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Школа и свет

В последние годы в школах многое измени-
лось.  
Если раньше урок невозможно было пред-
ставить без учителя у доски, (так называ-
емое фронтальное обучение), то теперь 
существует множество различных форм 
обучения, например, групповой метод 
занятий или использование учебных посо-
бий нового типа, например, компьютеров, 
проекторов или интерактивной доски. 

В связи с этим требования к освещению в 
классе  будут тоже соответственно разли-
чаться. Правильное зрительное восприятие 
и оптимальное усвоение нового материала, 
передаваемого на уроке с помощью такого 
разнообразия методов и пособий, возмож-
но только при правильной организации 
освещения. 
Достаточный уровень освещения и пра-
вильно выбранная цветность света 

Качество света, эффективность

Комплексное освещение в школе

Человекоцентричное освещение 
(human centric lighting)/умное управление 

Практический проект

Пример проектирования освещения в 
классе

Ассортимент светильников Regiolux

Светильники Regiolux для спортзалов

Пример проектирования освещения 
спортивного и многофункционального 
зала

Ученье - свет!

СОДЕРЖАНИЕ
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повышает способность учеников сосре-
доточиться и внимательно слушать, что 
непосредственно влияет на успеваемость и 
эффективность усвоения материала. Свет 
также не менее важен и для лучшего само-
чувствия. 
Таким образом, и для учения, и для препо-
давания искусственный свет - важнейшее 
дополнение к дневному свету. При проек-
тировании освещения основное внима-

ние должно быть сосредоточено вокруг 
пользователей помещения, и только потом 
учитываются уже финансовые аспекты и 
оформление. 
Правильное и профессиональное проекти-
рование освещения означает также учет 
особых требований, предъявляемых к раз-
личным типам помещений.
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Made in Germany

Light · Energy · Environment

Энергетическая 
эффективность
В наше время при постоянном росте цен 
на электроэнергию эффективное энерго-
потребление, прежде всего, направлено на 
снижение расходов. Но не менее важны и 
экологические аспекты: защита природных 
ресурсов и сохранение климата. Экономич-
ность осветительной установки обусловле-
на целым рядом факторов. За последние 
несколько лет светодиодное освещение 
утвердилось на рынке как самое эконо-
мичное: его показатели освещенности на 
сегодняшний день самые высокие. Фирма 
Regiolux осознает всю свою ответствен-
ность как изготовитель освещения. Ее 
светодиоды с высококачественными драй-
верами и продуманным регулированием 
температуры обеспечивают оптимальную 
эксплуатацию светодиодных светильников. 
Эти светильники отличаются высокоэф-
фективной оптикой, основанной на точных 
расчетах. 

Искусственный свет можно регулировать в 
зависимости от количества дневного света, 
поступающего в помещение, и таким обра-
зом, дополнительно сэкономить электроэ-
нергию. Это особенно относится к помеще-
ниям, используемый целый день, 

например, в школах с продленным днем. В 
осветительных установках, регулируемых 
в зависимости от присутствия людей в 
классе, свет автоматически отключается на 
перемене. При комплексном рассмотрении, 
немаловажную роль играет также и уход за 
освещением и соответствующие расходы 
на него. Также и здесь светодиодное осве-
щение имеет свои преимущества: благода-
ря его долговечности отпадают расходы на 
смену ламп.

Дополнительная информация

в тематическом проспекте 
«Свет, энергия и экология»

Потенциал энергосбережения Внутреннее освещение 
0 %  50 %            Потребление энергии  100 %

80 %

70 %

85 %

65 %

Старая установка 70-х годов: Стандартная люминесцентная лампа ∅ 26 или 38 мм , обычный ПРА, старая установка с опаловым плафоном

Старая установка 80-х годов: ов: Лампа с трехполосным люминофором Лампа с трехполосным люминофором ∅ 26 мм, ПРА с малыми потерями,
старая осветительная установка с белыми решетками ельная установка с белыми решетками 

