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    В помощь проектировщику

Современные требования 
к проектированию 
электротехнических систем

1

На стадии проекта разрабатываются основные концепту-
альные вопросы распределения электрической энергии по 
потребителям, создается таблица нагрузок потребителей. При 
разработке рабочих чертежей производятся уточнения и де-
тализация предусмотренных техническим проектом решений 
в той степени, в которой это необходимо для производства 
строительных и монтажных работ. 

Проектная документация электротехнических систем раз-
рабатывается в соответствии с действующими нормами и 
правилами. Эти документы должны стать настольной книгой 
проектировщика.

СНиП 11-01-95 
Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений
Принят и введен в действие постановлением Минстроя 

России от 30 июня 1995 г. № 18-64 взамен СНиП 1.02.01-85.
Устанавливает порядок разработки, согласования, ут-

верждения и состав проектной документации на строитель-
ство предприятий, зданий и сооружений на территории Рос-
сийской Федерации. 

Подробно описывает содержание проекта на строительс-
тво предприятий, зданий и сооружений как производствен-
ного, так и объектов жилищно-гражданского назначения, а 
также содержание рабочего проекта и состав рабочей доку-
ментации. 

Предназначена для применения заказчиками (инвестора-
ми), органами государственного управления и надзора, пред-
приятиями, организациями, объединениями, иными юриди-
ческими и физическими лицами (в том числе зарубежными) 
- участниками инвестиционного процесса. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 
7-е издание
Требования Правил устройства электроустановок являют-

ся обязательными для всех ведомств, организаций, предпри-
ятий, строительных компаний и фирм, занимающихся проек-
тированием и монтажом электроустановок, независимо от 
форм собственности. ПУЭ содержит общую часть, в которой 
даются определения, область применения и общие указания 
по устройству электроустановок, выбору проводников и элек-
трических аппаратов. 

В ПУЭ входят следующие разделы: распределительные ус-
тройства и подстанции, электросиловые установки, электри-
ческое освещение, электрооборудование специальных уста-
новок, канализация электроэнергии, защита и автоматика. В 
7-м издании ПУЭ дополнены и изменены разделы 1, 2, 4, 6, 
а также главы 7.1 и 7.2 раздела 7. Особое внимание следует 
обратить на то, что новое издание аннулирует действие всех 
предыдущих, и это нужно учесть при проектировании. 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий
Утвержден Постановлением № 194 Госстроя России от 

26.11.2003. Принят взамен ВСН 59-88 «Электрооборудо-
вание жилых и общественных зданий. Нормы проектирова-
ния».  СП 31-110-2003 конкретизирует и развивает требова-
ния нормативных документов, в том числе серии стандартов 
ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и ПУЭ седьмого издания. 
В Своде правил сформулированы основополагающие прави-
ла проектирования и монтажа электроустановок вновь стро-
ящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в 
городах, поселках и сельских населенных пунктах. Рассмот-
рены защитные меры безопасности, приведена классифи-
кация помещений по опасности поражения электрическим 
током. Приведены требования к системе защитного отключе-
ния, к изоляции токоведущих частей системы электроснабже-
ния. Сформулированы условия и требования к расчету токов 
короткого замыкания. Приведены формулы расчета нагрузок 
жилых и общественных зданий, необходимые расчетные ко-
эффициенты. 

СНиП 23-05-95* 
Естественное и искусственное освещение. 
Принят и введен в действие постановлением Минстроя 

России от 2 августа 1995 г. № 18-78 в качестве строитель-
ных норм и правил РФ взамен СНиП II-4-79. Устанавливает 
нормы естественного, искусственного и совмещенного осве-
щения зданий и сооружений, а также нормы искусственно-
го освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест 
производства работ вне зданий. Нормы правил распростра-
няются на проектирование освещения помещений вновь 
строящихся и реконструируемых зданий и сооружений раз-
личного назначения, мест производства работ вне зданий, 
площадок промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, железнодорожных путей площадок предприятий, наруж-
ного освещения городов, поселков и сельских населенных 
пунктов. 

СО-153-34.21.122-2003 Инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций
Утверждена приказом Минэнерго России № 280 от 

30.06.2003 г. и действует параллельно с РД.34.21.122-87 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-
ний», которая в современных условиях нуждалась в сущест-
венной доработке. Новое издание максимально приближено 
к европейским стандартам проектирования. При его разра-
ботке использованы стандарты Международной электротех-
нической комиссии (МЭК), общероссийские стандарты (ГОСТ) 
и ведомственные документы (ПУЭ, РД). Это позволило согла-
совать отечественные нормы с международными. В Инструк-
цию впервые включен ряд новых положений, в том числе по 

Электротехнические системы являются, пожалуй, одной из самых важных составляющих проекта 

строительного объекта. Желательно начинать думать об электричестве (равно как и о всех других 

инженерных коммуникациях) еще до того как заложен первый камень в основание фундамента. 

Как правило, проект терпит изменения и доработки. Это отвлекает дополнительные средства заказчика, 

тормозит сроки проектирования объекта. А потому следует серьезно отнестись к проектированию 

электротехнических систем на первоначальном этапе.
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защите от вторичных воздействий молнии, по защите элек-
трических и оптических кабелей связи от ударов молнии, по 
зонам молниезащиты объектов с надежностью 0,999, по нор-
мированным параметрам токов молнии, по зонам защиты со-
гласно требования МЭК.

