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Автозаправочные станции.

 Современные АЗС – это специфические объекты торговли и сферы услуг,
выполняющие большое количество заданий не ограничивающееся только до продажи
топлива. Отдельные вопросы – это освещение навесов над топливораздаточными
колонками, магазина, кассовой зоны, туалетов, кафе и бара, хозяйственных и
социальных помещений для персонала, автомойки, подъездных дорог и парковки.
Возможность модернизации освещения АЗС снижающего потребление электроэнергии и
связанных с ним затрат открывает новая технология сетильников и источников света,
основанных на светодиодн ой технике.
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 Правильное освещение АЗС – это один из способов завоевать лояльность
потребителей и увеличить число клиентов, ведь в ночное время суток АЗС, работающие
без перерыва, притягивают автомобилистов именно яркими огнями. Но особые
требования, предъявляемые к освещению АЗС, вносят существенные коррективы в
фантазии оформителей и дизайнеров.
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Одна из наиболее значимых особенностей заправочной станции заключается в том,что применяемые в строительстве и оформлении материалы и компоненты должны нетолько эффективно выполнять свои функции, но и соответствовать требованиямдолговечности, пожаробезопасности, обладать высокими показателями,характеризующими степень защиты от внешних воздействий, должны обладать высокойэксплуатационной надёжностью и не требовать сложного ухода .    

         Источники освещения, в случае их недостаточного соответствия упомянутымтребованиям, являются одними из основных источников опасности для АЗС .    К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещенность,яркость, коэффициент отражения. К качественным показателям освещения относятся:фон, контраст объекта различения с фоном, показатель ослепленности, коэффициентпульсации освещенности, показатель дискомфорта. При проектировании освещенияАЗС все эти факторы необходимо учитывать. В этом конечно поможет разобратьсяспециалист, производящий расчеты. Необходимо знать, что основным параметром,используемым при оценке освещения, является освещенность, измеряемая в люкс. Дляизмерения освещенности используются люксметры различных типов. При освещенииАЗС также необходимо соблюдать фирменную стилистику компании – заказчика(фирменные цвета, дизайн светильников и т. п.).        
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     Светодиодные светильники применяемые на АЗС должны быть пыле-,влагозащищенными и обладать степенью защиты минимум IP 65, светодиоды иэлектроника должны быть серьезно обеспечены защитой от воды, пыли и грязи.Светодиодные светильники, применяемые на АЗС изготовлены из анодированногоалюминиевого профиля, который обеспечивает защиту от агрессивной среды и являетсярадиатором для светодиодной матрицы.  Пример коммерческого предложения на светильник ADQUEN OS.  
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http://www.renevita.com.ua/светильник-для-азс-adquen-os.html

