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На протяжении более 15 лет предприятие STICH® предлагает инновативные и эффективные 
решения для освещения залов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для игры в 
американский футбол, стадионов, арен, лыжных трасс, горок для катания на санях, складов и т.п.

Опыт, полученный при установке более 400 объектов, переходит в каждый новый проект.
Мы успешно устанавливаем наше оборудование как в Европе, так и в Азии.

Будучи концессионным предприятием и членом Ассоциации инженеров-консультантов, фирма 
STICH® занимается проектированием, монтажом, установкой и техническим обслуживанием 
электрического оборудования.

Фирма STICH® является генеральным представителем таких фирм как Tecnoclima и Tecnopali на 
австрийском рынке. С 2005 года мы сотрудничаем с фирмой Philips в области светотехники. 

Высококачественная светотехника и привлечение квалифицированных  
сотрудников гарантируют заказчику инновативные и в то же время экономически выгодные 
решения в области освещения.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Также используется инновационная и энергоэффективная светодиодная технология.
Благодаря этим ориентированным на будущее решениям освещения, все требования 
клиентов покрываются.
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Общие сведения

Выбор установки заливающего света в зимнее время зависит от вида спорта и условий в 
месте
эксплуатации. Следующим критерием является вид мероприятия или 
цель, с которой устанавливается оборудование, например, катание на коньках, тренировки, 
соревнования или создание освещения для телетрансляции.

Мощность установок заливающего света определена: Для хорошего зрительного восприятия 
необходимо соответствующее освещение. Это, в первую очередь, касается спортивных площадок 
на открытом воздухе. В этом случае необходимо придерживаться принятых стандартов в области 
светотехники в отношении освещенности, светораспределения, ограничения слепящего действия 
и цветовых характеристик источников света, описанных в европейском стандарте ON EN 12193 
"Освещение спортивных сооружений". В этом документе определяются требования к освещению 
объектов для занятия наиболее популярными видами спорта. Но указанные значения являются 
минимальными, за счет чего стандарты качества освещения все время повышаются.

Ввиду такой многофункциональности требования к освещению выше, чем установленные 
спортивные нормы.  Установка заливающего света должна быть экономной и на 
протяжении многих лет отвечать техническим требованиям.

Мачты

Высота мачты и расстояние между мачтами зависят   
от сферы применения. Для катания на коньках и 
соревнований, как правило, 
достаточно освещать трасу только с одной
стороны. Высота мачты составляет примерно 16-18 м, 
расстояние между мачтами - прибл. 40–50 м. Часто на 
трассах уже установлены снежные пушки, в таких 
случаях питание можно подвести от имеющихся 
электрантов.
Для установок, предназначенных для телесъемки, 
значение освещенности должно составлять 1200 Лк, при 
этом устанавливаются мачты высотой 
до 30 м, на каждой мачте должно быть до 25 
светильников.

ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Белый свет - Металлогалогенная лампа

Используемый осветительный прибор с соответствующим цветовым спектром является 
решающим для воспроизведения цвета - согласно стандартам Федерации лыжных видов 
спорта Австрии соревнования должны проводиться при освещении, максимально 
приближенном к дневному свету. При этом в качестве осветительных приборов 
необходимо использовать металлогалогенные лампы. Световая отдача составляет 
примерно 120 000 Лм на 1000 Вт.

Желтый свет – Натриевая газоразрядная лампа

С целью охраны окружающей среды часто используется желтый свет. Доля синего цвета в 
цветовом спектре меньше, источник света практически не воспринимается насекомыми. 
Световая отдача составляет примерно 135 000 Лм на 1000 Вт.

Горизонтальная освещенность

От равномерности освещенности напрямую зависит контраст и коэффициент затенения.  
Рельеф местности, например, неровности поверхности или углубления, за счет различий 
контраста должны быть видимы издалека.

