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Освещение тоннелей и подземных
переходов
m\´ ßp´|t´¶{e´ yßz\M ´| ´Æ£pBpß{{ \´ßßpcp}
hptß´c´§{T ´Æ£pBpß{T \´ßßpcp}
LcT ´|pÆ¨p∞pß{T ¨cz£ß´§´ ¶£{xpß{T \≠zßÆ¨´≠\ß´§´ ¨´\´©z ¶ßpe
{ ß´∞MP { ¨≠{ cP|Ht ¨´§´¶ßHt `Æc´£{Tt ´Æ£pBpß{p \´ßßpcT
¶´cxß´ |H\M \z©{e, ∞\´|H £´¶{\pc{ ∞`£Æ\£´£zc{ Æp|T Æ\´cM xp
|py´¨zÆß´ { ©´e$´≠\ß´, ©z© { ßz ´\©≠H\´e A´ÆÆp. v\´ ´yßz∞zp\,
∞\´ £´¶{\pcTe ¶´cxßz ¨≠p¶´Æ\z£cT\MÆT z¶p©£z\ßzT y≠{\pcMßzT
{ß$´≠ezo{T ´ ¨´£p¶pß{{ ¶≠`§{t `∞zÆ\ß{©´£ ¶´≠´xß´§´ ¶£{xpß{T,
´ ©`≠Æp ¶´≠´§{ £¨p≠p¶{ { ´ ßzc{∞{{ cP|Ht ¨≠p¨T\Æ\£{} ¨≠{
£Cpy¶p £ \´ßßpcM, ∞\´|H £´¶{\pc{ {epc{ £´ye´xß´Æ\M
Æ≠pz§{≠´£z\M ßz ¨≠p¨T\Æ\£{p £ ¨≠p¶pczt ≠zÆÆ\´Tß{T ≠z£ß´§´
|py´¨zÆß´e` ´Æ\zß´£´∞ß´e` ¨`\{. fp©´epß¶zo{{ XVb,
{yc´xpßßHp £ d`|c{©zo{{ 88, ¨≠{£p¶pßH ß{xp { £ Æ¨po{zcMß´}
c{\p≠z\`≠p.

JCpy¶ßzT y´ßz
JCpy¶ßzT y´ßz ßp T£cTp\ÆT ∞zÆ\MP Æze´§´ \´ßßpcT, z ´\ß´Æ{\ÆT ©
¶´≠´§p ßz ¨´¶Æ\`¨p ©´ £Cpy¶` £ \´ßßpcM. J ¨≠p¶pczt O\´} y´ßH
£´¶{\pc{ ¶´cxßH Æ`ep\M `£{¶p\M ¨≠p¨T\Æ\£{p £ß`\≠{ \´ßßpcT {
£´£≠peT ´Æ\zß´£{\MÆT. gcp¶´£z\pcMß´, ¨≠´\Txpßß´Æ\M £Cpy¶ß´}
y´ßH ≠z£ßz |py´¨zÆß´e` ´Æ\zß´£´∞ß´e` ¨`\{. iÆc´£{T
ez©Æ{ezcMß´} Æ£p\´£´} z¶z¨\zo{{ £´¶{\pcp} £ O\´} y´ßp
´¨≠p¶pcTP\ T≠©´Æ\M £ ¨´≠´§´£´} y´ßp £ ßz∞zcp \´ßßpcT. XVb
¨≠p¶cz§zp\ tz≠z©\p≠{y´£z\M Æ´Æ\´Tß{p z¶z¨\zo{{ £pc{∞{ß´} L20,
\.p. Æ≠p¶ßp} T≠©´Æ\MP £ ¨≠p¶pczt ©´ß{∞pÆ©´§´ ¨´cT y≠pß{T
≠zyep≠´e 2 x 10° Æ opß\≠´e £ Æp≠p¶{ßp £t´¶z £ \´ßßpcM,
´¨≠p¶pcTpe´} Æ ≠zÆÆ\´Tß{T ≠z£ß´§´ |py´¨zÆß´e` ´Æ\zß´£´∞ß´e`
¨`\{ ´\ £t´¶ß´§´ ´\£p≠Æ\{T.
Syep≠pß{T L20, £H¨´cßpßßHp £ \p∞pß{p ¶c{\pcMß´§´ £≠pepß{,
Æ´Æ\z£cTP\ ´Æß´£` ¶cT ¨≠´p©\{≠´£zß{T ´Æ£pBpß{T £Cpy¶ß´} y´ßH.

