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Методики проектирования освещения

О
Освещение в офисе
Команда компании ULIGHT

Освещение офиса – важнейший 
вопрос при проектировании нового 
рабочего пространства. Оно влияет 
на работоспособность сотрудников, 
подчеркивает все детали будущего 
интерьера (рис. 1). Экономия и непра-
вильный подход могут в дальнейшем 
вызвать сложности и дополнительные 
расходы, но в то же время хорошее 
освещение повысит продуктивность 
команды, а прибыль компании будет 
увеличиваться!

Свет может быть:
 � тусклый;
 � слишком яркий;
 � мерцающий;
 � создающий тени;
 � искажающий цвета;
 � флуоресцентный (издает шум 
и имеет неестественный цвет).

Классические решения офисного 
освещения можно только включать 
и выключать: других вариантов управ-
ления светом нет. Такие светильники 
совершенно не соответствуют потреб-
ностям современного рабочего про-
странства.

Разновидности освещения 
в офисе

При грамотном проектировании 
систем освещения, световых акцентов 
и сценариев включения нужно исклю-
чить все минусы старых источников 
света и использовать все плюсы со-
временных световых приборов (рис. 2). 
По типу освещение можно разделить 
на несколько основных групп:

1. Общее освещение для офиса
Освещение, которое дает основной 

свет в помещении, называют общим. 
Такое освещение не должно быть 
слишком ярким, иначе глаза начнут 
быстро утомляться.

Такое освещение подходит для:
 � конференц-залов;
 � зон ожидания;
 � освещение ресепшен.

Общее освещение в офисе должно 
быть равномерным, и не выделять те 
или иные зоны помещения более яр-
ким или менее ярким светом.

Общее освещение создается:
 � потолочными светильниками;
 � линейными светильниками сред-
ней мощности и большой высотой 
подвеса (> 2,5 м от пола);
 � модульными светильниками.

2. Акцентное или локальное ос-
вещение

Такое освещение в какой-то сте-
пени выполняет функции, противопо-
ложные общему. Подходит для осве-
щения переговорной.

3. Рабочее пространство
Для более комфортной и продол-

жительной деятельности необходи-
мо обеспечить яркий свет рабочей 
поверхности. Светильник должен 
освещать стол сотрудника рассеян-
ным светом, не создавать отблесков 
на отражающих поверхностях, таких 
как монитор, часы, украшения и т. д. 
Свет не должен слепить глаза, падать 
на головы, лица, стулья и прочие зоны, 
которые не связаны с сотрудниками. 
Внимание человека лучше концентри-
руется на тех предметах, которые вы-
деляются на фоне остальных. В дан-
ном случае это должен быть стол 
(компьютер, бумага, клавиатура).

Локальное освещение создается:
 � линейными светильниками сред-
ней мощности и небольшой высо-

той подвеса непосредственно над 
рабочим местом;
 � настольными светильниками 
с правильным световым пучком 
(дополнительно).

4. Выделение объектов
Такое освещение формируется тре-

ковыми светильниками малой мощно-
сти для следующих целей:

 � освещение картин и дипломов;
 � наград и сувениров;
 � полки с книгами.

5. Универсальное освещение
Выбор осветительного оборудова-

ния зависит от:
 � назначения помещения;
 � высоты потолков и способа мон-
тажа освещения;
 � расположения мебели;
 � интерьерных тонов (цвет стен, 
пола и т. д.)

Для универсального офисного 
освещения подойдут линейные све-
тильники высокой мощности, установ-
ленные на подвесе средней высоты 
непосредственно над рабочим местом 
(2–2,5 м от пола).

6. Декоративное освещение
Правильнее было бы применять 

выражение не «декоративное осве-
щение», а «декоративные светиль-
ники».  Это те светильники, которые 

Рис. 1. Интерьерное освещение офиса
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устанавливают в качестве украшения. 
Специализированного расчета осве-
щенности для таких приборов не про-
изводят.

