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СЕРИЯ PRANA+. ЦЕЛОСТНЫЙ КОНЦЕПТ ДЛЯ 
«УМНОГО ОФИСА»

По статистике, мы проводим почти 20 лет нашей жизни на рабочем месте. 
Именно здесь нарабатываются навыки, возникают идеи и формируются 
ценности, которые определяют нашу жизнь и ведут нас вперед. В двух 
словах: это и есть будущее. Но как выглядит буду- щее на рабочем месте?

Добро пожаловать в Smart Office, «умный офис»! В современном мире все 
происходит быстро, и поэтому мы тоже должны работать более гибко, 
эффективно и продуктивно. При этом крайне важно, чтобы наше рабочее 
место также соответствовало этим требованиям. Решением этой сложной 
задачи будущего является «умное освеще- ние»: Новые технологии света, 
которые создают идеальную атмосферу в любой ситуации. В результате 
применения новейших технологий автоматизации мы получили форму 
интеллектуального освещения, которая прекрасно адаптируется к 
пользователю и его деятельно- сти. Она гарантирует продуктивность и 
отличное самочувствие. При этом сохраняет ваши деньги благодаря своей 
энергоэффективности. Наступило время увидеть свое рабочее место в 
новом свете: Со светильниками серии PRANA+ вы превратите свой офис в 
«умный офис» – соответствующий стандарту «Made in Germany»!

СВЕТА И ДИЗАЙНА

PRANA+ PENDULUM LIGHT и PRANA+ OFFICE 
FLOOR LIGHT

СОВЕРШЕНСТВО
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ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА С ПРЕВОСХОДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

Созданные и разработанные известным гамбургским дизайнерским 
агентством «peter Schmidt, Belliero & Zandée», изделия линейки prana+ 
обладают природной фактурой с четкими элегантнымилиниями и 
выполнены из высококачественных материалов. от- точенная форма 
отвечает всем требованиям функциональности и создает чистое и приятное 
освещение. Радующий глаз, но вместе с тем спокойный светильник 
гармонично впишется в интерьер любого современного офиса.

От вдохновляющей идеи до первого эскиза, от проработанного концепта до 
готового образца изделия: для создания такой эстетичной серии как PRANA+ 
необходима креативность, точность – и много терпения.

»необходимо упрощать свои творения, чтобы 
те возвращались к истокам и восстанавливали 
естественную форму, которая была задумана  
самой природой.«

ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНЦЕПТ
ИННОВАЦИИ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
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ТОРШЕР С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СВЕТ ВВЕРХ ЧАШЕЙ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВЫДВИЖНОЙ ПЛАФОН

ПРЯМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙСЕНСОР

ЯРКОСТЬ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЕЛЫЙ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА

ВКЛ / ВЫКЛ

для настройки цвета освещения

(опционально)

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА СВЕТ

Эстетику изделия определяет не только художественное исполнение, но 
и атмосфера, создающаяся на практике. Максимальная адаптируемость 
удовлетворяет потребностям пользователя и помещения в любой ситуации. 
Сочетание красоты и функциональности.

Для того, чтобы объединить напольный светильник PRANA+ со всеми 
мыслимыми настольными моделями, его ножка была сделана максимально 
плоской, а также была разработана и запатентована регулируемая модель, 
позволяющая устанавливать светильник у прямых столов с цельными 
опорами. Ножка и опора стола образуют единый блок, который визуально 
подчеркивает гармонию освещения.

Поскольку столы также различаются длиной рабочей поверхности, 
плафон напольного светильника может перемещаться вдоль линейной 
направляющей стойки. Таким образом, пользователь может выдвинуть 
плафон на расстояние до 18 сантиметров вглубь рабочей поверхности – 
этого достаточно, чтобы осветить любое рабочее место.

Решающее отличие между хорошим и отличным освещением заключается 
в качестве рассеивателя. Комфортную рабочую атмосферу можно 
обеспечить, только если ваш светильник при всей своей мощности 
не слепит сидящих за соседними столами коллег. Специально для 
напольного светильника PRANA+ был разработан рассеиватель, который 
удовлетворяет самым высоким требованиям технического характера.

