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Ошибки проектирования 
коммерческого освещения
Михаил Гусманов

При проектировании магазинов 
недостаточно только подобрать 
правильное светотехническое 
оборудование и расставить его 
по зонам согласно планограмме 
и необходимым уровням освещен-
ности на рабочих поверхностях – 
важно учитывать ряд тонкостей, 
которые не всегда заметны на ви-
зуализации в программе Dialux.

От правильной организации осве-
щения зависит не только энергетиче-
ская эффективность светотехнической 
установки, но и в первую очередь ком-
форт для покупателей и сотрудников. 
Ведь только это напрямую влияет 
на успех магазина в финансовом от-
ношении.

За последние семь лет я не только 
выступаю экспертом в области свето-
вого дизайна в ретейле, но и непре-
рывно исследую тему коммерческого 
освещения. Проанализировав реали-
зованные проекты в ретейле (в том 
числе и свои), я выделил типичные 
практические ошибки проектирования 
и монтажа освещения в торговом по-
мещении, влекущие за собой падение 
прибыли, отток трафика и низкий рост 
бизнеса. В этой статье предлагаю рас-
смотреть главные из них.

Ошибка в выбОре светОвОГО 
пОтОка и типа рассеивателей

Для того чтобы понять, в чем ее 
суть, нужно исходить из стандарт-
ных, четко установленных ГОСТами 
и СНиПами параметров освещенности. 
Именно на них ориентируется боль-
шинство светотехников. Могу с уве-
ренностью сказать, что эти данные 
сегодня не соответствуют требовани-
ям современных магазинов.

Кроме того, за основу при выборе 
осветительных приборов часто бе-
рется уровень освещенности на полу, 
непосредственно под светильником. 
Однако разумнее опираться на по-

казатели освещенности, так называ-
емой «золотой полки», расположен-
ной на уровне глаз и рук покупателя 
среднего роста (примерно 1 м 60 см).

Частой ошибкой при выборе уров-
ней освещенности можно считать це-
новой сегмент магазина. Например, 
владельцы дискаунтеров больше 
стремятся сэкономить бюджет, неже-
ли получить качественный результат. 
В итоге уровень освещенности в тор-
говой зоне такого магазина может 
быть в пределах 200–300 лк. Воз-
можно, в бизнес-модели дискаунтеров 
и «жестких дискаунтеров» такие по-
казатели оправданны, но в магазинах 
формата «супермаркет» или «у дома» 
данный подход на фоне конкурентов, 
у которых на уровне «золотой пол-
ки» – 1000 лк, будет безрассудным.

Помимо самого светового прибора 
на уровень освещенности магазина 
влияет и выбор рассеивателя. Неред-
ко при комбинировании в одном про-
екте светильников с разными типами 
рассеивателей, например призмати-
ческого и матового, не учитывают-
ся показатели их светопропускания. 
И производители часто дают данные 
о световом потоке до рассеивателя, 
не принимая во внимание потери.

Между тем, в зависимости от рас-
сеивателя один и тот же светильник 
может давать разные уровни осве-
щенности торговых поверхностей. Так, 
матовый рассеиватель способен за-
держивать до 40% светового потока, 
а призматический всего 7–15%.

Данный фактор мы часто исполь-
зуем в своих проектах, ведь уровень 
освещенности на кассе должен быть 
в 1,5–2 раза ниже, чем в торговом 
зале, поскольку высокая освещен-
ность быстро утомляет сотрудников.

Ошибка при прОектирОвании 
Освещения в ширОких 
прОхОдах

Если в торговом помещении шири-
на проходов более 2,5 м, необходимо 
монтировать светильники с оптикой 

или вести две линии трековых источ-
ников света. А если ширина проходов 
превышает 3 м, то однозначно нужно 
проектировать две линии.

Я часто наблюдаю ситуацию, ког-
да проектировщики идут на поводу 
у заказчиков и вместо установки двух 
линий световых приборов тянут одну. 
В результате и те и другие остаются 
недовольными результатом, посколь-
ку трековые светильники, размещен-
ные на большой высоте и достаточно 
удаленные от торговых поверхностей, 
не создают должного уровня осве-
щенности на «золотой полке». Товар 
выглядит неестественно, продажи 
не растут, экономия средств на осве-
щении не оправдана.

Если в трехметровом проходе уста-
новить одну линию светильников, про-
изойдет сдвиг освещения торгового 
оборудования или смещение под-
светки самого прохода и часть товара 
уйдет в тень. Избежать этой ошибки 
поможет использование комбиниро-
ванных схем с установкой светильни-
ков с оптикой, которые тоже необхо-
димо подобрать правильно.

Ошибки в выбОре Оптики
Возможности современной све-

тотехнической оптики поражают, но, 
к сожалению, именно разнообразие 
приводит к большому количеству 
ошибок. При подборе источника света 
необходимо ориентироваться не толь-
ко на его параметры, но и на концеп-
цию самого проекта и очень точно учи-
тывать такие величины, как ширина 
проходов, высота потолков, геометрия 
торгового оборудования.