Для разработки и согласования проекта 
электроснабжения также необходимы:
- Техническое задание на проектирование
- Технические условия на присоединение мощности к сети. 
- Разрешение на присоединение мощности. 
- Договор аренды жилого помещения, справка о привати-

зации (для физ. лиц). 
- Распоряжение о продаже или договор аренды нежилого 

помещения (для юр. лиц). 
- Свидетельство о регистрации для юридических лиц. 
- Справка БТИ. 
- Архитектурный план (дизайн-проект). 
- Акт разграничения балансовой принадлежности. 
- Сопроводительное письмо на рассмотрение проекта в 

Мосгосэнергонадзоре.
Техническое задание на проектирование включает в себя 

структуру схемы электроснабжения, которая, в свою очередь, 
зависит от принадлежности электропотребителей объекта к 

соответствующей категории надежности электроснабжения.
Требования по надежности электроснабжения потреби-

телей изложены, прежде всего, в таком основополагающем 
нормативном документе, как «Правила устройства электроус-
тановок» (ПУЭ). В правилах различают три категории в зави-
симости от требований к надежности и времени устранения 
неисправностей. В таблице 1 приведены сведения о количест-
ве независимых, взаиморезервирующих источников электро-
снабжения и соответствующих категориях надежности. 

Табл. 1
 Категории надежности электроснабжения

Категория Количество 
источников

Примечание

Особая группа 
I категории

3 Третьим (вторым) независимым ис-
точником можно использовать элект-
ростанцию, ИБП и т.д.

I категория 2

II категория 2 Рекомендуется питание от двух ис-
точников 

III категория 1 Количество источников питания не 
нормируется

Категории электроприемников по надежности электроснаб-
жения определяются в процессе проектирования системы 
электроснабжения на основании нормативной документации, 
а также технической части проекта. 

К первой категории надежности относятся объекты, пере-
рыв электроснабжения которых может повлечь за собой опас-
ность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 
значительный материальный ущерб, расстройство сложно-
го технологического процесса, нарушение функционирования 
особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов 
связи и телевидения. При этом в первой категории выделя-
ют особую группу электроприемников, бесперебойная работа 
которых необходима для безаварийного останова производс-
тва с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и 
пожаров. Подача электроэнергии обеспечивается от двух не-

зависимых взаимно резервирующих источников питания. При 
нарушении электроснабжения от одного из них перерыв элек-
троснабжения может быть допущен лишь на время автомати-
ческого восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников 
первой категории должно предусматриваться дополнительное 
питание от третьего независимого взаимно резервирующего 
источника питания.

Ко второй категории надежности относятся объекты, пе-
рерыв электроснабжения которых приводит к массовому не-
доотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механиз-
мов и промышленного транспорта, нарушению нормальной 
деятельности значительного количества городских и сель-
ских жителей. ПУЭ рекомендуют обеспечивать их электро-
энергией от двух независимых взаиморезервирующих ис-
точников питания. Перерывы электроснабжения допустимы 
на время, необходимое для включения резервного питания 
действиями дежурного персонала или выездной оператив-
ной бригады.

К третьей категории надежности электроснабжения отно-
сятся все остальные электроприемники, не попадающие под 
определение первой и второй категорий. Электроснабжение 
может выполняться от одного источника питания, при условии, 
что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта 
или замены поврежденного элемента системы электроснаб-
жения, не превышают одних суток.

Правильно определить категорию надежности электроснаб-
жения на начальном этапе проекта очень важно, чтобы ис-
ключить в процессе проектирования изменения технических 
условий и, соответственно, изменения самого проекта.

Оценка электропотребления и максимальной электричес-
кой нагрузки здания также является основополагающей для 
проектирования и дальнейшей эксплуатации электротехни-
ческих систем объекта. Так, при проектировании необходимо 
правильно оценить максимальные расчетные нагрузки как в 
целом по объекту (для присоединения к энергосистеме), так 
и на разных уровнях системы внутреннего электроснабжения 
(трансформаторные подстанции, распределительные устройс-
тва, отдельные кабельные линии). По этим нагрузкам выби-
рают всё электрооборудование, поэтому они не должны быть 
превышены в процессе эксплуатации. В то же время неоправ-
данное завышение расчетных нагрузок приводит к увеличе-
нию стоимости электрооборудования. Следовательно, нагруз-
ка должна быть рассчитана как можно более точно.

Итак, вы вооружились всей необходимой нормативной 
литературой и документами, и приступаете к проектиро-
ванию электротехнических систем.  Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что соблюдение всех норм и правил 
при разработке проекта – важное условие. Зачастую про-
ектировщики игнорируют это обстоятельство, отходят от 
требований основных нормативных документов, правил 
и ГОСТов, не принимают во внимание изменения в них. На 
стадии согласования и экспертизы проект в таком случае 
возвращается на доработку, изменения или корректиров-
ку, что приводит к дополнительным затратам времени и 
средств заказчика. 

Материал подготовлен 
при содействии Светланы ШЕСТОВЕЦ, 

руководителя группы ЭО, 
ГП МО «Институт «Мосгражданпроект»

    В помощь проектировщику
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Еще летом 2000 года общее собрание участников Светотех-
нической Торговой Ассоциации постановило провести испыта-
ния светильников серии ЛПО (люминесцентные, потолочные, 
общего назначения) на потребительские качества. Это ста-
ло первым шагом Ассоциации в работе по улучшению качест-
ва светотехнической продукции, предлагаемой на российском 
рынке. Теперь эта работа стала постоянной, а для  
ее координации создана специальная программа «Качество».  
В рамках этой программы в конце 2005 года Рабочая группа 
отобрала светильники серии ЛЛ и протестировала их. В ито-ге 
четыре люминесцентных светильника типа ЛПО 2х40 IP 65  
не прошли испытания на соответствие требованиям  
ГОСТ Р МЭК. 