Универсальная ножка. Стабильность и точность: будь то стандартное исполнение 
(1) или запатентованная разделяемая модель для столов с цельными опорами (2).

Линейная направляющая с большим диапазоном хода. 
Гибкий плафон для коротких и длинных поверхностей 
рабочего стола. Запас длины 18 см (3).

Для высоких требований к качеству света. Никаких 
бликов благодаря отражателю высочайшего классас 
оптимальным рассеиванием.

1

2

3

 ФУНК ЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT

через отд ельную клеммную коро бку
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Максимальный комфорт, энергоэффективность и безопасность можно 
обеспечить только при использовании обширных индивидуальных настроек 
и интеллектуального управления освещением. Современные световые 
решения обладают достаточным собственным интеллектуальным 
потенциалом.

В напольном светильнике эту роль играет встроенный в стойку 
высокотехнологичный сенсор. При помощи встроенных датчиков движения 
и освещения светильник сам определяет, когда и какое количество 
искусственного света необходимо – в зависимости от присутствия 
человека и количества солнечного света. Таким обра- зом, светильник 
потребляет энергию только тогда и только в той мере, в которой необходимо.

Как настоящий партнер, свет не оставит вас в одиночестве, даже когда 
ваши коллеги покинули офис. Посредством беспроводной связи между 
моделями одной серии во всем помещении поддерживается приятное 
приглушенное освещение. Это позволяет избежать образования 
изолированных островков света, создавая уютную ат- мосферу, что 
особенно приятно в конце рабочего дня. Система дат- чиков автоматически 
выключает все светильники, когда последний человек покидает офис.

В случае, если требуется более тонкая настройка света, можно вос-
пользоваться отдельным прямым источником света, имеющимся на 
торшере. Пользователь может индивидуально настроить яркость обоих 
источников света, а также их цветовую гамму. «Регулируемый белый» 
позволяет плавно регулировать температуру цвета между теплым и 
холодным белым. В отличие от обычных ламп, при измене- нии цвета 
уровень яркости светильника сохраняется, чтобы не раз- рушать желаемую 
атмосферу освещения или не затемнять рабочее место.

Два источника света - один светильник. Прямое и 
непрямое освещение для индивидуальных условий.

Интеллектуальный датчик тактовых импульсов. 
Высокотехнологичный сенсор для большего 
комфорта, энергоэффективности и безопасности.

Больше никакого чувства одиночества. еспроводное 
управление для ориентирующего освещения и др.

Последний выключает свет. Еще большая энергоэффективность 
и приятное освещение благодаря сенсорной сети.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
СВЕТИЛЬНИК КАК СЕТЕВОЙ РАБОТНИК,  
ПАРТНЕР И МЕНЕДЖЕР

100 %10 % 10 % 10 %

ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ: 10 %

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: 100% НЕПРЯМОГО И 70 % ПРЯМОГО СВЕТА

70 %

Беспроводная связь на примере:
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Изделия ESYLUX отличаются не только широкой функциональностью и 
высококлассным дизайном, но и демонстрируют высочайшие показатели 
качества света, что является важнейшим критерием для любой системы 
освещения. В этом отношении для нас существует лишь один эталон — это 
дневной свет. 

И мы имеем в своем распоряжении все необходимое, чтобы 
соответствовать столь высоким стандартам. На протяжении всего 
процесса разработки и после него мы непрерывно проверяем наши 
изделия на соответствие заданным критериям качества света в 
собственной лаборатории. Это позволяет нам добиться результатов, 
значительно превышающих установленные нормативами минимальные 
требования. Ярким примером тому является обеспечение наилучшей 
цветопередачи. Восьми предусмотренных стандартом контрольных цветов 
индекса цветопередачи CRI нам недостаточно для достижения наших 
амбициозных целей, поэтому мы используем все пятнадцать цветов и 
обеспечиваем таким образом светодиодное освещение с исключительно 
высоким уровнем цветопередачи. Кроме того, ESYLUX одним из первых 
производителей включил в свою методику измерений шкалу качества 
цвета CQS (Color Quality Scale). Совместное использование CRI и CQS 
гарантирует точную и естественную передачу цветов: от самых светлых 
до самых насыщенных. Благодаря этому все окружающие поверхности и 
предметы всегда предстают в правильном свете. Там мы обеспечиваем 
более благоприятную атмосферу и повышенный зрительный комфорт. 
Блестящая идея, не правда ли? 

