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Донбасс	Арена

Пятидесятитысячный стадион «Донбасс Арена» – первый 

в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии 

со стандартами УЕФА для стадионов высшей категории. 

Особенностями стадиона являются овальная форма, а также полностью 

остекленный фасад. Уникальность «Донбасс Арены» – в особой 

атмосфере, возникающей благодаря отличной видимости футбольного 

поля из любой точки зрительских трибун. Не последнюю роль в этом 

играет освещение от Philips

г.	Донецк,	Украина

Решение:
Футбольное поле – AtenaVision MVF 404 (272 шт.)

Фасад – LED дисплей Delta 25-5000S (2 шт.), LED баннер Delta 25-5000R (1 шт.)

Внутренние помещения – TCW 216, Europa 2, TBS 160, TBS 260, Megalux, Dueta 
MBS 201

Прилегающая территория – Arken HPS 930, MiniOptiflood MVP 504, Decoscene 
DVP 521,  
Amazone DBC 270
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Зимний	Стадион		
имени	Андрея	Непелы

В 2011 году была выполнена реконструкция ледовой арены 

вместимостью 10 000 зрителей. Задача заключалась в в создании 

освещения, которое соответствовало бы международным стандартам. 

Арена стала одной из основных площадок для проведения игр 

Чемпионата мира по хоккею

г.	Братислава,	Словакия

Решение:
Прожекторы Arena Vision и Tempo MWF 330
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Горнолыжный	склон	в	Праджелато

Горнолыжный комплекс в 2006 году был местом проведения 

Олимпийских игр по прыжкам с трамплина

г.	Праджелато,	Италия

Решение:
ArenaVision (256 шт.)
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Бустан

Спортивный комплекс, построенный в 2011 году для проведения 

международных соревнований по баскетболу и волейболу.  

Компания Philips разработала решение по созданию оптимального 

уровня освещенности площадки при минимальном уровне мерцания

г.	Казань,	Россия

Решение:
Освещение игровой площадки – ArenaVision, Tempo 3

Освещение трибун – Pacific TCW 216
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Буревестник

Крытый плавательный бассейн для соревнований международного 

уровня. Компания Philips разработала специальное решение, 

которое обеспечивает не только работу оборудования в зоне 

с повышенной влажностью, но и гарантирует надежное и качественное 

освещение для работы бассейна в любом режиме

г.	Казань,	Россия

Решение:
Освещение водного пространства – ArenaVision

Освещение трибун – Pacific TCW215
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Футбол – это по-прежнему самый массовый и популярный вид спорта. Во всем мире в футбол 

играют почти 250 млн человек, в том числе около 20 млн женщин. В России зарегистрировано 

3,8 млн футболистов. Растет число футбольных полей для тренировочных занятий, строятся новые 

современные клубные футбольные стадионы. Очевидно, что пользоваться этими сооружениями 

необходимо не только днем (при естественном освещении), но и в темное время суток, т. е. при 

искусственном освещении. 

Футбольные стадионы

Новые	требования	к	системам	освещения
1.	Количество	прожекторных	мачт

Постоянно растут требования к качеству искусственного 

освещения футбольных полей. В частности, до недавнего 

времени широко распространенная 4-мачтовая система 

прожекторного освещения признана устаревшей и далее 

неприемлемой для освещения стадионов, где предполага-

ют проводить телевизионные трансляции матчей.

2.		Высота	установки	прожекторов	на	стадионах,	

предназначенных	для	проведения	соревнований	

IV	и	V	классов

Комфортно ли чувствуют себя игроки, судьи, и зрите-

ли на стадионе, во многом зависит от того, насколько 

ограничено слепящее действие осветительной установки. 

Определяющим фактором здесь является угловая высота 

размещения прожекторов. 

При установке прожекторов сбоку от игрового поля, на-

блюдатель, находящийся на продольной оси поля (иными 

словами, в центре поля), должен видеть самые нижние 

прожекторы под углом не менее чем 250 по отношению 

к горизонтали (см. рис. 1). 

Из приведенной выше классификации следует,  

что на новых стадионах, на которых предполагают прово-

дить соревнования, транслируемые по телевидению,  

уже нельзя использовать 4-мачтовые системы освещения. 

В последней публикации ФИФА (2011 г.) [1], содержащей 

требования к различным функциональным системам со-

временных футбольных стадионов, приведена следующая 

классификация соревнований и соответствующих систем 

искусственного освещения.

Класс V Международные матчи с международными 

телевизионными трансляциями
Бестеневое освещение футбольного поля 

Класс IV Игры национальных чемпионатов с телевизионными 

трансляциями по национальному телевидению
Бестеневое освещение футбольного поля 

Класс III Игры национальных чемпионатов без телевизионных 

трансляций

Для освещения игрового поля необходимо 

использовать минимум 8 мачт 

Класс II Соревнования низших лиг и клубные матчи  

без телевизионных трансляций

Для освещения игрового поля необходимо 

использовать минимум 6 мачт (рекомендация)

Класс I Тренировки и оздоровительные занятия  

без телевизионных трансляций

Для освещения игрового поля необходимо 

использовать минимум 4 мачты (рекомендация)

Вместе с тем, экономически нецелесообразно размещать 

прожекторы в угловой зоне, превышающей 450 (при тех же 

условиях наблюдения), так как это приводит к удорожанию 

конструкций стадиона. 

Следует отметить, что в предыдущей версии рекомендаций 

ФИФА (2002 года), разработанной совместно со специали-

стами компании Philips, были иные условия размещения 

прожекторов сбоку от игрового поля (см. рис. 2).

Осевая сила 
света пучка

Вертикаль

< 70°

Оптические оси прожекторов по-прежнему 

нельзя отклонять от вертикали на угол, 

превышающий 70°. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1
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Выполнение этих требований стимулирует строитель-

ство не «универсальных» (с легкоатлетическим треком), 

а специализированных футбольных стадионов, на ко-

торых трибуны максимально приближены к игровому 

полю. 

3.		Положения	телевизионных	камер,	которые	не-

обходимо	принимать	во	внимание	при	проектиро-

вании	системы	освещения

При современной телевизионной съемке футбольного 

матча используют большое количество телекамер, располо-

женных в разных местах стадиона. Если положения теле-

камер содержатся в исходных данных для проектирования 

системы освещения, то необходимо выполнять расчеты 

вертикальной освещенности в поле зрения каждой телека-

меры. Если же точные координаты телекамер неизвестны, 

то расчеты следует производить для типового размещения 

телекамер, показанного на рисунке 3. 

Система освещения игрового поля должна быть осесим-

метричной и обеспечивать условия для работы телекамер, 

установленных как за боковой линией поля, так и за линией 

ворот. Должны быть обеспечены такие условия освещения, 

чтобы при добавлении новых телекамер качество переда-

ваемого ими изображения было безупречным. 

4.		Ограничения	на	размещение	прожекторов

Для игроков, официальных лиц и операторов средств мас-

совой информации на стадионе должна быть создана ком-

фортная, неслепящая световая среда. Это является самым 

важным требованием, которое нужно учитывать при про-

ектировании системы освещения. Одной из мер, направ-

ленных на решение данной задачи, является регламентация 

зон, где нельзя размещать прожекторы: зоны выполнения 

угловых ударов и зоны за воротами (см. рис. 4). Данные 

ограничения действуют для всех классов соревнований.