bÆ£pBpß{p £ ¶ßp£ß´p £≠peT
d≠{ z¶z¨\zo{{ © ´\ß´Æ{\pcMß´ £HÆ´©{e `≠´£ßTe T≠©´Æ\{ Æßz≠`x{,
£´¶{\pc{ ßp {epP\ £´ye´xß´Æ\{ £{¶p\M ¶p\zc{ £ß`\≠{
¨≠´\Txpßß´§´ \´ßßpcT, ©´\´≠H} ¨≠{ ¨≠{|c{xpß{{
£´Æ¨≠{ß{ezp\ÆT ©z© “∞p≠ßzT ¶H≠z”. Jß`\≠{ ©´≠´\©´§´ \´ßßpcT
¶p\zc{ e´§`\ £´Æ¨≠{ß{ez\MÆT Æ ´\≠{oz\pcMßHe ©´ß\≠zÆ\´e, ¨≠{
O\´e \´ßßpcM £H§cT¶{\ ©z© \peßzT ≠zez £´©≠`§ T≠©´§´ $´ßz.
d≠{ßT\{p ≠pApß{T ´ ßp´|t´¶{e´Æ\{ ´Æ£pBz\M \´ßßpcM £ ¶ßp£ß´p
£≠peT yz£{Æ{\ ´\ ≠T¶z $z©\´≠´£, z {epßß´: ´\ ¨≠´\Txpßß´Æ\{
\´ßßpcT, ´\ \´§´ £{¶pß c{ £Ht´¶ {y \´ßßpcT, ´\ ©´c{∞pÆ\£z
pÆ\pÆ\£pßß´§´ Æ£p\z, ¨≠´ß{©zPBp§´ £ \´ßßpcM, { ´\ ¨c´\ß´Æ\{
\≠zßÆ¨´≠\ß´§´ ¨´\´©z. d≠{ ¨≠{ßT\{{ ≠pApß{T Æcp¶`p\
≠`©´£´¶Æ\£´£z\MÆT ≠p©´epß¶zo{Te{ XVb.
Vz© ´Æ£pBz\M £ ¶ßp£ß´p £≠peT
J ´Æß´£p t´≠´Ap§´ ´Æ£pBpß{T \´ßßpcT cpx{\ ´|pÆ¨p∞pß{p
ß´≠ezcMßHt `Æc´£{} £{¶{e´Æ\{ ¶cT `∞zÆ\ß{©´£ ¶´≠´xß´§´
¶£{xpß{T. i≠´£ß{ ´Æ£pBpßß´Æ\{ ¶´cxßH Æ´´\£p\Æ\£´£z\M
`≠´£ßTe z¶z¨\zo{{ y≠pß{T £´¶{\pcp}. d´ ep≠p ¨´Æcp¶´£z\pcMß´§´
{yepßpß{T `≠´£ßT z¶z¨\zo{{ ¨≠{ ¶£{xpß{{ £ß`\≠{ \´ßßpcT
¨´Æcp¶ß{} `Æc´£ß´ ¶pc{\ÆT ßz ¨T\M y´ß: £Cpy¶ß`P, ¨´≠´§´£`P,
¨p≠pt´¶ß`P, £ß`\≠pßßPP { £Hpy¶ß`P.

Таблица 1. Рекомендуемые соотношения между яркостями в пороговой и въездной зонах

Остановочный
путь
(м)
60
100
160

Симметричная система освещения

Система встречного освещения

Lth/L20

Lth/L20

0.05
0.06
0.10

Lth

Lexit
Ltr

0.04
0.05
0.07

Таблица 2. Рекомендуемые яркости во внутренней зоне (кд/м )
2

Остановочный
путь (м)
60
100
160

JHpy¶

JCpy¶
L20

Плотность транспортного потока
<100 авт./час
100<авт./час < 1000
>1000 авт./час
1
2
3
2
4
6
5
10
15

