
+ Это полезно знать
Согласуйте стиль и цвет внешнего освещения с архитектурными особенностями Вашего жи-
лища: современное или классическое, белое, черное, черное с золотом, черное с серебром, 
темно-синее или цвета английской зелени. Отделка из меди, из нержавеющей стали, оцинко-
ванная поверхность, —  выбирать Вам.
Используйте лампы, соответствующие типу и мощности светильника. Следует знать, 
что существуют специальные лампы, которые не привлекают комаров.
Многие светильники, в соответствии с моделью, оснащены детектором движе-
ния, который включает освещение, если мимо него проходит человек. Де-
тектор движения можно подключить к некоторым светильникам. 

ВХОД В ДОМ

ТЕРРАСА

АЛЛЕЯ

Обозначьте и ограничьте дорожку, ведущую к дому, стойками или низкими столбиками 
через каждые 3 - 4 метра, чтобы по ней было совершенно безопасно ходить. Исполь-
зование столбиков, работающих на солнечных батареях, обеспечивает экологическое и 
простое освещение

С помощью прожектора или светильника в земле можно осветить крону деревьев. 
Светящиеся столбики подчеркивают деревья. Светильники,  расположенные на уровне 
земли,  создают особую атмосферу в саду.  Благодаря тому, что они съемные, они не 
мешают подстригать газон.

ДЕРЕВЬЯ

СТЕНА ДОМА
ИЛИ ВХОД В ГАРАЖ

Вам подойдет подвесной  прожектор с галогенной лампой, он часто оснащен детектором 
движения, который включает освещение, если мимо проходит человек или проезжает
машина.
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КАК 
УСТАНОВИТЬ
НАРУЖНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА СВОЙ ТИП ОСВЕЩЕНИЯ!

Освещение сада украшает и выгодно выделяет Ваш дом,  оно также может  обезопасить Ваше 
жилище (отпугнет непрошенных гостей).

Его освещение зависит от подвода электричества. Можно разместить настенные све-
тильники, направленные вверх или вниз, с обеих сторон от окна или двери. Их освещение 
будет точечным. Бра удобны своими небольшими размерами. Идеальным решением яв-
ляются висячие лампы под колпаками, потолочные светильники или встраиваемые осве-
тительные приборы направленного света (IP23)

Уличные фонари создают особое настроение при освещении. В зависимости от модели 
у них имеется от одной до четырех ламп.



Прежде чем начать…

+
Это эффективно
Полезно разделить электрические контуры, если у 
Вас много осветительных приборов. 
Сделайте независимые контуры для каждой зоны 
освещения. Не превышайте допустимые значения 
мощности. Электрические соединения можно де-
лать только внутри осветительных приборов, кабели 
должны быть закопаны в землю.

Примерная электрическая цепь для внешнего

освещения.

Параллельное подключение нескольких внешних осветительных 

приборов

1

2

Распределительный щит

Дифференциальные устройства защитного 

отключения 30 мА

3
4

Выключатели 20-25 А 
Выключатели 10-16 А

ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ

ФАЗА

IP (X) 3: защита от воды IP (X) 4: защита от попода-
ния воды 

Код соответствует индексу защиты, минимум - IP 23

Классы защиты

Этот символ соответствует 
приборам 1 класса: у них есть 
заземление.  В случае  полом-
ки ток выключается диффе-
ренциальным устройством за-
щитного отключения и уходит в 
землю.

Этот символ соответствует
приборам 2 класса: у них 
двойная изоляция, и им не-
нужно заземление

Лопата

Кусачки

Отвертка с о болочкой и
изоляцией

Рулетка
из
Щипцы для снятия

оляции

Ручная дрель

Песок или рыхлая

почва

Красная изоляционная

обалочка для кабелей

диаметром 40 см.
Кабель U1000RO2V

Красная сиг-

нальная решетка

Как подготовить подключение внешней электрической цепи1
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Обеспечьте собственную 
безопасность.

Проверьте во время покупки, содержит ли осветительный прибор 
символы и защитный код, которые гарантируют  вам безопасность.

Отключите электроэнер-
гию прежде чем начать 
работу.

С о б л ю д а й т е  п р а в и -
ла установки.

Используйте только то-
вары соответствую-
щие нормам Европейско-
го Союза 

Внимательно читайте ин-
струкцию к приборам.

