, лк 

Принятые 
коэффициенты 

отражения 
1 Кабинет руководителя 8 3,67 3,4 (3,4) св/св/темн 400 50, 50, 10 

2 Приемная 8 3,64 3,4 (3,4) св/св/темн 400 50, 50, 10 

3 Офисное помещение 7,08 5,54 3,4 (3,4) св/св/темн 400 50, 50, 10 

4 Электрощитовая 2,19 2,06 3,9 (3,0) св/св/темн 200 50, 50, 10 

5 Серверная 3,17 2,06 3,9 (3,0) св/св/темн 400 50, 50, 10 

6 Комната приема пищи 8 4,62 3,4 (3,4) св/св/темн 200 50, 50, 10 

7 Коридор 17,1 2,66 3,4 (3,4) св/св/темн 100 50, 50, 10 

8 Комната отдыха 3,95 3,73 3,4 (3,4) св/св/темн 150 50, 50, 10 

9 Кладовка 3,95 2,4 3,4 (3,4) св/св/темн 100 50, 50, 10 

10, 11 Санузел, зона умывальника 2,29 2 3,4 (3,4) св/св/темн 75 50, 50, 10 
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источников света и универсальных про-
мышленных светодиодных светильни-
ков по сравнению со светильниками с 
люминесцентными лампами.

Рекомендации нормативной доку-
ментации по светильникам для обще-
ственных зданий
• СП 52.13330 «Естественное и искус-

ственное освещение. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23–05. 95»:

7.23 В помещениях общественных 
зданий, как правило, следует применять 
систему общего освещения. Допускается 
применение системы комбинированного 
освещения в помещениях администра-
тивных зданий, где выполняется зритель-
ная работа А – В разрядов (например, 
кабинеты, рабочие комнаты, читальные 
залы библиотек и архивов и т. п.);

4.29 Выбор типа светильников сле-
дует производить с учетом характера 
их светораспределения, экономической 
эффективности и условий окружаю-
щей среды;

4.33 В помещениях со светлыми по-
толками административных и учебных 
зданий для уменьшения контрастов 
яркости в поле зрения должны приме-
няться, как правило, светильники, на-
правляющие в верхнюю полусферу не 
менее 10–15% излучаемого ими светово-
го потока;

4.34 Для создания наибольшего 
уровня вертикальной освещенности в 
осветительной установке общего равно-
мерного освещения следует применять 
светильники с кривыми силы света 
типов Л, Д и М (полуширокая, косинус-
ная и равномерная);

4.37 Освещение помещений, обору-
дованных дисплеями, следует выполнять 
люминесцентными светильниками пря-

мого света, у которых ограничена яркость 
в зоне от 50 до 90° от вертикали (светиль-
ники с несветящимися боковинами и 
экранирующими решетками или призма-
тическими рассеивателями). (Типа четы-
рехлампового растрового светильника, 
встраиваемого в потолки «Армстронг»).
• СП 31.110–2003 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий»:

4.22 Для повышения энергоэффек-
тивности осветительных установок сле-
дует, как правило, предусматривать в 
проектах разрядные источники света.

Современное освещение 
в офисе: 
светодиодные панели 
против люминесцентного 
освещения

Сравнение начнем со светотехни-
ческих расчетов. Для расчетов нужно 
знать следующие параметры:
• размер помещения;
• высота потолков;
• цвет стен, потолков и пола;
• принятые коэффициенты отражения;
• принятые нормы освещенности;
• коэффициент пульсации освещенности;
• коэффициент запаса.

Первые четыре параметра можно 
получить из чертежей помещения.

Нормы освещенности выбираем 
по СП 52.13330.2011. Если не удается 
определиться с нормой освещенности, 
то более полные данные следует смо-
треть в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03.

Для офисных помещений нормируе-
мый коэффициент пульсации в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 

составляет не более 10%, а если в поме-
щениях ведется работа за компьютера-
ми, это значение составляет не более 5%.

Коэффициент запаса (СП31.110):
• разрядные лампы 1,4;
• светодиодные источники света 1,1.