Новая установка: СИД с современной оптикой   

Новая установка: СИД с распознаванием присутствия людей 

Новая установка: СИД с отключением в зависимости от дневного света 

Новая установка: СИД с распознаванием присутствия людей, регулированием и отключением 
в зависимости от дневного света
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Основу для проектирования освещения к 
школах составляет норма EN 12464-1 «Ос-
вещение внутренних помещений рабочих и 
производственных зон». Величины освещен-
ности по горизонтали, указанные в данной 
норме, составляют 300 люкс для учебных 
помещений общего назначения и 500 люкс 
для специального назначения, например, 
для уроков труда, учебных мастерских или 
лабораторий. В помещениях особого типа, 
например, кабинетов черчения, рисования 
или художественных школах, требуется еще 
более высокая величина освещенности. По-
мимо горизонтальной освещенности также 
важна и вертикальная, особенно в области 
школьной доски. Здесь, независимо от типа 
помещения, эта величина всегда должна 
составлять 500 люкс. Кроме того, верти-
кальная освещенность является условием 
эффективной коммуникации между учите-
лем и учениками. Другие параметры, уста-
новленные вышеуказанным 
стандартом, определяют равномерность 

света, защиту от блескости и свойства цве-
топередачи. Все же по-настоящему высокое 
качество света предполагает нечто боль-
шее, чем просто соблюдение нормативных 
величин. Ученики и учителя должны хорошо 
себя чувствовать в классе. Школьное окру-
жение должно быть для них комфортным и 
приятным. Для этого необходим определен-
ный климат в помещении, который в конеч-
ном счете создается гармоничным подбо-
ром цветов, материалов, нужной акустикой, 
архитектурой и освещением.

Нормирование и качество света

0
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но
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ь 
в%

Ввод в эксплуатацию 
Время

Уход Уход 

Коэффициент 
ухода по норме 
EN 12464
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Коридоры и 
лестничные клетки

Экономичность и надежность 
благодаря хорошему общему 
освещению. Коридоры: мин. 
100 лкс, лестницы: мин. 150 лкс, 
участки входа в здания 200 лкс.

DIN-EN: 100-200 лкс  

Гаражи и 
подвалы

Прочные осветительные уста-
новки высокого класса защиты, 
стойкость против пыли и брызг 
воды. Во всем помещении 100 
лкс.

DIN-EN: 100 лкс 

Учебные помещения и ауди-
тории

DIN-EN: 300-750 лкс 
Учебные помещения общего на-
значения 300 лкс, аудитории 500 
лкс, классы для специальных 
занятий 500-750 лкс.

Область доски

Оптимальное вертикальное 
освещение стены и доски  с 
защитой от блескости - для 
эффективного восприятия и 
снижения утомляемости при 
учебе. 500 лкс

DIN-EN: 500 лкс

Дисплейные классы, учеб-
ные кабинеты

Освещение с защитой от слепя-
щих лучей по всем направлени-
ям, для рабочих мест за диспле-
ем, согласно DIN EN 12464-1. Во 
всем помещении минимум 300 
лкс.

DIN-EN: 300 лкс 

Офисные и административные 
помещения

Освещение коллективных и 
индивидуальных рабочих мест 
по норме DIN EN 12464-1: защита 
от слепящих лучей по всем на-
правлениям. Во всем помещении 
500 лкс.

DIN-EN: 500 лкс 

Комплексное освещение в школе
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Кабинеты труда, 
мастерские

DIN-EN: 500 лкс
Нейтральное общее освещение 
с защитой от блескости, для 
надежной и безопасной работы 
без ошибок и дефектов. Во всем 
помещении минимум 500 лкс.

Спортивные залы, также 
многоцелевого назначения

Осветительная установка, 
выдерживающая удары мячей, с 
защитой от слепящих лучей, для 
хорошей видимости и безопас-
ной игры. Во всем помещении 
минимум 300 лкс.

DIN-EN: 300 лкс

Гардеробные и 
подсобные помещения

Прочные осветительные уста-
новки высокого класса защиты, 
стойкость против пыли и грязи. 
Во всем помещении 
200 лкс.