Цветовая темпеРатуРа
Наряду с коэффициентом цветопе-

редачи (CRI) цветовая температура – 
важнейшая характеристика светоди-
одных светильников. В темное время 
суток при отсутствии естественного 
освещения от нее зависит, насколь-
ко комфортно вы будете ощущать 
себя в помещении. Выбор цветовой 
температуры для офисного помеще-
ния обусловливается исключитель-
но с функциональной точки зрения, 
а не с дизайнерской. Рабочее про-
странство должно освещаться цве-
товой температурой, максимально 
близкой к цвету естественного осве-
щения (примерно 4000–4500 К). При 
отклонении от этого значения рабо-
тоспособность человека будет стре-
мительно падать. Для сравнения: при 
желтом свете (3000 K) она составит 
лишь 90%. В северных широтах, как 
известно, низкая продолжительность 
солнечного дня, зимой даже в Москве 
становится темно уже после 16:00.

При хорошем освещении вы не бу-
дите чувствовать утомляемость, 
и на вас слабо будут влиять такие 
факторы, как сумерки, потемнение, 
облачность…

мягКие теплые тона
Создавать теплое и уютное осве-

щение (3000 K) следует в тех местах, 
где вы хотите добиться эффекта рас-
слабления:

 � кухня или кофе-поинт;
 � зоны отдыха.

ноРмы освещенности
В европейских странах уровень 

освещенности (насколько ярко в по-
мещении) определяется единым 
стандартом освещенности рабочих 
мест – EN 12464–1. В России такие 
стандарты регламентируются в Сан-
ПиН и СНиП.

Например:
 � рабочее место – 500 люкс;
 � черчение – 750 люкс;
 � стены, пол – 100 люкс.

Однако наблюдения и опросы на-
ших клиентов показывают, что этого 
недостаточно и освещение должно 

быть на 30% выше прописанных нор-
мативов.

освещение open space
В большом открытом офисе или 

офисе типа open space при планиро-
вании освещения необходимо при-
нимать во внимание много различ-
ных условий. В открытом офисном 
пространстве обычно расположены 
и рабочие места, и переговорные 
зоны, и зоны для общения и отдыха, 
при этом требования к освещению 
в различных зонах могут существен-
но различаться. Важно создать хоро-
шо освещенное пространство и при-

ятную атмосферу. При планировании 
освещения необходимо обратить 
внимание на распространение света 
и использовать светильники, исключа-
ющие риск блескости, так как направ-
ление взгляда людей, одновременно 
находящихся в помещении, может 
быть разным, как и расположение 
мониторов компьютеров.

Сочетание прямого и отраженно-
го света снижает риск возникновения 
блескости или ослепления. Для про-
ектирования наиболее энергоэффек-
тивного решения следует заранее 
определить размеры рабочих зон, их 
количество и расположение. Освещен-

Рис. 2. Освещение рабочих мест
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ность рабочих зон должна быть выше, 
в то время как для зон отдыха можно 
использовать более низкие уровни 
освещенности и различные источники 
света. Для создания условий наилуч-
шего визуального и эмоционального 
восприятия важно осветить верти-
кальные поверхности комнаты. Непо-
средственно около рабочего места 
разница значений яркости не должна 
быть слишком большой. Формиро-
вание некоторых световых акцентов 
способствует положительному воспри-
ятию пространства, однако световые 
переходы должны быть мягкими.

Не забывайте, что функциональ-
ность, а именно достижение реко-
мендуемых уровней освещенности, 
возможность управления, измене-
ния и регулирования, совместимость 
с другими системами в сочетании 
с меблировкой и цветовой гаммой, 
создает определенную атмосферу 
в помещении.

освещение пеРеговоРной
Переговорная комната – место, 

где вы производите впечатление 
на партнеров. До недавнего времени 
многие российские фирмы уделяли 
недостаточно внимания внешнему 
виду офисных светильников и эстети-
ке систем освещения в переговорной 
комнате.

Сегодня оригинальный имидж 
и корпоративный стиль компании поч-
ти всегда находят отражение не толь-
ко в дизайне офисных интерьеров, 
но и в системах освещения рабочего 
пространства.

Освещение переговорной при-
звано обеспечивать клиентам, пар-
тнерам и контрагентам возможность 
максимально эффективно проводить 
деловые встречи в комфортных и без-
опасных условиях:

 � создание комфортной атмосферы 
для деловых встреч;
 � создание запоминающегося об-
раза в соответствии с имиджем 
компании.