Вертикальная освещенность

Освещенность на вертикальной плоскости является основой освещения при съемках 
цветных телепередач или фильмов. Необходимая высота в основном зависит от того, с 
какой скоростью двигаются спортсмены, от расстояния и угла съемки. Поскольку 
освещенная поверхность является основным фоном в поле зрения камеры, очень важно 
уловить достаточную часть вертикальной освещенности. 

Ограничение слепящего действия

При ослеплении ухудшается острота зрения, поэтому этого эффекта необходимо избегать 
или свести к минимуму при помощи правильного проектирования. 

ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Установки заливающего света, отвечающие современным техническим требованиям, должны 
быть сконструированы в соответствии со стандартами светотехники 
а также быть экономически выгодными ввиду подорожания электроэнергии. Таких результатов
можно достичь только благодаря правильному проектированию при помощи специальных 
расчетов световых показателей,
учитывающих все параметры в месте эксплуатации.

Пример проектирования на лыжной трассе

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ 
ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Вид участка трассы в плане, количество светильников и их положение

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ 
ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Пример проектирования на лыжной трассе
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Конические восьмигранные мачтовые светильники заливающего света состоящие из двух частей 
собираются на месте.
Устанавливаются ступени и траверсы для крепления светильников, возможен
также монтаж страховочного каната. В мачтах стандартно имеются два
отверстия для ввода кабеля в зоне основания мачты, расположенные на глубине 0,5 м от верхнего 
края фундамента.
Количество дверец мачт зависит от размещения траверс с прожекторами. Необходимые устройства 
управления устанавливаются внутри мачты или монтируются в ящиках на самой мачте или рядом с 
ней. Помимо стандартной программы по желанию заказчика мы поставляем специальные мачты, 
покрытые слоем краски, с фланцами в желаемом исполнении.

Ящик для монтажа внутри 
мачты

Ящик конденсатора

Ящик для монтажа на мачте
с устройствами управления

Мачта для прожекторов 
заливающего света

МАЧТЫ - УСТАНОВКА МАЧТ
ДЛЯ УСТАНОВОК ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА С ВЫСОТОЙ СВЕТОВОГО ЦЕНТРА ДО 20 М
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При поставке вместе с мачтами поставляются данные анализа прочности конструкции. На этих 
данных 
должны базироваться статические расчеты фирмы, выполняющей монтаж. Здесь указывается 
давление на грунт и 
ветровая нагрузка. Значения приемлемы, если они не превышают указанные значения.
Место установки фундамента определяется совместно с заказчиком в соответствии с данными 
светотехнических расчетов. Как правило, используются фундаменты стаканного типа, 
при чем нижняя часть мачты, в зависимости от типа, должна войти в фундамент на глубину 
1,5м – 1,8м.

Размеры фундаментов варьируются от 1,6м x 1,6м x 1,6м до прибл. 2,0м x 2,0м x 2,0м
при стандартном значении давления на грунт. При плохой несущей способности грунта или 
сильной ветровой нагрузке площадь фундамента увеличивается.
При установке мачты она поднимаются с помощью автокрана и вколачиваются в отверстие 
фундаментов стаканного типа, пустое пространство заполняется щебнем с крупностью частиц 
4-8 мм и уплотняется.

ФУНДАМЕНТЫ МАЧТ - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ
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При вводе установки в эксплуатацию заказчик обязан заполнить пространство между мачтой и 
фундаментом слоем бетона толщиной примерно 10 см. Этот бетонный воротник укрепляет 
конструкцию по глубине и предотвращает смещение мачты. Если мачту необходимо убрать, 
следует всего лишь удалить бетонный воротник, после чего мачту можно легко вытянуть. 
Подземные кабели должны быть проложены в траншеях на глубине прибл. 70см в песчаной 
подушке. На расстоянии прибл. 25 см над ними прокладывается ленточный заземлитель и 
предупреждающая лента. План прокладки кабелей прилагается.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