Centre of pitchGoal

Light fitting
mounting area

25°

10°

20°

20°

10°

75°

Centre of pitchGoal

Light fitting
mounting area

25°

10°

20°

20°

10°

75°

Чтобы создать условия для работы телекамер, расположен-

ных за воротами, допускается размещение осветительного 

оборудования в зоне, ограниченной направлениями, по-

казанными на рисунке 5. 

5.		«Смягчение»	теней	(мультизональное	нацелива-

ние	прожекторов)

Повсеместное внедрение цифрового телевидения высокой 

четкости привело к необходимости устранения резких те-

ней от игроков на поле. Решение этой проблемы возможно, 

если в каждую точку поля свет будет приходить от не-

скольких прожекторов из разных групп.

Следует отметить, что такой подход уже достаточно давно 

применяется специалистами по спортивному освещению 

компании Philips. Схема освещение стадиона «Амстердам-

Арена», реализованная еще в 1996 году, показана на рисун-

ке 9. В результате было получено практически бестеневое 

освещение.

Здесь также следует отметить, что в предыдущей версии 

рекомендаций ФИФА [2], ограничения на размещение 

прожекторов на стадионах классов IV и V были несколько 

иными, более жесткими (см. рис. 6).

На приведенных ниже рисунках 7 и 8 схематично показаны 

схемы «бестеневого» освещения соревнований клас-

сов V и IV. Игровое поле условно поделено на три зоны. 

В каждую зону свет попадает от прожекторов из четырех 

(класс V) или трех (класс IV) групп. 

Схема освещения поля по классу V Схема освещения поля по классу IV

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 4

Рис. 5
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6.	Характеристики	освещения

Горизонтальная освещенность

В последней публикации ФИФА предписано рассчитывать 

и измерять горизонтальную освещенность в узлах сетки 

с размерами ячейки 10 м х 10 м на высоте 1 м от поля (рань-

ше контрольные точки находились на уровне поля, h=0). 

Коэффициент вариации равен отношению среднеквадра-

тичного отклонения освещенности к среднему значению 

освещенности.

Градиент освещенности GR рассчитывается как отношение 

значений освещенности в двух соседних точках. 

Помимо известных соотношений (min/av, min/max), харак-

теризующих равномерность освещения, введены новые 

показатели оценки равномерности распределения горизон-

тальной освещенности: коэффициент вариации и градиент.

Ведение телевизионных трансляций 

В таблице 1 приведены рекомендуемые уровни верти-

кальной (для телекамер) и горизонтальной освещенности, 

равномерности распределения освещенностей, уровень 

слепящего действия и цветовые характеристики источни-

ков света для каждого класса соревнований.

Игры с телетрансляциями Игры без телетрансляций

CV (coefficient of variation) CV ≤ 0,13–0,15 CV ≤ 0,3–0,4

UG (uniformity gradient) UG = 1,5–2 UG = 2–2,5

Табл. 1. Рекомендуемые характеристики освещения футбольных полей (для телевизионных трансляций)

Класс игры Расчет

по отношению

Вертикальная 

освещенность

Горизонтальная 

Освещенность

Цветовые характеристики 

лампы

Ev, 

средн., 

лк

Равномерность Eh, 

средн., 

лк

Равномерность Цветовая 

температура, 

Тцв. К

Индекс 

цветопередачи, 

RaU
1 U2 U1 U2

V  

(Междуна-

родный) 

к стационарной 

камере 
> 2 000 0,6 0,7 3 500 0,6 0,8 > 4 000 ≥ 65

к стационарной 

камере  

(на уровне поля)

1 800 0,4 0,65 3 500 0,6 0,8 > 4 000 ≥ 65

IV 

(Нацио-

нальный)

к стационарной 

камере
2 000 0,5 0,65 2 500 0,6 0,8 > 4 000 ≥ 65

к стационарной 

камере  

(на уровне поля)

1 400 0,35 0,6 2 500 0,6 0,8 > 4 000 ≥ 65

Рис. 9
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Примечания:

Вертикальные освещенности относятся к освещенно-

стям в плоскостях, перпендикулярных линиям зрения 

соответствующих телекамер.

Приведены значения освещенности на момент конца 

периода без обслуживания ОУ (т. н. «поддерживае-

мые» уровни освещенности).

При проектировании рекомендуется использовать 

коэффициент запаса равный 1,4.

Для всех классов соревнований индекс блескости 

GR ≤ 50. Индекс блескости оценивается для игроков 

в пределах их рабочего поля зрения. 

Для тренировок и игр без телетрансляций требования 

к освещению стали, в основном, выше. На одну ступень 

увеличились уровни средней горизонтальной освещен-

ности. Универсальными стали предписания, касающиеся 

цветовой температуры и индекса цветопередачи из-

лучения источников света. 

Проектирование спортивного освещения современного 

стадиона превращается в решение задачи оптимизации 

(минимизации количества прожекторов и установлен-

ной мощности) при многочисленных ограничениях 

на параметры осветительной установки. Задача –  

неформализована и поддается решению лишь в ходе 

итерационного процесса взаимодействия проектиров-

щика и компьютера. Степень оптимальности найденных 

решений все в меньшей степени зависит от техниче-

ских средств освещения (источников света, световых 

Следует отметить, что снижены требования к равно-

мерности распределения вертикальной освещенно-

сти, цветовой температуре и индексу цветопередачи, 

что открывает возможности использования осветитель-

ного оборудования более широкого круга производи-

телей. С одной стороны, это обостряет конкуренцию, 

но с другой – может привести к снижению качества 

освещения футбольных стадионов. 

Сводные требования к освещению соревнований без телевизионных трансляций 

Табл. 2. Рекомендуемые характеристики освещения футбольных полей (без проведения телевизионных трансляций)

Класс игры

Средняя 

горизонтальная 

освещенность

Равномерность, 

U2

Индекс блескости, 

GR

Цветовая 

температура, 

Тцв., К

Индекс 

цветопередачи, 

Ra

III  

(Национальный 

чемпионат) 

750 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

II  

(Низшие лиги и клубные 

соревнования)

500 0,6 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

I 

(Тренировки 

и оздоровительные 

занятия)

200 0,5 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

Характеристика Расстояние от границ стадиона

Горизонтальная освещенность 50 м 25 лк

Горизонтальная освещенность 200 м 10 лк

Максимальное значение вертикальной освещенности 50 м 40 лк

Максимальное значение вертикальной освещенности 200 м 20 лк

7.		Ограничение	влияния	системы	освещения	ста-

диона	на	окружающую	среду

«Световое загрязнение», создаваемое осветительной 

установкой, подразделяется на две категории: рас-

сеянное освещение территории и слепящее действие, 

оказываемое на пешеходов и водителей транспортных 

средств, находящихся за пределами стадиона. Необхо-

димо предпринимать все возможные меры для ограни-

чения «светового загрязнения» окружающей среды. 

Свет, рассеянный за пределами стадиона, можно рас-

считать и измерить. Для оценки рассеянного света 

используют горизонтальную и вертикальную освещен-

ности. Предельные значения этих характеристик регла-

ментируются в таблице 3.

