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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 26.03.2015
Edytor: 



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

UM Białobrzegi - oprawy parkowe
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
31. Białobrzegi Tereny Nadpiliczne

Dane planowania 3
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 4

33. Białobrzegi Osiedle Reymonta
Dane planowania 5
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 6

34. Białobrzegi ul. Mickiewicza
Dane planowania 7
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 8

35. Białobrzegi ul. Sienkiewicza
Dane planowania 9
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 10

36. Białobrzegi ul. Dąbrowskiej
Dane planowania 11
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 12

37. Białobrzegi ul. Słowackiego
Dane planowania 13
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 14

38. Białobrzegi ul. Prusa
Dane planowania 15
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 16

Strona 2



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

31. Białobrzegi Tereny Nadpiliczne / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 3965 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 627 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3965 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): -3.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Strona 3



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015
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31. Białobrzegi Tereny Nadpiliczne / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.90 2.36
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

Strona 4



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

33. Białobrzegi Osiedle Reymonta / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 763 cd/klm
przy 80°: 39 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Strona 5



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

33. Białobrzegi Osiedle Reymonta / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.96 1.34
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

Strona 6



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

34. Białobrzegi ul. Mickiewicza / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 763 cd/klm
przy 80°: 39 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

34. Białobrzegi ul. Mickiewicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.96 1.34
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

35. Białobrzegi ul. Sienkiewicza / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 627 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

35. Białobrzegi ul. Sienkiewicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:250

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.04 3.20
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

36. Białobrzegi ul. Dąbrowskiej / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 627 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

36. Białobrzegi ul. Dąbrowskiej / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.68 2.13
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

37. Białobrzegi ul. Słowackiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 627 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): 1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

37. Białobrzegi ul. Słowackiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie 
wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:250

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.26 3.27
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:

Strona 14



UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

38. Białobrzegi ul. Prusa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.90

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 1985 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 627 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1985 lm
Moc opraw: 24.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Wysokość montażu (1): 5.551 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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UM Białobrzegi - oprawy parkowe

26.03.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

38. Białobrzegi ul. Prusa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:500

Siatka: 10 x 4 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.68 2.13
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:
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Strona 1/9Ul. Krakowska

Białobrzegi ul. Krakowska

Instalacja : oświetlenie drogowe

Numer projektu : 041/2015

Klient :

Projektował: :

Data : 09.04.2015

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić.

Gwarancja na oprawy oświetleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu.



1 Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015

Strona 2/9Ul. Krakowska

u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : 
Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 
Źródła oświetlenia: : 1 x 16 led 28W 525mA 4K  / 2885 lm
Producent : 
Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 
Źródła oświetlenia: : 1 x 16 led 38W 700mA 4K  / 3615 lm
Producent : 
Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 
Źródła oświetlenia: : 1 x 28 led 49W 525mA 4K  / 5045 lm

Droga : bez pasów ruchu Ogólne wyniki dla ulicy
Szerokość drogi (b) : 8.00 m
Szerokość drogi (b) : 8.00 m
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.07
Ruch prawostronny Współcz. utrzymania : 0.90

Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m
Średni : 0.94 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/śred) : 0.85  (ME4a min. 0.4)

Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
Średni : 0.94 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/śred) : 0.86  (ME4a min. 0.4)



1 Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015

Strona 3/9Ul. Krakowska

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 2.00, z = 1.50) : 0.84 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 6.00, z = 1.50) : 0.85 (ME4a min. 0.6)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B2: y=6.00m) : 9 % (ME4a max. 15)
SR : 1.05  SR : 1.05  (ME4a min. 0.5)



1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.2 Podgląd wyników, Pas postoju 1

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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Pobocza : cały obszar Zobacz podgląd ulicy
Szerokość drogi (b) : 3.00 m 
Odległość od krawężnika (d) : 0.00 m 

Poziome natężenie oświetlenia E
Średni : 16.8 lx (S2 min. 10)
Minimum : 8.1 lx (S2 min. 3)



1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.3 Podgląd wyników, Ścieżka dla rowerzystów 1

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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Pobocza : cały obszar Zobacz podgląd ulicy
Szerokość drogi (b) : 1.50 m 
Odległość od krawężnika (d) : 5.00 m 

Poziome natężenie oświetlenia E
Średni : 21.4 lx (S2 min. 10)
Minimum : 5.6 lx (S2 min. 3)



1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.4 Podgląd wyników, Chodnik 1

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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Pobocza : cały obszar Zobacz podgląd ulicy
Szerokość drogi (b) : 1.00 m 
Odległość od krawężnika (d) : 7.30 m 

Poziome natężenie oświetlenia E
Średni : 15.5 lx (S2 min. 10)
Minimum : 4.7 lx (S2 min. 3)



1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.5 Podgląd wyników, Pas postoju 2

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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Pobocza : cały obszar Zobacz podgląd ulicy
Szerokość drogi (b) : 3.00 m 
Odległość od krawężnika (d) : 0.00 m 

Poziome natężenie oświetlenia E
Średni : 16.2 lx (S2 min. 10)
Minimum : 8 lx (S2 min. 3)



1.1 Skrót wyników, Krakowska - obustronnie naprzemianlegle
1.1.6 Podgląd wyników, Chodnik 2

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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Pobocza : cały obszar Zobacz podgląd ulicy
Szerokość drogi (b) : 3.00 m 
Odległość od krawężnika (d) : 4.50 m 

Poziome natężenie oświetlenia E
Średni : 17.2 lx (S2 min. 10)
Minimum : 4.4 lx (S2 min. 3)



2 Krakowska - jednostronnie
2.1 Skrót wyników, Krakowska - jednostronnie
2.1.1 Podgląd wyników, Droga

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Białobrzegi ul. Krakowska
: oświetlenie drogowe
: 041/2015
: 09.04.2015
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u

h

δ

u

b

Dane oprawy
Producent : 
Nr zamówienia : 
Nazwa oprawy : 
Źródła oświetlenia: : 1 x 28 led 49W 525mA 4K  / 5045 lm

Droga : bez pasów ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Szerokość drogi (b) : 6.00 m Wysokość do środka fotom.(h) : 7.00 m
Ilość pasów ruchu : 2 Odległość opraw (a) : 30.00 m
Typ nawierzchni : R3 Oprawa - wysunięcie (u) : 1.13 m
q0 : 0.07 Nachylenie : 0.00°(δ)
Ruch prawostronny Współcz. utrzymania : 0.90

Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 0.86 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/śred) : 0.49  (ME4a min. 0.4)

Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 0.9 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
Uo (min/śred) : 0.55  (ME4a min. 0.4)

Równomierność wzdłużna
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.69 (ME4a min. 0.6)
UI (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.85 (ME4a min. 0.6)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.50m) : 14 % (ME4a max. 15)
SR : 0.7  SR : 0.7  (ME4a min. 0.5)




