
     

     

     

     

     

     

               

На сегодняшний день существуют разные подходы к обеспечению качественного музейного 

освещения, равно как и существуют различные требования к качеству. В настоящее время 

стандартом де-факто является требование к высокому индексу цветопередачи Ra источников света, 

однако это не самый лучший вариант. Сегодня метрика CRI стала устаревшей и особенно сильно 

это заметно применительно к светодиодному освещению. В условиях современного рынка 

светодиодов существует большое количество инструментов, способных создать совершенный свет.  

Темой презентации послужит анализ в реальном времени светодиодных инструментов, на базе 

которых возможно создать такое освещение, которое будет эффективным и которое гарантирует 

деликатное отношение к музейным объектам. 

В первую очередь обратим внимание на существующие на сегодняшний день метрики оценки 

качества освещения. Здесь мы уделим особое внимание CRI и расскажем, почему этой метрики 

сегодня для адекватной оценки цветопередачи уже недостаточно. Затем мы перейдем к более 

современной метрике CQS, расскажем о преимуществах и недостатках данной метрики. И наконец, 

завершим свой обзор, рассказав о TM-30 как о наиболее совершенной метрике цветопередачи. Более 

подробно мы остановимся на индексах «насыщенности» и «достоверности» цвета и важности их 

применения в освещении произведений искусства. 

 В качестве практических примеров будет рассмотрено освещение Художественного музея в 

Амстердаме Rijksmuseum. Опираясь на его пример, а также на ряд других европейских и российских 

музеев и картинных галерей мы расскажем о вариантах реализации освещения с учетом новейших 

технологи полупроводниковой светотехники, их преимуществах и недостатках.  

В заключение мы поговорим о возможности создания «атмосферного» освещения тематических 

экспозиций на примере технологии dim-to-warm (освещения теплого белого цвета с высокими 

индексами цветопередачи и изменяемой яркостью и цветовой температурой). Dim-to-warm – это 

возможность куратору выставки создать атмосферу экспозиции, максимально соответствующую 

восприятию авторской цветовой концепции. Мы также расскажем светодиодах CrispColor и 

индивидуальных спектральных решениях. 
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