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Освещение теннисных кортов – вопрос, к которому надо подойти основательно. 

Успех в любом бизнесе зависит исключительно от того, насколько сильна 

коммерческая жилка в предпринимателе. И я уверен в том, что и теннисный 

корт только тогда принесет прибыль, когда владелец подойдет с умом  

к его организации, правильно спроектирует инфраструктуру. Продуманное 

освещение уже почти наверняка гарантирует успех.

ТЕННИС: 
ВыСОКая СКОРОСТь мяча 
ТРЕбУЕТ КачЕСТВЕННОгО 
ОСВЕЩЕНИя

Текст: Роман Лукашев, генеральный директор ООО «Лайтек»
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Вопросы, связанные с освещением тен-
нисного корта и планированием затрат на 
него, каждый собственник решает само-
стоятельно, исходя из собственных финан-
совых возможностей и перспектив разви-
тия бизнеса.

Освещение – это прежде всего серьез-
ные затраты на проект, оборудование, мон-
тажные работы, а прибыль от него не всег-
да очевидна. Однако свет – часть имиджа 
спортивного объекта. Выгодно освещенный 
корт будет намного выгоднее смотреться. 
Спорт в наши дни – это шоу, и освещение 
играет в нем значительную роль.

Подумаем: в каких случаях и для чего 
нужно обращать особое внимание на свет?

Если мы говорим об открытом корте, то 
его освещение – вопрос экономической 
целесообразности. Вряд ли кто-нибудь за-
хочет играть в темное время суток или по-
среди зимы. В таком случае нужно ли тра-
титься на мощное освещение?

Крытый корт, разумеется, освещать про-
сто необходимо. Во-первых, это замкнутое 
помещение, и даже при наличии больших 
окон заниматься спортом без света в нем бу-
дет невозможно. Кроме того, Федерация тен-
ниса требует обязательного наличия освети-
тельного оборудования на крытых кортах. 
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Существующие 
рекомендации 
по освещению 
носят достаточно 
неопределенный 
характер. Различные 
нормативные 
документы, такие, 
как отечественные 
ВСН 1-73 и мКО, а 
также европейский 
DIN EN 12193, могут 
давать разные нормы 
рекомендуемого уровня 
освещенности
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Особенно остро этот вопрос встает, 
если вы планируете организовывать теле-
трансляции проходящих на корте сорев-
нований. В таких случаях к освещению 
применяются более жесткие требования, 
поскольку профессиональные телекаме-
ры бывают довольно капризными.

Разумеется, у каждого, кто занимается 
закупкой и установкой осветительного 
оборудования на теннисном корте, воз-
никают такие вопросы:
• Какая интенсивность освещения по-

требуется?
• Какое оборудование выбрать?
• Каким образом закрепить выбран-

ное оборудование?
• Наконец, в какую цену все это обой-

дется?
Я постараюсь вкратце ответить на все 

перечисленные вопросы.

Теннис – игра высоких скоростей. 
Средняя скорость мяча – 150 км/ч, у ма-
стеров она может достигать и 200 км/ч. 
Рекорд принадлежит хорватскому тенни-
систу Карловичу: он разогнал мяч до ско-
рости железнодорожного экспресса, 250 
км/ч. Разумеется, для комфортной игры 
на таких скоростях нужно очень каче-
ственное освещение.

Существующие рекомендации по 
освещению носят достаточно неопре-
деленный характер. Различные нор-
мативные документы, такие, как от-
ечественные ВСН 1-73 и МКО, а также 
европейский DIN EN 12193, могут давать 
разные нормы рекомендуемого уровня 
освещенности.

Согласно DIN EN 12193, уровень осве-
щенности теннисного корта регламен-
тируется в зависимости от класса игры. 

NN Наименование вида корта
Наименьшая 

освещенность, 
лк

Плоскость и зона, в которых 
нормируется освещенность

Примечание

1 2 3 4 5

1
Бадминтон, ручной мяч, 
баскетбол, футбол, волейбол, 
теннис

300 Горизонтальная на уровне пола
Должна быть предусмотрена защита 
светильников от попадания мяча

100 Вертикальная на высоте от пола до 2 м

Вертикальная освещенность должна быть 
обеспечена в плоскости, проходящей через 
продольную ось поля для игры, с обеих ее 
сторон