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МЕРЦАНИЯ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Светодиоды реагируют на естественные колебания переменного тока 
гораздо быстрее и сильнее, чем классические лампы накаливания. Из-за 
этого свет может мерцать — это особая проблема, которую приходится 
решать при разработке высококачественных светодиодных светильников. 
Даже если свет пульсирует с такой частотой, что человек не замечает 
мерцания, это все равно может утомлять, вызывать головокружение и 
отчасти оказывать на здоровье более серьезное воздействие. Те, кому 
небезразлично самочувствие людей, находящихся в здании, отдают 
предпочтение освещению с минимальным коэффициентом пульсации. В 
изделиях ESYLUX этот показатель существенно улучшен по сравнению со 
стандартным.

Спектр CRI ESYLUX
Результаты измерений PRANA+

Спектр CQS ESYLUX
Результаты измерений PRANA+
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА

PRANA+ 
CRI 89,3

ШКАЛА = 15 ЦВЕТОВ >

PRANA+ 
CQS 87,4

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ СВЕТ
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА ДЛЯ 

ВЫСОЧАЙШЕГО ЗРИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА
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Свет очаровывает человека и обогащает его жизнь. Только благодаря ему мы 
можем видеть цвета, смотреть фильмы, писать картины. Распределение света 
и тени дает нам ясное представление о внешней красоте этого мира. Свет 
облегчает ориентацию и дарит нам чув- ство защищенности и безопасности.

Но не только визуальный компонент делает свет эликсиром человеческой 
жизни – потенциал его влияния выходит далеко за рамки зрительного 
восприятия. Как показывают многочисленные научные исследования, для 
создания наилучшего комнатного освещения необходимо ориентироваться 
на свет солнца. Потому что биологически положительный эффект оказывает 
только естественный дневной свет. Это определение подходит к данному 
требованию как нельзя лучше: антропоцентрическое освещение – золотой 
стандарт света. Решая поставленную перед ним задачу, оно приносит 
частичку солнца в любой интерьер. Эта система позволяет освещать большие 
площади и регулировать яркость и цвет освещения в течение дня. Результат: 
Гормональная система человека находится под постоянным воздействием 
оптимального освещения, что способствует улучшению жизнедеятельности, 
самочувствия и концентрации, в то же время принося пользу здоровью и 
синхронизируя биоритмы. Утром и в течение дня человек демонстрирует 
максимальную производи-тельность, а вечернее уменьшение количества 
света подготавливает организм ко сну, во время которого человек набирается 
сил для сле-дующего дня.

Для повышения качества жизни офисных работников при помощи 
биодинамического освещения нами была разработана и внедрена в напольные 
светильники prana+ уникальная технология: SymbiLogic. она не просто 
оптимизирована для достижения биологически позитивного воздействия 
освещения в офисе в течение всего дня. благодаря высокотехнологичному 
сенсору эта технология также ис- пользует «настоящий» дневной свет, тем 
самым значительно повышая энергоэффективность. Результат представляет 
собой симбиоз особого рода: люди получают пользу от природы, поскольку 
изучили положительное влияние определенного освещения на организм и 
могут имитировать эти условия внутри помещений. Природа, в свою очередь, 
сохраняет свои ресурсы благодаря сбалансированной реализации светового 
решения. Таким образом, технология SymbiLogic обеспечивает гармоничный 
баланс между человеком и природой и в любое время создает необходимое 
освещение. она символизирует приобретенный нами за несколько десятилетий 
впечатляющий опыт в областях электроники и автоматизации. Технология 
SymbiLogic стала непреложным доказательством того, что свет – это гораздо 
больше, чем просто освещение.

SYMBILOGIC — ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНИИ ESYLUX  
ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
 
Биологически активный свет SymbiLogic неизменно повышает 
качество жизни. Это идет на пользу каждому сотруднику и 
компании в целом: мотивированность и чувство удовлетворенности 
на рабочем месте растет, а работоспособность заметно 
повышается. Кроме того, антропоцентрическое освещение 
помогает предотвратить пропуски работы по болезни и даже 
снижает риск несчастного случая. 

