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Нормативно-правовая база:
Письмо от 1 октября 2012 г. N 01/11157-12-32 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 

организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света.

Основная мысль: «…Проведенные исследования показали возможность применения светодиодного освещения и светодиодных светильников 

в жилых и общественных зданиях. В связи с этим, органы управления образованием по субъектам Российской Федерации, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, образовательные и детские оздоровительные организации, проектные организации должны 

быть уведомлены о возможности обеспечения гигиенических норм освещенности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.3.1186-03 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий", в учреждениях общего и начального профессионального образования, а также

в детских оздоровительных учреждениях, путем применения светодиодных источников света и осветительных приборов на их основе, при

соблюдении ряда условий.

При использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе светильники со светодиодами должны 

соответствовать ряду качественных и количественных показателей освещения.

1. Условный защитный угол светильников должен быть не менее 90°. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям 

осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп и измеряется транспортиром и угольником.

2. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м2. В связи с тем, что габаритная яркость открытых светодиодов чрезвычайно 

высока, использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в 

своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Указанный параметр измеряется яркомером.

3. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax : Lmin должна составлять не более 5:1. Может быть оценена после 

измерений яркомером, как отношение максимально измеренной яркости к минимальной.

4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Оценить цветовую температуру 

светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.

5. Не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов 

указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке.
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Нормативно-правовая база:
Постановление Правительства Российской Федерации № 1356 от 10 ноября 2017 г. «Об утверждении требований к осветительным устройствам и 

электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

Основная мысль: «Применение требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 

освещения, осуществляется в два этапа (этап 1 - с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г., этап 2 - с 1 января 2020 г.): на этапах 1 и 2 лампы и 

светильники общего назначения должны соответствовать требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам, 

предусмотренным настоящим документом; на этапе 2 уровень потерь активной мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для 

общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8 процентов».

Положения (выдержки):

1. Минимальные нормированные значения световой отдачи (ηmin) светодиодных ламп ненаправленного света со встроенными устройствами 

управления составляют: этап 1 – 80 лм/Вт, этап 2 – 95 лм/Вт.

2. Требования к эксплуатационным характеристикам светодиодных ламп ненаправленного и направленного света: 

• общий индекс цветопередачи - не менее 80; 

• коэффициент мощности лампы для ламп со встроенными устройствами управления с номинальной мощностью не более 25 Вт - более 0,7;

• коэффициент пульсации светового потока для ламп со встроенными устройствами управления - не более 10%.

3. К минимальным нормированным значениям световой отдачи (ηmin) светильников со светодиодами устанавливаются следующие требования: 

• Светильники для общественных и производственных помещений номинальной мощностью более 25 Вт: этап 1 – 85 лм/Вт, этап 2 – 105 лм/Вт. 

• Светильники для наружного утилитарного освещения номинальной мощностью «без ограничений»: этап 1 – 90 лм/Вт, этап 2 – 110 лм/Вт.

4. К коэффициенту мощности светильников устанавливаются следующие минимальные требования: 

• со светодиодами при потребляемой мощности от 8 до 20 Вт включительно: этап 1 - 0,85, этап 2 - 0,9;

• со светодиодами при потребляемой мощности более 20 Вт: этап 1 - 0,9, этап 2 - 0,95.

5. Коэффициент пульсации светового потока светильника со светодиодами на этапе 1 должен составлять не более 10 процентов, на этапе 2 - не 

более 5 процентов. 

6. Снижение светового потока светильников со светодиодами за время стабилизации светового потока составляет на этапе 1 не более 8

процентов, на этапе 2 - не более 6 процентов. 