JCpy¶ßzT y´ßz

Lint

JHpy¶
y´ßz

dp≠pt´¶ß
zT y´ßz

d´≠´§´£zT y´ßz

Jß`\≠pßßTT y´ßz

dT\M y´ß £ß`\≠{ \´ßßpcT, £H¶pcpßßHt ¶cT ¨≠´p©\{≠´£zß{T Æ{Æ\peH ´Æ£pBpß{T.
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d´≠´§´£zT y´ßz
J ¨p≠£´} ∞zÆ\{ ¨´≠´§´£´} y´ßH, {epPBp} ¨≠´\Txpßß´Æ\M ≠z£ß`P
|py´¨zÆß´e` ´Æ\zß´£´∞ß´e` ¨`\{, \≠p|`pezT T≠©´Æ\M yz£{Æ{\ ´\
£pc{∞{ßH L20 (`≠´£ßT T≠©´Æ\{ Æßz≠`x{), ´\ ´Æ\zß´£´∞ß´§´ ¨`\{ {
¨≠{ßT\´} Æ{Æ\peH ´Æ£pBpß{T. iÆ\≠´}Æ\£z ¶cT O©≠zß{≠´£zß{T
pÆ\pÆ\£pßß´§´ Æ£p\z, xzcPy{ { ¶≠`§{p Æ≠p¶Æ\£z, ¨≠{y£zßßHp
Æß{y{\M £pc{∞{ß` L20, ¨´y£´cTP\ ¨≠´¨´≠o{´ßzcMß´ `epßMA{\M
´Æ£pBpßß´Æ\M { Oßp≠§´pe©´Æ\M ´Æ£p\{\pcMß´} `Æ\zß´£©{ £ ¨p≠£Ht
y´ßzt \´ßßpcT. J´ £\´≠´} ∞zÆ\{ ¨´≠´§´£´} y´ßH T≠©´Æ\M |HÆ\≠´
Æß{xzp\ÆT ¶´ 40% ´\ ßz∞zcMß´§´ `≠´£ßT.
dp≠pt´¶ßzT y´ßz
J ¨p≠pt´¶ß´} y´ßp ´Æ£pBpßß´Æ\M ßp¨≠p≠H£ß´ `epßMAzp\ÆT ¶´
`≠´£ßT, ©´\´≠H} \≠p|`p\ÆT ¶cT ¶£{xpß{T £´ £ß`\≠pßßp} y´ßp.
g©´≠´Æ\M Æß{xpß{T ´Æ£pBpßß´Æ\{ yz£{Æ{\ ´\ Æ©´≠´Æ\{
¨p≠pz¶z¨\zo{{ y≠pß{T, \´ pÆ\M T£cTp\ÆT $`ß©o{p} £≠pepß{.
dp≠p¨z¶H ´Æ£pBpßß´Æ\{ ¨≠{ ¶{Æ©≠p\ß´e Æß{xpß{{ ´Æ£pBpßß´Æ\{
ßp ¶´cxßH ¨≠p£HAz\M Æ´´\ß´Apß{p 3:1.