DIN-EN: 200 лкс 

Школьные кухни и 
столовые

Легко чистящиеся осветитель-
ные установки высокого класса 
защиты, стойкость против пыли 
и влаги. Во всем помещении 500 
лкс.

DIN-EN: 500 лкс 

Лаборатории,
специализированные помещения

Освещение защитой от блеско-
сти, для безопасной и надежной 
работы, точного распознавания 
окраски и формы. Во всем поме-
щении минимум 500 лкс.

DIN-EN: 500 лкс 

Библиотеки, 
комнаты отдыха

В области книжных полок 200 
лкс. В чительном зале: общее 
освещение с защитой от блеско-
сти, для оптимизации зритель-
ных задач. 500 лкс

DIN-EN: 200/500 лкс 
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Существует ряд классических характе-
ристик качества света. Но сегодня тре-
бования к освещению ими не ограничи-
ваются, а предполагают нечто большее. 
Свет - это не только инструмент для 
зрительных задач и создания опреде-
ленного настроения. Сегодня это еще 
и биологически активный элемент.  На 
биологические процессы в человеческом 
организме можно влиять, изменяя уро-
вень освещения, цветовую температуру 
и направление света. Например, днев-
ной белый свет активизирует внимание 
учеников, мотивирует их, способствует 

сосредоточенности и уж никак не даст 
заснуть на уроке. А более теплый белый 
свет, наоборот, успокаивает, поэтому 
больше подходит для перерывов в уче-
нии и работе, создает более спокойную 
атмосферу на перемене. Сегодня для де-
тей и подростков особенно важно умение 
сосредоточиться, чтобы лучше запоми-
нать материал, а также работоспособ-
ность, мотивация и хорошее самочувст-
вие. Все эти качества можно значительно 
повысить путем организации оптималь-
ного освещения. 

«Человекоцентричное» освещение (human centric lighting)
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Made in Germany

Human Centric LightingPUTTING PEOPLE FIRST

TUNABLE WHITE - HUMAN CENTRIC LIGHTING

Application Manual

Продуманное регулирование света- нужный свет в нужное время
Системы управления светом помогают 
не только снизить энергозатраты, но 
и создать больше уюта и комфорта в 
помещении.  Например, в современ-
ных системах можно вызвать нужный 
сценарий освещения путем простого 
нажатия кнопки. Таким образом, возмо-
жен оптимальный учет разных потреб-
ностей на уроке, например, диммиро-
вание света при показах фильмов или 
слайдов или разнообразные сценарии 
для «human centric lighting». 

LC-RX direct:LC контроллер

Дополнительная информация

 в тематическом проспекте 
«Свет - людям»»

Дополнительная информация

Руководство по применению
„Tunable White“

Контроллер 
EnOcean-DALI, 
протокол DT8 для 
Tunable White, макс. 
15 приборов DALI, 
230В 50 Гц, 868 
МГц, произвольная 
конфигурация вкл. 
коробку настенной 
установки.
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застройщик:   
Архитектурное решение:   
     
     
     
Проектирование:     
Исполнение:     
местонахождение проекта:    

Здание средней школы имени знаменито-
го писателя-романиста Жана Поля подвер-
глось капитальному ремонту в несколько 
этапов. В этой школе, где проводятся не 
только занятия, но и организован про-
дленный день, освещение должно выпол-
нять ряд особых требований. Для этого 
было найдено удачное решение на втором 
этапе модернизации, а именно благодаря 
маятниково-подвесным светильникам 
«visula». Оно было не только правильным 
и эффективным в отношении света и 
оптики, но и необыкновенно изящным и 
эстетичным.  

Светильник «visula» прямого и отражен-
ного света с запиткой на ребрах корпуса 
создает равномерное освещение с защи-
той от слепящих лучей благодаря высоко-
качественному микропризмированному 
рельефу, что делает светильник пригод-
ным для рабочих мест за дисплеем. На 
кухне и в мастерских установлены встав-
ные светильники «planara»  с высоким 
классом защиты (IP) на лицевой стороне. 
Этот светильник внешне выглядит просто 
как чистое поле света и больше ничего - 
что само по себе весьма привлекательно 
и благородно.