Оптика – мощное, но очень каприз-
ное оружие, требующее не только 
точного проектирования и инструк-
ций для монтажников, но и проверки 
на реальном объекте. Установщики 
могут четко выдержать высоту со-
гласно чертежам, но расстановка 
торгового оборудования может быть 
изменена. Это приводит к тому, что 
луч, направленный оптикой, идет 
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не на торговую поверхность, как 
должно быть, а на пол, минуя товар. 
Это категорически недопустимо.

Ошибка Определения высОты 
пОМещения

Часто проектирование освещения 
осуществляется без понимания того, 
как магазин будет выглядеть в ре-
альности. Планограмма в двумерной 
плоскости не дает полного пред-
ставления. В частности, светотехни-
ками не учитывается расположение 
и особенности навигации и POS-
материалов в торговом помещении. 
Результатом таких недочетов может 
стать шинопровод или линия светиль-
ников, перекрывающие эти элементы.

Самый скверный вариант, когда 
POS-материалы (рекламная полигра-
фия), расположенные на стенах, и во-
все остаются в тени.

При разработке концепции освеще-
ния важно понимать, где размещаются 
рекламные элементы дизайна, и обя-
зательно запланировать их подсветку. 
В противном случае навигация в боль-
шом пространстве может быть затруд-
нена, а рекламные и маркетинговые 
коммуникации с покупателем будут 
иметь минимальную эффективность 
(рис. 1).

Ошибка кОМбинации 
линейнОГО и акцентнОГО 
Освещения

Комбинация акцентного и линей-
ного света – типичный случай орга-
низации неоптимальной концепции 
освещения в широких проходах мага-
зина и при подсветке разных типов то-
варных категорий в непосредственной 
близости (в стеллажах, расположен-
ных друг напротив друга).

Если, например, гондола с фрукта-
ми примыкает к бакалейному стелла-
жу и при этом на фруктах установлен 
акцентный свет, а на бакалее – ли-
нейный, то в зоне, где световые по-
токи совмещаются, происходит ниве-
лирование действия акцентного света 
за счет более мощного линейного. 
В этом случае при разнице цветовых 
температур мы бонусом получим дис-
сонанс, при котором фрукты не выгля-
дят спелыми. Нейтральный или холод-
ный спектр перебьет теплый 3000 К.

В зонах, где рядом находятся 
разные типы торгового оборудова-

ния, уместнее использовать только 
акцентный свет или же сочетание 
линейных светильников с оптикой 
(рис. 2).

Ошибка в Определении 
ОсОбеннОстей тОрГОвОГО 
ОбОрудОвания

При использовании рассеивателей 
и оптики важно учитывать не только 
диаграмму светового распределения, 
мощность светильников и монтажную 
высоту, но и высоту торгового обору-
дования.

Ошибка этого типа была обна-
ружена в моем проекте для одно-
го из супермаркетов Казахстана. 
В процессе проектирования света 
мы предусмотрели метраж стелла-
жей. Их стандартная высота 2 м, но, 
поскольку население республики 
не отличается высоким ростом, за-
казчик установил оборудование вы-
сотой 1,7 м. При этом в светильниках 
он попросил использовать не при-
зматический рассеиватель, а мато-
вый, угол светового распределение 
которого равен 120°.

Рис. 1. Трековые светильники закрывают название отдела

Рис. 2. Трековое и линейное освещение мешает друг другу
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Когда были смонтированы светиль-
ники на нескольких линиях стеллажей, 
заказчик увидел на полу черную поло-
су и прислал нам фото, которое пона-
чалу казалось грязной полосой. Когда 
я приехал на место, стало очевидно, 
что на других линиях со стеллажами 
таких проблем не было. Оказалось, 
черная полоса возникла за счет пе-
рекрытия световых потоков соседних 
рядов (рис. 3).

Используй мы призматический 
рассеиватель, у которого диаграмма 
строго направлена вниз, такой про-
блемы не возникло бы. Но кто мог 
предположить, что стеллажи будут 
на 30 см ниже, чем обычно?

Ошибка в Оценке дизайна 
пОМещения

Часто в одном проекте дизайнеры 
комбинируют стили, различные инно-
вационные отделочные материалы, 
техники искривления пространства. 
Светодизайнерам и проектировщикам 
необходимо учитывать это.

Допустим, дизайн магазина вы-
полнен в довольно популярной свет-
лой гамме (белые стены, светлый 
потолок и торговое оборудование). 
Освещение в светлом дизайне че-
ловеческий глаз воспринимает по-
разному. Так, использование теплых 
оттенков может нивелироваться, 
и заказчику будет казаться, что ему 
поставили светильники с нейтраль-
ным светом (например, 4000 К). 
А нейтральное или холодное осве-

щение уничтожит премиальность, 
и как следствие, снизит продажи.

Если торговый зал выполнен пол-
ностью в черном цвете, его сложно 
сделать ярким и светлым хотя бы по-
тому, что световой поток сильно по-
глощается.

В этом случае используется акцент-
ное освещение для равномерной за-
светки торгового оборудования. Все 
внимание обращено на товар.