приборов, ПРА), параметры которых достигли своего 

рода «стандартного» уровня по отрасли, все в боль-

шей степени определяются умением инженера-

проектировщика и возможностями, которые предостав-

ляют инструменты проектирования, т. е. компьютерные 

программы. И здесь у специалистов Philips есть конку-

рентное преимущество, так как общепризнано, что про-

грамма для расчетов спортивного освещения Calculux – 

самая удобная, универсальная и мощная среди всех 

известных светотехнических расчетных программ. 

Табл. 3

Рис. 10
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Особенности данного вида спорта определяют и некото-

рые особенности устройства искусственного освещения.

Хоккеисты играют специфическим снарядом – шайбой, 

которая изготовлена из пластика или вулканизированной 

резины. Цвет игровой шайбы – чёрный. Размеры шайбы: 

толщина 2,54 см, диаметр 7,62 см, вес 105–185 грамм.  

Шайба замораживается несколько часов перед игрой 

для того, чтобы предотвратить подпрыгивание. Во время 

игры шайба после броска хоккеиста может лететь со скоро-

стью до 160 км/ч, что представляет опасность как для игро-

ков, так и для зрителей. Поэтому игроки и судьи снаб-

жаются специальной защитной амуницией, а игровое 

поле окружают бортами высотой до 1,2 м, которые затем 

наращивают специальным защитным стеклом, а трибуны, 

расположенные за воротами, в дополнение ко всему от-

гораживают специальной защитной сеткой. 

Чтобы обеспечить видимость маленького объекта (шайбы), 

перемещающегося с высокой скоростью, необходимо, пре-

жде всего, обеспечить высокий контраст объекта с фоном 

и высокий уровень горизонтальной освещенности ледовой 

площадки. 

В силу более сложной зрительной задачи, нормируемые 

уровни горизонтальной освещенности и требования 

к равномерности освещения хоккейной площадки долж-

ны быть выше, чем для футбольного поля.  

Очевидно, что в этой части европейский стандарт должен 

быть пересмотрен.

Более последовательны российские нормы [4], где для тре-

нировочных занятий предписан средний уровень 500 лк, 

а для соревнований 750 лк. Но наиболее обоснованными 

представляются нормы Американской национальной ассо-

циации студенческого спорта (National Collegiate Athletic 

Association, NCAA), в которых для соревнований студен-

ческих команд требуется обеспечение горизонтальной 

освещенности равной 1000 лк (100 fc) [5]. 

Все эти конструкции, борта и ограждения, создают пре-

пятствия для прохождения света и при неправильном 

размещении световых приборов могут создавать тени 

на площадке, снижая видимость шайбы. Для устранения 

теней от бортов значительная часть осветительного обо-

рудования должна быть размещена внутри или на границе 

воображаемого цилиндрического объема, внешние поверх-

ности которого проходят по периметру игровой площадки 

(см. рис. 11). 

Но в европейском стандарте по спортивному освеще-

нию [3] предписываемые уровни горизонтальной осве-

щенности для хоккея практически такие же, как для фут-

бола. Увеличена лишь освещенность для тренировок 

(см. табл. 4). Вместе с тем, по сложности зрительной 

задачи хоккей относится к классу «С», как более быстрая 

игра, где объект различения имеет очень маленькие угло-

вые размеры, в отличие от футбола, который относится 

к классу «В». 

Учитывая все вышеизложенное, вызывает возражение 

практика, когда ледовая площадка используется для раз-

мещения рекламных изображений (пример приведен на ри-

сунке 12), что приводит к снижению контраста и видимости 

шайбы. То же замечание можно отнести и к заполнению 

рекламными изображениями бортов площадки. Все это 

приводит к снижению безопасности игроков и судей,  

находящихся на площадке.

Залы с площадками для игры 
в хоккей с шайбой

Табл. 4. Рекомендуемые характеристики освещения площадок для игры в хоккей с шайбой  

(без проведения телевизионных трансляций), EN 12193-2008

Класс игры

Средняя 

горизонтальная 

освещенность, 

Eh av, лк

Равномерность Индекс блескости, 

GR

Цветовая 

температура, 

Тцв. К

Индекс 

цветопередачи, 

Ra

III

(Национальный 

чемпионат) 

750 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

II 

(Низшие лиги и клубные 

соревнования) 

500 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 65

I

(Тренировки 

и оздоровительные 

занятия)

300 0,7 ≤ 50 > 4 000 ≥ 20

Особенности данного вида спорта определяют и некоторые особенности  

устройства искусственного освещения

Рис. 11

Рис. 12
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Вторая особенность данного вида спорта заключается 

в том, что игра происходит на ледовой площадке, а поверх-

ность льда отражает падающий на нее свет, как зеркало. 

Яркие блики, создаваемые зеркальными отражениями 

источников света и световых приборов, могут снижать 

видимость шайбы, маскируя ее, и ослеплять игроков и зри-

телей (явление отраженной блескости). Борьба с данным 

явлением возможна и осуществляется за счет правильного 

размещения световых приборов относительно игровой 

площадки и трибун. С помощью несложных геометриче-

ских построений определяется пространственная зона, 

в которой допустимо располагать световые приборы, не 

создавая бликов на ледовой площадке. Степень успешно-

сти устранения отраженной блескости во многом зависит 

от возможной высоты размещения прожекторов. В невы-

соких залах (с высотой установки 8–10 м) эта задача, как 

правило, неразрешима. Только в залах с высотой установки 

световых приборов > 16 м можно создать высококаче-

ственное освещение хоккейной площадки, полностью 

Чтобы выполнить эти требования, необходимо иметь 

возможность разместить прожекторы в пространстве 

за пределами игровой площадки. Таким образом, для осве-

щения хоккейной площадки необходимо иметь два кон-

центрических пояса размещения прожекторов: над и вне 

игровой площадки. 

Качество телевизионной «картинки» зависит также от мо-

делирующего эффекта, создаваемого системой освещения. 

Пульсация	яркости	изображения,	передаваемого	телекамерами	ускоренной	съемки

Система освещения в этом случае должна обеспечивать 

высокие уровни вертикальной освещенности, а также вы-

сокую степень равномерности освещения, в поле зрения 

всех телевизионных камер. Особенно высокие требования 

к освещению возникают в связи с использованием камер 

исключая отраженную блескость для зрителей на трибунах 

и для телезрителей, наблюдающих за игрой посредством 

телекамер, установленных на трибунах. 

Из общепринятой практики следует, что для минимизации 

прямого слепящего действия осветительной установки 

оптические оси прожекторов нельзя отклонять от верти-

кали на угол, превышающий 60°. По мнению специалистов 

компании ARUP предельный угол наклона прожектора 

не должен превышать 55° [6]. Следование этой реко-

мендации позволит создать более комфортные условия 

как для хоккеистов, так и для зрителей.

Освещение	для	телевизионных	трансляций

Современные телевизионные трансляции превращают 

спортивные состязания в захватывающее «шоу».  

Это достигается за счет использования для съемки боль-

шого количества телекамер, расположенных вокруг игровой 

площадки (см. рис. 13).