типичные ошибки
 – Использование светильников 

с некачественными источниками 
света.

 – Низкая цветопередача источников 
света.

 – Слишком яркий общий свет.
 – Блеклость светильников.

освещение Ресепшен
Зона ресепшен – лицо для каждой 

компании. Именно в этой зоне начи-
нает формироваться мнение о месте, 
куда человек пришел. Здесь могут 
происходить знакомства с клиентами, 
прибывшими на встречу, с потенци-
альными сотрудниками, пришедши-
ми на собеседование, с различными 
СМИ, желающими написать что-либо 
о компании.

Как правило, искусственное ос-
вещение в этой зоне бывает сме-
шанным – сочетание основного 
и акцентного. Осветительные при-
боры следует подбирать с учетом 
окружающей обстановки, а также 
ее цветовой гаммы и материалов. 
Именно в этой зоне воображению 
дизайнера нет предела, ведь мож-
но комбинировать как и наклад-
ные стандартные светильники для 
потолков типа «Армстронг», так 
и подвесные линейные; как встра-
иваемые даунлайты, так и акцент-
ные.

освещение КонфеРенЦ-залов
Система освещения в конференц-

зале прежде всего должна обеспечи-
вать достаточный уровень освещен-
ности рабочих мест и вписываться 
в дизайн-проект помещения. При раз-
работке схемы каждого отдельно-
го светильника и решения в целом 
уделяют особое внимание именно 
эстетике. Возможности современного 
оборудования позволяют даже выдер-
живать корпоративный стиль в осве-
щении залов.

Для каждого присутствующего 
в конференц-зале необходимо соз-
дать оптимальные условия освещен-
ности для эффективного выполнения 
работы, снижения зрительной утом-
ляемости. Совещания и семинары ча-
сто длятся на протяжении нескольких 
часов, поэтому фактор светового ком-
форта очень важен. В зоне ресепшен 
и на входе в конференц-зал требова-
ния к освещению менее строгие, по-
этому там допустимо использование 
решений в корпоративном стиле, спо-
собствующих формированию имиджа 
компании.

Итак, основные задачи следующие:
 � формирование гибких сценариев 
для реализации различных режи-
мов работы зала;

 � разработка эффективных решений 
с использованием современного 
оборудования;
 � создание выразительного свето-
вого дизайна.

Освещение конференц-залов долж-
но соответствовать действующим 
строительным нормам и правилам, са-
нитарно-гигиеническим требованиям. 
Лучше всего доверять проектирование 
системы специалистам. Профессионал 
способен создать систему освещения, 
которая позволит не только охватить 
большое пространство конференц-за-
ла, но и создать в нем определенную 
атмосферу.

Размещение ламп чаще всего со-
ответствует стандартной схеме: рас-
сеянный свет в зоне зрительских мест, 
подсветка по периметру помещения 
и возле общего стола для заседаний. 
Необходимо предусмотреть возмож-
ность плавного отключения и вклю-
чения освещения для организации 
кинопросмотров. Локальную подсвет-
ку в зале используют около мест для 
проведения презентаций, возле три-
буны докладчика, реже – над каждым 
местом для зрителей.

В проекте системы освещения при-
нимают во внимание множество фак-
торов: наличие и размеры окон, архи-
тектурные особенности помещения, 
светоотражающие характеристики 
отделочных материалов, цвет мебели 
и т. д. Учитывают также требования 
стандартов. Например, российские 
строительные нормы предписывают 
уровень освещенности для конфе-
ренц-залов не ниже 300 лк, а евро-
пейские – не ниже 500 лк. На практике 
комфортное освещение характеризу-
ется интенсивностью до 700 лк. Цве-
товая температура ламп должна на-
ходиться в диапазоне 3000–3800 К, 
а при большом количестве солнечного 
света – 5500 К. При таких значениях 
лица людей в зале будут иметь есте-
ственный оттенок.

Частые ошибки:
 – Использование общего света без 

локальной подсветки.
 – Применение направленных све-

товых потоков, создающих резкие 
тени.
Данные рекомендации помогут 

сделать освещение в офисе комфорт-
ным и удобным для сотрудников и го-
стей.

Рис. 2. Освещение рабочих мест