Важно уделять внимание тому, что 
акцентированное освещение должно 
иметь достаточно широкие углы (40° 
и более для стандартных потолков 
3–3,5 м) и высокий световой поток, 
а также точное нацеливание на товар.

В противном случае узкий луч бу-
дет давать световые пятна на товаре, 
а не точное попадание на него свето-
вого пучка и создаст эффект темноты 
в магазине.

При наличии большого количества 
натурального дерева в дизайне те-
плый свет подчеркнет текстуру воло-
кон и статус магазина, одновременно 
создавая атмосферу уюта. А нейтраль-
ный или холодный спектр, наоборот, 
обесценит старания дизайнеров и по-
ставщиков мебели.

Нюансы стиля и исполнения мага-
зина могут выступать как помощника-
ми светодизайнера, так и противника-
ми (рис. 4а, б).

Ошибка ОрГанизации света 
в разных зОнах МаГазина

Если в вашем проекте средний 
уровень освещенности составляет 
1200 лк, это может привести и к по-
вышению утомляемости персонала, 
и к снижению восприятия освещен-
ности в локальных зонах, например, 
внутри холодильной витрины.

Уровень освещенности в торговом 
зале, на входе, на кассах, в подсоб-
ном помещении должен быть разным. 
Это необходимо, чтобы обеспечить 
комфортные условия консультантам, 
кассирам и покупателям.

Так, показатель освещенности в зо-
нах, где работают продавцы, должен 
соответствовать современному уров-
ню освещенности на столах (600–
800 лк). Входные зоны, витрины, зоны 
с промоакциями или новинками нужно 
максимально подсвечивать до уровня 
1500–2000 лк.

При освещении зон торгового зала 
надо также понимать, что внутренняя 
подсветка закрытого торгового обо-
рудования, в частности, холодильной 
витрины, должна быть ярче, чем об-
щее освещение.

Если уровень освещения в зале со-
ставляет 1000–1200 лк, то в холодиль-
ных витринах показатель должен быть 
вдвое выше, то есть около 2000 лк и бо-
лее. Я бы рекомендовал 3000 лк.

Это правило касается всех моделей 
торгового оборудования, где имеется 
локальная подсветка. В случае экви-
валентного уровня освещенности вну-
три торгового оборудования и общего 
(даже при относительно высоких зна-
чениях от 1200 лк) – может казаться, 
что товар в витрине освещен слабо.

Посетителю, чтобы сделать выбор, 
необходимо рассмотреть товар и уста-
новить с ним четкий визуальный кон-
такт. Наша задача – помочь ему в этом 
(рис. 5).

Ошибка при Освещении 
внутреннеГО прОстранства 
пОлОк

Часть товарных категорий, в кото-
рых предусмотрена выкладка товара 

Рис. 3. Низкие торговые стеллажи и матиро-
ванный отражатель дают полосу тени 
между стеллажами

Рис. 4. Сравнение цветовой температуры одного и того же магазина Henderson: 3000 К (а)  
и 4000 К в ТЦ «Авиапарк» (б)

а) б)
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на полках, требует локальной под-
светки и самой полки. Частая ошиб-
ка – использование в подсветке по-
лок светодиодной ленты холодного 
спектра при общем теплом освещении 
магазина, например в 3000 К. Здесь 
может различаться индекс цветопе-
редачи светодиодной ленты и общего 
света. Дешевый вариант легко может 
иметь 60–65%, а акцентированное 
освещение и 80–90%.

Подобная ошибка приводит к тому, 
что у товара на полке возникает ис-
кажение цветов и он теряет популяр-
ность у покупателей (рис. 6).

При использовании акцентирован-
ного освещения, например, в хлебных 
отделах, внешний уровень освещения, 
подчеркивающий фронтальную по-
верхность, может быть значительно 
выше или ниже, чем внутреннее ос-
вещение полки. За счет этого образу-
ются тени, и общая подсветка товара 
будет испорчена.

вывОды
В целом, создание гармонии света 

в торговом зале – это не только техни-
ческая, но и творческая задача. Каж-
дый светотехник, приступая к работе, 
должен помнить об этом.

Важно, чтобы у специалистов было 
полное понимание концепции осве-
щения магазина, его дизайна и цено-
вого сегмента. Сегодня маркетологи 
всего мира трудятся над созданием 
максимально комфортной атмосферы 
для покупателя при проектировании 
коммерческих пространств.

Надеюсь, мой опыт пригодится кол-
легам в их дальнейшей работе, а так-
же тем предпринимателям, кто готов 
обращать внимание на детали и со-
вершенствовать свои магазины, в том 
числе в области освещения.

Рис. 5. Внешнее и внутреннее освещение стеллажей с хлебом имеют одинаковую цветовую темпе-
ратуру и уровень освещенности на фронте и внутри полки

Рис. 6. Сравнение цвета обуви внутри полки, где CRI 60+ и в торговом зале, где CRI 80+  
(где темно-коричневый – там CRI 60+)

Рис. 4. Сравнение цветовой температуры одного и того же магазина Henderson: 3000 К (а)  
и 4000 К в ТЦ «Авиапарк» (б)