С одной стороны, необходимо «смягчить» тени, отбра-

сываемые игроками на ледовую поверхность, и для этого 

прожекторы должны быть равномерно распределены вдоль 

монтажных мостиков. С другой стороны, абсолютно бесте-

невое освещение приводит к тому, что сцена на «картинке» 

становится «плоской» и «скучной». Избежать этого недо-

статка можно, если объединять прожекторы в небольшие 

пространственные группы. 

ускоренной (и сверхускоренной) съемки (SSM, Super-Slow 

Motion), которые позволяют повторить игровой эпизод 

в замедленном темпе. Среднее значение вертикальной 

освещенности в поле зрения телекамеры ускоренной съем-

ки должно составлять 2 000 лк.

При питании от сети переменного тока световой поток 

газоразрядных ламп периодически изменяется по ве-

личине с частотой 100 Гц. Такие пульсации светового 

потока незаметны для зрения, а освещение воспринима-

ется человеком неизменным по интенсивности. 

Время экспозиции стандартной телевизионной камеры 

в два раза больше периода колебаний светового по-

тока, поэтому световой поток в результате интеграции 

за время экспозиции остается практически постоянным, 

и яркость изображения не изменяется. 

В этом случае длительность экспозиции в три раза мень-

ше, чем у стандартной телекамеры, и яркость изобра-

жения может изменяться от кадра к кадру. В результате, 

при воспроизведении записи в замедленном темпе 

яркость изображения может «пульсировать». 

Полностью решить данную проблему можно будет 

в будущем, когда появятся электронные пуско-

регулирующие аппараты, обеспечивающие питание 

мощных газоразрядных источников света током вы-

сокой частоты. В настоящее же время возможно лишь 

частичное решение, заключающееся в выполнении 

нескольких условий:

•  использование 3-фазной электрической сети для пи-

тания системы освещения;

•  использование прожекторов, которые питаются 

только от одной фазы сети;

•  подключение прожекторов к фазам сети должно 

чередоваться, а фазы должны быть равномерно на-

гружены;

•  в каждую точку игрового поля свет должен прихо-

дить от 3-х соседних прожекторов, каждый из кото-

рых подключен к разным фазам сети.

Частота кадров у камер ускоренной съемки составляет 

150 Гц, что в 3 раза превышает частоту изменения на-

пряжения в электросети. 

Рис. 14

Рис. 13

Рис. 15
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Спортсмены, участвующие в соревнованиях по разным 

дисциплинам имеют разные зрительные задачи и, соот-

ветственно, разные требования к освещению. Для пловцов 

кролем, брассом, баттерфляем важно ориентироваться 

вдоль своей дорожки и видеть положение соперников на 

других дорожках. Пловцам на спине световые приборы, 

расположенные над ванной, могут мешать ориентировать-

ся в пространстве. Для игроков в водное поло яркость 

окружающего пространства имеет большее значение, чем 

для пловцов, так как от нее зависит контраст и видимость 

мяча. Тренеры и судьи должны иметь возможность видеть 

все, что происходит в воде, находясь на торцевых бор-

тиках ванны. Зрители на трибунах должны иметь возмож-

ность видеть ход соревнований , находясь на значительном 

расстоянии от ванны. 

Практика показывает, что если в спортивном бассейне обе-

спечены хорошие условия видимости для зрителей, то по-

требности всех остальных (спортсменов, тренеров, судей) 

удовлетворяются автоматически. 

Водная поверхность обладает способностью зеркально 

отражать падающий на нее световой поток, поэтому 

при проектировании системы освещения необходимо 

решать задачу устранения отраженной блескости от воды. 

Данная задача несколько усложняется из-за того, что по-

верхность воды постоянно колеблется и представляет 

собою совокупность бесчисленного множества локальных 

волнообразных поверхностей (см. рис. 16 и 17). Вместе 

с тем, так же как для зала с ледяной хоккейной площадкой 

отраженная блескость устраняется за счет правильного 

размещения и ориентации световых приборов. И снова 

ключевым параметром в решении этой проблемы является 

высота установки. Чем выше зал, тем обширней зона, в 

которой можно размещать осветительное оборудование. 

Для невысоких залов такой зоны может и не быть, но в 

этом случае используются менее яркие источники света, 

например, люминесцентные лампы, и яркость бликов 

становится соизмеримой с яркостью толщи воды бассейна. 

Подводное освещение также позволяет снизить контраст 

бликов на воде и их слепящее и маскирующее действие. 

Следует отметить, что подводное освещение обязательно 

при проведении соревнований по синхронному плаванию. 

Во время же соревнований по спортивному плаванию или во-

дному поло подводное освещение должно выключаться. 

Для того, чтобы кожа людей выглядела естественной, 

необходимо применять источники света с высокими 

Учитывая, что старт и финиш имеют особое значение, 

и необходимо обеспечить более высокую видимость в этих 

зонах, технический регламент международной федерации 

по водным видам спорта [7] предписывает, что в зоне стар-

та и в зоне финиша/поворота освещенность должна быть 

не менее 600 лк. 

цветопередающими характеристиками. Одновременно, 

это позволяет создать комфортную визуальную среду 

для спортсменов и зрителей.

Общие рекомендации по уровням освещенности в спор-

тивных бассейнах (закрытых и открытых) приведены 

в таблице 5.

Очевидно, что речь идет о горизонтальной освещен-

ности. Вместе с тем, в зоне старта важна и вертикальная 

освещенность, так именно эта характеристика определяет 

видимость атлетов на старте.

Табл. 5. Рекомендуемые характеристики освещения ванн для водных видов спорта  

(плавания, водного поло, синхронного плавания, прыжков в воду), EN 12193-2008

Класс игры

Средняя горизонтальная 

освещенность,

Eh av, лк

Равномерность,

U
2

Дополнительные требования 

к освещению прыжков в воду, 

Eh av/Ev av

I

(Национальный чемпионат) 
500 0,7 0,8

II

(Низшие лиги и клубные 

соревнования) 

300 0,7 0,5

III

(Тренировки 

и оздоровительные занятия) 

200 0,5 0,5

Спортивные бассейны
Спортивные бассейны – универсальные или специализированные – предназначены для проведения 

тренировочных занятий и соревнований по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному 

плаванию. Технические требования к спортивным бассейнам, а также к различным техническим си-

стемам, включая систему освещения, содержатся в международных и национальных рекомендациях, 

стандартах и регламентах [3, 7, 8].

Рис. 16

Рис. 17
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В российских нормах [8] «ступени» уровней освещен-

ностей «привязаны» не к классу соревнований, а к вме-

стимости трибун бассейна. Так, например, если трибуны 

вмещают более 800 зрителей, то минимальная гори-

зонтальная освещенность должна составлять 400 лк, 

а вертикальная освещенность в плоскостях, проходящих 

через продольную ось ванны (для водного поло) или че-

рез продольную ось прыжкового трамплина, должна 

составлять 200 лк в зоне до высоты 2 м от поверхности 

воды. В целом, требования российских норм соответ-

ствуют европейским. 

При проектировании освещения спортивных бассейнов, 

предназначенных для проведения соревнований высоко-

Фотографии иллюстрируют как и насколько успешно может 

быть решена задача обеспечения высокой вертикальной 

освещенности во всех фазах полета спортсмена. 