 Примерный показатель жизнедеятельности: с SymbiLogic

 Примерный показатель жизнедеятельности: обычное освещение*

 Примерный показатель выработки мелатонина: с SymbiLogic

 Примерный показатель выработки мелатонина: обычное освещение*

*согласно данным рекомендаций по проектированию освещения DIn SpEC 67600

Μαкс

Μин
6 Ч 12 Ч 18 Ч 24 Ч

здоровый сон

Источник:
отчет Quantified benefits of Human Centric Lighting, 
авторы: ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, апрель 2015 г.

ПОВЫШАЕТ
МОТИВАЦИЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

СНИЖАЕТ
КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК
ПРОСТОИ
КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

СВЕТ, ОТ КОТОРОГО ВСЕ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ 
ХОРОШАЯ РАБОТА, ЗДОРОВЫЙ СОН
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Если оптимизировать все элементы, составляющие 
высококачественное решение для освещения, идеально 
настроить их и выполнить продуманную установку, 
получится нечто большее, чем просто сумма всех этих 
слагаемых. Дизайн, интеллектуальная функциональность 
и качество света дополняют решение и составляют единое 
целое. Результат - идеально сбалансированный комплекс, 
производящий неизгладимое впечатление. Вдохновляющий 
на полет фантазии. Раскрывающий идею целостности.

ЭТО PRANA+.

ПЕРВЫЙ СВЕТ
КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДИН
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Солнечный свет по желанию
Биодинамический свет легко регулируется в зависимости от освещения различных 
мегаполисов мира – эту возможность предоставляеттехнология SymbiLogic.

Детально и наглядно
Многочисленные функции веб-приложения позволят провести точную настройку в 
соответствии с личными предпочтениями.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ, КОМПЬЮТ ЕРОВ И СМАРТФОНОВ

Удобное управление посредством цифровых коммуникаций – неотъемлемая 
часть использования современных устройств. Само собой разумеется, что 
мы предусмотрели такую возможность и в напольном светильнике PRANA+: 
используйте смартфон, планшет или компьютер в качестве функционального 
дополнения к интуитивно понятным элементам управления на стойке 
светильника. Разнообразие регулируемых параметров отражает высокие 
стандарты PRANA+. Будь то яркость или температура света, прямое или 
непрямое ос- вещение – пользователю представлен широкий выбор настроек, 
с помощью которых он может отрегулировать PRANA+ в соответствии 
с собственными потребностями. Большое значение имеет возможность 
сохранения отдельных режимов, а также точная настройка автоматизации и 
использование необходимой конфигурации сети.

СТОКГОЛЬМ НЬЮ-ЙОРК ДУБАЙ РИО

Но главным достоинством приложения является уникальная функция, 
позволяющая легко и быстро регулировать освещение согласно вашему 
пожеланию. Геофизическая основа: Солнечный свет в течение дня изменяется 
не только динамически, но и по цвету и яркости в зависимости от места 
на земном шаре – на разных широтах разный свет. Мы запрограммировали 
PRANA+ на передачу освещения различных мегаполисов мира, которые 
можно найти и подключить через веб-приложение. Осталось решить, куда вы 
хотите отправиться! На 5-ю авеню в «Большом яблоке»? На Стокгольмский 
архипелаг? Или к капуцинам, в «Вечный город» на реке Тибр?

ЭКСП ЛУАТАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СВЕТ
В РИМ-ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
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Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть черты семейного сходства. 
Подвесной светильник PRANA+ отлично дополняет напольные светильники 
той же серии и создает гармонию интерьера всех офисных помещений. 
То же тонкое и элегантное исполнение, приятное взгляду, то же высокое 
качество материалов и освещения. Подкупает каждой деталью: чтобы 
сохранить четкие и плавные линии светильника, соединительные кабели 
аккуратно спрятаны в подвеске. Поддержка DALI предоставляет возможность 
интеграции в цифровые сети и индивидуального контроля для идеальной 
настройки освещения. Подвесной светильник выпускается и в версии с 
непрямым светом и опцией «регулируемый белый».