Материалы испытаний не публиковались, но производите-
ли светильников были извещены специальным письмом об 
их результатах.  Однако, несмотря на уведомление, некачест-
венная и небезопасная продукция продолжала обращаться на 
рынке. Поэтому в 2006 году Рабочая группа приняла решение 
о проведении повторных испытаний. 

Подробный отчет о повторном тестировании был представ-
лен на Круглом столе, собравшемся в рамках шестой между-
народной светотехнической конференции. Как отметил вице-
президент СТА Сергей Коломийцев,  во время повторных 
испытаний была проведена тщательная подготовка: разрабо-
таны корректные методики закупки образцов, методики про-
ведения испытаний были предоставлены испытательной ла-
бораторией АНО «СветоС». Повторную проверку проходили те 
самые светильники, которые не прошли их в 2005 году  
и были признаны не соответствующим ГОСТ Р МЭК по безо-
пасности. Рабочая группа программы «Качество» закупила  
6 светильников серии ЛЛ типа ЛПО 2х40 IP 65 от трех опера-
торов рынка. 

Испытания проводились на соответствие требованиям  
ГОСТ Р МЭК по следующим техническим параметрам:

 Наличие и полнота маркировки 
 Работоспособность 
 Сопротивление изоляции 
 Электрическая прочность изоляции 
 Соответствие элементов внутреннего монтажа и присо-

единения к сети согласно требованиям безопасности 
 Степень защиты IP 
 Ток утечки, Ам, не более 
 Нагрев, С, не более: 

  ПРА при нормируемом напряжении;
  ПРА в аномальном режиме;
  конденсатора при нормальном напряжении;
  конденсатора в аномальном режиме.

Мы публикуем результаты тестирования без указания на-
званий компаний-производителей, обозначив их «производи-
тель 1, 2, 3».

Светильник производителя 1
Этот светильник не выдержал тепловое испытание в 

нормальном рабочем режиме: во время работы произош-
ла термическая деформация корпуса и перегрев ПРА (см. 
фото 1, 2). Сетевые контактные зажимы не имеют защиты 
от случайного электрического контактирования сетевого 
провода с металлической панелью корпуса. На изделии 
отсутствует маркировка и эксплуатационный документ.

    Лаборатория

Российский рынок светотехники: 
проверка на качество

Светотехнический рынок России характеризуется как устойчивый и прогрессивно развивающийся. 

При этом доля качественной продукции постоянно растет.  Можно  с уверенностью сказать, 

что в ближайшие годы эта тенденция сохранится. Некачественная продукция будет активно вытесняться 

с рынка.  Этому  способствует общий рост культуры потребителей, а также реализация проектов 

и программ, реализуемых  профессиональными объединениями.

Специализированная 
некоммерческая орга-
низация «Светотехни-
ческая торговая ассоци-
ация» (СТА) действует на 
российском рынке уже 
восьмой год. Ее учреди-
тели – Всероссийский 
научно-исследователь-
ский проектно-конструк-
торский светотехничес-
кий институт им. С. И. 
Вавилова (ВНИСИ) и ряд 
коммерческих фирм – 
крупнейших операторов 
российского светотех-
нического рынка. 

СТА объединила ком-
мерческие, производс-
твенные, научные, учеб-
ные и общественные 
организации, чья де-
ятельность направлена 

на становление и раз-
витие цивилизованно-
го рынка светотехни-
ки в России. В сентябре 
2006 года к участникам 
Светотехнической тор-
говой ассоциации при-
соединилась и компа-
ния «ИЭК».

Участники СТА заин-
тересованы в том, что-
бы на российском све-
тотехническом рынке 
«играли» только добро-
совестные и надежные 
производители и про-
давцы.  Для этого Ас-
социация реализует 
специализированную 
программу «Качество»,  
в рамках которой  прово-
дится мониторинг свето-
технической продукции.



тильника (см. фото 4). Во время испытаний произошел не-
допустимый перегрев ПРА у образца 2 в рабочем режиме 
работы светильника. Маркировка изделия практически  
не читается.   

Светильник производителя 3 

Светильник не про-
шел испытания на бе-
зопасность (см. фото 
5, 6) по следующим 
параметрам: патроны 
ламп не выдержива-
ют усилие вдоль оси 
лампы, что приводит 
к снижению надеж-
ности электрическо-
го контакта; сетевые 
контактные зажимы 
не имеют защиты от 
случайного электри-
ческого контактирова-
ния сетевого провода с металлической панелью светиль-
ника. Винты крепления ПРА не имеют стопорных шайб. 

Ознакомившись с результатами испытаний, участники Круг-
лого стола посчитали необходимым информировать обще-
ственность о производителях небезопасных  светильников и 
о компаниях, которые торгуют такой продукцией.  Также было 
решено проводить подобные испытания регулярно и посто-
янно информировать органы сертификации о полученных ре-
зультатах.  Выявление на рынке светотехники некачественной 
и небезопасной продукции будет сопровождаться широкой 
информационной компанией. Кроме участников СТА, такую 
информацию получат санитарные органы, органы пожарной 
охраны, Энергонадзора, органы, контролирующие Госзаказ. В 
дополнение к этому участники светотехнического рынка  будут 
информироваться о действиях, предпринимаемых СТА по про-
грамме «Качество», через средства массовой информации.

