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Пояснительная записка к проекту «ФМ Фреш» 

 

Рис.1 Освещение до реконструкции 

В результате реализации проекта по реконструкции системы общего освещения на объекте «ФМ 
Фреш» были достигнуты следующие результаты: 

1.Приведены нормы освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»; 

– для закрытых складов при напольном хранении (разряд зрительной работы VIIIб) минимальный 
уровень освещенности 75 лк с газоразрядными лампами, 50 лк – с лампами накаливания (по СНиП 
11-4-79 этот показатель был ниже – 50 и 30 лк соответственно);  

– для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1) – 200 лк с газоразрядными лампами, 
100 лк – с лампами накаливания. 

2.Уменьшено суммарное потребление световой установки с 60 кВт до 28,5 кВт. 
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3.Улучшено в общем качество освещения: коэффициент пульсации<5%, индекс цветопередачи 
Ra>80 (был меньше 40). 

Замена светильников производилась без изменения существующей электрической 
разводки, что позволило реализовать проект в короткие сроки и с минимальными 
затратами на демонтаж/монтаж. 

Ниже сопоставлены заявленные результаты проектной организации и выборочные замеры 
освещенности в ходе сдачи работ заказчику. 

 

Рис.2 Сравнение проектной и реальной освещенности 

Заявленная средняя освещенность по проекту Еср= 170 лк. 
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В соответствии с ГОСТ 24940-96 «Измерение освещения» средняя освещенность вычисляется по 
формуле: 
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N-количество контрольных точек; 

Ei-измеренные значения освещенности в контрольных точках помещения, лк; 

Исходя из полученных результатов средняя и минимальная освещенность равны: 

Еср=4920/24=205 лк с учетом освещения зоны отгрузки; 

Еср=3920/22=178 лк без учета освещения зоны отгрузки; 

Емин=120 лк. 

Все результаты соответствуют заявленным в проекте несмотря на то, что: 

1.Измерения проводились в заполненных товаром помещениях ,группой людей создающих 
помехи (тени) для измерительной техники; 

 

Рис.3 Освещенность после реконструкции  

2.Высота подвеса была изменена с 9,6 метров на 10,6 метров, что является существенным 
расстоянием, влияющим освещенность.  
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По проекту размещение светильников планировалось на фермах, но в связи с запретом 
собственника, светильники разместили на «старые» места. Из-за этого часть светового потока 
затеняется фермами. 

 

 

Выводы: полученная освещенность соответствует заявленной. Расчет был выполнен с 
запасом и превышает минимально допустимые нормы указанные в СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение». 