УНАСЛЕДОВАННАЯ КРАСОТА
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ PRANA+

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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ТОРШЕР С 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СВЕТ 

ВВЕРХ ЧАШЕЙ

ПРЯМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭПРА DALI

ВСТРОЕННЫЙ ЭПРА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
ЯРКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА 230 В

СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КАБЕЛЯ

ЭПРА 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЕЛЫЙ

для настройки цвета освещения

внутри подвеса

Скрытое размещение ЭПРА в красивом 
корпусе из нержавеющей стали

для автоматического управления 
осветительными приборами

Установка без дополнительных  
принадлежностей

ЕЩЕ ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ И БЫТЬ УВИДЕННЫМ

Подвесной потолочный светильник PRANA+ оптимально дополняет 
нашу линейку светильников и гармонично смотрится в интерьере 
любого офиса. Светильник отличается строгими линиями и 
формами и высококачественным исполнением. Все детали 
тщательно продуманы, так что они не нарушают его эстетичный 
внешний вид. 

Кроме того, благодаря плавной регулировке цветовой 
температуры (Tunable White), опциональному световому полю для 
отраженного верхнего света и возможности интеграции в сеть 
DALI он также позволяет управлять освещением в соответствии с 
индивидуальными предпочтениями.

Подходящий оттенок белого для любого настроения. Опционально у подвесного 
светильника есть функция регулируемого белого света: для плавного изменения 
температуры света между теплым и холодным белым.

Освещение, о котором можно мечтать. Прямое и опциональное напольное 
освещение создают индивидуальное настроение. Уровень яркости 
настраивается отдельно.

Помехи нежелательны. Специальный рассеиватель 
подвесных светильников Prana+ благодаря особо низкому 
показателю UGR гарантирует работу без мерцания - и при 
этом выполнение разнообразнейших зрительных задач.

Совершенство формы. Для сохранения четких линий 
эстетической формы проводка спрятана внутрь 
подвесной системы. Сам ПРА размещен внутри корпуса 
красивой формы из нержавеющей стали.

2700 K
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

4000 K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

6500 K
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

 ЭФФЕКТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА 
PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА

Наши напольные светильники доступны в различных вариантах 
расцветки, что позволяет вам подобрать оптимальное цветовое 
решение. Анодированный черный, белый с порошковым покрытием 
или хромированный – достойные предложения удовлетворят самый 
взыскательный вкус.

хром

анодированный черный

белый с порошковым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Светильник оснащен 
встроенными 

светодиодными 
лампами.

Лампы в светильнике 
не подлежат замене.

L
E
D

Цветовая температура 2700–6500 K (Tunable White)

Арт. № с стандартная ножка белый с порошковым покрытием EV10401039

с раздвижная ножка белый с порошковым покрытием EV10401008

с стандартная ножка анодированный черный EV10401046

с раздвижная ножка анодированный черный EV10401015

с стандартная ножка хром EV10401053

с раздвижная ножка хром EV10401022

Номинальное напряжение 110–230 B/50–60 Гц

Номинальная мощность 110 Вт

Световой поток (светильник) 11 475 лм

Светоотдача 104 лм/Вт

Угол излучения 95°

Показатель слепящего действия UGR ≤ 16

Срок службы светодиодов при Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Общий коэффициент мощности электроники > 0,95

Цветовой допуск SDCM < 3

Допустимая температура окружающей среды 0 °C...+40 °C

Степень защиты IP 20

Степень защиты I

Подключение с отдельным источником питания

Интерфейс точка доступа WIFI, 
приемник EnOcean

Примерные Длина: 780 мм

Ширина: 310 мм

Высота/глубина: 2000 мм

Материал алюминий

С интегрированным датчиком присутствия •

Угол обнаружения 340°

Диапазоном обнаружения поперек Ø 6 м

Время ожидания c. 1–10 мин.

Возможно внесение технических изменений и изменение дизайна без предупреждения. В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %.
Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА

Наши подвесные светильники доступны в различных вариантах 
расцветки, что позволяет вам подобрать оптимальное цветовое 
решение.Анодированный черный, белый с порошковым покрытием 
или хромированный – достойные предложения удовлетворят самый 
взыскательный вкус.

