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Современное качественное рабочее освещение должно обеспечивать комфорт и удобст-
во работы, соответствовать всем нормативам, быть экономичным и вписываться в совре-
менный деловой дизайн. 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, невыразитель-
ный дизайн, высокие расходы на электроэнергию и обслуживание. Какой же свет необхо-
дим для того, чтобы офис безупречно выполнял функцию хорошего рабочего инструмен-
та? Все расчеты показывают: светодиодные светильники — лучшее решение.

ОСВЕЩЕНИЕ В ОФИСЕ:
СЧИТАЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

С овременные тенденции в офисном освещении 
базируются на трех основных принципах:

1. Функциональность: максимально комфортное 
освещение, создающее наиболее благоприятные ус-
ловия для работы сотрудников.
2. Низкие эксплуатационные расходы: достига-
ются путем использования энергосберегающих тех-
нологий и светильников, не требующих частого об-
служивания.
3. Эстетичность: соответствие светильника обще-
му дизайну помещения и уровню отделки офиса.

Ассортимент светильников, используемых в общест-
венных зданиях, очень велик — от осветительных 
приборов для ламп накаливания, компактных лю-
минесцентных ламп и светильников для линейных 
люминесцентных ламп до светодиодных устройств. 
На сегодняшний момент светодиодные источники све-
та являются самыми современными, экономичными 
и удобными в пользовании, и заметно вытесняют все 
остальные виды источников света.

С целью определения возможности применения све-
тодиодного освещения и универсальных промыш-
ленных светодиодных светильников, Научно-техно-
логический центр уникального приборостроения РАН 
и Научно-исследовательский институт строительной 
физики Российской Академии Архитектуры и строи-
тельных наук провели исследования психофизиоло-
гического воздействия светодиодного освещения и 
новых универсальных промышленных светодиодных 
светильников на организм человека.

Проведенные исследования показали возможность 
применения светодиодного освещения и универсаль-
ных промышленных светодиодных светильников в жи-
лых и общественных зданиях, а также возможность 
внесения их в Санитарные правила и нормы «Гигиени-
ческие требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» и ряд других нор-
мативных документов, разрешающих широкое при-
менение новой светодиодной осветительной техники 

и универсальных промышленных светодиодных све-
тильников. Экспериментальные исследования сви-
детельствуют о более благоприятном воздействии на 
организм человека новых светодиодных источников 
света и универсальных промышленных светодиодных 
светильников по сравнению со светильниками с люми-
несцентными лампами.

РЕКОМЕНДАЦИИ НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СВЕТИЛЬНИКАМ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

 СП 52.13330 «Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05. 95*»:

7.23 В помещениях общественных зданий, как пра-
вило, следует применять систему общего освещения. 
Допускается применение системы комбинированного 
освещения в помещениях административных зданий, 
где выполняется зрительная работа А–В разрядов 
(например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные 
залы библиотек и архивов и т.п.).
4.29 Выбор типа светильников следует производить 
с учетом характера их светораспределения, экономи-
ческой эффективности и условий окружающей среды.
4.33 В помещениях со светлыми потолками админи-
стративных и учебных зданий для уменьшения конт-
растов яркости в поле зрения должны применяться, 
как правило, светильники, направляющие в верхнюю 
полусферу не менее 10–15% излучаемого ими свето-
вого потока.
4.34 Для создания наибольшего уровня вертикальной 
освещенности в осветительной установке общего рав-
номерного освещения следует применять светильни-
ки с кривыми силы света типов Л, Д и М (полуширокая, 
косинусная и равномерная).
4.37 Освещение помещений, оборудованных диспле-
ями, следует выполнять люминесцентными светиль-
никами прямого света, у которых ограничена яркость 
в зоне от 50 до 90° от вертикали (светильники с несве-
тящимися боковинами и экранирующими решетками 
или призматическими рассеивателями). (Типа четырех 
лампового растрового светильника, встраиваемого в 
потолки «Армстронг»).
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 СП 31.110-2003 «Проектирование и монтаж электро-
установок жилых и общественных зданий»: 
4.22 Для повышения энергоэффективности освети-
тельных установок следует, как правило, предусма-
тривать в проектах разрядные источники света.

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ОФИСЕ:
СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ПРОТИВ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Сравнение начнем со светотехнических 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 4 параметра можно получить из чертежей 
помещения.

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

Для офисных помещений нормируемый коэффициент 
пульсации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 
составляет не более 10%, а если в помещениях ведет-
ся работа за компьютерами, 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 потол-
ки типа «Армстронг», для которых наиболее подходя-
щими светильниками являются встраиваемые свето-
диодные панели. 