Угловой ундамент

Круглый фундамент

Фундамент с анкерным коробом

Фундамент
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ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
СЪЕМКИ В ФОРМАТЕ FULL HD

Заливающий свет, предназначенный для телевизионной съемки, должен отвечать значительно 
высшему стандарту качества освещения. При освещении массового катания на коньках, тренировок 
или соревнований подсветка проектируется так, чтобы спортсмен освещался со стороны и сзади, в 
этом случае свет падает горизонтально и равномерно. При съемке на телекамеру свет должен 
падать на лыжника со всех сторон, чтобы получить четкое изображение спереди, со стороны и 
сзади. Освещенность при этом должна быть вертикальной, измеряется на высоте 1 м в направлении 
разных точек размещения камер. В этом случае освещенность должна составлять от 1400 до 2000 
Лк. Особое внимание необходимо обратить на равномерном светораспределении, слишком высокие 
значения освещенности также ухудшают качество видеосъемки. 
Выбор подходящих прожекторов, а также оптимального осветительного прибора, излучающего свет 
правильной цветовой температуры, для этих установок является важнейшим фактором. 
Проектирование и размещение установки осуществляется при помощи программы расчета световых 
параметров. Результаты проектирования воплощаются на практике, при этом необходимо четко 
придерживаться мест установки мачт, высоты мачт и количества светильников. После этого 
осуществляется точная регулировка прожекторов. Каждый светильник направлен в определенную 
точку. На лыжной трассе выбирается такая точка, а ее координаты измеряются при помощи лазера. 
После этого правильность подсветки проверяется с помощью световых измерений, и при 
необходимости выполняется дополнительная регулировка.

Пример: Освещение заливающим светом для телевизионной съемки в формате HD -
Кубок мира по лыжным видам спорта. Флахау 

На трассе продолжительностью 550 м установлена 21 стальная мачта высотой 30 м. Мачты 
оборудованы 420 светильниками мощностью 2000 Вт. Светильники имеют восемь разных 
углов распределения света, благодаря чему проектировщик может точно адаптировать 
освещение к особенностям ландшафта. 
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Пример проектирования

Установка такого оборудования требует многолетнего опыта в области светотехники и 
применения новейших технологий, которые успешно внедряются нашими 
квалифицированными работниками.

На графике изображены отдельные точки 
освещения, в которые должны быть направлены 
прожекторы.
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Технические характеристики

Вид защиты: IP65
Класс защиты: I
Проверено в соответствии с: IEC 598
Предохранительный выключатель: да
Общий вес: 17,3 кг
Ветровое сопротивление Сх: 0,447
Площадь, воспринимающая ветровую
нагрузку: 0,16м²

СВЕТИЛЬНИКИ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА ДЛЯ ТРАСС

Заливающий свет - Зима - 12©   STICH®

STICH® - OptiVision MVP507

STICH® - OptiFlood MVP506

Вид защиты: IP65
Класс защиты: I 
Проверено в соответствии с: IEC60598
Оптика: Анодированный 

алюминий
асимметрическая

Переднее стекло: Стекло 4 мм²
Площадь, воспринимающая 
ветровую нагрузку: 0,1 м²

Напряжение 230В-240В,переменный ток, 50 Гц. Все
балласты оборудованы термовыключателем
для защиты от перегрузки при окончании  срока службы 
ламп.
Прожектор поставляется с самоблокирующимся
устройством зажигания.
Отверстие для ввода кабеля (M20), подготовлено для 
второго  
отверстия для ввода кабеля для сквозного монтажа.
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STICH® - ArenaVision MVF404

СВЕТИЛЬНИКИ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА ДЛЯ 
ТРАСС

Вид защиты: IP65
Класс защиты: I
Проверено в соответствии с: IEC60598
Оптика: полированный 

алюминий
асимметрическая

Переднее стекло: Керамическое стекло 3 мм²
Площадь, воспринимающая 
ветровую нагрузку: 0,2 м² В общем имеются 8 

разных 
оптических систем.
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MPV507MPV507
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STICH® - OptiVision LED gen2

Вид защиты: IP66
Класс защиты: I
Цветовая температура 5.700K или

4.000K

Вес: max. 31,5kg 
Сопротивление воздуха 0,39m² 

мелирование

Фары отвечают самым высоким стандартам 
качества, обеспечивают превосходное 
качество света и гарантировать безопасность 
и визуальный комфорт.