На встрече звучали и более  кардинальные предложения.  
Например, предлагалось подготовить иск в правоохранитель-
ные органы и головные органы сертификации с целью отзы-
ва сертификатов и привлечения производителей и торгующих 
фирм к административной и правовой ответственности. Одна-
ко все же сошлись на том, что наиболее актуальным методом 
противодействия будет активное информирование всех участ-
ников рынка. 

Торговая светотехническая ассоциация вместе со специа-
листами  ВНИСИ продолжит работу по программе «Качество». 
Мониторингу будет подвергнута светотехника, производимая 
в России, а также  поставляемая из других стран.  Эта рабо-
та будет проводиться одновременно с расширением перечня 
продукции, участвующей в испытаниях.  

Светильник производителя 2
Несмотря на то, что в сертификате прибора указана 

степень защиты от пыли и влаги IP 65, в процессе испы-
таний было отмечено нарушение изоляции светильни-
ка. Между двумя частями корпуса заметна значительная 
щель, а также некачественная покраска корпуса  
(на фото 3 явно видно, что покраска корпуса изъедена 

коррозией). Расстоя-
ние между патрона-
ми не обеспечивает 
вставление ламп без 
применения физи-
ческого усилия (что 
так же отчетливо вид-
но на фото), сетевые 
контактные зажи-
мы не имеют защиты 
от случайного элек-
трического контак-
тирования сетевого 
провода с металли-
ческой панелью све-
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    Лаборатория

Паоло ТАРЖЕТТИ, 
президент компании 
Targetti Sankey S.p.A.: 

- У нас в Италии есть 
большой опыт в борь-
бе с некачественной 
электротехнической 
продукцией и недобро-
совестной конкуренци-
ей. Мы провели испы-
тания 19 светильников 
на их соответствие меж-
дународным стандар-
там. В результате не-
сколько светильников 
не прошли испытания, 
а у большинства из них 
была фальшивая марки-
ровка. Мы обратились 
в суд. Суд принял реше-
ние изъять светильники 
с рынка. 

Я считаю, и многие 
со мной согласятся, что 
производитель имеет 
моральное обязатель-
ство перед потребите-
лем продавать качест-

венный продукт. Скоро 
должна состояться оче-
редная сессия итальян-
ской Академии Света, 
куда приглашены двад-
цать производителей 
светотехники. На сес-
сии мы обязательно об-
судим проблему борьбы 
с грубыми нарушения-
ми производителей и не-
добросовестной конку-
ренцией. 

Однако скорее все-
го, наш опыт не приме-
ним в России, поскольку 
правовая система в Рос-
сии и Италии разная. К 
примеру, мы подавали в 
суд на нашего мэра, пос-
кольку в его обязаннос-
ти входит отслеживание 
качества товаров произ-
водимых и продаваемых 
на подотчетной ему тер-
ритории. Полагаю, здесь 
вы столкнетесь с про-
блемами иного рода.
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    Техническая информация

Осветительные приборы: 
прошлое, настоящее и будущее

С конца 19 века благодаря гениальным открытиям русских изобретателей А.Н. Лодыгина и П.Н. Яблочкова 
началось бурное развитие совершенно новых – электрических – источников света. Электрические источники 
света с самого начала развивались по двум направлениям: «лодыгинское» - использование теплового действия 
электрического тока для разогрева тел до такой температуры, при которой они создают достаточный свет, 
и «яблочковское» - использование для генерации света электрического разряда между двумя электродами. 
Первое направление привело к созданию тепловых источников света, второе – газоразрядных. 

В последние годы кроме этих двух типов появился третий 
тип электрических источников света – полупроводниковый. 
По прогнозам специалистов именно этому новому типу прина-
длежит будущее. Уже через 7-10 лет может начаться массовое 
повсеместное внедрение полупроводниковых источников све-
та – светодиодов – не только для световой сигнализации, где 
они уже сегодня составляют серьезную конкуренцию традици-
онным лампам накаливания, но и общего освещения.

Тепловые источники света
К тепловым источникам света относят все лампы накалива-

ния, в том числе галогенные и зеркальные.
Отличие галогенных ламп накаливания от обычных состо-

ит в том, что для уменьшения испарения вольфрама и освет-
ления стенок колбы используется вольфрамово-галогенный 
цикл.  В состав наполняющего газа вводится небольшое ко-
личество галогенов — соединений элементов седьмой груп-
пы таблицы Менделеева. В настоящее время чаще используют 
технологичные соединения брома — бромистый метан СН2Вr2 
и бромистый метилен СН3Вr. Если у обычных осветительных 
ламп мощностью 500 Вт на напряжение 220 В световая отда-
ча равна 15 лм/Вт при сроке службы 1000 часов, то у галоген-
ной лампы такой же мощности эти параметры равны 19 лм/Вт 
и 1500 часов.

Галогенные лампы накаливания делятся на две большие 
группы — линейные и малогабаритные (компактные). Линей-
ные лампы, как правило, имеют двухстороннюю цоколевку с 
торцевыми цоколями R7s. Лампы мощностью 2000 Вт и более 
часто делают без цоколей с гибкими проволочными вывода-
ми или плоскими контактами для зажима «под винт». Диапазон 
мощностей линейных ламп — от 100 до 20000 Вт; номиналь-
ное напряжение — 110, 127, 220 В (лампы зарубежного про-
изводства часто делают на 130 и 230 В). Лампы российского 
производства маркируются буквами КГ или КИ (кварцевые га-
логенные или йодные) и цифрами, обозначающими номиналь-
ное напряжение и мощность. Малогабаритные галогенные 
лампы с отражателями или в светильниках используются для 
акцентирующего освещения. 