2 Фигурное катание, хоккей 500 Горизонтальная на уровне льда  

3
Акробатика, бокс, борьба, 
гимнастика спортивная и 
художественная, фехтование

200
Горизонтальная на уровне пола, ринга, 
ковра, помоста

 

4
Легкая атлетика, тяжелая 
атлетика, конный спорт

150
Горизонтальная на уровне пола 
(помоста, дорожки)

 

5 Настольный теннис 400
Горизонтальная на поверхности стола и 
на расстоянии 4 м за его пределами

 

6 Плавание 150 Горизонтальная на поверхности воды  

7 Водное поло

200 Горизонтальная на поверхности воды  

100 Вертикальная на высоте до 2 м от воды

Вертикальная освещенность олжна быть 
обеспечена в плоскости, проходящей через 
продольную ось поля для игры, с обеих ее 
сторон

8  150 Горизонтальная на поверхности воды  

Класс игры
Уровень освешенности, 
люкс

Равномерность, 
Емин./Еср.

I 750 0.7

II 500 0.7

III 300 0.5

Этот документ нормирует средний уро-
вень в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, а также равномерность осве-
щения.

Отечественные нормативы отталкива-
ются от минимального уровня освещен-
ности. Согласно отечественным нормам 
ВСН 1-73, выпущенным в 1973 году, мини-

таблица Освещение теннисных 

кортов

таблица 

Освещение 

теннисных 

кортов
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Lighting 
Class

                          Horizontal illuminance   Lamp properties

 
Average 

maintained 
PPA

Average 
maintained 

TPA

Uniformity 
within PPA

Uniformity 
within TPA

Glare 
restriction 

rating

Colour 
rendering 

index

Colour 
temperature

 Eh lux Eh lux U1 U2 U1 U2 GR Ra Tk

Class I:         

 Reco- mmended 750 600       

Minimum 500  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤ 50 ≥ 60

Class II:         

 Reco- mmended 500 400       

Minimum 300  0.5 0.5 0.4 0.6 ≤ 50 ≥ 60

Class III:         

 Reco- mmended 250 200       

Minimum 200  0.4 0.3 0.6 0.5 ≤ 55 ≥ 20

мальный уровень освещения составляет 
300 люкс в горизонтальной плоскости и 
100 люкс в вертикальной плоскости. Од-
нако нормы, установленные позже, зна-
чительно превышают данные.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Международная федерация тенниса 

(ITF, International Tennis Federation) опре-
деляет три класса игр, и в зависимости от 
класса регламентирует уровень освещен-
ности. Согласно рекомендациями феде-

Indoor 
courts                 

Lighting 
Class

Horizontal illuminance   Lamp properties

 

Average 
maintained 

PPA

Average 
maintained 

TPA
Uniformity within 

PPA
Uniformity within 

TPA

Glare 
restriction 

rating

Colour 
rendering 

index
Colour 

temperature

 Eh lux Eh lux U1 U2 U1 U2 GR Ra Tk

Class I:          

Reco- mmended 1000 800      65 -80 >4000

Minimum 500  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤ 50 ≥ 60  

Class II:          

Reco- mmended 750 600      65 -80 >4000

Minimum 300  0.5 0.7 0.4 0.6 ≤ 50 ≥ 60  

Class III:          

Reco- mmended 500 400      65 -80 >4000

Minimum 200  0.5 0.7 0.3 0.5 ≤ 55 ≥ 20  

рации, требования к освещению крытых 
кортов более высоки по отношению к 
кортам на открытом воздухе. Существу-
ют рекомендуемый и минимальный уров-
ни освещенности.

КАКОЕ ОбОРУДОВАНИЕ ВЫбРАТЬ?
Краткий перечень компаний специ-

ализирующихся в спортивном осве-
щении выглядит следующим образом: 
Philips, Siteco, Disano, Abacus, Thorn, 
SBP, Ge, Fael Luce. 

таблица Освещение теннисных 

кортов

таблица Освещение теннисных кортов
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Есть бренды специфические, не 
представленные на нашем рынке или 
представленные очень слабо ввиду сво-
их технико-экономических особенно-
стей: Iwasaki, Franz Sill, We-ef. Hubbell, 
Musco. Оборудование каждого бренда 
имеет свои плюсы и минусы. Линейка 
прожекторного оборудования, интере-
сующая нас, – от 250 Вт до 2000 Вт. 