Сравнение светодиодной 
панели ДВО IEK® 
и люминесцентного 
светильника на примере 
проекта офиса

В офисных помещениях выполнены 
подвесные потолки типа «Армстронг», 
для которых наиболее подходящими 
светильниками являются встраиваемые 
светодиодные панели.

Описание и характеристики отдель-
ных помещений приведены в Таблице 1.

Продолжительность горения све-
тильников напрямую зависит от режима 
работы офисных сотрудников. Рабочий 
день начинается в шесть утра. В этот 
момент зажигаются светильники. Но 
не во всех помещениях сразу, а по мере 
того, как уборщицы переходят из одной 
комнаты в другую. Охрана круглосуточ-
ная. Ночью горит дежурное освещение в 
коридоре (20% от общего числа светиль-
ников) и освещение в комнате отдыха.

Рабочий день офисных сотрудни-
ков начинается в 9.00 и заканчивается в 
18.00. Руководитель офиса часто задер-
живается после окончания рабочего дня 
до 19.00–20.00.

В кладовой, электрощитовой, сер-
верной и санузлах свет зажигается по 
мере необходимости. В выходные дни 
офис не работает.

Рассмотрим вариант замены четы-
рехламповых растровых светильников 
на ультратонкие светодиодные панели 
ДВО IEK®.

Посчитаем световые потоки све-
тильников, необходимые для обеспече-
ния указанных уровней освещенности 
(см. Таблицу 2).

В расчете таблицы 4 заложен тариф 
5 руб./кВт/час и учитывается, что в 
ночное время и в выходные в коридоре 
работает только дежурное освещение.

Продолжительность горения линей-
ных люминесцентных ламп составляет 

Таблица 2. Световой поток

Наименование  
и характеристика  

помещения

Расчетный 
световой  

поток, Лм

Фактический  
световой поток  

(люм. лампы), Лм

Фактический 
световой поток 

(светодиоды), Лм
Кабинет руководителя 11744 16442 12918

Приемная 11648 16307 12813

Офисное помещение 15689 21965 17258

Комната приема пищи 7392 10349 8131

Коридор 7329 10260 8062

Комната отдыха 2210 3094 2431

График1. Стоимость оборудования (руб.) График 2. Расход электроэнергии (кВт/час)
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10 000 часов, панелей ДВО – 30 000 ча-
сов. В дальнейших расчетах нужно бу-
дет учесть стоимость закупки и замены 
люминесцентных ламп.

Для начала посчитаем, во что обой-
дется приобретение светильников обо-
их видов. Результат расчета предста-
вим в виде графика 1, где вертикальная 
ось – значение в рублях.

Синяя шкала – показания рыночной 
стоимости 21 растрового светильника с 
84 люминесцентными лампами; желтая 
шкала – показания рыночной стои-
мости 22 светодиодных панелей ДВО 
(расчет необходимого числа светильни-
ков см. в таблице 3).

Теперь посчитаем затраты на электро-
энергию при горении светильников в те-
чение 30 000 часов. Вертикальная ось гра-
фика 2 означает размерность в кВт/час.

И, наконец, смотрим, сколько будет 
стоить эксплуатация всей системы ос-
вещения.

К первичной стоимости оборудова-
ния прибавим стоимость потребленной 
электроэнергии и цену источников све-
та, приобретаемых на замену вышед-
шим из строя (см. график 3):

Вертикальная ось – стоимость элек-
троэнергии и обслуживания системы 
освещения, руб.;

горизонтальная ось – продолжи-
тельность горения светильников, час;

синий график – расходы на эксплу-
атацию системы освещения с растровы-
ми светильниками;

желтый график – расходы на экс-
плуатацию системы освещения со све-
тодиодными панелями ДВО IEK®;

резкие перегибы синего графика – 
точки замены люминесцентных ламп.

График 3 показывает, что окупа-
емость расходов на закупку панелей 
ДВО IEK® наступит через 10 000 часов. 
Исходя из приведенного режима рабо-
ты офиса – примерно через два года.