Газоразрядные источники света
К газоразрядным или просто разрядным источникам света 

относятся все люминесцентные лампы (в том числе компак-
тные и безэлектродные), металлогалогенные, натриевые высо-
кого и низкого давления, ксеноновые, неоновые и другие.

Люминесцентные лампы
Люминесцентная лампа — это типичный разрядный источ-

ник света низкого давления, в котором разряд происходит в 
смеси паров ртути и инертного газа, чаще всего — аргона. В 
середине 90-х годов на мировом рынке появилось новое по-
коление люминесцентных ламп, в рекламной и технической 
литературе называемое «серией Т5» (в Германии — Т16). У 
этих ламп наружный диаметр колбы уменьшен до 16 мм (или 
5/8 дюйма, отсюда и название Т5). В конструкцию ламп вне-
сено одно очень важное изменение — люминофор с внут-
ренней стороны покрыт тонкой защитной пленкой, которая 

защищает люминофор от попадания на него частиц ртути, бла-
годаря чему обеспечивается высокая стабильность светового 
потока в течение срока службы. 

Однако люминесцентные лампы имеют и множество недо-
статков, которые необходимо знать и учитывать:

- в лампах содержится ртуть — очень ядовитый металл, что 
делает их экологически опасными;

- световой поток ламп устанавливается не сразу после 
включения, а спустя некоторое время;

- глубина пульсаций светового потока значительно выше, 
чем ламп накаливания. Это отрицательно сказывается на са-
мочувствии людей, работающих при таком освещении;

- люминесцентные лампы, как и все газоразрядные прибо-
ры, требуют для включения в сеть дополнительных устройств.

Самая простая и распространенная схема включения люми-
несцентных ламп — стартерно-дроссельная, когда для огра-
ничения тока через лампу на требуемом уровне используется 
дроссель. Дроссели создают два неприятных момента — про-
воцируют сдвиг фаз между током и напряжением, а также со-
здают гудящий звук той или иной интенсивности. 

Многие недостатки люминесцентных ламп и дросселей ус-
траняются при использовании электронных высокочастот-
ных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) (рис.1).

1 - выпрямитель сетевого 
напряжения; 2 - преобра-
зователь выпрямленного 
напряжения в высокочас-
тотное переменное; 3 - уси-
литель мощности; 4 - лампа, 
включенная через дроссель 
(5); 6 - конденсатор; 7 - блок 
управления, стабилизирующий ток лампы при колебаниях сетевого 
напряжения и корректирующий коэффициент мощности.
 

Принципиальное отличие электронных схем включения лю-
минесцентных ламп от стартерно-дроссельных заключается в 
том, что лампы в таких схемах питаются током высокой часто-
ты, обычно 20 – 40 кГц, вместо 50 Гц. Высокочастотное пита-
ние ламп дает следующие положительные результаты:

1. Из-за особенностей высокочастотного разряда увеличи-
вается световая отдача ламп; 

2. Глубина пульсаций светового потока с частотой 100 Гц 
уменьшается примерно до 5 %;

3. Исключаются звуковые помехи, создаваемые дросселя-
ми;

4. Исключается мигание ламп при включении;
5. За счет исключения миганий при включении и точного 

прогрева электродов повышается срок службы ламп;
Таким образом, электронные пускорегулирующие аппараты 

устраняют большинство недостатков люминесцентных ламп со 
стартерно-дроссельными схемами включения. 

Светодиоды
В светоизлучающих диодах используется принцип генера-

ции света при прохождении электрического тока через грани-
цу полупроводникового и проводящего материалов. 

Рис. 1. Упрощенная блок-схема ЭПРА
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Основу светодиодов (рис. 2) составля-
ет полупроводниковый кристалл 1, рас-
положенный на проводящей подложке 2. 
К кристаллу и подложке подводится элек-
трическое напряжение через вводы 3 и 
4. Кристалл окружен отражателем 5, на-
правляющим свет в одну сторону. От вне-
шних воздействий кристалл защищен 
корпусом 6 из прозрачной эпоксидной 
смолы или поликарбоната. Внутренний 
отражатель и корпус-линза формируют световой поток, излу-
чаемый кристаллом надлежащим образом, поэтому в светиль-
никах со светодиодами не требуется применения какой-либо 
дополнительной оптической системы, как при «обычных» ис-
точниках света. Кроме большого срока службы (50 000 часов), 
светодиоды имеют много других достоинств: высокую надеж-
ность; очень высокую устойчивость к внешним воздействую-
щим факторам (окружающей температуре, влажности, меха-
ническим нагрузкам); малые габариты; полную экологическую 
безопасность из-за отсутствия ртути и стекла.

В России несколько фирм делают светодиоды, по качеству 
не уступающие зарубежным, а часто и превосходящие их. На-
пример, фирма Корвет-Лайтс первой в мире начала делать 
«полноцветные» светодиоды, в которых красные, зеленые и 
синие кристаллы объединены в одном корпусе, что позволяет 
получать практически неограниченное количество цветовых 
оттенков излучения одного светодиода. 

Осветительные приборы
Осветительные приборы (ОП) — это  устройства, перерасп-

ределяющие световой поток источников света в пространстве 
требуемым образом. По общепринятой классификации все ОП 
делятся на три класса: светильники, прожекторы и проекторы.

Прожекторы и светильники — это световые приборы, пред-
назначенные для освещения определенных объектов как внут-
ри, так и вне помещений.

Проекторы — это ОП, концентрирующие световой поток ис-
точника света на определенной четко ограниченной площади 
или в определенном объеме. 

