
Проектирование освещения 

 
Консультации 
Специалисты компании работают с каждым заказчиком индивидуально. Они помогают воплотить 
любые идеи в жизнь, подобрав необходимое осветительное оборудование, а также системы 
интеллектуального управления освещением. 
 

Сотрудничество с корпоративными заказчиками 
• Светотехническое проектирование; 
• Трехмерное моделирование и визуализация; 
• Поставка оборудования в кратчайшие сроки с учетом пожеланий заказчика; 
• Экспертная оценка и полная комплектация имеющихся проектов; 
• Профессиональные консультации во время реализации проектов; 
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание; 

 
Сотрудничество с архитекторами и дизайнерами 

• Совместная разработка дизайн-проектов в области светодизайна и архитектурного освещения; 
• Светотехническое проектирование; 
• Профессиональная помощь в подборе оборудования под имеющиеся проекты; 
• Технические консультации во время реализации проектов; 

 
Светотехнический расчёт 

Основным этапом разработки светотехнического проекта после экспертной оценки объекта и 
согласования ТЗ с заказчиком, является подбор осветительного оборудования и непосредственно 
светотехнический расчёт. 

Компания ООО НТФ «Тирэкс» предоставляет расчеты освещения, а именно: 

• Подробное технико-экономическое обоснование внедрения осветительного оборудования - 
окупаемость проекта; 

• Возможность выбора нескольких вариантов освещения для сравнения и выбора самого оптимального 
- для Вашего предприятия; 

• Светотехнический расчет, чтобы быстро и качественно оценить достаточность и соответствие 
освещения нормативным документам (СНиПам 23-05-95); 

 
 

 

 

 

 

Светотехнический расчет – это расчет необходимого количества осветительного оборудования на 
заданной плоскости в соответствии с нормами освещенности. Расчет освещения используется для 
определения оптимального типа, способа расстановки и количества светильников, а также типа и 
мощности источника света для наружного освещения всех видов, а также внутреннего освещения 
офисных, промышленных, складских, торговых и спортивных сооружений. Основа качественного 



светодиодного освещения – грамотный светотехнический расчет. Компания ООО НТФ «Тирэкс» 
предоставляет бесплатный профессиональный светотехнический расчет.  

Этапы светотехнического расчета: 

• Техническое задание - исходные данные освещаемого объекта: схема помещения с указанием 
размеров (длина, ширина, высота), требуемая освещенность, размер высоты установки светильника, 
назначение помещения, схема расстановки оборудования, либо предоставление дизайн-проекта 
данного здания. 

• Светотехнический расчет и проектирование освещения – с помощью программы DIALux. 
Специалисты компании ООО НТФ «Тирэкс» произведут расчет освещения, учитывая все особенности 
проектируемого объекта, подготовят несколько вариантов проектов освещения с использованием 
различного осветительного оборудования и разными вариантами монтажа, чтобы вы сравнили и 
выбрали проект, самый оптимальный для Вас. 

Рассмотрим на примере объекта складского помещения в одном из логистических центров - 
Помещение 1 - светотехнический расчет и проектирование освещения с помощью программы DIALux. 

На основе чертежей или эскизов заказчика создается трех мерная модель 
помещения или объекта – это может быть, как производственное помещение, цех, 
завод, так и улица, дом, коттеджный поселок и прочее, производится подбор 
светильников отвечающих требованиям заказчика.                                                                 

3D модель стандартный вид 

 

  

  

Вид в плане (X-Y плоскости символически) 

 



Трехмерное изображение распределения света

 

 

С помощью программы светильники расставляются по объекту при это очень важен момент 
расположения светильников с учетом направленности света, после расстановки светильников 
запускается светотехнический расчет его результатом становиться картинка помещения или объекта в 
котором отражена степень освещенности в фиктивных цветах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Так же выдается резюме результатов светотехнического расчёта в которых отражено общее количество 
светильников, модель светильника, количество люмен исходящих из светильника и общее количество 
люмен от всех светильников, потребляемая мощность и степень освещённости на различных участках 
объекта. 
 
Пример резюме результатов светотехнического расчёта в программе DIALux приведён ниже. 
 
 

Габариты помещения (ДхШхВ), м 48х36х10 

Высота установки осветителей, м 7 
Нормируемая освещённость по СНиП 23-05-95, лк 
 

Рабочая поверхность……………90 
Уровень полов……………......….60  
Стены……………………………20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность 80 W 

Световой поток от светильника 10240 лм 

Светодиоды LG Innotek 

Количество светодиодов 128 

Тип КСС Д, 120° 

Цветовая температура 4000, 5000 K 

CRI, RA >80 

Напряжение питания, В. 140 - 265 

Cos >0,95 ф 

Степень защиты IP 54 / 66 

Способ крепления подвесное, поворотное, жесткое крепление к 
потолку, полу, стене 

Габаритные размеры ВхДхШ 70 х 1630 х 66 мм 

Вес 2,4 кг 

Гарантийный срок 60 мес 

 



Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

SV-GNLINER-80-1630-4000 Общее освещение территорий помещений, складов, 

торговых площадей. / Паспорт светильника

Изображение светильников дается в фирменном 
каталоге. 

Место выхода света 1: 

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 51  84  98  100  95

Место выхода света 1: 
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Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Резюме

Высота помещения: 9.000 m, Монтажная высота: 7.000 m, 
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Значения в Lux, Масштаб 1:463

Поверхность  [%] Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp

Рабочая плоскость / 97 0.87 193 0.009

Полы 20 65 0.24 177 0.004

Потолок 70 22 6.84 68 0.316

Стенки (4) 50 27 0.93 164 /

Рабочая плоскость:
Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки 
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

Удельная подсоединенная мощность: 2.04 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 1728.00 m²) 

№ Шт. Обозначение (Поправочный коэффициент)  (Светильник) [lm]  (Лампы) [lm] P [W]

1 44
SV-GNLINER-80-1630-4000 Общее 
освещение территорий помещений, 
складов, торговых площадей. (1.000) 

9084 9600 80.0

Всего: 399685 Всего: 422400 3520.0
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Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Светильники (план расположения)

Масштаб 1 : 344

Ведомость светильников

№ Шт. Обозначение

1 44
SV-GNLINER-80-1630-4000 Общее освещение территорий помещений, складов, торговых 
площадей.
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Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Светотехнические результаты

Общий световой поток:399685 lm
Общая мощность: 3520.0 W
Коэффициент 
эксплуатации:

0.80

Краевая зона: 0.000 m

Поверхность Средние освещенности [lx] Коэффициент 
отражения [%]

Средние Яркость 
[cd/m²] Напрямую Опосредовано Всего

Рабочая 
плоскость

85 12 97 / / 

Полы 55 10 65 20 4.15

Потолок 0.01 22 22 70 4.82

Стенка 1 16 11 26 50 4.20

Стенка 2 32 19 52 50 8.20

Стенка 3 15 11 26 50 4.08

Стенка 4 0.77 3.89 4.66 50 0.74

Равномерность на рабочей плоскости
Emin / Ecp: 0.009 (1:112) 

Emin / Emax: 0.004 (1:223) 

Удельная подсоединенная мощность: 2.04 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 1728.00 m²) 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Сторона 4



Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Помещение 1 / 3D - визуализация
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Проект 1

01.12.2014

Оператор
Телефон

Факс
Электронная почта

Помещение 1 / Фиктивные цвета - визуализация
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