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Мир вокруг нас полон визуальных 
образов, и линия есть один из ос-
новных базовых элементов.

Линия – это черта, создаваемая 
движущейся точкой, и вся приро-
да вокруг воспринимается нашими 
глазами как композиция из разных 
линий. Большинство линий криволи-
нейны, они разнообразны по толщине 
и направлению, но люди почему-то 
чаще всего используют только две 
линии – горизонтальную и верти-
кальную  прямые.  Возможно,  так 
сложилось исторически – какого-то 
древнего художника кроманьонца 
впечатлили линия горизонта и ухо-
дящие ввысь стволы гигантских де-
ревьев, а может быть, в этом скудном 
выборе проявилось свойство челове-
ческого мозга, который сначала все 
упрощает до  самых примитивных 
элементов (например, 0 и 1 = байт), 
а потом безуспешно пытается описать 
бесконечно цветной мир в этих двух 
черно-белых терминах… Но так или 
иначе современные люди визуально 
мыслят прямолинейно, то есть пря-
мыми линиями – горизонтальными, 
вертикальными и реже наклонными. 
Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но посмотреть на дома в спальном 
районе любого большого города. Со-
временные людские «муравейники» 
выглядят как нагромождения гори-
зонтальных и вертикальных прямо-
угольников. Архитектура – это один 
из самых древних видов визуального 
искусства, потому как камни века-
ми хранят заданную форму. По ним 
можно  изучать  эволюцию  миро-
восприятия людей. Глядя на руины 
дворцов и храмов и на современ-
ные здания, можно сказать следую-
щее: горизонтальные линии создают 
ощущение спокойствия или отдыха, 
как бы подчеркивают связь с землей. 
Вертикальные линии ассоциируются 
с высотой, полетом и воздушностью, 

их часто используют, чтобы создать 
архитектурный образ, устремленный 
в небо. Диагональные линии вызы-
вают представление о движении или 
направленности, оживляют изобра-
жение. Они дают иллюзию глубины, 
перспективы и динамики образов. 
Сочетание горизонтальных и верти-
кальных линий создает впечатление 
стабильности и прочности. Так, ква-
драт кажется более основательным 
и  надежным,  чем  остроугольный 
многоугольник. Эти же визуальные 
принципы расположения линий давно 
применяются и при оформлении ин-
терьеров. А с развитием технологий 
светодиодного освещения появилась 
возможность использовать длинные 
светильники для создания световых 
линий, дающих свет и формирующих 
художественный образ пространства 
(рис. 1). Современные светодиодные 
светильники позволяют делать све-
товые линии любой формы, прямые 
и криволинейные. Но прямая линей-
ная форма светильника наиболее 
проста в изготовлении и поэтому 
широко распространена. Техниче-
ски такой светильник состоит из ме-
таллического корпуса, как правило, 
из экструдированного алюминиевого 
профиля, в который монтируются све-
тодиоды, распаянные на жесткую или 
гибкую ленту. Сверху же их закрыва-
ют матовым светорассеивающим пла-

стиком, чтобы уберечь глаза людей 
от слепящего воздействия светодио-
дов. Такие светильники бывают под-
весными, накладными или же встро-
енными заподлицо в поверхность 
стен или потолка.

Но не только декоративные функ-
ции выполняют светильники – они 
становятся элементом общего осве-
щения помещения. А общее освещение 
в местах, где работают люди, должно 
соответствовать требованиям ГОСТов 
и СНиПов и быть энергоэффективным, 
то есть потреблять минимальное ко-
личество электричества.

Рис. 1. Линейные светильники в офисе

Рис. 2. Фото линзы Linda
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Для того чтобы решить эту задачу, 
следует направлять свет только туда, 
где он нужен, и не тратить попусту. 
До настоящего времени в линейных 
светильниках, предназначенных для 
освещения офисов и интерьеров, при-
меняют матовые светорассеиватели, 
которые имеют ламбертовую (шаро-
образную) световую диаграмму. Такие 
светильники заливают все простран-
ство светом равномерно, и регулиро-
вать степень освещенности помещения 
можно только количеством светильни-
ков, установленных в разных его частях. 
Линейные светильники с матовым рас-
сеивателем не позволяют красиво за-
лить стену светом или же равномерно 
подсветить потолок. Для эффективного 
решения подобных вопросов необходи-
мы светильники со специальной опти-
кой. Именно для этого финская компа-
ния LEDIL разработала семейство линз 
Linda для длинных линейных светиль-
ников. Линзы Linda – первые на рынке 
линзы, выполненные по экструзионной 
технологии, с профессиональным ка-
чеством светораспределения. Финские 
оптики предложили оптическое реше-
ние, которое равномерно распределяет 
свет в заданных углах, обеспечивают 
равномерное  смешение  цветовых 
неравномерностей, вызванных кон-
структивными особенностями светоди-
одов. Внешний вид линз Linda показан 
на рисунке 2.

