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Световые приборы и системы
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Вопрос безопасности при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
в настоящее время стоит очень 
остро в нашей стране. И освеще-
ние в таких случаях играет важ-
ную роль. Когда основные рабочие 
светильники не справляются или 
перестают функционировать из-за 
отсутствия напряжения, безопас-
ность людей при эвакуации обеспе-
чивает аварийное освещение.

Ни один объект общественного 
пользования не будет принят без 
грамотно разработанного и обеспе-
чивающего безопасность светового 
оборудования (см. рис. 1–2).

Современные нормы предъявля-
ют к такому освещению серьезные 
требования. В России существует 
целый ряд нормативных докумен-
тов, регламентирующих требования 
к аварийным осветительным прибо-
рам: «ГОСТ IEC 60598–2-22–2012.  
Светильники для аварийного осве-
щения»; «ГОСТ Р МЭК 60598–1-2011.  
С в е т и л ь н и к и ,  о б щ и е  т р е б о -
в а н и я  и  м е т о д ы  и с п ы та н и я » ;  
« Г О С Т  Р  5 5 8 4 2 – 2 0 1 3  О с в е -
щ е н и е  а в а р и й н о е .  К л а с с и -
фикация  и  нормы» ;  «Правила 
устройства электроустановок» ; 
«Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»;  
«СП 52.13330–2016 Естествен-
ное и искусственное освещение»;  
«СП 31–110–2003. Проектирова-
ние и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий»;  
«ГОСТ Р 50571.29–2009. Элек-
трические  установки  зданий» ;  
«ГОСТ Р 12 .4 .026–2015.  Цвета 
сигнальные, знаки безопасности 

и разметка сигнальная. Назначе-
ния и правила применения. Общие 
технические требования и харак-
теристики. Методы испытаний»;  
ФЗ РФ № 123 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности».

Рассмотрим, каким должно быть 
аварийное освещение, какое свето-
вое оборудование используется, что 
представляют собой системы аварий-
ного освещения и какую продукцию 
в этом сегменте предлагает компания 
«Световые технологии», которая яв-
ляется крупнейшим производителем 
светотехнической продукции в России 
и странах СНГ.

Эвакуационное аварийное осве-
щение включает в себя освещение 
путей эвакуации, зон повышенной 
опасности и больших площадей. Для 
организации безопасного выхода лю-
дей с территории ЧП необходимо обе-
спечить оптимальную освещенность 
наиболее важных зон: коридоров 
и проходов по маршруту эвакуации, 

ступенек, поворотов, пересечений 
проходов, лестничных пролетов, эва-
куационных выходов, медицинских 
помещений, средств связи, пожароту-
шения и оповещения, планов эвакуа-
ции, входов и выходов. Нормируемая 
освещенность всех этих объектов по-
зволит людям в аварийной ситуации 
правильно сориентироваться, найти 
выход и средства помощи, а также из-
бежать паники и ненужных передви-
жений, а значит, может спасти жизнь. 
Пути эвакуации должны освещаться 
не менее 1 часа, причем 50% осве-
щенности должно быть обеспечено че-
рез 5 секунд после нарушения работы 
основного освещения и 100% – через 
10 секунд.

Светильники в зоне повышенной 
опасности должны функционировать 
весь период, пока есть риск для жизни 
и здоровья людей, чтобы их эвакуация 
завершилась благополучно. При этом 
все 100% освещенности должны обе-
спечиваться уже через 0,5 секунды по-
сле отключения рабочего освещения.

Рис. 1. Аварийный светильник
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Освещение больших площадей 
(более 60 м2) позволяет предотвра-
тить панику при возникновении ава-
рийной ситуации и обеспечить безо-
пасный проход к выходам из здания. 
Такое освещение называют анти-
паническим (эвакуационным). Ми-
нимальная его продолжительность 
должна быть не менее 1 часа. 50% 
освещенности должны наступать 
через 5 секунд после отключения 
основных светильников, а 100% – 
через 10 секунд.