Jß`\≠pßßTT y´ßz
J´ £ß`\≠pßßp} y´ßp, ©´\´≠zT ∞zÆ\´ T£cTp\ÆT Æze´} ¨≠´\Txpßß´}
Æp©o{p} \´ßßpcT, ß´≠e{≠`peHp `≠´£ß{ ´Æ£pBpßß´Æ\{
´¨≠p¶pcTP\ÆT Æ©´≠´Æ\MP ¶£{xpß{T { ¨c´\ß´Æ\MP \≠zßÆ¨´≠\ß´§´
¨´\´©z.
R´ßz £Hpy¶z
dp≠pt´¶ Æ ß{y©´§´ ßz £HÆ´©{} `≠´£pßM T≠©´Æ\{ £ O\´} y´ßp
¨≠´{Æt´¶{\ e§ß´£pßß´. Z´ ¨´e{e´ O\´}, pÆ\M pBp ¨≠{∞{ßH, ¨´
©´\´≠He £ y´ßp £Hpy¶z Æ´y¶zP\ÆT £HÆ´©{p `≠´£ß{ ´Æ£pBpßß´Æ\{:
1 ¶zxp £ T≠©{} Æ´cßp∞ßH} ¶pßM ßp´|t´¶{e´, ∞\´|H ßz £Hpy¶p
|Hc{ TÆß´ £{¶ßH cp§©´£Hp z£\´e´|{c{, Æcp¶`PB{p yz |´cMA{e{
§≠`y´£{©ze{,
2 £ yp≠©zcp yz¶ßp§´ £{¶z z£\´e´|{cT, £HpyxzPBp§´ {y \´ßßpcT,
¶´cxßH |H\M TÆß´ £{¶ßH Æcp¶`PB{p yz ß{e \≠zßÆ¨´≠\ßHp
Æ≠p¶Æ\£z;
3 £ z£z≠{}ßHt Æ{\`zo{Tt {c{ ¶cT opcp} ´|Æc`x{£zß{T ¶´cxßz
Æ`BpÆ\£´£z\M £´ye´xß´Æ\M ¨≠p£≠zBpß{T £Hpy¶z {y \´ßßpcT £´
£Cpy¶ (ß´ Æ ¨´ß{xpßß´} Æ©´≠´Æ\MP).
G£z≠{}ß´p ´Æ£pBpß{p
g{Æ\pez z£z≠{}ß´§´ ´Æ£pBpß{T, ©z© ¨≠z£{c´, T£cTp\ÆT ∞zÆ\MP
Æ{Æ\peH ß´∞ß´§´ ´Æ£pBpß{T, ß´ £©cP∞pßz £ Æp\M {Æ\´∞ß{©z
|pÆ¨p≠p|´}ß´§´ ¨{\zß{T.

Безопасный
остановочный путь

%L20

Lнеба

%
100
80
60
40

Lокружения

Ltrans = Lth (1.9 + t)

-1.4

20
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8
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6
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2
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L 20 ≈ γ L неба + ρLдороги+ εL окружения
Рис.2. 20° коническое поле зрения

Рис.3. Уровни освещения в различных зонах
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1

2

3
h´ßßpcM Birth-Velbert, Kp≠ezß{T.
1: ¨´≠´§´£zT y´ßz.
2 { 3: ¨p≠pt´¶ßHp y´ßH.
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g{Æ\pez ´Æ£pBpß{T
-g{eep\≠{∞ß´p ´Æ£pBpß{p ¨≠{epßTp\ÆT £´ £Cpy¶ß´} {
£ß`\≠pßßp} y´ßzt.
-GÆ{eep\≠{∞ß´p ´Æ£pBpß{p (¨´ ßz¨≠z£cpß{P ¶£{xpß{T {c{
¨≠´\{£) ¨≠{epßTp\ÆT £´ £Cpy¶ß´} y´ßp, ©´§¶z ßp´|t´¶{e´
Æ´y¶z\M £HÆ´©{p ©´ß\≠zÆ\H {c{ ©´§¶z \´ßßpcM ßp Æc{A©´e
©´≠´\©{}.
bÆ£pBpß{p ¨≠´\{£ ßz¨≠z£cpß{T ¶£{xpß{T ¨≠{epßTp\ÆT, ©´§¶z
\≠p|`P\ÆT £HÆ´©{p `≠´£ß{ T≠©´Æ\{ (£HÆ´©´p Æ´´\ß´Apß{p
Lth/L20, {c{ |´cMA´} ´Æ\zß´£´∞ßH} ¨`\M).
g{eep\≠{∞ß´p ¨´¨p≠p∞ß´p ´Æ£pBpß{p
g£p\ £ ´Æß´£ß´e ¨z¶zp\ ¨´¶ ¨≠TeHe{ `§cze{ © ´Æ{ \´ßßpcT.
g{Æ\pez ´|pÆ¨p∞{£zp\ t´≠´A`P y≠{\pcMß`P ´≠{pß\zo{P,
e{ß{ezcMß´p Æcp¨TBpp ¶p}Æ\£{p { ´Æ£pBpß{p ¶´≠´xß´§´ ¨´c´\ßz
£ ¨≠´epx`\©zt epx¶` z£\´e´|{cTe{.