Немедленное повторное включение, 
программируемые уровни освещения, 
основанные на реальных потребностях и 
адаптации к потребностям клиента 
конкретного лишь несколько примеров.

Преимущества:

Превосходный контроль 
рассеянного света и 
минимальное световое 
загрязнение

Расширенные системные 
средства управления позволяют 
дополнительно экономить 
энергию

Минимизация расходов на 
обслуживание благодаря 
использованию светодиодов с 
длительным сроком службы

Заливающий свет - Зима - 14

STICH
R



ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК - И ночь станет днем

�  Детальное проектирование и разработка

�  Расчет световых параметров и         
fff       моделирование

� Реализация, отвечающая отраслевым 
ffffffff стандартам и техническим правилам

� Экономически выгодные 
ffffffffкомплексные решения

� Кратчайшие сроки сооружения

Используйте наш опыт:

Заливающий свет - Зима - 15©   STICH®

STICH
R



Монтаж мачты

РЕКОМЕНДАЦИИ

Заливающий свет, Альта Бадиа- Full HD, Fis Ski Worldcup

Заливающий свет, Альта Бадиа
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©   STICH®

РЕКОМЕНДАЦИИ

Заливающий свет, Ленгрис (Бад-Тёльц) - FIS

Монтаж мачты

Заливающий свет, , Ленгрис (Бад-Тёльц) 
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Монтаж мачты

РЕКОМЕНДАЦИИ

Заливающий свет, Тшаггунс

Заливающий свет, Тшаггунс
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Монтаж мачты

РЕКОМЕНДАЦИИ

Установка заливающего света в Гохфихте

Установка при помощи вертолетаЗаливающий свет

Установка заливающего света в Патчеркофеле

Заливающий свет Заливающий свет
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Установка заливающего света в Гохкаре

Нижняя станция Установка мачты

Установка заливающего света в Флахау

Первая установка заливающего света, 
предназначенная для телевизионной 
съемки в формате Full HD

Кубок мира FIS в слаломе среди женщин

Заливающий свет - Зима - 20©   STICH®
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мачты

Установка заливающего света Шладминг

Кубок мира FIS в слаломе среди женщин и господа

Установка заливающего света Эрзурум, Турция

Заливающий свет Эрзурум, Турция Заливающий свет

©   STICH®

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Установка заливающего света Испания

©   STICH®

РЕКОМЕНДАЦИИ
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©   STICH®

вид лыжник

зритель смотреть
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Промышленность-
2010 / 14

АДРЕС

STICH - Stichaller GmbH

Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria (Австрия)

КОНТАКТЫ

Телефон: +43(0)4252-2600
Телефакс: +43(0)4252-2600-44
Эл. почта: office@stich.co.at

ВЕБ-САЙТЫ

www.stich.co.at
www.flutlichtanlagen.at
www.stich-flutlichtanlagen.de

ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ

Руководитель: Гельмут Стихаллер
ИН плательщика НДС: ATU62006215        Номер записи в торговом реестре: FN 268542s
Место подсудности: Филлах    Суд торгового реестра: Клагенфурт
Принадлежность к палате:  Торговая палата Австрии / Каринтия
Надзорное ведомство: Окружное управление Филлах 

Залы, отопление, освещение, 
установки заливающего света, светодиодные прожекторы

R

STICH   – Ваш компетентный партнерR
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