Данные проекта

Средняя школа имени Жана-Поля Пример конкретного 
комплексного решения

Мэрия г. Вунсидель
Dömges Architekten AG, архитектура и 
градостроительство, г. Регенсбург
Kuchenreuther Architekten/Stadtplaner, 
г. Марктредвиц
WUN Elektro GmbH, г. Вунсидель
WUN Elektro GmbH, г. Вунсидель
Вунсидель, Германия
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Строительство нового здания школы 
с интегрированной гимназией прошло 
непростой путь, но он того стоил: школа 
получилась очень красивой. Кроме того, 
этот проект назывался «Образцово-по-
казательная школа с применением циф-
ровых технологий обучения». Понятно, 
что требования к освещению здесь тоже 
были непростыми. Вставные светильники 
«planara» с опаловым матированным рас-
сеивающим стеклом создают особенно 
равномерный, мягкий свет. Существует и 
версия с микропризматическим рельефом 
высокого качества и защитой от слепящих 
лучей, что делает этот светильник также 

пригодным для рабочих мест за дисплеем. 
В подсобных, рекреационных и игровых 
помещениях были установлены даунлай-
ты серии «doma». Их универсальность 
применения обеспечена высокоэффектв-
ными светодиодами и хорошим экрани-
рованием блескости. Круглый вставной 
светильник не зависит от направления и 
очень хорошо сочетается с круглыми несу-
щими опорами помещения. При этом они 
не бросаются в глаза, а лишь подчеркива-
ют современную архитектуру со всеми ее 
эффектами.

застройщик:   
Архитектурное решение:   
     
Проектирование:     
Исполнение: 
    
местонахождение проекта:    

Данные проекта

Школа им. Генриха Гейне

Мэрия г. Бюдельсдорф
Dohle+Lohse Architekten GmbH, г. Браун-
швайг
Goldbeck Treuen
Schuster Elektrotechnik Nebelschütz 
GmbH, г. Каменц
Бюдельсдорф

Пример конкретного 
комплексного решения



13



Управление осветительными установ-
ками - идеальное решение для классных 
комнат.

Сигнальные приборы LC-BEG PD4-M-TRIO 
оснащены индивидуально настраиваемы-
ми датчиками света и соответствующи-
ми выходами  DALI и коммутационными 
выходами для области окна и внутренней 
зоны класса. Датчики также имеют тре-
тий, независимый выход, например, для 
настройки освещения доски.

Регулируемые контуры 
освещения обеспечивают 
оптимальную освещенность 
при максимальном 
энергосбережении.

Примеры проектов

Начальная школа им. Рудольфа Тарнова в г. ВисмарОбщеобразовательная школа в г. Оберхайд

Школа им. Рихарда Келлера в БерлинеГосударственное реальное училище в г. Эберн

Пример проектирования освещения в классе
Проектирование учебного помещения

Достаточный уровень горизонталь-
ного освещения на рабочих столах, а 
также вертикальное освещение доски 
создают основу для освещения по сов-
ременным стандартам. 
Вертикальное освещение также важно 
для стен, особенно если они исполь-
зуются для показов и презентаций.  
Использование компьютеров, проек-
торов и интерактивных досок  также 
потребовало учета разных типов 
помещений во всей школе при проек-
тировании.



15

Raum 1

Beschreibung, Raum 1

Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Unterrichtsraum
:
:
:  26.10.2017

REGIOLUX GmbH, Hellinger Str. 3, 97486 Königsberg
harald.popp@regiolux.de

Unterrichtsraum.rdf
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N

Raumdaten: Reflexionsgrade:

W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Boden:
Decke:

Raumhöhe [m]:
Höhe Nutzebene [m]:
Höhe Leuchtenebene [m]:

  9.60 50.0 %
  7.20 50.0 %
  9.60 50.0 %
  7.20 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

  2.80
  0.75
  2.80

Berechnungsergebnisse, Raum 1

3D-Falschfarben, Ansicht von rechts (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Unterrichtsraum
:
:
:  26.10.2017

