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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
 

• МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ;  
• ЛАБОРАТОРИЙ; 
• ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 

 

 

PS-LedPanel-2 
 

Организация освещения чистых и медицинских помещений – задача, накладывающая определенные 
ограничения на выбор применяемого оборудования. В качестве ключевых факторов соответствия 
рассматриваются: 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Конструкция светильников должна быть герметична и не иметь предпосылок к накоплению грязи. 
• Светильники должны быть устойчивы к воздействию твердых частиц и влаги (IP54/IP65). 
• Примененные при изготовлении светильника материалы должны быть устойчивы к воздействию 

чистящих средств. 
• Светильники должны обеспечивать высокую электрическую совместимость для исключения 

воздействия светильников на работу прочего оборудования. 
• В ряде случаев, важна аэродинамичность конструкции. Светильники не должны вызывать 

турбулентность воздушных потоков. 

КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ: 

• Светильники должны излучать ровный, обеспечивая равномерную освещенность, с минимальным 
коэффициентом дискомфорта. 

• Не допускается пульсация светового потока и посторонние шумы. 
• Для ряда отраслей требуются световые приборы со специфическим спектром излучения. 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Освещение медицинских учреждений можно разделить на несколько основных групп: 

ОСНОВНОЕ (ОБЩЕЕ) МЕСТНОЕ (ЛОКАЛЬНОЕ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВАРИЙНОЕ 
    
Применяется 
практически во всех 
помещениях для 
обеспечения 

Прикроватные 
светильники для 
индивидуального 
освещения мест 
постоянного 

Световые приборы для 
освещения 
операционных, 
бактерицидные 
светильники, прочее… 

Световые приборы для 
обеспечения уровня 
аварийного освещения и 
эвакуационные 
светильники. 
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нормативного уровня 
освещенности. 

размещения пациентов, 
светильники дежурного 
освещения и 
светильники для 
освещение рабочих мест 
персонала. 

 

Серия световых приборов PS-LedPanel-2 предназначена для организации общего освещения. Светильники 
могут быть оснащены блоками аварийного питания и применяться в качестве аварийного освещения. 
Полностью соответствую всем предъявляемым эксплуатационным требованиям и требованиям к качеству 
света. 

Медицинские учреждения – объекты с постоянным присутствием людей – пациентов и персонала. 
Организация освещения на этих объектах требует строгого соблюдения норм, предписанных 
регламентирующими документами: 

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 

• СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений». 
• СанПиН 2.1.3.1375-03 «Медицинские учреждения. Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 
стационаров». 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ЛАБОРАТОРИЙ 

Чистые помещения – сложные с инженерной точки зрения объекты, требующие комплексного подхода при 
проектировании. Определяющими факторами при выборе световых приборов являются: 

ОТРАСЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

В некоторых отраслях требуется специализированное освещение с особым спектром излучаемого света, 
обусловленным технологией производства. Так при производстве микросхем применяют освещение с 
желтым спектром излучения, для предотвращения негативного воздействия коротких световых волн на 
фоторезисторы. В фармацевтическом производстве и применяют излучение с повышенным уровнем 
ультрафиолетового спектра для борьбы с бактериями. Отрасль применения так же определяет требуемый 
класс чистоты помещений. 

КЛАСС ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Данный параметр – четко регламентируемая величина, определяемая допустимой концентрацией в воздухе 
различного рода примесей и частиц. В качестве наиболее часто применяемых нормативов стоит 
рассматривать следующие документы: 

• ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды, часть 1. 
Классификация чистоты воздуха». 

• ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 
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Наиболее часто в чистых помещениях применяются потолки кассетного типа. Этот факт напрямую влияет на 
выбор осветительного оборудования, так как при ограниченном количестве потолочных кассет в помещении, 
концентрация элементов инженерных систем, инсталлированных потолок крайне высокое. 

Затруднения с установкой световых приборов растрового типа в свободные потолочные кассеты скорее 
возникнут только для помещений с очень высоким классом чистоты (ИСО1 - ИСО4). Это производство в сфере 
нано-технологий, работа с биологически активными компонентами, производство интегральных микросхем и 
т.п.  

В большинстве случаев (ИСО5 - ИСО9) проблем с установкой световых приборов в свободные ячейки 
растрового потолка – не возникнет. 