Если внимание обычного покупателя 
приковано к имени бренда, внешнему 
виду, размерам и цвету корпуса, то для 
специалистов наибольшую ценность со-
ставляют технические особенности и оп-
тика прожектора. На рынке представлено 
достаточное количество брендов, чтобы 
выбрать на любой вкус и бюджет. Выбор 
оборудования лучше предоставить специ-
алистам. Разумеется, специалисты любой 
компании скажут, что их бренд – самый 
лучший, поэтому выбрать будет нелегко. 
Поэтому в первую очередь нужно узнать, 
могут ли специалисты предоставить гра-
мотный расчет освещенности с выклад-
ками по среднему уровню освещенности, 
равномерности освещения и показателю 
яркости GR (glare rating).

Каждый проект по-своему уникален, 
и дать определенную схему, подходящую 
для каждого корта, не представляется воз-
можным.

Мощность осветительного оборудова-
ния зависит от требуемого уровня осве-
щенности корта в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях, а также геометрии 
объекта и планируемых мест крепления 
осветительного оборудования. 

Если у вас уличный корт или крытый 
спортивный зал, мощность прожекторного 
оборудования нужно будет выбирать, ис-
ходя из высоты прожекторного оборудо-
вания, установленного на осветительных 
опорах или перекрытиях спортивного зала.

С учетом этих параметров подбирается 

фотометрия прожекторного оборудования 
(то есть схема распределения света), кото-
рая определяется исходя из мест и высоты 
подвеса прожекторного оборудования.

Теннисисты обычно смотрят вдоль игро-
вой площадки, но часто их взгляд направ-
лен значительно выше линии горизонта, 
вплоть до положения прямо над игроком 
(при выполнении подачи, приеме «свеч»), 
поэтому не следует размещать светильни-
ки и прожектора над теннисным кортом. 
Зрители обычно располагаются вдоль бо-
ковых сторон площадки, а мяч при игре 
быстро перемещается, в основном перпен-
дикулярно направлению линии зрения, по-
этому наблюдатели постоянно видят мяч 
на фоне предметов различной яркости, 
удаленных на разное расстояние (трибун, 
стоек, сетки и т.д.). Поэтому на кортах 
обычно устанавливается верхне-боковое 
освещение, создающее высокий контраст 
мяча с фоном и оказывающее наименьшее 
слепящее действие на игроков. 

Согласно рекомендациям междуна-
родной федерации тенниса, минимальная 
высота опор для одиночного и сдвоенного 
кортов составляет 6 м, а высота – 8-10 м. 
Для тройных кортов рекомендуемая высо-
та составляет 12 м. Согласно рекомендаци-
ям из справочной книги по светотехнике 
Ю.Б. Айзенберга, высота опор должна со-
ставлять не менее 12 метров. 

Прожекторы располагаются на опорах, 
установленных вдоль длинных сторон кор-
та, с направлением света поперек продоль-
ной оси теннисного корта. 
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Что касается опор, хотелось бы отме-
тить, что обслуживание 8-12 метровых 
опор с помощью специальной техники не 
всегда удобно, а порой может плачевно 
сказаться на состоянии покрытия. Для об-
служивания прожекторного оборудования 
можно применять опоры с лестницей-тра-

пом, но это, во-первых, не очень эстетично 
смотрится, во-вторых, в этом нет острой 
необходимости, так как на рынке пред-
ставлены складывающиеся опоры. 

Существуют два типа складывающихся 
опор:

Опоры 1-го типа складываются по цен-
тру. Их производят отечественные пред-
приятия Метако, Опора Инжиниринг и 
другие

2-й тип опор складывается у основания с 
помощью специального противовеса. Дан-
ные опоры производит компания Abacus. 

В закрытых помещениях теннисных 
кортов также необходимо предусмотреть 
удобное обслуживание прожекторного 
оборудования с помощью мостков или спе-
циальной техники.

Теннисисты обычно 
смотрят вдоль игровой 
площадки, причем 
значительно выше 
линии горизонта. 
Зрители располагаются 
вдоль боковых сторон 
площадки. а мяч при 
игре перемещается 
в основном 
перпендикулярно 
направлению линии 
зрения, поэтому 
наблюдатели постоянно 
видят его на фоне 
предметов различной 
яркости (трибун, стоек, 
сетки и т.д.). Все это 
диктует необходимость 
устанавливать на 
кортах верхне-боковое 
освещение, создающее 
высокий контраст мяча 
с фоном и оказывающее 
наименьшее слепящее 
действие на игроков
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