Какие источники света следует применять
Въезд в тоннель должен иметь высокий уровень освещения,
который обеспечивается при использовании натриевых ламп
высокого давления SON-T. В остальных зонах, где уровни
освещения могут быть ниже, например, во внутренней зоне (или
ночью), могут быть использованы компактные люминесцентные
лампы. Philips Lighting рекомендует применять лампы TL-D/PL-L в
симметричных системах бокового освещения и индукционные
лампы QL в симметричных осевых системах освещения. Благодаря
белому цвету и хорошей цветопередаче излучения, эти лампы
более предпочтительны, чем высокоэффективные лампы SOX.
Световой поток (компактных) люминесцентных ламп зависит от
температуры. Их номинальные характеристики обеспечиваются
при температуре 25 °C, но температура в тоннеле может быть
значительно ниже, что необходимо учитывать при проектировании
освещения.

g{eep\≠{∞ß´p ´Æp£´p ´Æ£pBpß{p
g£p\ £ ´Æß´£ß´e ≠zÆ¨≠´Æ\≠zßTp\ÆT ¨z≠zccpcMß´ ´Æ{ \´ßßpcT.
v\´ £HÆ´©´O$$p©\{£ßzT Æ{Æ\pez, ¨´y£´cTPBzT ≠zyepBz\M
Æ£p\{cMß{©{ Æ |´cMA{e{ {ß\p≠£zcze{. V ßp¶´Æ\z\©ze Æ{Æ\peH
´\ß´ÆT\ÆT: £´yß{©ß´£pß{p \pßp} { ßp≠z£ß´ep≠ß´p ≠zÆ¨≠p¶pcpß{p
T≠©´Æ\{ ¨´ Æ\pßze.
GÆ{eep\≠{∞ß´p ´Æ£pBpß{p ¨´ ßz¨≠z£cpß{P {c{ ¨≠´\{£
¶£{xpß{T \≠zßÆ¨´≠\ß´§´ ¨´\´©z
g£p\ ≠zÆ¨≠´Æ\≠zßTp\ÆT ¨z≠zccpcMß´ ´Æ{ \´ßßpcT, £ ´Æß´£ß´e
¨≠´\{£ {c{ ¨´ ßz¨≠z£cpß{P ¶£{xpß{T \≠zßÆ¨´≠\ß´§´ ¨´\´©z.
g{Æ\pez ´Æ£pBpß{T tz≠z©\p≠{y`p\ÆT £HÆ´©´} O$$p©\{£ß´Æ\MP {
¨´£HApßßHe{ ©´ß\≠zÆ\ze{ ´|Cp©\´£. V ßp¶´Æ\z\©ze Æ{Æ\peH
´\ß´ÆT\ÆT: £´yß{©ß´£pß{p \pßp} { ßp≠z£ß´ep≠ß´p ≠zÆ¨≠p¶pcpß{p
T≠©´Æ\{ ¨´ Æ\pßze.

h{¨´£´p Æ£p\´≠zÆ¨≠p¶pcpß{p Æ£p\{cMß{©z

max.
J´ye´xßH} v$$p©\{£Æ©´≠´Æ\M/©e. \{¨ cze¨H ß´Æ\M ©¶/J\
∞zÆ.
(q0=0.1)

≠zÆÆ\´Tß{p epx¶` Æ£p\{cMß{©ze{

g{eep\≠{∞ß´p
¨´¨p≠p∞ß´p

m.h.

≠zÆÆ\´Tß{p epx¶` Æ£p\{cMß{©ze{

g{eep\≠{∞ß´p
´Æp£´p

m.h.

1.5

TL-D/PL-L

2.0

1.5

SOX-E

4.0

2.0

SON-T

2.8

3.5

SOX-E

4.5

3.5

QL

2.4

4

SON-T

3.5 - 4

2-2.5

SON-T

4.5

≠zÆÆ\´Tß{p epx¶` Æ£p\{cMß{©ze{

GÆ{eep\≠{∞ß´p
£Æ\≠p∞ß´p

m.h.