Кроме того, имеется еще резерв-
ное освещение, которое обеспечи-
вает нормальное функционирование 
здания в случае отключения пита-
ния, когда сложившаяся ситуация 
может повлечь за собой вред здо-
ровью или гибель людей, чрезвы-
чайное происшествие (пожар, взрыв 
и т. д.), утечку токсических веществ, 
загрязнение окружающей среды или 
нарушение работы жизненно необ-
ходимых объектов – электростанций, 
узлов связи, канализации, систем 
вентиляции. Резервное освещение 
должно обеспечивать 50% освещен-
ности через 15 секунд после отклю-
чения питания рабочего освещения 
и 100% – через 1 минуту.

Для всех описанных видов ава-
рийного освещения имеются свои 
характеристики и требования, с кото-
рыми подробнее можно ознакомиться 
в указанных выше нормативных до-
кументах.

Нам же хочется немного рассказать 
о конкретных светотехнических свето-
диодных изделиях, используемых для 
организации аварийного освещения, 
которые предлагает компания «Све-
товые Технологии».

Среди светодиодной продукции 
для аварийного освещения можно 
назвать автономный светильник 
со встроенным блоком аварийного 
питания и аккумулятором; авто-
номный светильник со встроенным 
блоком аварийного питания, акку-
мулятором и дополнительным ис-
точником аварийного света; авто-
номный светильник с вынесенным 
блоком аварийного питания и ак-
кумулятором; специализированный 
автономный светильник аварийного 
освещения; светильник аварийного 
освещения с централизованным пи-
танием и управлением и др.

Перечисленные автономные све-
тильники несколько различаются 
по строению и принципу работы, 
но имеют один общий механизм: все 
они функционируют от аккумулято-
ра через блок аварийного питания. 
Если же требуется одновременное 
управление сразу несколькими ава-
рийными светильниками, то исполь-
зуется централизованная система 
аварийного освещения, которая 
принципиально отличается от ав-
тономного освещения тем, что пи-
тание отдельных светотехнических 
элементов в ней осуществляется 
от централизованного источника 
электроэнергии.

Управление светильниками вы-
полняется с помощью контроллера, 
который собирает и хранит резуль-
таты тестов системы. Кроме того, 
подключенные к централизован-
ной системе светильники работают 
с одинаковой мощностью и в ава-
рийном, и в обычном рабочем ре-
жиме. Это несомненные плюсы таких 
систем по сравнению с автономными 
источниками света в чрезвычайных 
ситуациях, поскольку такой меха-
низм надежен, экономичен, удобен 
и функционален в работе.

Компания «Световые техноло-
гии» предлагает централизованные 
системы аварийного освещения 
DIALOG и DIALOG SMART. При ава-
рийном отключении электропитания 
освещение переключается на работу 
от централизованной аккумулятор-
ной установки. При возобновлении 
напряжения система снова перехо-
дит на основное энергоснабжение. 

Адресная система DIALOG SMART ра-
ботает от источника бесперебойного 
питания. Такие установки могут ис-
пользоваться в любых зданиях и по-
мещениях: офисах, торговых центрах, 
жилых домах, учреждениях обра-
зования и здравоохранения, под-
земных помещениях, на культурных 
и промышленных объектах, вокзалах 
и т. д.

Централизованные системы ава-
рийного освещения долговечны, авто-
матизированы, экономически выгод-
ны, удобно интегрируются в «умные» 
системы управления зданиями, кон-
тролируются дистанционно и имеют 
гибкую систему изменения характери-
стик и подключения дополнительных 
возможностей.

Светодиодное аварийное осве-
щение становится очень востребо-
ванным. Светодиодные светильники 
аварийного назначения эффективны, 
экономичны не только в стоимост-
ном выражении, но и в плане энерго-
потребления, долговечны, не слепят, 
что особенно важно в экстремаль-
ных условиях, и обладают рядом 
других преимуществ. Широкий ряд 
продукции аварийного освещения 
обеспечивает решения для совер-
шенно разных помещений, с разными 
характеристиками, сменными пикто-
граммами и указателями. Современ-
ные приборы аварийного светодиод-
ного освещения соответствуют всем 
нормативным требованиям, помо-
гают людям ориентироваться в экс-
тремальных условиях и способствуют 
благополучному исходу даже самых 
опасных ситуаций.

Рис. 2. Проектирование аварийного освещения

Рис. 1. Аварийный светильник