го уровня и телевизионных трансляций, необходимо 

следовать рекомендациям FINA и МКО [9].

В частности, в этих документах еще раз обращается вни-

мание на особенности объектов освещения. По сложности 

трансляции изображения плавание относится к классу 

А (то есть объекты наблюдения – крупные, а скорость 

их перемещения относительно невелика). Подчеркива-

ется необходимость устранения отраженной блескости 

от поверхности воды в поле зрения зрителей и телекамер. 

Требуемые уровни вертикальной освещенности необхо-

димо обеспечивать в 2-метровой зоне вокруг ванны на 

высоте 1 м, и на высоте 0,2 м непосредственно над водой 

(см. рис. 18). Уровень же освещенности указан в регламенте 

FINA [7] и составляет 1500 лк.

Освещение прыжковых ванн для телевизионных 

трансляций представляет собой более сложную задачу. 

Здесь необходимо, чтобы спортсмен был хорошо ви-

ден в поле зрения телекамеры во всех фазах упражне-

ния (полета). Это относится и к прыжкам с 10-метро-

вой вышки. Для прыгуна же необходимо обеспечить 

хорошую видимость поверхности воды, а также устра-

нить возможные отражения ярких источников света. 

В залах с небольшой высотой (7–8 м), где невозмож-

но устранить отраженную блескость от пола следует 

использовать световые приборы с источниками света 

меньшей яркости, например, с люминесцентными лампа-

ми. В высоких залах можно использовать прожекторное 

освещение. 

В волейбол часто играют в тех же залах, что и в баскет-

бол, прежде всего потому, что волейбольная площадка 

меньше и вмещается в баскетбольную. Волейбол – 

это тоже воздушная игра, где мяч должен перелететь 

через сетку, натянутую на высоте 2,42 м (для мужчин) 

или 2,24 для женщин. Размер волейбольного мяча мень-

ше баскетбольного, то тем не менее нормы освещенно-

сти для этих игр одни и те же [3].

Табл. 6. Рекомендуемые характеристики освещения площадок для игры в баскетбол и волейбол

(без проведения телевизионных трансляций), EN 12193-2008

Класс игры
Средняя горизонтальная 

освещенность

Равномерность,  

U
2

Индекс 

цветопередачи, Ra

III 

(Национальный чемпионат) 
750 0,7 ≥ 60

II  

(Низшие лиги и клубные соревнования) 
500  0,7 ≥ 60

I  

(Тренировки и оздоровительные занятия) 200 0,5 ≥ 20

 

Залы для игры в баскетбол 
и волейбол

Баскетбол – один из популярных видов спорта в мире и в России. Баскетбол – «воздушная» игра,  

потому что необходимо забросить мяч в корзину, находящуюся на высоте 3,05 м от пола. Игра может 

проходить на открытой площадке или в зале высотой не менее 7 м. Современные игровые площадки 

имеют паркетные полы с высокой степенью зеркального отражения. Проблемы, которые возникают 

при освещении баскетбольных площадок, также связаны с необходимостью ограничения прямой  

и отраженной блескости. Как правило, в специализированных баскетбольных залах применяют систе-

му верхнее-бокового освещения. Рекомендуемые характеристики освещения приведены в таблице 6.
Рис. 18
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Дополнительные требования: 

  1.  Нельзя устанавливать светильники над кольцом 

в зоне диаметром 4 м.

  2.  Нельзя устанавливать светильники в зоне над сет-

кой. 

Залы, предназначенные для проведения соревнова-

ний, которые могут транслироваться по телевидению, 

должны иметь высоту не менее 12 м [9]. Требования 

к характеристикам освещения для телетрансляций, со-

держащиеся в техническом регламенте международной 

баскетбольной ассоциации FIBA [10], частично приведе-

ны в табл. 7. 

Класс игры Описание

Освещенность Источник света

Среднее 

значение, 

лк

Ug

% / 2m

Eh, 

средн., 

лк

Равномерность

Цветовая 

температура, 

К

Индекс 

цветопередачи, 

Ra

U
1 

(Emin/

Emax)

U2 

(Emin/

Eav)

I  

(Междуна-

родный)

по 

отношению 

к ТВ-камере

> 2000 < 10 > 0,6 > 0,7
5 500–

6 000 ≥ 90 > 4 000 ≥ 65

Егор (0,75–1,5) 

Ecam
< 10 > 0,7 > 0,8 – – > 4 000 ≥ 65

II  

(Нацио-

нальный)

по 

отношению 

к ТВ-камере

> 1 400 < 10 > 0,6 > 0,7
5 500–

6 000 ≥ 90 > 4 000 ≥ 65

Егор (0,75–1,5) 

Ecam
< 10 > 0,7 > 0,8 – – > 4 000 ≥ 65

III

по 

отношению 

к ТВ-камере

> 1000 < 20 > 0,5 > 0,6
4 000–

6 000 ≥ 80 > 4 000 ≥ 65

Егор (0,5–2) 

Ecam
< 20 > 0,6 > 0,7 – – > 4 000 ≥ 65

Минимальные требования к характеристикам освеще-

ния горнолыжных спусков, трасс лыжной акробатики 

(freestyle) и прыжковых трамплинов содержатся в евро-

пейском стандарте EN 12193 [3] и частично приведены 

ниже.

Уровни освещенности нормируются и измеряются на со-

ответствующих поверхностях. В зоне отрыва лыжника 

от трамплина освещенность должна быть такой же, как 

на горе приземления. Расстояния между контрольными 

точками должны быть следующими: на горе разгона – 2 м 

или менее; на горе приземления – 5 м или менее. На горе 

разгона контрольные точки достаточно иметь только 

на осевой линии трамплина. В зоне торможения уровни 

освещенности должны составлять по меньшей мере 30% 

от уровней в зоне приземления, при этом характеристики 

равномерности не регламентируются. 

При проектировании систем освещения горнолыжных 

трасс и трамплинов основное внимание необходимо уде-

лять обеспечению безопасности спортсменов, поэтому 

главное требование к системе освещения, чтобы про-

жекторы не ослепляли лыжников. Особенно важно 

выполнение этого требования при проектировании 

освещения для телевизионных съемок. В этом случае, 

как правило, опоры освещения размещаются с той же 

стороны, где и телекамеры, а оптические оси прожекто-

ров направлены в основном по ходу и поперек движения 

спортсменов. На рисунке 20 приведена схема размеще-

ния осветительного оборудования для трассы Сиерра 

Невада в Испании.

Класс
Спуск / фристайл Трамплин:  

гора разгона

Трамплин:  

гора приземления GR Ra

Еср, лк Емин/Еср Еср, лк Емин/Еср Еср, лк Емин/Еср

I 100 0,5 150 0,5 300 0,7 50 20

II 30 0,3 50 0,3 200 0,6 50 20

III 20 0,2 20 0,3 200 0,6 55 –

Горнолыжные склоны 
и трамплины

Планы проведения в России зимних Олимпийских игр в 2014 году возродили интерес к различным 

дисциплинам горнолыжного спорта. Для подготовки к соревнованиям были спроектированы  

и построены несколько горнолыжных баз и трамплинов.