Для получения более подробной информации
и помощи в проектировании обращайтесь в
местное представительство Philips

Рис.4. Системы освещения тоннелей
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Tunlite CRX202/203/204/206
~CRX200~Tunlite CRX202/203/204/206

CRX 202/203/204/206
Светильники для освещения тоннелей с лампами SON-T PLUS
70-400 Вт, SOX/SOX-E 26-180 Вт, PL-L/4P 36-55 Вт и
QL 55-85 Вт.
Основные области применения
• Освещение тоннелей
Допустимые типы ламп
• SON-T PLUS 70-400 Вт
• SOX/SOX-E 26-180 Вт
• PL-L 4PIN 36-55 Вт
• QL 55-85 Вт

CRX204

CRX202

CRX203

CRX206 (1-ламповый)

CRX206 (2-ламповый)

Функции
• Четыре типоразмера. Основу корпуса составляют
штампованные профили из сплава AlMgSi, закругленные углы
выполнены из литьевого алюминия. Корпус собран путем
аргоновой сварки
• Корпус хромирован в соответствии с DIN 50939, внешнее
защитное покрытие толщиной 60 мкм (цвет RAL 7016)
нанесено путем спекания полиэфирного порошка
• Световое отверстие перекрыто рамой с упрочненным
защитным стеклом толщиной 5 мм. Защита от проникновения
пыли и влаги по классу IP 66 обеспечена двумя
силиконовыми уплотняющими прокладками, установленными
на двух уровнях штампованной алюминиевой рамы
• Отражатель из анодированного алюминия высокой чистоты
(99,9%). Оптический и электрический модули легко
заменяются без применения инструментов, что упрощает
установку и обслуживание
• Штепсельное соединение между оптическим блоком и
блоком ПРА
• Кабельный сальник и клеммная коробка позволяют
подключать 3 или 5 проводов с сечением до16 мм2.
Открывание защитного стекла производится путем поворота
четырех ручек из поликарбоната, армированного
стекловолокном
• Стандартные светильники оборудованы ПРА 230 В/50 Гц
• Возможны другие напряжения
Дополнительные опции
• ПРА для светорегулирования
• Самоотключающееся зажигающее устройство
• Предохранитель (10 x 38 мм)
• Сквозная проводка
• Изоляция класса II только для ламп SON-T
• Клеммная коробка Entrelec™ для проводов 2 x 2,5 до 6 мм2
• Набор из четырех скоб ZRX 208 для установки на
поверхность
• Набор из двух скоб с регулируемым углом наклона ZRX 209
для настенного крепления
• Набор из двух скоб ZRX 210 для установки в непрерывную
линию
Скобы для крепления (дополнительно)
• Набор монтажных скоб из нержавеющей стали с болтами
гайками и шайбами из нержавеющей стали
• Набор нейлоновых шайб, устанавливаемых между
алюминиевым профилем и креплением из нержавеющей
стали, для предотвращения электрохимической коррозии
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Освещение тоннелей и
подземных переходов

Tunlite CRX202/203/204/206

Открывание светильника спереди без применения
инструментов

Замена стекла производится без применения
инструментов

Замена оптического/электрического блока производится
без применения инструментов

Легкий доступ к оптическому и электрическому блокам

Клеммные колодки

Клеммная колодка Entrelec™ (по заказу)

Кронштейн для установки на потолке ZRX208

Кронштейн для установки на стене ZRX209

Кронштейн для установки на потолке непрерывной
световой линии ZRX210
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Tunlite™ матрица изделий
CRX 202/203/204/206

Тип лампы
оптической
Оптический Тип
системы
и
Мощность ПРА
электрический
Светотехнические
блоки
параметры

Форма изделия

Тип изделия

Тип I

Тип корпуса

1-ламповый
оптический и
электрический блок
типа I

2-ламповый
203 (2-ламповый)

1-ламповый

1-ламповый
206 (2-ламповый)

206 (1-ламповый)
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Тип II

Тип III

оптический и электрический блок типа II

оптический и электрический блок типа II

оптический и электрический блок типа II
1-ламповый
оптический и
электрический блок
типа III
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Освещение коротких тоннелей

Что такое «короткий тоннель»?
Короткий тоннель – это сооружение для проезда транспорта длиной свыше 25 м.
Въезды в многоэтажные гаражи также относятся к этому классу. Высота тоннеля
может быть 2.5 м и выше, ширина – от 5 до 20 м. Если тоннель имеет длину меньше
25 м, то искусственное освещение не требуется.
Днем въезд в тоннель может восприниматься как «черное отверстие», а
препятствия в этой зоне в пределах «безопасного остановочного пути» могут быть
невидимы для водителя.
Дневное освещение
Освещение тоннеля днем зависит от многих факторов: длины тоннеля, видимости
въезда, количества дневного света внутри тоннеля, яркости стен, плотности
транспортного потока.