REGIOLUX GmbH, Hellinger Str. 3, 97486 Königsberg
harald.popp@regiolux.de

Unterrichtsraum.rdf
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Beleuchtungsstärke [lx]

Berechnungsergebnisse, Raum 1

3D-Falschfarben, Ansicht von rechts (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Unterrichtsraum
:
:
:  26.10.2017

REGIOLUX GmbH, Hellinger Str. 3, 97486 Königsberg
harald.popp@regiolux.de

Unterrichtsraum.rdf

100 200 300 400 500
Beleuchtungsstärke [lx]

Основа для расчетов

Величины отражательной способности:
Потолок: 0,7
Стены: 0,5
Пол: 0,2

Средняя величина освещенности:
Полезный уровень: 545 Lux
Доска: 532 Lux 
Величины блескости (UGR): 19

Общая мощность (c «ET»):  499 W

Размеры помещения: 9,60m x 7,20 m
Высота помещения: 2,80 m
Полезный уровень: 0,75 m

Типы:
10x procube-CUAX/1500-1 LED 4000 840
2x procube-CUAWF/1500-1 LED 3700 840

               100                              200                               300                              400                             500
Освещенность [лкс]
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planara panella hokal RE UE

visula protection stail hokal procube

protection

peanut

lens line KL

cubus UA

rebus wotek

heipalviavisula peanut hokalstail procube cubus

ilia vakant MLF

WL WQL

встраиваемые светильники

накладные светильники

типы помещений

Ассортимент светильников Regiolux

подвесные светильники

мебельные светильники световые рейки

типы помещений

типы помещений

типы помещений

Учебные помещения
и аудитории

Дисплейные классы, 
учебные кабинеты

Офисные и админист-
ративные помещения

Лаборатории Библиотеки, комнаты 
отдыха

Кабинеты труда, 
мастерские

Спортивные залы Гардеробные и подсоб-
ные помещения

Школьные кухни и 
столовые

Коридоры и 
лестничные клетки

Гаражи и подвалы Область доски

типы помещений



alvia visula smilevisula

loda

LED IP54

relo

parsa

LED IP40

doma

WL

LED IP20

rotara rotararotara

IP

empharaspotty

LED SDGE

настенные и напольные светильники

даунлайты и прожекторы

светильники для влажных помещений

Система быстрой сборки

Ассортимент светильников Regiolux

типы помещений

типы помещений

типы помещений

типы помещений

Учебные помещения
и аудитории

Дисплейные классы, 
учебные кабинеты

Офисные и админист-
ративные помещения

Лаборатории Библиотеки, комнаты 
отдыха

Кабинеты труда, 
мастерские

Спортивные залы Гардеробные и подсоб-
ные помещения

Школьные кухни и 
столовые

Коридоры и 
лестничные клетки

Гаражи и подвалы Область доски

типы помещений
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THLquantasportler

типы помещений

светильники для спортивных сооружений

светильники для спортивных сооружений Regiolux
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SPORTS HALLS

Application Manual

Спортивные залы, также многоцелевого назначения

Без согласованного и правильно на-
строенного освещения не может быть 
хорошей видимости. Для спортзалов 
это особенно важно. Здесь свет должен 
соответствовать стандартам освещенно-
сти, равномерности, защиты от блескости 
и цветопередачи. Эти величины опреде-
лены европейской нормой DIN EN 12193 
«Освещение спортивных сооружений». В 
данном стандарте описаны требования к 
освещению для наиболее распространен-
ных видов спорта.
Но величины, предписанные стандартом, 
следует понимать лишь как минималь-
ные, а фактические требования к освеще-
нию гораздо выше и сложнее.

Помимо требований нормы DIN EN 12193, 
спортзалы многоцелевого назначения 
должны выполнять еще и другие условия, 
а также должны быть оснащены времен-
ным освещением - например, споты для 
сцены. 

Для соответствия различным требова-
ниям того или иного вида пользования 
спортзалом, критерии освещения в норме 
DIN EN 12193 подразделяются на три 
класса. В норме также определены требо-
вания освещения для зрительных задач, 
типичных для того или иного вида спорта. 