Табл. 7

Рис. 19

Рис. 20
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Аналогичные схемы используются при размещении 

и ориентации прожекторов при освещении лыжных 

трамплинов [9] (см. рис. 21).

Освещение горы разгона обычно выполняют люми-

несцентными светильниками, установленными вдоль 

Примеры освещения лыжных трамплинов приведены 

на рисунках 22 и 23. 

перил ограждения. Для освещения площадки отрыва, 

пространства полета и зоны приземления используют вы-

сокомачтовые прожекторные системы освещения с мощ-

ными металлогалогенными лампами. Чтобы не ослеплять 

лыжников, мачты должны быть высотою не менее 40 м. 
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Освещение Олимпийского трамплина в Пражелато под Турином

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23
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Оборудование	для	объектов	высокого	класса

Прожектор ArenaVision MVF 404, разработан-
ный для спортивных стадионов и больших 
крытых арен, существенно увеличивает  
театральный и эмоциональный эффект спортив-
ных состязаний для телевизионных зрителей 
и болельщиков на трибунах, позволяя игрокам 
действовать при оптимальных условиях осве-
щения. Благодаря инновационной компактной 
металлогалогенной одноцокольной лампе 
Philips MHN-SE 2000 Вт с и высокотехноло-
гичной точной оптике ArenaVision MVF 404 
имеет намного более высокий оптический 
КПД, чем другие светильники, существовавшие 
когда-либо прежде. Кроме того, этот прожек-
тор мощностью 2 кВт позволяет осуществлять 
простую установку и замену лампы, полностью 
соответствует требованиям степени защи-
ты IP65, обладает новой безопасной систе-
мой внутренних соединений и электронным 
устройством перезажигания в горячем состоя-
нии – все это продолжает укреплять тради-
ционные преимущества систем ArenaVision 
компании Philips.

ArenaVision MVF 403 представляет собой 
спортивный прожектор с выдающимися ха-
рактеристиками, который обладает очень 
высокой выходной мощностью, оптической 
эффективностью, легкостью монтажа, надеж-
ностью и гибкостью. Он идеально подходит 
для спортивных залов, а также для многих на-
ружных спортивных объектов. Интегрирован-
ная овальная оптическая система и компактные 
двухцокольные лампы MHN-LA 1000 Вт или 
MHN-SA 1800 Вт гарантируют превосходный 
КПД устройства и низкий уровень слепящей 
яркости. Встроенная юбка отражателя еще 
больше уменьшает рассеяние света и уровень 
слепящей яркости. Лампы MHN-SA 1800 Вт/956
и MHN-LA 1000 Вт/956 удовлетворяют самым 
высоким международным стандартам CTV  
(Ra = 90, Tc = 5600 K). При использовании 
лампы MHN-LA 1000 Вт/842 индекс цветопе-
редачи (Ra) равен 80 и создается приятная 
атмосфера (Tc = 4200 K) особенно подходят 
для ведения телетрансляций. Режим горячего 
запуска доступен для всех типов ламп, что 
позволяет быстро восстанавливать освещение 
после перебоев в сети питания.

ArenaVision MVF 404 –
исключительно
высокая оптическая
эффективность
ArenaVision MVF 404

ArenaVision MVF 403 –
выдающиеся
световые
характеристики
ArenaVision MVF 403

• Тип MVF 404

• Источник света  Газоразрядная лампа высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTER MHN-SE HO / GX22- HR / 
2000 Вт

• Лампа в комплекте  Да 
(цветовые характеристики 956)

• Плафон  Переднее стекло для версий 
с направлением пучка света вниз 
(DOWN) и вверх (UP)

•  Зажигающее  Последовательное (SI), встроенное
устройство  устройство c перезажиганием в горячем 

состоянии, электронное (HRЕ),  
встроенное

• Опции  Память значений наклона (AM) для сохра-
нения первоначальной позиции наклона 
светильника после обслуживания. 
Версия с перезажиганием в горячем со-
стоянии обеспечивает немедленное вос-
становление освещения после перебоев 
в сети питания. 
Версия с пучком, направленным вверх, 
используется для архитектурного осве-
щения. Для зон с тропическим климатом 
используется версия со специальной 
кабельной муфтой

• Материалы и отделка  Корпус и задняя крышка: нержавеющий 
алюминий, литой под высоким давлением 
Стекло: химически упрочненное, толщина 
1,6 мм (для версий с направлением пучка 
вниз), керамика, толщина 3 мм (для версий 
с направлением пучка вверх)  
Монтажные кронштейны: оцинкованная 
окрашенная сталь 
Зажимы: нержавеющая сталь (для крепле-
ния задней крышки) 
Отражатель: анодированный  
и полированный 99,99 % алюминий 
Отделка: необработанный алюминий

• Тип MVF 403

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой
интенсивности: 
– 1 x MASTER MHN-SA / XW / 1800 Вт 
– 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 Вт

• Лампа в комплекте  Да (К, цветовые характеристики
842 или 956)

• Плафон  Переднее стекло для версий 
с направлением пучка света вниз 
(DOWN) и вверх (UP)

•  Зажигающее  Последовательное (SI), 1000 Вт,
устройство  встроенное. Полупараллельное (SP), внеш-

нее на отдельной плате ПРА (ZVF320). 
Перезажигание в горячем состоянии (HR), 
встроенное

• Опции  Память значений наклона (AM) 
для сохранения первоначальной позиции  
наклона светильника после обслуживания.  
Версия с перезажиганием в горячем 
состоянии обеспечивает немедленное 
восстановление освещения после пере-
боев в сети питания. Версия с пучком, 
направленным вверх, используется 
для архитектурного освещения. Для зон 
с тропическим климатом используется 
версия со специальной кабельной муфтой

• Материалы и отделка  Корпус и задняя крышка: нержавеющий 
алюминий, литой под высоким давлением 
Стекло: химически упрочненное, толщина 
1,6 мм (версия с направлением пучка вниз), 
керамическое толщина 3 мм (версия  
с направлением пучка вверх) 
Монтажные кронштейны: оцинкованная 
окрашенная сталь 
Зажимы: нержавеющая сталь (для крепле-
ния задней крышки) 
Отражатель: анодированный и полиро-
ванный 99,99 % алюминий  
Отделка: необработанный алюминий
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Оборудование	для	объектов	среднего	класса

Philips имеет давние традиции передового 
опыта в области экологически безопасных 
асимметричных систем омывающего освещения 
спортивных сооружений, сооружений обще-
го назначения и архитектурных проектов. 
OptiFlood является чрезвычайно эффективной, 
лучшей в своем классе оптической системой, 
обеспечивающей точное управление распре-
делением света, уменьшающей навязчивый 
свет до минимума благодаря ограничению 
всего освещения над горизонтальными угла-
ми и созданию пиковой интенсивности пучка 
при больших углах. Как MVP 504, так и MVP 506 
поставляются с двумя типами отражателей: 
асимметричным и с оптикой дорожного осве-
щения POT, что обеспечивает гибкость приме-
нения. Также возможно использование метал-
логалогенных ламп CosmoPolis для хорошей 
светопередачи, натриевых ламп высокого дав-
ления для экономичной эксплуатации и ламп 
MASTERColour CDM Elite MW для высокоэф-
фективного освещения белого света с долгим 
сроком службы. Благодаря компактной форме 
и эстетически выверенному дизайну OptiFlood 
может использоваться в тех областях, где ди-
зайн и внешний вид так же важен, как и техни-
ческие характеристики. При проектировании 
особое внимание было сосредоточено не толь-
ко на дизайне, но и на проработке деталей. 