Размеры  линзы  Linda:  ширина 
26 мм, высота менее 6 мм, длина 
может быть любой, но не более 6 м. 
Сейчас для заказа доступны стандарт-
ные отрезки длиной 1140 и 3010 мм. 
На сегодня есть линзы с восемью 
различными световыми диаграммами 
(рис. 3).

Несмотря на жесткие требования 
ГОСТов, в последнее время все боль-
ше уделяется внимания комфорту 
освещения. Зрительная информация 
составляет около 80% всех данных, 
получаемых человеком через орга-
ны чувств. Выполняя свою работу, 

человек видит предметы не только 
на письменном столе, но и в окружа-
ющем его интерьере. Важно то, что 
вся поступающая информация влия-
ет на работоспособность и самочув-
ствие и создает определенные эмо-
ции в течение рабочего дня. В каком 
пространстве комфортнее работать? 
В пещере с темным потолком или 
в картинной галерее?

Светильники, которые освещают 
только рабочее место, могут создавать 
вокруг достаточно темное простран-
ство и резкие тени, что становится 
причиной утомления и вызывает пси-
хологический дискомфорт. Хотя такое 
освещение вполне может соответство-
вать всем нормам, хорошо бы допол-
нять его подсветкой стен или потол-
ка, чтобы создать более комфортный 

Рис. 4. Разница между способами освещения пространства

Рис. 3. Диаграммы линз Linda
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Таблица. Различные сценарии освещения переговорной комнаты
Прием освещения переговорной комнаты Технические данные

Прямой свет DAISY-28X1

Прямой свет DAISY-28X1 
Отраженный свет Linda-UP

Прямой свет DAISY-28X1 
Освещение стен Linda-ZT25
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архитектурно-световой образ рабочей 
среды (рис. 4).

На примере освещения переговор-
ной комнаты рассмотрим различные 
световые образы помещения, которые 
можно сформировать при использова-
нии линз с различными диаграммами: 
Linda-UP (направленной на потолок) 
и Linda-ZT25 (направленной на стену), 
см. таблицу.

При освещении коридоров линзы 
Linda позволяют создавать различ-
ные эффекты и дают свободу действия 
светодизайнерам (рис. 5). Выбирая ту 
или иную линзу, можно направлять 
внимание на пол, потолок,  стены, 
на людей или, например, на картины, 
висящие на стене.

Но кроме эстетических задач, бывают 
чисто функциональные. К ним можно от-
нести, скажем, склады, где не требуется 
создания какой-то атмосферы, посколь-
ку время пребывания там ограниченно. 
На складе важно быстро найти нужный 
товар и безопасно его переместить, зна-
чит, на первое место выходит зрительная 
задача. Об эстетике тут не приходится 
говорить. Именно в таких случаях очень 
важно выполнить требования ГОСТа 
по освещенности при минимальных за-
тратах электричества. Посмотрим при-

мер освещения склада с высокими 
стеллажами и узким проходом. Для это-
го случая подойдут линзы с овальным 
светораспределением (Linda-O), которые 
направят свет не только в зону прохода, 
но и на полки. Товары на полках разме-
щаются вертикально, и поэтому освеще-
ние вертикальных поверхностей на скла-
де очень важно. Светильники с линзами 
Linda-O монтируются по всей длине 
прохода между стеллажами. Длинная 
световая линия хорошо распределяет 
габаритную яркость светильника, и та-
кое освещение гораздо комфортнее для 
водителей складских погрузчиков, чем 
яркий свет одиночных ламп (рис. 6).

Новое семейство линз Linda предо-
ставляет интересные возможности для 
освещения линейными светильника-
ми офисных пространств, интерьеров 
торговых и общественных зданий. Эти 
линзы хороши и для решений утили-
тарных задач по освещению межстел-
лажных проходов на складах и в ма-
газинах. Широкий выбор световых 
диаграмм позволяет использовать са-
мые разные приемы освещения, а еди-
ный габаритный стандарт линз Linda 
удобен для установки линз с разным 
светораспределением в одном уни-
версальном корпусе светильника.

Теперь при проектировании ос-
вещения с применением линейных 
световых полос можно будет не толь-
ко рассекать ими поверхности стен 
и потолков, формируя нужные образы 
в интерьере, но и придать этим све-
тильникам дополнительный функ-
ционал. Правильно применяя линзы 
Linda в разных местах интерьера, мож-
но направлять свет в нужные места, 
создавать красивое и комфортное ос-
вещение и при этом экономить элек-
тричество.

Рис. 5. Создание различных эффектов при освещении коридора

Рис. 6. Примеры освещения склада с высокими 
стеллажами
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