Современное освещение 
для комфортной работы

Люминесцентное освещение полу-
чило распространение еще в 30-х годах 
прошлого века. Учитывая, насколько 
быстро в последние десятилетия появ-
ляются все новые и новые технологии, 
не нужно объяснять, почему растровые 
светильники с люминесцентными лам-
пами – это настоящий прошлый век.

Нет ни одного показателя, который 
говорил бы в пользу люминесцентного 
освещения. Зато против – сколько угод-
но. При заявленном коэффициенте пуль-
саций светового потока 5–10%, на прак-
тике он доходит до 20%. При включении 
люминесцентные лампы (ЛЛ) неприятно 
мерцают и могут мигать в процессе ра-
боты, что очень плохо влияет на зрение, 
приводит к быстрой утомляемости и 
снижению работоспособности. ЛЛ силь-
но искажают цвета, особенно на рабочих 
мониторах. Идеальный индекс цветопе-
редачи стремится к 100%, у ЛЛ в лучшем 
случае он не выше 60%.

Заявленная продолжительность го-
рения люминесцентных ламп – 10 000 
часов. В то же время снижение интен-
сивности светового потока начинается 
уже через 200 часов горения, а через 5 
тысяч часов может снизиться до 50%. 
При этом ЛЛ чувствительны к пере-
падам напряжения и не рассчитаны на 
частое включение и выключение.

Не стоит забывать и об экологии. 
Любая ртутная лампа содержит до 100 мг 
паров ртути – сильнодействующего ядо-
витого вещества. Предельно допустимая 
концентрация этих паров в населенном 
пункте равняется 0,0003 мг/м 2. Отслу-
жившую ртутную лампу необходимо от-
править на утилизацию в специальный 
пункт приема, что требует дополнитель-
ных, и очень больших, денежных затрат.

Итак, вывод однозначен: качествен-
ные светодиодные светильники – лучшее 
решение для освещения рабочих и адми-
нистративных помещений. Из множества 
современных предложений прекрасным 
вариантом будет ультратонкая светоди-
одная панель ДВО серии ECO от ГК IEK. 
Экономия электроэнергии более чем на 
50%, продолжительный срок эксплуа-
тации не менее 30 тысяч часов, низкий 
коэффициент пульсации 0,05 и высокий 
индекс цветопередачи >75, полная эко-
логическая безопасность, легкий монтаж 
и простое обслуживание – все это ее не-
оспоримые преимущества. Толщина ДВО 
IEK® не превышает 11 мм, благодаря чему 
она отлично подойдет для помещений как 
с высокими потолками, так и с низкими. 
Панели ДВО светят намного ярче (одна 
большая панель освещает до 50 кв. м), но 
свет их мягкий и комфортный для глаз.  
А разнообразие цветовой гаммы и формы 
позволит органично вписать их в любое 
стилистическое направление.

Таблица 3. Сравнение необходимого числа и мощности светильников 

Наименование  
помещения 

Растровые светильники ЛЛ  
(72 Вт, 3800 Лм)

Светодиодная панель ДВО IEK® 

(36 Вт, 2800 Лм)
кол мощность, Вт кол мощность, Вт

Кабинет руководителя 4 288 5 180

Приемная 4 288 4 144

Офисное  
помещение 

6 432 6 216

Комната приема пищи 3 216 3 108

Коридор 3 216 3 108

Комната отдыха 1 72 1 36

ИТОГО 21 1512 22 792

Таблица 4. Время горения и потребляемая мощность светильников 

Наименование помещения
Время горения, 

час \ в год 
Растровые  

светильники ЛЛ 
Светодиодная 

панель ДВО IEK® 
Кабинет руководителя 3211 925 642

Приемная 2964 855 475

Офисное помещение 3211 1387 770

Комната приема пищи 1235 267 150

Коридор 8760 1520 610

Комната отдыха 8760 631 350

ИТОГО, кВт 5585 2997
ИТОГО, руб. 27925 14985

График 3. Общие расходы