7. Общий индекс цветопередачи светильников со светодиодами для общественных помещений на этапах 1 и 2 должен быть не менее 80,

светильников со светодиодами для производственных помещений - не менее 70.
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Нормы освещенности для учебных заведений (выборочно)
Наименование помещения, поверхности Еэкс, лк Ra, не менее К п, %, не более

Классы, комнаты преподавателей 300

80

15

Столы для показа, черные доски 500

Комнаты для рисования 500

Комнаты технического черчения 750

Кабинеты, лаборатории и кабинеты труда 500

Учебные мастерские 500 15

Комнаты для музыкальных занятий 300 10

Компьютерные классы** 300 5

Классы по изучению языка 300
10

Подготовительные классы и мастерские 500

Вестибюли 200

-Рекреации, коридоры 100

Лестницы 150

Общие комнаты для студентов и актовые залы 200
20

Библиотеки: 200

- полки;
500 10

- столы для чтения

Спортзалы, общие бассейны 300
20

Столовые 200

Кухни 500 10



Основные компоненты светодиодного светильника:

• Корпус;

• Рассеиватель;

• Светодиодный модуль;

• Источник питания светодиодов (драйвер).
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Последствия использования дешевых 

комплектующих при производстве светильников

Использование тонкого нестабилизированного полистирола, который со временем выгорает.
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Последствия использования дешевых 

комплектующих при производстве светильников:
Использование тонкого корпуса, дающего неправильное раскрытие кривой силы света светоизлучающих 

диодов (СИД) и высокую неравномерность засветки.

Высота корпуса 19 мм Высота корпуса 40 мм
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Последствия использования дешевых 

комплектующих при производстве светильников:
Использование дешевых диодов: пик излучения в видимом синем спектре (около 400 нм), воздействуя на сетчатку глаза, способен, при 

длительном системном воздействии, вызывать фотокератит, либо способствовать его преждевременному развитию.

Рекомендуется использовать СИД с цветовой температурой в диапазоне 2700-4000К, как наиболее оптимальные по спектральным 

характеристикам и цене.
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К чему приводит попытка сэкономить, переделав 

люминесцентный светильник в светодиодный:

1. Размещение недорогих СИД в корпусе излишней высоты с отражателем для ламп дает неправильную засветку и 

плохой отвод тепла от модулей – низкая освещенность, быстрая деградация и выход из строя;

2. Отсутствие гарантии ввиду неправильной эксплуатации комплектов (СИД+драйвер).

3. Единственное преимущество – крайне низкая себестоимость решения (~250-300 рублей/светильник).



Система управления освещением (Нижний уровень). Однолинейная схема.
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Система управления освещением (Нижний уровень). Описание.

Состав:

• светильник на основе светоизлучающих диодов с цветовой температурой 4000 К, индексом 

цветопередачи 80 Ra, коэффициентом пульсации <1%, бело-лунным опаловым рассеивателем с 

коэффициентом пропускания 75%, мощностью 36 Вт и световым потоком 3600 Лм с учётом потерь на 

рассеивателе;

• шлюз с управлением по протоколу DALI для обмена командами с устройствами;

• источник питания шины DALI для питания контроллеров управления внутри устройств;

• микропроцессорный датчик контроля освещенности, присутствия, движения;

• модуль сухих контактов выключателей для передачи сигналов на включение /выключение светильников;

• адаптер USB для обновления прошивки устройств;

• устройства для управления светильниками (выключатели, диммеры, регуляторы цветовой температуры…);

• Simple DALI configurator – ПО для пусконаладочных работ.
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Система управления освещением (Нижний уровень). Задачи.

Решаемые задачи:

• построение автономной системы управления освещением здания, не требующей обслуживания;

• поддержание уровня освещенности рабочей плоскости с учётом действующего санитарного 

законодательства РФ;

• получение дополнительной экономии электрической энергии за счёт диммирования и активации от 

датчиков движения и присутствия.



13

Система управления освещением (Нижний уровень). Визуализация.
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Система управления освещением (Верхний уровень). Описание.

Состав:

• стоечный сервер DELL PowerEdge R230 (или аналог), укомплектованный всей необходимой периферией;

• операционная система семейства Microsoft® Windows Server®.

• развёрнутый на сервере дистрибутив RAPID SCADA последней версии.