К освещению спортивных соору-
жений тоже предъявлены свои 
четкие требования.

Соревнования на высшем уровне, напри-
мер, международном или национальном, 
связанные с большим числом зрителей на 
большом расстоянии от игроков
Профессиональные тренировки для дости-
жения высших результатов

Класс освещенности I
Дополнительная информация

Руководство по применению
„Sports halls“
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Класс освещенности II
Простые соревнования, местные или в преде-
лах спортклуба, как правило без зрителей
Общие тренировки
Урок физкультуры
Спортивный досуг

Класс освещенности III
Соревнования на среднем уровне, напри-
мер, региональном или местном,  с неболь-
шим количеством зрителей, находящимся 
сравнительно недалеко от игроков.
Профессиональные тренировки



Трехсекторный спортзал и зал многоцелевого назначения

Проектирование спортзала

Для разных видов спорта, 
занятия которыми предпо-
лагается проводить  в одном 
и том же зале, необходима 
возможность создания света 
с разными специфически-
ми характеристиками. Для 
этого необходимо тщательно 
продуманная инсталляция, 
пример которой показан в 
таблице справа для светиль-
ников Regiolux.

Дополнительное освещение 
для спортзалов многоцеле-
вого назначения

С финансовой точки зрения 
при возведении нового спор-
тивного сооружения часто 
имеет смысл изначально 
проектировать его как мно-
гоцелевое. Таким образом, в 
таком здании можно прово-
дить не только спортивные, 
но и другие мероприятия: 
доклады, лекции, выставки, 
театральные постановки 
или праздничные торжества. 
Вариантов здесь может быть 
множество.

Для подобного разнообразия 
мероприятий требования к 
освещению будут выходить 
далеко за рамки таковых для 
спортивных задач. 

Клиника им. Вернера Виккера, г. Бад Вильдунген 

Гимназия Вильгельма в Касселе

Frederica Indraetscenter, Фридерика (Дания)

в проектирования освещения спортивных 
и многофункциональных залах

Примеры проектов
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Berechnungsergebnisse, Raum 1

3D-Falschfarben, Ansicht von links (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Sporthalle
:
:
:  07.11.2016

REGIOLUX GmbH, Hellinger Str. 3, 97486 Königsberg
harald.popp@regiolux.de

Sporthalle_SOHTB700_300lux.rdf
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Beleuchtungsstärke [lx]

Berechnungsergebnisse, Raum 1

3D-Falschfarben, Ansicht von rechts (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Unterrichtsraum
:
:
:  26.10.2017

REGIOLUX GmbH, Hellinger Str. 3, 97486 Königsberg
harald.popp@regiolux.de

Unterrichtsraum.rdf

100 200 300 400 500
Beleuchtungsstärke [lx]

Основа для расчетов

Размеры помещения: 
45,0 m x 27,0 m
Монтажная высота: 7 m
Полезный уровень: 0,0 m

Величины отражательной 
способности:
Потолок: 0,7
Стены: 0,5
Пол: 0,3

Средняя величина освещенности:
Полезный уровень: 382 Lux 
Величины блескости (UGR): 19

Общая мощность (c «ET»): 
4,039 kW

Типы: 
36x SOHTB/700 14800 840

               100                              200                               300                              400                             500
Освещенность [лкс]



Licht zum Leben Bedeutung des Tageslichts für den Menschen
Seit Jahrmillionen wird der Lebensablauf auf der Erde für 

die meisten Lebewesen vom Tag-Nacht-Zyklus bestimmt. 

Entsprechend tief ist diese biologische Uhr in unserem 

Unterbewusstsein verankert. Auch wenn der Mensch 

durch das Feuer schon vor 300.000 Jahren künstlich Licht 

erzeugen konnte, wurde es erst mit der Verbreitung des 

elektrischen Stroms am Ende des 19. Jahrhunderts möglich, 

die Nacht zum Tag zu machen. Ein viel zu kurzer Zeitraum, 

um sich im Erbgut der Menschen wider zu spiegeln.

