
 
 

 

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ И ГАЛЕРЕЙ 
 

 

 

Компания «ПМ Групп»  Печёрин Александр 
Тел.343 2687003 факс.343 2861670   моб. +7 963 58 0913 

Екатеринбург, 2021 

 

 

 

 

 



 
Для залов с экспонатами с высокими требованиями по сохранности, в частности, для зала Русской графики в  ЕМИИ, мы разработали, в апреле 2021 года, 
светильник отвечающий требованиям по экспозиции и цветопередаче - 4000K 50Lx, High CRI,  

  
Рис.1 Расположение органов управления регулировкой яркости в вертикальном положении светильника. Справа – светильник установлен в базу GA-75. 

Для выполнения требований по световой экспозиции и сохранности работ, разработали диммируемый светильник с нейтральным белым светом для нового 
зала Русской графики в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Новый светильник дает возможность, в не зависимости от места его установки на 
потолке: создавать световое пятно по размеру работы, выставить точную яркость светового пятна (так как яркость меняется при изменении размера пятна) и 
получить зал, равномерно освещенный с точной расстановкой светового оформления по развеске работ, с ровным градиентом-"виньеткой" по краю светового 
пятна, "смягченным" светом (без резких контрастных теней) за счет использования в светильнике линзы Френеля и множественным "переразбиением" лучей 
на линзе. Регулировка яркости на корпусе светильника в диапазоне 1-100% позволяет выставить произвольную яркость и выдержать рекомендованные нормы 
освещенности в 50lx для образцов и материалов с высокими требованиями к сохранности цветового пигмента и светочувствительности. Пульт радио 
управления на 5 кнопок позволит включать свет на каждом светильнике в любой последовательности и провести экскурсию в интерактивном формате. 

Свет 4000К, 50Lx, диммирование 1-100% 

Камера Pentax DA 1:3.5-5.6 18-55mm,  

Цветокоррекция Dfine Pro, 



 
HDR Efex Pro 

Примеры выполненных работ на таком светильнике:  

Pentax фотосессия - 

https://cloud.mail.ru/public/gZL5/q47bdVsqX 

Видео и сторонние соцсети -  

https://www.facebook.com/PMGroupLLC 

Видео 4K -  

https://youtu.be/n6YpuzBn-9M 

 

  



 

 
 
 
 

      
 

Рис.2 Простая геометрическая форма, три типоразмера (17W, 20W, 30W) и два цветовых решения корпуса – чёрный и белый. Три цветовых решения для 
рукоятки яркости – чёрная и точёный алюминий, чёрная с хромированной окантовкой. Дополнительно, возможна установка в круглый адаптер GA-75 (на 

выбор чёрная или белая)  для установки на потолок или стену, в виде отдельного светильника.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Рис.3 Линза Френеля (концентрические окружности) даёт «смягчённые» не резкие тени от рам, «мягкий край» светового пятна по типу виньетки. Изменяемый 
фокус в диапазоне 18-60 градусов позволяет получить  получить размер светового пятна 0,8--1,5метра с потолка 2,8м, яркость регулируемая. Есть High Colour 

версии светильника (CRI>90), и есть Truecolor версии светильника (CR>I98). Видео сравнения HighColor и Truecolor версий 
https://www.youtube.com/watch?v=pydBSXtHzxE  на живописи 



 

  
Рис.4 Мадонна с младенцем (две из пяти работ в зале Западно-Европейского искусства МБУК «НТМИИ»). Пример освещения стандартными трековыми 

светильниками LIVAL Glider до модернизации освещения зала на специализированное освещение. 



 
Важная функциональность – мы можем менять фокусное расстояние в каждом светильнике (размер светового пятна), это позволит сделать размер 

подсветки точно по картине – без разницы на каком расстоянии находится светильники от картины - смотрится профессионально и аккуратно – нет лишнего 
освещения и акцент идет только на саму работу (см. Пример подобного освещения в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и галерее Salon Du 
Dessin – они активно используют такой свет). 

   

   

Рис.4 Зал Святой Екатерины с иконами невьянской школы, в ЕМИИ, видео 

Технические характеристики модельного ряда светильников  



 
Светильник диммируемый LGD-ZEUS-4TR-R67-10-17W Day (WH, 20-60 deg) ARL,  

Питание AC 220-240 В, 

Класс защиты от поражения – II, 

Корпус IP20 Металл,  

Линза – PPMA, Frenel Lens,  

Стандарт адаптера - трехфазная 4TRA, 

Гарантия - 3 года гарантия,  

Тип - подвесной для треков/шин 4 провода, либо 
одиночная установка на стену/потолок  

Мощность 17 Вт. (20W, 30W)  Цвет свечения ДНЕВНОЙ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ 4000K,  

Световой поток - 724-1000лм (17W), 1600-2000лм (20W), 
2400-3300Лм (30W)    

Угол свечения - регулируемый угол 20-60°,  

Коэффициент цветопередачи: CRI>90 highcolor CRI98 
truecolor  

Корпус  светильника - чёрный/белый металл  

Цвет адаптера – чёрный/белый 

Размеры  -- 67 х180х155мм,  88х200х162мм (20W), 
88х200х162мм 

Вес – 0,450 кг (17W), 0,9 кг (20W), 1,2кг (30W) 

 

№ Товар Кол-во Ед. Цена мелкий 
опт, до 30шт 



 
1 Светильник диммируемый ARLIGHT LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (WH, 20-60 deg) ARL, IP20 Металл, 3 года 

гарантия, подвесной для треков/шин 4 провода, 10 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 800-
1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус  светильника чёрный 
металл цвет адаптера - чёрный 
 
  
 

1 шт. 5 884,00 

2 Светильник диммируемый ARLIGHT LGD-ZEUS-4TR-R67-20W Day (WH, 20-60 deg) ARL, IP20 Металл, 3 года 
гарантия, подвесной для треков/шин 4 провода, 20 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 800-
3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус  светильника чёрный металл цвет адаптера - чёрный 

 
 
 

1 шт. 7 760,00 

3 Светильник диммируемый ARLIGHT LGD-ZEUS-4TR-R67-30W Day (WH, 20-60 deg) ARL, IP20 Металл, 3 года 
гарантия, подвесной для треков/шин 4 провода, 30 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 800-
3300лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус  светильника чёрный металл цвет адаптера - чёрный 

 

1 шт. 11 774,00 

4 023998 База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C) BLACK 023999 BLACK 
 

 
 

1 шт. 670,00 
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