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Светотехника имеет приоритет 

Распределение освещенности
для светильника 57011 CG-S

Standard EVG 58 W/100 % Lichtstrom, IBatt = 260 mA
Batteriegröße bei 3h Entladung und 100 Leuchten 220 V/100 Ah

Светотехника вместо 
мощных батарей

Планирование  системы аварийно-сиг-
нального освещения должно начинаться 
со светотехники (не с батарей), чтобы 
посредством действующих стандартов 
и инструкций обеспечить эффективное 
размещение светильников (рис. 6 и 7). 
Только с помощью  светотехнической 
оптимизации светильников на основе  
светотехнического планирования можно 
сокращения издержек производства 
при одновременном сохранении высоких 
стандартов безопасности. 
На представленной кривой распределе-
ния силы света для аварийно-сигнально-
го светильника 57011 CG-S (рис. 1) по-
казано  распределение освещенности.
Сила света под светильником распре-
делена так широко, что легко достига-
ется освещенность 1,25 лк. Испускание 
света в стороны в диапазоне углов от 
30 до 65° обеспечивает силу света до 
260 кд/клм, в силу чего расстояние 
между светильниками можно делать 
максимальным. В результате получает-
ся очень равномерная интенсивность 
освещения, отвечающая требованиям 
техники безопасности DIN EN 1838 при 
одновременном минимальном количес-
тве аварийно-сигнальных светильни-
ков. Таким образом,  можно не только 
уменьшить число светильников, но и 
уменьшить требуемую емкость батарей.

Рис 1

Рис 3

Рис 2

Аварийно-сигнальный светильник  57011 CG-S

Обычный состав
планирования

Рис 6

 Батарея           Разводка     Светильники

Состав проектирования
CEAG

Рис 7

        Батарея        Разводка    Светильники
N-EVG 58 W/30 % Lichtstrom, IBatt = 120 mA
Batteriegröße bei 3h Entladung und 100 Leuchten 220 V/52 Ah

Рис 4

57011 CG-S mit Leuchtstoffl  ampe 8 W, IBatt = 30 mA
Batteriegröße bei 3h Entladung und 100 Leuchten 220 V/12 Ah

Рис 5

В качестве примера представлено осве-
щение пути эвакуации на базе свето-
технических данных из DIN EN 1838 по 
трем  концепциям:

– обычное освещение в аварийном 
режиме с помощью сокращенного на-
половину числа светильников (рис. 3)
– обычное освещение с помощью 
CEAG N-EVG (пускорегулирующий ап-
парат) и половинного числа светиль-
ников в аварийном режиме (рис. 4).
– аварийно-сигнальные светильники 
57011 CG-S, спроектированные  и 
размещенные оптимально  с точки 
зрения светотехники (рис. 5).

В сравнении с обычной системой 
освещения (рис. 3) использование 
специальных приборов CEAG N-EVG 
снижает мощность батарей наполовину, 
а использование оптимизированных 
светильников CEAG 57011 CG-S снижа-
ет ее до 1/8. Кроме того, применение 
этих светильников повышает равно-
мерность освещения и таким образом 
безопасность людей. Собственная световая лаборатория
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Светильники указывают путь

Экономичность и энергосбе-
режение – через наши ЭПРА
Для внедрения имеющихся све-
тильников фирма CEAG предлагает 
обширную программу использования 
специальных аварийных ЭПРА (элек-
тронные пускорегулирующие аппара-
ты). Они включают модуль контроля, 
который сообщает о фактической 
работе светильника на центральный 
прибор с аккумуляторным питанием.
Использование ЭПРА с автоматичес-
ким понижением светового потока в 
режиме батарейного питания значи-
тельно снижает энергопотребление. 
Это дает экономический и одновре-
менно экологический эффект. В ре-
зультате – батареи меньшей емкости 
при той же безопасности.

CEAG светильники с пиктог-
раммой эвакуации указывают 
правильный путь в опасной 
ситуации.
Светотехника и дизайн не должны 
входить в противоречие. Фирма CEAG 
предлагает аварийно-сигнальные 
светильники  и светильники с пиктог-
раммой эвакуации, которые обладают 
большой световой отдачей, красивы 
и выполнены из высококачественных 
материалов. С их помощью легко 
создается осветительная система 
безопасности, совместимая с внутрен-
ним убранством здания. Благодаря 
подходящим материалам и отража-
телям, форма которых рассчитана на 
компьютере, светильники гармоничес-
ки вписываются в свое окружение.

Пример использования светильников с пиктограммой эвакуации 

Усовершенствованные 
светильники комбинируются 
с экономичными 
 пускорегулирующими 
аппаратами

Потребляемая мощность 
8-ваттной люминесцентной 
лампы

Мощность потерь 
пускорегулирующих 
аппаратов
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