Вам понадобятся следующие инструменты :

Прежде чем начать работу, тщательно подготовьте внешнюю электрическую цепь. Каким бы ни был 
Ваш выбор, главное — безопасность.

Где выполнить подключение?
Вы можете подключить питание внешнего электрооборудования от общего распределительного щита.

Счетчик электричества

Выключатель
На кухню,

в ванную,

кухню,

и т.д.

1

2 2

3 4 4 4

Новые электрические цепи

К аллее На террасу В сад К воротам

Счетчик

Предохранитель 
дифференциального 

устройства защитного 
отключения

Выключатель Внешние 
светильники



С автоматическим управлением или без него? 
Многочисленные приборы продаются с уже встроенным детектором движения. Они оборудованы фото-
элементом, который автоматически включает освещение при малейшем движении. Ваш дом становится 
надежнее и удобнее.

Какая защита лучше?
В начале цепи дифференциальная защита в 30 миллиАмпер обязательна. Кроме того, новая цепь должна 
быть защищена одним или несколькими выключателями соответствующей силы тока: 10 - 16 Ампер для 
сетей.

Как закопать электрический кабель2

+
Это следует знать
Вы можете интегрировать новый контур в уже
существующую  цепь при помощи  распределительной 
коробки.

Независимый детектор

движения

Внешний 
светильник

К счетчику

Установка детектора движения

Заглубление электропроводки в землю соот-
ветствует строгим нормам безопасности. Что-
бы предотвратить последствия от уплотнения 
земли, провода следует
закопать на глубину не менее 60 см, а если под 
проезжей частью дороги — на глубину 1 метр.

Предварительно составьте план установ-
ки внешних осветительных приборов, обо-
значьте на нем приборы, кабели и различ-
ные соединения.

Выройте при помощи лопаты траншею глу-
биной минимум в 85 см, шириной 25 см, от 
выхода электропитания до устанавливае-
мого осветительного прибора.

Насыпьте 15 см песка на дно траншеи.

Поместите в нее красную предохрани-
тельную оболочку электрического кабеля 
диаметром 40 мм по всей длине траншеи (в 
случае необходимости можно использовать 
соединительные муфты).

1

5

3

7

2

6

4

8

9

Проезжая часть
Кабель в оболочке

Почва

При помощи нити-водителя вставьте и протяните кабель U1000 
R2V нужной длины через всю оболочку (максимум 3 - 1,5 мм2  для 
2200 Ватт и 3 -2,5 мм2 для 3600 Ватт). Вы должны быть уверены, 
что сможете повторно протянуть кабель после установки ком-
муникации. Для этого крепко привяжите кабель концу оболочки 
и заклейте его липкой лентой.

Насыпьте 10 см песка.

Положите красную сигнальную решетку по всей длине траншеи.

Сохраните план размещения траншеи на бумаге для того, что-
бы внести изменения в случае необходимости.

Закопайте траншею.

Установка светильника на земле.
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+

+

Как осветить края бассейна3

+
Это важно. 
Установка внешних осветительных приборов может изменить Ваш уровень потребления электро - 
энергии, если вы превысите предусмотренную коммунальными службами мощность. Чтобы выяс-
нить это, суммируйте общую сумму мощностей новых ламп и обычную мощность. В любом случае 
проконсультируйтесь с вашим поставщиком электроэнергии.

Вкопанный бассейн

Наземный бассейн

Если у Вас есть трамплин, то зона 1 рас-
пространяется на высоту до 2,50 м над 
трамплином.

Любые приборы освещения запрещены, за исключением приборов с очень низким напряже-
нием в 12В.

Осветительные приборы класса 2 должны быть оснащены дифференциальным устройством 
защитного отключения, так же как и приборы очень низкого напряжения в 12В.

Зона 1

Зона 1

Это важно
Прежде чем вырыть траншеи, проверьте, нет ли под землей ранее зарытых кабелей. Подземные 
коммуникации обозначаются сигнальной обрешеткой: красная — для электрических
проводов, зеленая — для телефонных. Соблюдайте минимальные расстояния (20 см между дву-
мя кабелями).

Это следует знать
Светильники должны быть крепко зафиксированы на земле, лучше всего на бетонном фундамен-
те. Сначала сделайте выход оболочки и кабеля, а потом заливайте бетон.
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