Качественное искусственное освещение не выходит 
за границы освещаемой зоны и не мешает живущим 
рядом людям или прохожим. Philips имеет давнюю 
традицию создавать высокоэффективные дружествен-
ные к окружающей среде асимметричные системы 
освещения для открытых площадок, а также охранного 
и промышленного освещения. После успешного вывода 
на рынок прожектора OptiFlood MVP 506 в 2004 году, 
семейство OptiFlood теперь расширено новой, миниа-
тюрной версией MVP 504, для менее мощных ламп 
и меньших высот установки. OptiFlood – чрезвычайно 
эффективное в своем классе световое решение, оптиче-
ская система обеспечивает точное управление распре-
делением светового потока – полное отсекание света 
выше горизонтальной плоскости и пиковая интенсив-
ность пучка на высоких углах – все это сводит мешаю-
щую засветку к минимуму. MVP 504 и MVP 506 доступны 
с двумя типами отражателей – асимметричной оптикой 
или оптикой для освещения дорог POT, что позволяет 
использовать их в разнообразных проектах наряду 
с возможностью применения металлогалогенных ламп 
для получения хорошей цветопередачи или натриевых 
ламп высокого давления для экономичной работы. Ком-
пактная форма и эстетичный дизайн позволяют исполь-
зовать OptiFlood в проектах, где внешний вид не менее 
важен, чем технические характеристики. При разработ-
ке прожектора основное внимание было сосредоточено 
не только на общей форме, но также и на проработке 
деталей. Это привело к созданию интегрированных 
«скрытых» петель подвеса, регулятора угла, разрабо-
танного как часть корпуса, и стилизованных монтажных 
кронштейнов, повернутых так, чтобы обеспечить более 
лаконичную интеграцию с опорами. Серия OptiFlood 
поставляется стандартно в двух исполнениях: в необра-
ботанном алюминиевом корпусе или в корпусе, окра-
шенном темно-серой краской, чтобы соответствовать 
серии городского освещения Philips. На заказ доступны 
другие цвета RAL.

OptiFlood –
компактный 
и функциональный
OptiFlood MVP 506

OptiFlood –
компактный 
и функциональный
OptiFlood MVP 504

• Тип MVP 506

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTER CosmoWhite CPOTW / 
PGZ12 / 60, 90, 140 Вт 
– 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 
250 Вт 
– 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 
100, 150, 250 Вт 
– 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 Вт 
– 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 
150, 250, 400, 600 Вт 
– 1 x MASTER CDM-TMW / PGZ18 / 210, 
315 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K или цветовые характеристики 
830, 930 или 942)

• ПРА (встроенный)  Электромагнитный, 230 или 240 В / 50 Гц
Электронный, 220–240 В / 50–60 Гц:  
– Электронный (EB)

•  Зажигающее  Полупараллельное, 
устройство  самоостанавливающееся (ST)

• Опции  Класс безопасности 2
Уменьшение силы света 
Предохранитель 
Катушка фильтра 
Антибликовое покрытие стекла 
Модель для бассейна

• Материалы и отделка  Корпус: литой под давлением алюминий
Стекло: термически закаленное,  
толщин 4 мм 
Зажимы: нержавеющая сталь 
Отражатель: анодированный алюминий 
без примесей с высокой отражающей 
способностью

• Тип MVP 504

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 
150 Вт 
– 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 
70 Вт 
– 1 x MASTER CosmoWhite CPOTW / 
PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт 
– 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 
70 Вт 
– 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 /  
50, 70 Вт

• Лампа в комплекте Да (K или цветовые характеристики 828 
или 942)

• Балласт(встроенный)  Электромагнитный 230 или 240 В / 50 Гц
Электронный, 220–240 В / 50–60 Гц: 
– Электронный (EB)

•  Зажигающее  Полупараллельное, 
устройство  самоостанавливающееся (ST)

• Опции  Класс безопасности 2

• Материалы и отделка  Корпус: алюминиевый, литой под высоким 
давлением, коррозийно-стойкий 
Стекло: закаленное, толщина 4 мм 
Зажимы: нержавеющая сталь 
Отражатель: чистый анодированный 
алюминий с высоким коэффициентом 
отражения
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Optivision – это асимметричный излучающий 
вниз светильник, который сочетает в себе ком-
пактность с очень высокой эффективностью. 
Имеются варианты с узким, средним и широ-
ким световым пучком. Обеспечивается кон-
троль рассеянного света и ограничение слепя-
щего действия. В прожекторе Optivision могут 
использоваться металлогалогенные лампы, 
обеспечивающие хорошую цветопередачу, или 
натриевые лампы высокого давления с низкой 
стоимостью эксплуатации. Отличный контроль 
рассеянного света, ограничение слепящего 
действия и отсутствие засветки неба. Макси-
мальная интенсивность асимметричной оптики 
достигает при 60°, а полное отсечени света 
при 80°. Применение ламп MHN-LA/FC гаран-
тирует приятную и естественную атмосферу 
и хорошее качество светопередачи.

Optivision –  
прорыв в освещении
OptiVision

PowerVision – это высокоэффективный про-
жектор для освещения спортивных и промыш-
ленных площадок, фасадов зданий. Прожектор 
имеет хорошо сформированный неслепящий 
световой пучок (широкий, средний или узкий). 
Лампы MHN-LA 2000 Вт/842 обладают хоро-
шим качеством цветопередачи (Ra = 80)  
и комфортной цветностью (Tц = 4200 K)  
хорошо подходят для проведения теле-
трансляций и съемок. А лампы MHN-LA 
2000 Вт/956 удовлетворяют самым строгим 
международным требованиям CTV (Ra = 90, 
Tc = 5600 K). Встроенная оптическая система, 
ПРА и лампа обеспечивают высокую эффектив-
ность прожектора. Встроенный в отражатель 
экран снижает рассеяние света и слепящее 
действие. Конструкция прожектора позволяет 
использовать его в любых погодных условиях, 
быстро обслуживать и легко чистить.