• программно-аппаратный комплекс «Умный свет» (далее – ПАК «Умный свет»).
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Система управления освещением (Верхний уровень). Задачи.

Решаемые задачи:

• построение автоматизированного рабочего места с возможностью диспетчеризации системы управления 

светом здания или комплекса зданий;

• возможность интеграции в систему приборов учёта и комплексов управления другими ресурсами: 

электрическая энергия, тепловая энергия, снабжение горячей и холодной водой;

• управление нижним уровнем подключенных к системе комплексов управления ресурсами.

• возможность удалённого контроля ошибок в работе системы, контроля неполадок в работе 

оборудования;

• возможность анализа ранее собранных данных для выявления перерасхода и неэффективного 

использования ресурсов;

• наглядность и простота доступа к огромному массиву информации в одном месте.
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Система управления освещением (Верхний уровень). Визуализация.



17

Визуализация ПАК «Умный свет» верхний уровень. Главная страница ЮЛ.



18

Визуализация ПАК «Умный свет» верхний уровень. Главная страница ОО.
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Визуализация ПАК «Умный свет» верхний уровень. План этажа ОО.
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Визуализация ПАК «Умный свет» верхний уровень. Кабинет ОО.
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Расчёт эффективности системы градиентного освещения на основе 

протокола DALI с демонстрацией в ПАК «Умный свет»
На представленных слайдах мы видим работу светильников в составе системы управления светом в процентах от полной 
мощности.

На слайде кабинета «305а» энергетическая эффективность осветительной установки, в сравнении с заменой неуправляемых 
светодиодных светильников на управляемые, выросла в ((100%+100%)/(1%+100%)) = 1,98 раза при требуемой освещенности на 
рабочей плоскости 600 лк.

На слайде кабинета «413» энергетическая эффективность осветительной установки, в сравнении с заменой неуправляемых 
светодиодных светильников на управляемые, выросла в ((100%+100%+100%)/(42%+1%+42%)) = 3,53 раза при требуемой 
освещенности на рабочей плоскости 400 лк.

Применительно к слайду кабинета «413», в случае замены светильников на основе люминесцентных ламп на светодиодные в 
совокупности с ПАК «Умный свет», экономия может достигать = ((100%*(72*1,15))*3)/((42%+1%+35%)*36) = 8,85 раза

Постоянный контроль 

освещенности датчиками позволит 

продемонстрировать детям 

картину затухания естественного 

света, что можно применить в 

образовательном процессе, к 

примеру на уроках Физики в 

разделе «Светотехника». 
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Преимущества и недостатки Умного света

Преимущества:

• дополнительная экономия электрической энергии;

• снижение как активной, так и реактивной нагрузки на электрические сети здания.

• оптимальный режим освещения рабочей поверхности с учётом инсоляции(см. рис.);

• возможность удалённого управления и диспетчеризации (верхний уровень);

• снижение напряжения на токоведущих частях осветительной установки в зоне выключателей света с 

220 В до 16 В (отключение светильников происходит путем передачи команды по шине DALI);

• комфортное освещение, построенное на основе рекомендаций Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации. 

Недостатки:

• затраты на первоначальном этапе;

• высокая вероятность приобретения продукции низкого качества;

• огромное количество «случайных» производителей светодиодных светильников;

• изобилие аппаратно-несовместимых устройств на базе одного протокола (нюансы прошивок);

• изобилие протоколов, на базе которых строят системы умного света.



Проблематика поставок оборудования для производства работ:

В связи с тем, что одним из основных принципов 44-ФЗ является обеспечение конкуренции, часто на 

поверхность всплывает «добросовестность» поставщика, которая ограничена только лишь пунктом 2 

статьи 37, но на поверку получается следующая картина:

1. по результатам проведения закупки был определен исполнитель;

2. пользуясь некомпетентностью заказчика, исполнитель поставил товар ненадлежащего качества (ГК 

РФ Статья 469. Качество товара), порой грубо проигнорировав требования технического задания в 

составе конкурсной документации;