Описание и характеристики отдельных помещений 
приведены в Таблице 1. 

Продолжительность горения светильников напрямую 
зависит от режима работы офисных сотрудников. 
Рабочий день начинается в 6 утра. В этот момент зажи-
гаются светильники. Но, не во всех помещениях сразу, 
а по мере того, как уборщицы переходят из одной ком-
наты в другую. Охрана круглосуточная. Ночью горит 
дежурное освещение в коридоре (20% от общего числа 
светильников) и освещение в комнате отдыха.

Рабочий день офисных сотрудников начинается в 9.00 
и заканчивается в 18.00. Руководитель офиса часто 
задерживается после окончания рабочего дня до 19.00 
– 20.00 часов.

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

Рассмотрим вариант замены четырехламповых рас-
тровых светильников на ультратонкие светодиодные 
панели ДВО IEK®. Посчитаем световые потоки све-
тильников, необходимые для обеспечения указанных 
уровней освещенности (см. Таблицу 2). 

Наименование 
и характеристика 

помещения

Длина, 
м

Ширина, 
м

Высота потолка 
(подвеса

светильников), м

Поверхности 
потолок/стены/пол

Принятые нормы 
освещенности, 

лк

Принятые 
коэффициенты 

отражения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санузел, зона умывальника 2,29 2 3,4 (3,4) св/св/темн 75 50, 50, 10 

Наименование 
и характеристика 

помещения

Расчетный 
световой поток,

Лм

Коэффициент запаса Фактический световой 
поток (люминесцентные 

лампы), Лм

Фактический световой 
поток (светодиоды), 

Лм
Люминесцентные 

лампы
Светодиоды 

Кабинет руководителя 11 744 1,4 1,1 16 442 12 918

Приемная 11 648 1,4 1,1 16 307 12 813

Офисное помещение 15 689 1,4 1,1 21 965 17 258

Комната приема пищи 7 392 1,4 1,1 10 349 8 131

Коридор 7 329 1,4 1,1 10 260 8 062

Комната отдыха 2 210 1,4 1,1 3 094 2 431

Таблица 1. Характеристики помещений

Таблица 2. Световой поток
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И, наконец, смотрим, сколько будет стоить эксплуата-
ция всей системы освещения (см. График 3).

Вертикальная ось — стоимость электроэнергии и об-
служивания системы освещения, руб. Горизонтальная 
ось — продолжительность горения светильников, час. 
Синий график — расходы на эксплуатацию системы 
освещения с растровыми светильниками. Желтый гра-
фик — со светодиодными панелями ДВО IEK®.

К расходам на эксплуатацию системы освещения до-
бавлена стоимость технического обслуживания и за-
мены вышедших из строя источников света (выделено 
стрелками). В соответствии с планами технического 
обслуживания, в чистых помещениях (офисы отно-
сятся к этой категории) ТО проводится один раз в год. 
В данном случае получается примерно через 5 тыс. 
часов горения. Вышедшие из строя люминесцентные 
лампы меняются по мере необходимости.

График наглядно демонстрирует экономическое пре-
имущество светодиодных панелей ДВО IEK® перед 
растровыми светильниками с люминесцентными лам-
пами.

Наименование 
помещения

Время 
горения, 

час \ в год

Растровые 
светильники 

ЛЛ

Светодиодная 
панель ДВО IEK®

Кабинет руководителя 3 211 925 578

Приемная 2 964 855 427

Офисное помещение 3 211 1 387 693

Комната приема пищи 1 235 267 135

Коридор 8 760 1 520 757

Комната отдыха 8 760 631 315

ИТОГО, кВт  5 585 2 904

ИТОГО, руб.  27 925 14 520

Наименование 
помещения

Растровые 
светильники ЛЛ

Светодиодная 
панель ДВО IEK®

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 1 512 22 792

Характеристики
Растровые 

светильники ЛЛ
Светодиодная 

панель ДВО IEK®

Потребляемая мощность, Вт 72 36

Световой поток, Лм 3 800 2 800

Продолжительность горения, час 10 000 30 000

Коэффициент пульсаций, % 5–10 1

Падение светового потока 
через 4 000 часов горения, %

50 10

Индекс цветопередачи Ra 60 >75

Таблица 3. Характеристики растровых 
светильников и светодиодных панелей ДВО IEK®

Таблица 4. Сравнение необходимого для офиса 
числа и мощности растровых светильников 
и светодиодных панелей ДВО IEK®

Таблица 5. Время горения и потребляемая 
мощность растровых светильников и светодиодных 
панелей ДВО IEK® в год

График 1. Стоимость оборудования, руб.