В таблице 1 даны рекомендации по использованию све-
тильников из номенклатуры TM IEK для освещения некоторых 
типов помещений. 

Табл. 1  
Рекомендуемые типы светильников из номенклатуры TM IEK

Тип освещаемого помещения (объекта) Рекомендуемые 
типы светиль-
ников

Офисы с большим количеством компьютеров; аудитории; 
выставочные, спортивные и торговые залы; предприятия 
общественного питания; вестибюли

ЛПБ

«Чистые промышленные предприятия»; 
промышленные предприятия с тяжелой средой

ЛСП

Больницы ЛПБ, НПБ

Вспомогательные помещения 
(корридоры, лестницы, гардеробы)

НПБ, ЛСП, ЛПБ

Гаражи, подсобные помещения, 
подъезды жилых домов

НПБ, ЛСП

Автостоянки ЛПБ, ЛСП

Складские помещения ЛСП, НБП

Архитектурные сооружения (наружное освещение) прожекторы, 
НСБ

 
Классификация осветительных приборов 
по их конструктивному исполнению 
(в скобках указано обозначение по ГОСТ 17677):
•встраиваемые (В); •потолочные (П); •подвесные (С); •на-

стенные (Б); •напольные (Т); •настольные (Н); •венчающие (Т); 
•консольные (К); •переносные (Р).

Классификация осветительных приборов 
по степени защиты от пыли и влаги
Существует международная система классификации ОП и 

другого электротехнического оборудования по степени их за-
щищенности от воздействия влаги (воды) и твердых частиц 
(пыли). Степень защиты обозначается буквами IP (Ingress 
Protection) и двумя цифрами. Первая цифра показывает сте-
пень защищенности ОП от проникновения пыли и посторонних 
тел и может принимать значения от 2 до 6:
2 — специальной защиты от пыли нет; обеспечена защита от 
проникновения твердых тел с максимальным размером в по-
перечном сечении более 12 мм, что исключает возможность 
прикосновения пальцами к токоведущим элементам;
3 — защиты от пыли также нет, но исключена возможность 
прикосновения к токоведущим элементам твердым телом с 
максимальным размером в поперечном сечении более 2,5 мм 
(например, отверткой);
4 — защиты от пыли нет, исключена возможность прикоснове-
ния к токоведущим элементам твердыми телами с максималь-
ным размером в поперечном сечении 1 мм (например, прово-
локой диаметром 1 мм);
5 — обеспечена защита от попадания пыли на токоведущие 
элементы и колбы ламп. Полная защита от соприкосновения с 
токоведущими деталями;
6 — полная защита от попадания пыли во внутренний объем 
ОП (пыленепроницаемые приборы) и от соприкосновений с то-
коведущими деталями.

Вторая цифра в обозначении показывает степень защиты 
от проникновения воды внутрь ОП. Эта цифра может быть от 0 
до 8 и означает:
0 — никакой защиты от попадания воды нет;
1 — в классификации степени защищенности не используется;
2 — обеспечена защита от капель воды, падающих сверху под 
углом не более 15о вертикали (каплезащищенные ОП);
3 — защита от капель и брызг, падающих сверху под углом 
вертикали до 60о (дождезащищенные);
4 — защита от капель и брызг, попадающих на прибор с любо-
го направления (брызгозащищенные);
5 — защита от водяных струй, падающих с любого направле-
ния (струезащищенные);
6 — защита от проникновения воды при непостоянном попа-
дании на ОП больших масс (волнозащищенные);
7 — защита от проникновения воды внутрь ОП при погруже-
нии его на определенную глубину и заданное время (водонеп-
роницаемые);
8 — защита от проникновения воды при погружении ОП в воду 
на неограниченное время (герметичные).

В таблице 2 приведены наиболее распространенные степе-
ни защиты ОП от пыли и влаги и рекомендуемые области при-
менения приборов с такими степенями защиты.

Табл. 2
Степени защиты осветительных приборов от пыли и влаги

Степень 
защиты 

Защита 
от пыли

Защита от влаги Рекомендуемые области при-
менения

IP20 Нет Нет Большинство административ-
ных и жилых помещений

IP23 Нет Защита от дождя Пром. предприятия с нормаль-
ной воздушной средой

IP40 Частичная Нет Чистые пром. предприятия

IP43 Частичная Защита от дождя Душевые, ванные. Школьные 
классы. Уличное освещение

IP54 Пылеза-
щищен-
ные 

Защита от капель 
и брызг, падающих 
под любым углом

Производственные помеще-
ния с высокой влажностью

IP65 Пыленеп-
роницае-
мые

Защита от капель 
и брызг, падающих 
под любым углом

Промышленные предприятия с 
тяжелой средой. Наружное ос-
вещение, в т.ч. архитектурное

  Николай ДУШКИН

    Техническая информация
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    Продукция TM IEK

Компания предлагает своим покупателям изделия высоко-
го качества, предоставляет весь комплекс сервисных услуг и 
гарантирует надежную и безопасную работу светильников и 
прожекторов.

Качество светотехнической продукции обеспечено раз-
работкой нормативно-технической документации, сертифи-
цированной системой качества производства, постоянным 
контролем над  соблюдением технологии производства, обя-
зательной сертификацией продукции, а также проведением  
дополнительных испытаний и независимых тестов на соот-
ветствие российским стандартам.  

На всю светотехническую продукцию установлен длитель-
ный гарантийный срок:

 светильники серии ЛСП, ЛПБ и прожекторы – 3 года
 светильники серии НПБ, НСВ – 5 лет 

Гарантию качества и сохранности продукции обеспечива-
ет также прочная и надежная упаковка, выполненная в соот-
ветствии с фирменным стилем компании. Упаковка содержит  
техническую информацию о продукте, изображение изделия. 
К каждому светильнику и прожектору  прилагается техничес-
кий паспорт и подробная инструкция по монтажу. 

