
   

  

Как получить практический опыт 
в проектировании через 

дистанционное обучение? 

– это инженерно-технический центр профессиональных преподавателей-практиков с большим опытом 

работы в различных областях энергетики, ОПС и видеонаблюдения: проектирование, эксплуатация, 

строительство.  

– это дистанционное и индивидуальное обучение, консультирование в области проектирования 

электроснабжения, ОПС и видеонаблюдения с применение онлайн-технологии в полном объеме данной 

специфики. 

Важно 

# доступ к лекциям 24/7 

# преподаватель-практик 

# гибкий график консультаций 

# составление индивидуального плана 

занятий 

# постоянно обновляемая нормативная 

база 

# сертификат по окончанию курса 

Контакты: 

Телефон: +7(495)975-96-49 

ICQ: 665612588 

Skype: energo351 

Email: electroproekts@mail.ru 

https://vk.com/write?email=electroproekts@mail.ru


Курс «Расчет и проектирование освещения в DIALux» 

 

  

О курсе 

# доступ к лекциям 24/7 

# универсален для 

начинающих и опытных 

пользователей программы 

DIALux 

# 40 академических часов 

# преподаватель-практик 

# гибкий график консультаций 

# составление 

индивидуального плана 

занятий 

# выполнение трех 

индивидуальных проектов 

# постоянно обновляемая 

нормативная база 

# сертификат по окончанию 

курса 

 

Стоимость: 25 000 рублей 

Данный практический курс является авторской разработкой 

преподавателей Школы проектировщиков 

электроснабжения. 

Курс состоит из 38 видеолекций, консультаций опытного 

преподавателя-практика и выполненных по итогу обучения 

трех индивидуальных проектов внутреннего и наружного 

освещения. 

Для кого предназначен этот курс? 

Программа курса предназначена для   проектировщиков 

электроснабжения, архитекторов, дизайнеров интерьера, 

светодизайнеров, светотехников, менеджеров проектов и 

студентов электротехнических факультетов. 

Благодаря структуре, курс доступен как начинающим 

специалистам без знания программы DIALux, так и опытным 

пользователям программы, желающим углубить свои навыки 

проектирования освещения. 

В чем особенности структуры курса? 

Модульную структура курса способствует изучению программы 

DIALux и работе в ней в полном объеме – от базовых навыков 

работы в пользовательском интерфейсе до создания трех 

собственных готовых проектов внутреннего и наружного 

освещения.  

Как проходит обучение? 

Обучение проходит в системе дистанционного обучения, 

консультации с преподавателем имеют гибкий график и 

доступны как в будние, так и в выходные дни. 

В процессе обучения происходит постоянный переход от 

теоретической части урока к практике по выполнению 

индивидуального проекта «с нуля».  



 

Курс «Расчет и проектирование освещения в DIALux» 

Модуль №1. Базовые навыки владения программой и освещение жилого помещения 

Тема урока Выполнение задания по проекту 

1.1. Пользовательский интерфейс Выполнение работы по созданию простого 
здания в индивидуальном проекте. 1.2. Импорт проекта 

1.3. Создание простого здания (стены, окна, 
двери, крыша, пол, несколько комнат). 

1.4. Построение помещений по фотографии Выполнение работы по созданию помещения по 
фотографии. 

1.5. Вставка и создание объектов Выполнение работы по созданию объектов и их 
импорту в индивидуальном проекте. 1.6. Цвет, материал и текстура объектов  

1.7. Импорт объектов и текстур 

1.8. Каталог освещения (импорт 
светильников любого производителя) 

Выполнение работы по установке, 
расположению и настройке светильников, а так 
же по изменению цвета освещения в 
индивидуальном проекте. 

1.9. Установка, расположение и настройка 
светильников 

1.10. Цвет освещения 

1.11. Создание различных сцен освещения в 
комнате/проекте 

Выполнение работы по созданию различных 
сцен освещения в индивидуальном проекте. 

1.12. Использование дневного цвета в 
интерьере (расчет дневного и солнечного 
освещения) 

Выполнение работы по расчету дневного и 
солнечного освещения в индивидуальном 
проекте. 

1.13. Вставка текста и размерных линий Выполнение работы по визуализации, созданию 
и редактированию текстов и размерных линий в 
индивидуальном проекте. 

1.14. Визуализация 

1.15. Визуализация с помощью встроенной 
системы трассировки лучей 

1.16. Расчет освещения, качественных 
характеристик и контроль результатов 

Выполнение итогового расчета в 
индивидуальном проекте. 

1.17. Оценка эффективности использования 
энергии, уменьшение трудозатрат и 
минимизация временных потерь 

Выполнение анализа и оценки эффективности 
индивидуального проекта. 

1.18. Создание видео презентации проекта Оформление индивидуального проекта в виде 
видео-презентации и вывод документации. 1.19. Вывод документации 

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ №1. Выполнение тестового задания и презентация 
индивидуального проекта. 

Модуль №2. Общественное и производственное освещения 

2.1. Построение многоэтажного здания 
(перекрытия, вставка потолочных вырезов, 
создание корпуса экструзии) 

Выполнение работ по построению 
многоэтажного здания и его элементов. 

2.2. Нормативная база Тестовое задание по знанию нормативной базы. 

2.3. Расчет офисного помещения Выполнение расчета в индивидуальном 
проекте. 2.4. Расчет торговых площадок 

2.5. Расчет производственных помещений 

2.6. Расчет выставочных помещений 

2.7. Проектирование аварийного освещения Выполнение работы по проектированию и 
расчету аварийного освещения. 

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ №2 Выполнение тестового задания и презентация 
индивидуального проекта. 



Модуль №3. Наружное освещение 

3.1. Создание сложных объектов Выполнение работы по созданию группы 
объектов в индивидуальном проекте. 3.2. Создание массивов объектов 

3.3. Создание архитектурных объектов 
(здания и малая архитектурная форма) 

3.4. Создание дорог, парковочных мест, 
детских площадок и т.д. 

Выполнение работы по созданию дорог, детских 
площадок, парковочных мест и т.д. в 
индивидуальном проекте. 

3.5. Нормативное освещение дорог, 
парковочных мест, детских площадок и т.д. 

Тестовое задание по знанию нормативной базы. 
Выполнение работы по освещению улицы и 
парковочных мест в индивидуальном проекте 

3.6. Работа и принцип построения наружных 
сцен освещения 

Изучения принципа построения и выполнение 
работы по построению наружных сцен 
освещения в индивидуальном проекте. 

3.7. Освещение детских площадок Выполнение работы по освещению детским 
площадок в индивидуальном проекте. 

3.8. Освещение велосипедных дорожек и 
тротуаров 

Выполнение работы по велосипедных дорожек 
и тротуаров, а так же их освещение. 

3.9. Освещение перекрестков Выполнение работы по освещению 
перекрестков в индивидуальном проекте. 

3.10. Расчет освещения дорог Выполнение освещения дорог в 
индивидуальном проекте. 

3.11. Расчет освещения подсветки фасадов Выполнение расчета подсветки фасадов в 
индивидуальном проекте. 

3.12. Расчет ландшафтного освещения Выполнение работы по расчету ландшафтного 
освещения в индивидуальном проекте. 

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ № 3 Выполнение тестового задания. Презентация 
индивидуального проекта. 

 

 

 

 