 
 

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Серия световых PS-LedPanel-2 включает в себя три основные модели на базе которых можно сформировать 
множество различных модификаций: 

 

   
PS-LedPanel-2/1 PS-LedPanel-2/2 PS-LedPanel-2/3 
600*600*14 300*1200*14 600*1200*14 
40W 40W 70W 

   
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Источники света: светодиоды 2835; 
• Производитель источников света: SAMSUNG / Refond; 
• Эффективность светодиодов для 4000К: 135 Лм/Вт; 
• Индекс цветопередачи: >82 (опционально >90); 
• Цветовая температура: 2300К-6000К (на выбор); 
• Материал корпуса: анодированный алюминий; 
• Климатическое исполнение: УХЛ2; 
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• Степень защиты от пыли и влаги: IP54 (блок питания может быть в корпусе IP65); 
• Оптическая часть: Опаловый матовый специальный состав PMMA; 
• Производитель оптической части: Mitsubishi (Япония); 
• Эффективность светового прибора для 4000К: 100 Лм/Вт; 
• Коэффициент пульсации: <1%; 
• Корпус блока питания: IP40 / IP65 (на выбор); 
• Сеть питания: AC 220 (опционально DC 24); 
• Коэффициент мощности: >95; 
• Управление: on-off / 1-10 / DALI / Triac; 
• Блок аварийного питания: опционально на 1,5ч или 3,0ч; 
• Способ установки: встраиваемые с L-образными креплениями / накладные с дополнительной рамкой 

/ Clip-in; 
• Срок службы: >50 000ч; 
• Гарантия: 3 года (опционально – 5 лет). 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ 

• Равномерное мягкое освещение за счет увеличенного количества диодов, расположенных на торце 
алюминиевого корпуса; 

• Светодиоды располагаются по всем четырем сторонам, что обеспечивает равномерную «засветку» 
оптической части; 

• Количество светодиодов увеличено на 20% для обеспечения продолжительного срока службы и 
сохранения светотехнических характеристик на всем протяжении срока службы; 

• Специальные микрокомпоненты источника питания не создают помех для высокоточного 
медицинского диагностического оборудования; 

• Применение гальванической развязки в источнике питания обеспечивает дополнительную 
безопасность применения светильников в медицинских учреждениях; 

• Высокий индекс цветопередачи CRI>80 (опционально CRI>90); 
• Толщина светильника 14 мм дает возможность монтажа при условиях ограниченности пространства за 

потолком; 
• Трехсоставный матовый опаловый PMMA - рассеиватель из запатентованного материала Acrypet®, от 

Mitsubishi Rayon обеспечивает максимально равномерное рассеивание света; 
• Устойчив к действию дезинфицирующих составов и различным видам облучения; 
• Отсутствие винтов и рельефных элементов на лицевой поверхности снижает возможность накопления 

пыли; 
• Степень защиты IP54. Все соединения и контакты как светильника, так и источника питания 

герметизированы силиконовыми уплотнителями (опционально IP65); 
• Универсальность монтажа. Светильник выпускается в 3 модификациях: встраиваемый с L-образными 

креплениями, накладной с дополнительным установочным боксом и для крепления в потолок типа 
Clip-in; 

• Стальные крепления светильника выдерживают многократный монтаж / демонтаж светового 
прибора. 

• Может быть оснащен автономными блоками аварийного питания на 1,5 - 3,0 часа; 
• Может быть интегрирован в автоматизированные системы управления светом: 1-10, DALI, Triac. 
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Получить дополнительную информацию, светотехнический расчет, коммерческое предложение Вы сможете, 
обратившись в нашу компанию по почте: info@proekt-svet.com или по телефону: +7 (4912) 51-23-77 

 
 

PS: Ниже приведены действующие нормативы для организации освещения в медицинских учреждениях: 

ПОМЕЩЕНИЯ 
Освещенность 

общая,  
Лк 

Показатель 
дискомфорта,  

М 

Коэффициент 
пульсации,  

К/п 

    

Приемные фильтры, фильтры-боксы, палаты для 
взрослых 100 25 15 

Палаты: детских отделений, для новорожденных; 
интенсивной терапии, послеоперационные, палаты 
матери и ребенка 

200 25 15 

Игровые комнаты 400 15 10 

Помещения приема пищи 200 60 20 

Процедурные, манипуляционные 500 40 10 

Посты медсестер 300 40 15 

Операционные, родовые, реанимационные, 
перевязочные 500 40 10 

Предоперационные 300 40 15 

Монтажные аппаратов искусственного 
кровообращения, искусственной почки и т.д. 400 20 10 

Помещение хранения крови 200 40 20 

Регистратуры, диспетчерские 200 60 20 

Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, 
травматологов, педиатров, инфекционистов, 
дерматологов, аллергологов, стоматологов, 
смотровые 

500 40 10 

Кабинеты приема врачей других специальностей, 
фельдшеров (кроме приведенных выше) 300 40 15 

Темные комнаты офтальмологов 20 - 10 

Кабинеты функциональной диагностики, 
физиотерапии 300 40 15 

Процедурные эндоскопических кабинетов 300 40 15 

Лаборатории проведения анализов, кабинеты 
серологических исследований, колориметрические 500 40 10 
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