Освещение днем

Ночное освещение
В соответствии с рекомендациями МКО уровень освещенности в тоннеле ночью
должен быть таким же как на основной дороге. Английский стандарт BS 5489
предписывает, чтобы уровень освещенности в тоннеле был не более чем в 3 раза
выше, чем на освещенной дороге перед тоннелем.

Освещение на рассвете/закате

Рекомендуемые дневные уровни освещения (МКО 88-1990)
Длина
Въезд полностью
Проникновение
тоннеля (m)
виден с
естественного света
расстояния безопасного хорошее или
остановочного пути?
плохое ?
<25
Да
25-75
Нет

Хорошее
Плохое

Да
75-125

Хорошее
Нет

>125

Плохое

Отражение стен
Плотность транспортного % от требуемого
высокое
потока высокая или низкая уровня освещения
(>0.4) или
(включает в себя движение
пороговой
низкое (<0.2)? ‚елосипедистов и пешеходов)?
зоны
0
0
Низкая
Высокая
50
Низкая
0
Высокое
50
Высокая
Низкое
50
50
50
Низкая
Высокая
100
Низкая
50
Высокое
Высокая
100
100
Низкое
100
100

Замечание:
Стандарт BS 5489 предусматривает 4 класса освещения для тоннелей.
<25 м:
нет освещения.
25-50 м: ограниченное дневное освещение до уровня 15 кд/м2 или в 3 раза выше уровня
яркости во внутренней зоне, предписываемой для длинных тоннелей (выбирается
большее значение). Включается, когда окружающая яркость снизилась до величины
10% от максимального значения L20.
50-100 м: постоянный уровень освещения по всей длине тоннеля, такой же, как в пороговой
зоне для длинных тоннелей.
>100 м: постоянное дневное освещение как для длинных тоннелей. В ночное время уровень освещения
внутри тоннеля должен в 3 раза превышать уровень освещения внешней дороги.
16.10
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Тоннель Wallring, Гамбург, Германия
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Освещение тоннелей и подземных
переходов

TUTM Kombi CRX100

CRX 100
Серия ударопрочных светильников для освещения подземных
пешеходных переходов, проходов под мостами и других мест с
тяжелыми условиями среды.
Каждый светильник поставляется вместе с соответствующей
лампой и комплектом из двух устойчивых к коррозии
кронштейнов, обеспечивающих наклон в пределах углов
60º или 30º.
Основные области применения
• Подземные переходы
Характеристики
• Аэродинамичный компактный корпус из экструдированного
алюминия, без механических или сварных соединений;
снабжен торцевыми крышками из литого алюминия
• Силиконовые прокладки между корпусом, торцевыми
крышками и стеклом обеспечивают защиту по классу IP 66
• Ударопрочное стекло из поликарбоната (вандалопрочное,
20 Дж)
• Самофиксирующиеся алюминиевые торцевые крышки
закрепляются болтами из нержавеющей стали
• Отражатели из анодированного алюминия высокой чистоты
(99.9%)
• Для снижения габаритных размеров оптический блок
объединен с блоком для ПРА
• Светильники соответствуют стандарту МЭК 60598-1/2-3
• Ввод кабеля осуществляется через сальник (макс. 13 мм),
обеспечивающий защиту по классу IP 66
• Для электрического соединения используется герметичный
разъем.

CRX100

Опции
• Комплект из двух устойчивых к коррозии регулируемых
(настенных) кронштейнов ZRX 109.
Установка и обслуживание
• Монтаж на стене или потлке выполняется с помощью
кронштейнов из нержавеющей стали, которые позволяют
наклонять светильник на 60º (при установке на стене) или 30º
(на потолке)
• Доступ к лампе, оптическому и электрическому блокам
осуществляется после отвинчивания болтов и снятия
торцевых крышек.

275

Размеры, мм

480

16.12

165

ОСВЕЩЕНИЕ ТОННЕЛЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ

PHL-H17-OE.QXD

29-07-2004

11:29

Pagina 17.13

Освещение тоннелей и подземных
переходов

ZRX 109

Светильник поставляется вместе с
лампой и монтажными аксессуарами.

TUTM Kombi CRX100

Ударопрочная и вандало-устойчивая
конструкция.

Подземный переход в Эйндховене, Нидерланды
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