3. товар был смонтирован и введен в эксплуатацию;

4. по результатам пользования таким «товаром» у пользователей формируется отрицательная 

обратная связь;

5. что приводит к негативной оценке работы проектной организации, результатов пусконаладочных 

работ и системы освещения и управления светом в целом.
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Стенд учебно-демонстрационный. Вариантное исполнение.
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Стенд учебно-демонстрационный. Представление.
Учебный стенд предназначен для проведения лабораторных работ, ознакомительной демонстрации работы и взаимодействия входящего в

состав стенда оборудования, а также формирования общих принципов понимания работы светильников, источников света, устройств 

автоматического управления источниками света, коммутационных аппаратов и контрольно-измерительных приборов у учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

Стенд учебный лабораторный «Типы светильников и источники света» состоит из наиболее распространённых в современной практике 

типов источников света и светильников, а также позволяет, в условиях образовательного процесса, наглядно ознакомиться с ними 

путем проведения различных лабораторных работ.

Данный стенд позволяет не только визуально оценить преимущества и недостатки того или иного типа осветительных приборов, но и

зарегистрировать результаты сравнений инструментально.

Все манипуляции с объектами исследований ограничены использованием электробезопасных коммутационных аппаратов и КИП.

Активируя с рабочей панели стенда, как диммируемые, так и недиммируемые, светильники и источники света, мы можем посмотреть, как 

будет меняться интенсивность светового потока диммиреумых светильников в зависимости от потребляемой ими мощности, снимая 

показания с контрольно-измерительных приборов на стенде, а также сравнить соотношение светового потока различных источников 

света, к примеру светодиодных ламп и ламп накаливания, выставляя равную потребляемую мощность или меняя потребляемую мощность

диммируемого источника света до тех пор, пока его световой поток не сравняется со значением светового потока лампы накаливания 

или световой поток светодиодного светильника и люминесцентного светильника. 

Помимо всего прочего, на стенде представлен пироэлектрический датчик присутствия, где коммутирующим нагрузку элементом 

выступает симистор, что можно использовать для более детального изучения принципов работы системы управления светом. 

Моделирование различных ситуаций с регулировкой светового потока на стенде позволяет наглядно убедиться в работе принципов 

построения системы «Умный свет» и выработать на практике навыки взаимодействия со световыми приборами, а также сформировать 

понимание основ энергосбережения и энергоэффективности, применительно к световым приборам.
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«Умная школа» в действии.
На текущий момент (январь 2020 года), при непосредственном 

участии компании ООО «Ватт Групп» проект «Умная школа» 

реализован, полностью (ПСД, НУ и ВУ) или частично (только ПСД или 

ПСД + НУ) в следующих школах города Москвы:

1. ГБОУ Школа №1296 (ПСД);

2. ГБОУ Школа №1354 (полностью);

3. ГБОУ Школа №1359 (ПСД+НУ);

4. ГБОУ Школа №1368 (ПСД);

5. ГБОУ Школа №1502 (ПСД);

6. ГБОУ Школа №1506 (ПСД+НУ);

7. ГБОУ Школа №1537 (ПСД);

8. ГБОУ Школа №1547 (ПСД+НУ);

9. ГБОУ Школа №1564 (ПСД+НУ);

10. ГБОУ Школа №1568 (ПСД+НУ);

11. ГБОУ Школа №1571 (ПСД+НУ);

12. ГБОУ Школа №1573 (ПСД+НУ);

13. ГБОУ Школа №1581 (ПСД+НУ);

14. ГБОУ Школа №1874 (ПСД+НУ); 

15. ГБОУ Школа №2010 (ПСД+НУ);

16. ГБОУ Школа №2065 (ПСД);

17. ГБОУ Школа №2103 (ПСД);

18. ГБОУ Школа №962 (ПСД+НУ);

19. ГБОУ Школа Марьина Роща (ПСД+НУ);

20. Образовательный центр «Протон» (ПСД+НУ).
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ПРИНЦИП РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ

Борьба с инфекционными заболеваниями всегда считалась актуальной задачей. Один из путей

успешного решения этой задачи заключается в широком применении бактерицидных

облучателей.