Führt man sich diese Tatsachen vor Augen, wird offen-

sichtlich, wie sehr uns unsere Lebensweise - vornehmlich 

in geschlossenen Räumen - mit nur wenig oder gar keinem 

Tageslicht, belasten muss. In Industrieländern wird davon 

ausgegangen, dass 20 bis 30% der Beschäftigten zumin-

dest immer wieder mal an Schlafstörungen leiden. Der 

innere Taktgeber gerät aus dem Rhythmus. 
Licht_für _Menschen_1.indd   2

26.02.2016   14:49:25

Made in Germany

Human Centric Lighting
PUTTING PEOPLE FIRST

2

Tunable white als funktionales LichtNeben der klassischen Tageslichtsimulation ist es ebenso 

möglich, außerhalb des circadianen Rhythmus gezielt Be-

leuchtungsszenarien mit spezieller Funktion zu generieren. 

Inwieweit es sich dabei um ein Verstellen der Inneren Uhr 

des Menschen und damit um eine Art von Manipulation 

handelt, muss von Fall zu Fall sensibel beurteilt werden. 

Die Veränderlichkeit der Lichtfarbe „weiß“ kann jedoch in 

vielen Anwendungsgebieten ihren Einsatz finden.

HCL-Produkte_Prospekt_02.indd   2

25.10.2016   11:55:13

2

Lebensmittel
- ein sensibler Bereich

for beverage and food industry

Light solutions

 

 
Anwendungshandbuch Tunable White – V1.0                                                                   Änderungen vorbehalten 

 

Regiolux GmbH - Hellinger Straße 3 - D-97486 Königsberg/Bay. Seite 7 

Beispiel 3: 

Funktionales Tunable White zur Erzeugung von Lichtstimmungen bzw. Lichtszenen, die Bedienung erfolgt über 

Funktaster (EnOcean). Geeignet für Büros, Klassenräume, Konferenzräume, u.ä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über einen 4-fach Funktaster kann die Beleuchtung ein-/ausgeschaltet und gedimmt werden. Bis zu vier definierte 

Lichtfarben, auf Wunsch gekoppelt an definierte Lichtniveaus, lassen sich per Tastendruck auswählen. 

Dadurch, dass die Tasterfunktionen individuell konfiguriert werden können, sind auch alternative Bedienarten und 

Funktionen möglich. Mit der Anordnung von weiteren Tastern lassen sich Funktionen erweitern und kombinieren. Die 

Einbindung von EnOcean-Funkfernbedienungen ist auf Anfrage möglich. 
Die Leuchten werden als eine Gruppe im Broadcastbetrieb gesteuert. 

Die Steuergeräte und Taster werden vorkonfiguriert geliefert, somit entfällt die Programmierung und Inbetriebnahme vor 

Ort. 

 

 

 

 

TUNABLE WHITE - HUMAN CENTRIC LIGHTING

Application Manual

 

 
Anwendungshandbuch Sporthallen – V1.1                                                                   Änderungen vorbehalten 

 

Regiolux GmbH - Hellinger Straße 3 - D-97486 Königsberg/Bay. Seite 4 

Anlagenschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optional ist die Regiolux-Sporthallensteuerung auch für max. 128 DALI-EVG/ET je Hallenteil lieferbar. Entsprechend 

werden je Halle 2 DALI-Linien für je max. 64 DALI-Teilnehmer zur Verfügung gestellt. 

Die Installation für die Sensoren und die DALI-Linien ist aufgrund der Betriebsspannungen in Niederspannungsleitung 

(z. B. NYM) auszuführen. Die Bedientableaus und die Endschalter können mit Kleinspannungsleitung (z. B. JY(St)Y) 

angefahren werden. 
Leitungen zur Spannungsversorgung der Leuchten und der Steuerung werden nicht dargestellt. 
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Наши брошюры и информация по теме:

Индекс иллюстраций

страница

Другие специальные виды применения

Светильник с техникой 
«Tunable white» для 
человекоцентричного 
освещения (Human 
Centric Lighting).

«Свет - людям» Освещение для 
предприятий по про-
изводству продук-
тов и напитков

Руководство по применению по теме:

СпортзалыTunable white
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