Технические параметры светильников и прожекторов поз-
воляют устанавливать их в производственных, администра-
тивно-общественных, жилых помещениях и на улице.  

Прожекторы галогенные
 

Основное назначение прожекторов 
галогенных – общее освещение жилых 
и административных зданий, подсветка 
фасадов зданий, витрин, экспозиций, 
рекламных стендов. 

Прожекторы торговой марки «ИЭК» — 
это прожекторы с симметричным и ас-
симетричным светораспределением для 
линейных галогенных ламп мощностью 
от 150 до 1500 Вт. Степень защиты от 
проникновения пыли и влаги соответс-
твует IP 54.  Диапазон рабочих темпе-

ратур от – 45 до +50оС соответствует российским климатичес-
ким условиям.

В ассортиментном ряду представлены  три основные моди-
фикации прожекторов: стационарные, переносные (с ручкой, 
на клипсе или на струбцине) и с детектором движения.

Прожекторы выполнены из качественных материалов. Тол-
щина металла, размеры, наличие ребер охлаждения, матери-
ал изготовления отражателя (оксигенерированный алюминий, 
толщина фольги 0,25 мм) и защитное стекло  прожекторов 
(утолщенное закаленное 360оС) позволяют выдерживать вы-
сокотемпературный режим работы и защищают от разруше-
ния при атмосферных воздействиях. 

Применение качественных материалов для изготовления 
элементов крепления обеспечивает удобство монтажа и экс-
плуатации. Винт фиксации крышки со стеклом с корпусом про-
жектора имеет резиновое стопорное кольцо, которое пре-
дотвращает выпадение винта в процессе замены лампы, а 
также выполняет роль сальника, обеспечивающего герметич-
ность стыковочного угла.

Наличие силиконовых прокладок, сальников, все это вмес-
те обеспечивает надлежащую герметичность изделия, что со-
ответствует заявленной степени защиты IP54. 

В ассортименте компании «ИЭК» представлены прожекторы с 
датчиками движения мощностью 150 и 500 Вт, использование 
которых поможет вам сэкономить расход энергии. Датчики дви-
жения представляют собой новый энергосберегающий выклю-
чатель со встроенным чувствительным детектором. Датчики 
предназначены для автоматического включения и отключения 
нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от на-

личия движущихся объектов в зоне 
обнаружения датчика и уровня ос-
вещенности. Датчик установлен на 
корпусе прожектора и снабжен тре-
мя регуляторами (рис. 1):

1) Регулятор выдержки времени 
включения. Регулятор позволяет ус-
тановить время нахождения прожек-
тора во включенном состоянии после 
срабатывания детектора в диапазо-
не от 8 сек. до 8 мин.

2) Регулятор порога срабатыва-
ния в зависимости от уровня осве-
щенности. Диапазон освещенности: 
от 5 лк до дневного света. Возмож-
на работа прибора как при макси-
мальном солнечном свете, так и при 
минимальной освещенности. Требу-
емую освещенность потребитель мо-
жет выбрать  опытным путем.

3) Регулятор  порога чувствитель-
ности к инфракрасному излучению 
объекта. Можно установить порог 
чувствительности датчика в зависи-
мости от размера и дальности обна-
ружения объекта. 

Максимальная дальность обнару-
жения объекта составляет 12 м. Угол 

обнаружения объекта детектором в горизонтальной плоскости со-
ставляет 120о и может регулироваться по вертикали и горизон-
тали на угол 30о (рис. 2). Угол обнаружения объекта детектором в 
вертикальной плоскости — 360о (рис. 3). Зона обнаружения рас-
пространяется по всем направлениям: сверху вниз и слева напра-
во. Она устанавливается в зависимости от направления движения 
и чувствительности и может определяться потребителем. 

Светильники с люминесцентными лампами 
промышленного применения серии ЛСП

Светильники предназначены для общего освещения про-
изводственных и подсобных помещений с повышенным со-
держанием пыли и влаги.   Светильники ЛСП обладают высо-
кой степенью защиты от пыли и влаги IP 65. В ассортименте 
присутствуют одно- и двухламповые светильники, мощность 
лампы 18 W и 36W. Предназначены для работы с трубчаты-
ми люминесцентными лампами Т8 и цоколем G13. По классу 
защиты от поражения электрическим током светильник соот-
ветствует классу II. 

Светотехническое оборудование

С 2004 года компания «ИЭК» производит и поставляет на рынок светотехническую продукцию. За последние 

три года ее выпуск увеличился в несколько раз. Четко определив потребности рынка, компания сформирова-

ла востребованный ассортимент и сегодня предлагает широкий спектр продукции под ТМ IEK: прожекторы га-

логенные, светильники с люминесцентными лампами промышленного применения серии ЛСП, светильники с 

люминесцентными лампами серии ЛПБ, светильники  для ламп накаливания серии НПБ, светильники встраи-

ваемые для тяжелых условий применения серии НСВ, а также переносные светильники.

Рис.3. 
Зона охвата по вертикали

Рис. 1. 
Расположение регуляторов

Рис. 2. Зона охвата датчика
по горизонтали
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Корпус светильника выполнен из АВС-пластика, не подде-
рживающего горения. Рассеиватель выполнен из УФ-стабили-
зированного поликарбоната. Поликарбонат - наиболее про-
чный  из пластиков, с наивысшей степенью прозрачности. 
Выдерживает высокие температурные и ударные нагрузки, хи-
мическое воздействие. 

