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холодный белый 4200-6000 К

нейтральный белый 3200-4000 Ктеплый белый от 2200-3000K

Цветовая температура
Цветовая температура характеризует оттенок белого света, 
излучаемого лампой.  
Бывает теплой, холодной или нейтральной.  
Измеряется в Кельвинах (К).



 

Ra>80 (хорошая)

Ra<70 (плохая)ИндеКс ЦветопередачИ
Характеризует соответствие цвета объекта при освещении его данным 
источником света и его естественным цветом. обозначается CRI или Ra.  
два различных типа ламп могут иметь одну и ту же цветовую 
температуру, но передавать цвета по-разному.  
максимальное значение индекса Ra – 100.

Ra>90 (отличная)



дИммИрованИе
управление интенсивностью освещения.



световой потоК (F) 
Это мощность видимого излучения, т.е. световая энергия,  
излучаемая по всем направлениями за единицу времени.  
Измеряется  в Люменах (Lm).

освеЩенностЬ (E) 
отражает соотношение падающего светового потока к освещаемой 
площади.  
Измеряется в Люксах (Lx).

E = F / S, где S - площадь поверхности

расчет КоЛИчества 
светИЛЬнИКов 
n = SEk / F,  
где k - коэффициент отражения, учитывающий цвет стен, пола и 
потолка (между 1-2,5)

1-1,2 темный  
1,5 светлый 
2 белый 
2.5 глянцевый белый



уГоЛ рассеИванИя
угол, под которым световой поток рассеивается  
от осветительного прибора. показывается на 
схемах кривыми силы света (ксс).

КоЭФФИЦИент  
пуЛЬсаЦИИ
Характеризует глубину пульсаций освещенности (%).
чем меньше процентов - тем лучше.



степенЬ заЩИты IP
обозначается степень защиты буквами IP и двумя цифрами. проникновение твердых механических предметов указывается 
первой цифрой, второй цифрой обозначается стойкость оборудования к воздействию жидкости.

0 защита отсутствует  

1 нет защиты от сознательного контакта  

2 пальцы и подобные объекты  

3 Инструменты, кабели и т. п.  

4 Большинство проводов, болты и т. п.  

5 некоторое количество пыли может проникать 
внутрь, однако это не нарушает работу устройства 

6 пыленепроницаемое  

0 отсутствие защиты от влаги 
1 защита от капель воды, падающих вертикально 
2 защита от капель, падающих под углом до 15° 
3 защита от капель воды, падающих под углом до 60° 
4 защита от воды, льющейся со всех направлений 
5 защита от струй воды, льющихся со всех направлений 
6 защита от кратковременного затопления 
7 защита от временного конденсата 
8 полная защита от влаги (герметичность)  



сЛепИмостЬ (UGR>  )
Характеризует слепящее действие светового оборудования на человека