PowerVision –
высокоэффективный
прожектор
PowerVision

• Тип MVF 024

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000,  
2000 Вт 
– 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 2000 Вт 
– 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 Вт 
– 1 x SON-T / E40 / 1000 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K или цветовые характеристики 740, 
842 или 956)

•  Зажигающее  Последовательное (SI), встроенное 
устройство  Полупараллельное (SP), внешнее на вы-

носной плате ПРА (ZVF320) 
Параллельное (PA), внешнее на выносной 
плате (ZVF320)

• Опции  Клеммная коробка (H) для версий с лампа-
ми 1000 Вт для более высоких температур 
внутри помещений

• Материалы и отделка  Корпус: алюминий, литой под высоким 
давлением 
Стекло: химически упрочненное, толщина 
1,6 мм (для ламп 2000 Вт), закаленное, 
толщина 3 мм (для лампы 1000 Вт) 
Монтажные скобы: оцинкованная сталь 
Отражатель: анодированный алюминий, 
чистота 99,99 % 
Зажимы: нержавеющая сталь 
Отделка: необработанный алюминий

• Тип MVP 507

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 
Вт 
– 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000, 
2000 Вт 
– 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 Вт 
– 1 x MASTER SON-T PIA / E40 / 600 Вт 
– 1 x SON-T / E40 / 600, 1000 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K или цветовые характеристики 643, 
740, 842 или 956) 
Нет

•  Зажигающее  Последовательное (SI), встроенное 
устройство  Полупараллельное (SP), внешнее, 

на выносной плате ПРА (ZVF320) 
Параллельное (PA), внешнее, на выносной 
плате ПРА (ZVF320)

• Материалы и отделка  Корпус: алюминиевый, литой под высоким 
давлением, коррозийно-стойкий 
Стекло: закаленное, толщина 4 мм 
Зажимы: нержавеющая сталь 
Отражатель: чистый анодированный 
алюминий с высоким коэффициентом 
отражения 
Отделка: необработанный алюминий
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Tempo – компактный и надежный

• Тип RVP 151

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 
70 Вт 
– 1 x MHN-TD / RX7s / 70 Вт 
– 1 x SON-T / E27 / 70 Вт 
Компактные люминесцентные лампы: 
– 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W

• Лампа в комплекте  Да (K или цветовые характеристики 830)

• Напряжение питания  230 или 240 В

•  ПРА (встроенный)  Электромагнитный (низкие потери), 
230 В / 50 Гц: 
– Индуктивный (IN) 
– Индуктивный, параллельная компенса-
ция (IC)

• Материалы и отделка  Корпус: алюминий, литой под давлением
Стекло: закаленное, толщина 4 мм 
Уплотнитель: силикон 
Кронштейн: сталь 
Колпачки винтов нацеливающего устрой-
ства: пластик 
Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь 
Отражатель: анодированный алюминий, 
высокая чистота

• Тип RVP 251

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 
150 Вт 
– 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 Вт 
– 1 x SON-T / E27 / 70 Вт 
– 1 x SON-T / E40 / 150 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K или цветовые характеристики 
830 или 842)

• ПРА (встроенный)  Электромагнитный (низкие потери), 
230 В / 50 Гц: 
– Индуктивный (IN) 
– Индуктивный, параллельная компенса-
ция (IC)

•  Зажигающее  Последовательное (SI), 1000 Вт,
устройство  встроенное. 

Полупараллельное (SP), внешнее на 
отдельной плате ПРА (ZVF 320). Пере-
зажигание в горячем состоянии (HR), 
встроенное

• Материалы и отделка  Корпус: алюминий, литой под давлением
Стекло: закаленное, толщина 4 мм 
Уплотнитель: силикон 
Кронштейн: сталь 
Колпачки винтов нацеливающего устрой-
ства: пластик 
Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь 
Отражатель: анодированный алюминий, 
высокая чистота

Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4

• Тип RVP 351

• Источник света  Газоразрядные лампы высокой интенсив-
ности: 
– 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 Вт 
– 1 x SON-T / E40 / 250, 400 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K)

•  ПРА (встроенный)  Электромагнитный (низкие потери), 
230 В / 50 Гц: 
– Индуктивный (IN) 
– Индуктивный, параллельная компенса-
ция (IC)

• Материалы и отделка  Корпус: алюминий, литой под давлением
Стекло: закаленное, толщина 4 мм 
Уплотнитель: силикон 
Кронштейн: сталь 
Колпачки винтов нацеливающего устрой-
ства: пластик 
Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь 
Отражатель: анодированный алюминий, 
высокая чистота

• Тип RVP 451

• Источник света  HID:

• Лампа в комплекте Да (K)

• Сетевое напряжение  230 В / 50 Гц; 380–415 В / 50 Гц

•  Зажигающее  Полупараллельное (SP)*

устройство  Параллельное (PA)*

* отдельно на плате ПРА (ZVF 320)

• Плафон  Плоское стекло (FG)

• Материалы и отделка  Корпус: литой под давлением алюминий
Стекло: 
– Модель 1 кВт: термически закаленное, 
толщина 4 мм 
– Модель 2 кВт: химически закаленное, 
толщина 1,6 мм, с защитной сеткой 
Изоляция: силиконовый уплотнитель, 
термоустойчивый 
Монтажный кронштейн: сталь с порошко-
вым покрытием 
Крышка нацеливающего устройства: 
нейлон 
Фиксирующие зажимы: нержавеющая 
сталь 
Отражатель: анодированный алюминий 
без примесей
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В серии SuperOmni TCH/FCH 481 используют-
ся люминесцентные лампы TL-D, TL-5 и PL-L. 
Эти светильники были специально разработаны 
для спортивных залов и крытых теннисных 
кортов. Прочный корпус защищает лампу, элек-
трическую часть и проводку от прямых  
попаданий мяча. Светильники могут быть 
смонтированы на потолке, подвесе или уста-
новлены на магистральную систему. Оптиче-
ская система предусматривает наличие попе-
речных ламелей для того, чтобы защитить глаза 
от прямого света и снизить слепящий эффект. 
Также оптическая система может быть легко 
заменена на асимметричную посредством из-
менения положения ламподержателя внутри 
светильника (только для версии TCH 481).

Cabana 2 – ультракомфортное освещение. 
Cabana 2 – это функциональный светильник 
для помещений с высокими потолками, рас-
считанный на использование ярких разрядных 
ламп. Он поставляется с отражателем,  
который можно закрепить на светильнике 
без винтов с помощью гениального байонет-
ного соединения. Инновационный внешний 
регулятор луча позволяет легко отрегулиро-
вать лампу (узкий или широкий луч) на месте 
установки. Внешний разъем позволяет выпол-
нить электрическое соединение, не открывая 
устройство. Доступно две модели: стандарт-
ная модель для ламп SON и HPI-P и круглая 
модель для ламп CDM-TMW.

SuperOmni TCH 481
FCH 481 4xPL-L55 W/840 HFP M2

Cabana2 BY 150 P

• Тип FCH 481 [FCH 481]

• Число ламп  4 [4 pcs]

• Лампа в комплекте  Да (К)

• ПРА (встроенный)  HFP [ВЧ ПРА Performer]

• Тип  BY 150 P (SON, модель с ламой HPIP)
BY 151 P (модель с лампой CDMTMW)

• Источник света  HID:
– MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 Вт 
– SON / E40 / 250, 400 Вт 
– Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 Вт

• Лампа в комплекте  Да (K) или нет

• ПРА  HID-Primavision (для ламп CDM)
Традиционная электромагнитная (SGR) 
(для ламп SON) 
Традиционная электромагнитная (HGR) 
(для ламп HPI)

• Отражатель Простой (R)

• Плафон Стекло, прозрачное (GC)

• Опции  Аварийное освещение: 1 час (EL1)
Вспомогательное освещение (AUX) 
для мгновенного света

• Материалы и отделка  Корпус: литой алюминий
Отражатель: анодированный алюминий 
Плафон: термически укрепленное стекло

Оборудование	для	спортивных	залов
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Будущее	спорта	–		
в	наших	руках
Philips	Световые	решения

Для заметок
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Для заметок
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