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Figuur 7: een sterk 
asymmetrische projector 
heeft een grote uitvalshoek. 
Het hele terrein wordt 
verlicht zonder lichthinder. 

Figuur 8: een symmetrische 
lichtbundel heeft een 
symmetrische lichtbundel. 
Om het hele terrein te 
verlichten wordt dit type 
sterk geïnclineerd met veel 
lichthinder tot gevolg. 

Figuur 7: door het gebruik van sterk asymmetrische 
terreinverlichting is er op dit veld in Sinaai geen 
probleem meer met lichthinder voor de omgeving.  
© Werkgroep Lichthinder 
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Bij wegverlichting zijn er 2 belangrijke technieken die worden toegepast om 
voldoende lichtspreiding te bekomen: 
 

� Reflectortoestellen: de spiegel (reflectie, weerkaatsing) is het belangrijkste 
onderdeel om een goede spreiding te bekomen. 

� Refractortoestellen: d.m.v. lichtbrekende elementen in de lichtkap wordt het 
licht goed gespreid.  

 
We gaan nu na in hoeverre de verschillende types toestellen lichthinder veroorzaken. 
 
VOORKEUR: 

Reflectortoestellen met als eigenschappen:  
- goede spiegeloptiek die een regelmatige spreiding garandeert tot 15-20° onder 
het HVT 
- Full Cutoff: geen straling hoger dan 10° onder het HVT 
- minimale dwarsstraling buiten het wegdek 
- kleine brander voor goede beheersbaarheid lichtstroom 
- licht gebolde lichtkap om spreiding te optimaliseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINDER GOED: 

Reflectortoestellen met diep gebolde lichtkap. Bij deze toestellen zal er meer 
rechtstreeks opwaarts licht zijn door weerkaatsing op de binnenkant van het glas. 
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TE VERMIJDEN: 
 

Klassieke refractoroptiek, zowel met grote (Natrium Lage Druk, NaLD) als 
kleine (Natrium Hoge Druk, NaHD) branders wegens groot opwaarts verlies door 
lichtdiffusie in de refractorelementen (kristallen en hoeken in de lichtkap om het 
de lichtstralen te breken). 

 

 T�+ ���	�����������������  T�+ ���	�����������������  T�+ ���	�����������������
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1� Dr. Jan Hollan, Nicholas Copernicus Observatory and Planetarium in Brno & Faculty of Education of the 

Masaryk University in Brno, Tchechië. 
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2 Omcirkel de gepaste letter 
3 Schrap wat niet past 

K: klemtoonverlichting; R: reclameverlichting; T: 
terreinverlichting; B: bedrijfsverlichting; ST: Sky 
Tracer; A: andere (welke) 

SW: Snelweg; VW: verbindingsweg; 
LW: lokale weg; K: kanaal; SP: spoorweg; 
ZD: Zeedijk; A: andere (welke) 
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W: woonwijk; C:dorps- of stadscentrum; 
KT: kampeerterrein; R: recreatiegebied; 
SP: sportterrein/centrum/complex; 
GT: golfterrein; BT: bedrijventerrein;  
H: haven; A: andere (welke) 