График 2. Расход электроэнергии на 30 000 час, кВт•час

График 3. Общие расходы, руб.

В расчете Таблицы 5 заложен тариф 5 руб./кВт•час и 
учитывается, что в ночное время и в выходные в кори-
доре работает только дежурное освещение.

Продолжительность горения линейных люминесцен-
тных ламп составляет 10 000 часов, панелей ДВО — 
30 000 час. В дальнейших расчетах нужно будет учесть 
стоимость закупки и замены люминесцентных ламп.

Для начала посчитаем во что обойдется приобре-
тение светильников обоих видов. Результат расче-
та представим в виде Графика 1, где вертикальная 
ось — значение в рублях. Синяя шкала — показания 
рыночной стоимости 21 растрового светильника с 84 
люминесцентными лампами. Желтая шкала — пока-
зания рыночной стоимости 22-х светодиодных пане-
лей ДВО (расчет необходимого числа светильников 
см. в Таблице 4). 

Теперь посчитаем затраты электроэнергии при горе-
нии светильников в течение 30 000 часов. Вертикаль-
ная ось Графика 2 означает размерность в кВт•час.
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СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ

Люминесцентное освещение получило распростране-
ние еще в 30 годах прошлого века. Учитывая, насколь-
ко быстро в последние десятилетия появляются все 
новые и новые технологии, не нужно объяснять, поче-
му растровые светильники с люминесцентными лам-
пами — это настоящий прошлый век, и в прямом, и в 
переносном смысле.

Нет ни одного показателя, который говорил бы в поль-
зу люминесцентного освещения. Зато против — сколь-
ко угодно. При заявленном коэффициенте пульсаций 
светового потока 5–10%, на практике он доходит до 
20%. При включении люминесцентные лампы (ЛЛ) не-
приятно мерцают и могут мигать в процессе работы, 
что очень плохо влияет на зрение, приводит к быстрой 
утомляемости и снижению работоспособности. ЛЛ 
сильно искажают цвета, особенно на рабочих мони-
торах. Идеальный индекс цветопередачи стремится к 
100%, у ЛЛ в лучшем случае он не выше 60%. 

Заявленная продолжительность горения люминес-
центных ламп — 10 000 часов. В то же время снижение 
интенсивности светового потока начинается уже через 
200 часов горения, а через 5 тысяч часов может сни-
зится до 50%. При этом ЛЛ чувствительны к перепа-
дам напряжения и не рассчитаны на частое включение 
и выключение. 

Не стоит забывать и об экологии. Любая ртутная лам-
па содержит до 100 мг паров ртути — сильнодейству-
ющего ядовитого вещества. Предельно допустимая 
концентрация этих паров в населенном пункте равня-
ется 0,0003 мг/м2. Отслужившую ртутную лампу необ-
ходимо отправить на утилизацию в специальный пункт 
приема, что требует дополнительных и очень больших 
денежных затрат. 

Итак, вывод однозначен: качественные светодиодные 
светильники — лучшее решение для освещения рабо-
чих и административных помещений. Из множества 
современных предложений прекрасным вариантом 
будет ультратонкая светодиодная панель ДВО серии 
ECO от ГК IEK. 

Экономия электроэнергии более чем на 50%, продол-
жительный срок эксплуатации не менее 30 тысяч ча-
сов, низкий коэффициент пульсации 0,05 и высокий 
индекс цветопередачи >75, полная экологическая без-
опасность, легкий монтаж и простое обслуживание — 
все это ее неоспоримые преимущества. Толщина ДВО 
IEK® не превышает 11 мм, благодаря чему она отлич-
но подойдет для помещений как с высокими потолка-
ми, 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 цвето-
вой гаммы и формы позволит органично вписать их в 
любое стилистическое направление. 

Очевидно, что светодиодное освещение прочно вхо-
дит в нашу жизнь, и выбор светильника — совсем не 
мелочь. На рабочем месте мы проводим, как правило, 
большую часть жизни, именно от качественного осве-
щения во многом зависят результативность и высокая 
трудовая отдача. Надеемся, мы выполнили главную 
цель этой статьи — помочь сделать верные расчеты и 
сделать правильный выбор.

Владимир ЗАКУСКИН

Светлана МЕЛЬНИКОВА

Ультратонкая светодиодная панель ДВО 

серии ECO от ГК IEK