Полиуретановый уплотнитель между рассеивателем и кор-
пусом светильника, устойчивый к воздействию агрессивных 
сред, обеспечивает надежную защиту от проникновения пыли 
и влаги в корпус светильника. 

Светильники серии ЛСП выпускаются полностью готовы-
ми к установке. В комплекте со светильником поставляются 
монтажные болты, саморезы для крепления светильника на 
монтажной поверхности. Для обеспечения удобства установ-
ки светильника на высоте в комплекте поставляются гибкие 
подвесы. 

Светильники серии  НСВ, встраиваемые в грунт, 
для тяжелых условий применения 

Светильники серии НСВ при-
меняются для декоративного 
освещения газонов, тротуаров, 
дорожек, аллей, подсветки ар-
хитектурных сооружений, мест-
ного освещения объектов. Они 
обладают высокой степенью 
защиты IP 67, что делает их аб-
солютно пыле- и водонепрони-
цаемыми.  Такие светильники 

можно применять для наружного освещения в тяжелых усло-
виях эксплуатации с повышенными ударными и вибрацион-
ными нагрузками. Имеют класс защиты от поражения элек-
трическим током I. Диапазон рабочих температур от –45 до 
+100оС. Литой корпус из алюминиевого сплава покрыт нит-
роэмалью, которая обеспечивает надежную защиту от кор-
розии. Изготавливается в белом или черном цветовом ис-
полнении. Плафон светильника выполнен из закаленного 
матового стекла.

Светильники стационарной установки 
для ламп накаливания серии НПБ 
мощностью 40, 60 и 100 Вт

Светильники предназначе-
ны для общего освещения жи-
лых, подсобных помещений, 
входов и выходов зданий.  
Степень защиты IP44 и IP54 
позволяет применять светиль-
ники в помещениях с высоким 

уровнем влажности или эксплуатировать на улице под наве-
сом. Светильники способны работать в широком диапазо-
не температур от –50 до +100оС, отвечают требованиям I и II 
класса защиты от поражения электрическим током, в зависи-
мости от модификации. Выпускаются в белом и черном цвето-
вом исполнении. Корпус светильника (овал или круг) выполня-
ется из алюминиевого сплава или пластика. 

Высокое основание корпуса предохраняет изделие от пе-
регрева. Качественная покраска светильника термостойкой 
краской  обеспечивает защиту от коррозии. Благодаря раз-
нообразному дизайну декоративных решеток, которые за-
щищают стеклянный плафон от механического воздействия, 
модельный ряд светильников серии НПБ включает более 50 
наименований.  

Под ТМ IEK серии НПБ вы-
пускаются также светильники, 
встраиваемые в нишу, для под-
светки лестничных пролетов, и 
светильники с детектором дви-
жения, использование кото-
рых дает ощутимую экономию 
электроэнергии и продлевает 
срок службы ламп. 

Светильники с люминесцентными лампами 
серии ЛПБ

Светильники серии ЛПБ – мощностью от 6 до 36 Вт с элек-
тронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). За счет оп-
тимального режима работы он позволяет увеличить срок 
службы люминесцентной лампы. Светильник включается 
мгновенно, работает бесшумно и без мерцаний, с ровным, не 
утомляющим зрение светом. В работе светильников исполь-

зуются трубчатые люминесцентные лампы Т4 (цоколь G5), Т5 
(цоколь G5), Т8 (цоколь G13),  и энергосберегающие U-образ-
ные люминесцентные лампы мощностью 9 Вт (цоколь G23) 
(для круглых и квадратных светильников). Источник света пос-
тавляется в комплекте. Степень защиты от проникновения 
пыли и влаги, в зависимости от модификации, соответствует 
IP 20,  IP 44 и  IP 54.  По классу защиты от поражения электри-
ческим током — классу II. 

Широкий модельный ряд (порядка 70 наименований) позво-
ляет использовать этот тип светильников как в жилых, так и в об-
щественных помещениях, создавая комфортную и экономичную 
систему освещения. Накладные линейные светильники с узким 
или широким профилем монтируются на поверхность стен, по-
толков, дают возможность создания световых линий. Стационар-
ные светильники со встроенными розетками незаменимы при 
использовании на кухне для подсветки зоны рабочего стола. 

В ассортименте компании 
«ИЭК» есть светильники, ко-
торые относят к группе анти-
вандальных. Это светильники 
серии НПБ 3006 и серии ЛПБ 
3053. В их производстве ис-
пользуются плафоны из уда-
ропрочного поликарбоната. 
Они имеют высокую степень 

пыле- и влагозащиты, что позволяет устанавливать светиль-
ники не только внутри помещений, но и на улице. 

По мнению членов конкурсной комиссии конкурса «Российс-
кий светодизайн-2006», в составе которой работали президент Ев-
ропейской ассоциации светодизайна Ян Эйхед, президент союза 
дизайнеров России Юрий Назаров, генеральный директор ВНИ-
СИ Геннадий Шахпарунянц, компания «ИЭК» представляет достой-
ный образец дизайна промышленных светильников. Они уже до-
статочно широко используются на различных объектах в России 
и СНГ и были представлены на 12-й международной специализи-
рованной выставке светотехнических изделий «Интерсвет-2006». 
Светильник с люминисцентной лампой 2030, 2018В, 2018С и про-
жектор ИО500Д, выпускаемые под ТМ IEK, награждены дипломом 
выставки. 

Надежда ИВАНОВА

    Продукция TM IEK