Принимая решение о выпуске новой для себя линейки продукции – бактерицидных облучателей

WG UVC, коллектив инженеров ООО «Ватт Групп» руководствовался целью использовать

накопленный опыт применения ультрафиолетовых ламп и создать продукт, соответствующий

современным требованиям к обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях, как одному

из наиболее действенных методов борьбы с болезнетворными микроорганизмами.

Ультрафиолетовое излучение обладает 

широким диапазоном воздействия на 

микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, 

споры и грибы, связанного с необратимым 

повреждением ДНК, приводящим к их гибели. 

Спектральный состав ультрафиолетового 

излучения, вызывающий бактерицидное 

действие, лежит в интервале длин волн 205 

- 315 нм. 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ

Широкое применение бактерицидные облучатели находят для обеззараживания воздуха в 

помещениях, поверхностей ограждений (потолков, стен и пола) и оборудования в помещениях с 

повышенным риском распространения воздушно - капельных и кишечных инфекций. Эффективно 

их использование в детских учреждениях: в родильных домах, яслях, детских садах, школах. В 

период эпидемии гриппа целесообразно применять бактерицидные лампы в групповых комнатах 

детских учреждений, спортзалах, кинотеатрах, столовых, в залах ожидания на вокзалах и 

портах и в других помещениях с большим и длительным скоплением людей, в том числе на 

промышленных предприятиях, предприятиях бытового обслуживания населения, в складских 

помещениях пищевых продуктов, в метро, на автомобильном, железнодорожном и водном 

транспортах.



РЕЖИМЫ ОБЛУЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Непрерывный режим облучения используется в помещениях, как правило, в течение всего 

рабочего дня, при этом заданный уровень бактерицидной эффективности должен 

устанавливаться за время не более 2-х часов с момента включения, с тем чтобы поддерживать 

постоянно этот уровень в соответствии с кратностью естественного или принудительного 

воздухообмена. При повторно-кратковременном режиме время одного облучения не должно 

превышать 25 минут, при условии, что за этот промежуток времени достигается заданный 

уровень бактерицидной эффективности, а интервал между очередными облучениями не должен 

превышать 2 ч. 

Бактерицидное излучение при его попадании на открытые 

части тела человека (особенно на глаза) может вызвать 

сильные ожоги, поэтому рекомендуется использовать 

бактерицидные лампы для обеззараживания помещений только 

в отсутствие людей. В отдельных случаях возможно 

обеззараживание помещений в присутствии только взрослых 

людей, но при этом лампы должны быть экранированы 

непрозрачным отражателем, направляющим бактерицидный 

поток в верхнюю зону помещения так, чтобы никаких лучей, 

как непосредственно от лампы, так и отраженных от деталей 

арматуры облучателя, не попадало в зону пребывания людей.



БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ WG UVC

Потребляемая мощность - 40 Вт.;

Поток излучения – 9 Вт;

Оболочка лампы - Увиолевое стекло с защитным покрытием;

Пропуск излучения <200 нм – нет;

Озонирование – нет;

Защитный кожух – листовая сталь, окрашен белой порошковой 

краской;

Степень защиты оболочки – IP 20;

Рабочая температура от +5 до +50°C;

Габаритные размеры – 940х55х118 мм;

Материал корпуса – листовая сталь, окрашен белой порошковой 

краской;

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Диапазон рабочего напряжения – 176-264 В.;

Гарантия на облучатель  – 2 года (на источник излучения - 4 

мес.);

Срок службы – 8000 ч.;

Производитель ламп - Китай

Крепление светильника – накладное;

Масса светильника – 2,5 кг



Мы на связи

Ответим на все вопросы

Телефон: +7 (495) 740 98 78

107078, Россия, Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 1, оф. 507

Почта для заявок: info@wattgroup.ru

Веб-сайт: wattgroup.ru, wattstore.ru
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