хром

анодированный черный

белый с порошковым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Светильник оснащен 
встроенными 

светодиодными 
лампами.

Лампы в светильнике 
не подлежат замене.

L
E
D

Возможно внесение технических изменений и изменение дизайна без предупреждения. В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10 %.
Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами. Лампы в светильнике не подлежат замене.

Цветовая температура 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

Арт. № Downlight  DALI* белый с порошковым покрытием EV10125256 EV10125263 EV10125270

Downlight  DALI анодированный черный EV10125157 EV10125164 EV10125171

Downlight  DALI хром EV10125058 EV10125065  EV10125072

Up/Downlight  DALI белый с порошковым покрытием EV10125201 EV10125218 EV10125225

Up/Downlight DALI анодированный черный EV10125102 EV10125119 EV10125126

Up/Downlight  DALI хром EV10125003 EV10125010 EV10125027

Downlight  DIM* белый с порошковым покрытием EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM анодированный черный EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM хром EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM белый с порошковым покрытием EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM анодированный черный EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM хром EV10125324 EV10125355 EV10125249

Номинальное напряжение 230 B/50 Гц, DALI 230 B/50 Гц, DALI 230 B/50 Гц, DALI 230 B/50 Гц, DALI 230 B/50 Гц, DALI 230 B/50 Гц, DALI

Номинальная мощность 30 Вт 60 Вт 30 Вт 60 Вт 30 Вт 60 Вт

Световой поток (светильник) 3300 лм 6210 лм 3360 лм 6300 лм 3560 лм 6760 лм

Светоотдача 110 лм/Вт 103 лм/Вт 112 лм/Вт 105 лм/Вт 118 лм/Вт 112 лм/Вт

Угол излучения 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Показатель слепящего действия UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Срок службы светодиодов при Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Общий коэффициент мощности электроники > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Допустимая температура окружающей среды 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Степень защиты II II II II II II

Подключение ЭПРА ЭПРА ЭПРА ЭПРА ЭПРА ЭПРА

Тип монтажа Подвес
макс. 2000 мм

Подвес
макс. 2000 мм

Подвес
макс. 2000 мм

Подвес
макс. 2000 мм

Подвес
макс. 2000 мм

Подвес
макс. 2000 мм

Примерные Длина: 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм

Ширина: 335 мм 335 мм 335 мм 335 мм 335 мм 335 мм

Высота/глубина: 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм

Материал алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий

*  В случае исполнения с регулированием яркости работой подвесного светильника PRANA+ управляет простой стандартный выключатель на 230 В.  
В варианте с DALI необходима установка системы управления DALI.
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УДОБНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ – КВИНТЭССЕНЦИЯ ПРОСТОТЫ

Свет является неотъемлемой составляющей – настоящим эликсиром 
нашей жизни, экзистенциальным источником энергии человека. Поэтому 
его потребности и стремления для ESYLUX – мера всех вещей, когда речь 
заходит о разработке высококачественного освещения. 

Имея за плечами более чем 40 лет работы на рынке и опыт в области 
автоматизации зданий на базе сен- сорных сетей, а также отличаясь 
приверженностью немецким стандартам качества при исследовании, 
разработке и производстве, мы не просто приобрели международную 
репутацию: кто, если не мы, может быть поставщиком современных 
световых решений, которые требуют высокоспециализированного знания? 
К тому же, в 21 веке сложные системы освещения требуют не только 
высокого качества света, но и возможности интеллектуального управления. 
Только таким образом можно принять правильное световое решение.

Всякий раз, когда солнечного света оказывается недостаточно, мы 
дополняем его или создаем новые источники света при помощи адекватной 
замены – светодиодных светильников. Для этого мы объединяем высокое 
качество света с интеллек- туальными энергоэффективными технологиями 
и обеспечиваем вас подходящим освещением для каждого времени суток. 
Нами движет безусловная приверженность к инновациям, задокументированная 
в более чем 100 охранных документах и патентах, но, несмотря на все 
сложности, в центре нашего внимания всегда одна цель: торжество про- 
стоты. «Простота» – наш основополагающий элемент во всех областях, 
процессах и продуктах. Только когда легкое решение также легко 
реализовать на практике, можно утверждать, что оно помогает людям.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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