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У каждого человека свой индивиду-

альный биоритм. Чем ближе к это-

му ритму наш повседневный график, 

тем лучше мы себя чувствуем и эф-

фективнее выполняем те или иные 

действия. Дневной свет генерирует 

сигнал, который синхронизирует наш 

внутренний ритм с естественным те-

чением дня. LUCTRA® от компании 

DURABLE - первая биологически эф-

фективная система освещения для 

рабочего места, в которой использо-

ваны эти знания для регулировки ин-

дивидуальных биоритмов человека. 

Ультрасовременные LED-технологии 

вкупе с интеллектуальной электрон-

ной системой VITACORE® обеспечива-

ют чрезвычайно однородное и, таким 

образом, не вызывающее усталости 

освещение рабочего места. Они дают 

возможность устанавливать цвет и 

интенсивность света для лучшего са-

мочувствия человека. Таким образом, 

LUCTRA® весьма действенно влияет 

на состояние концентрации, рассла-

бления, эффективности работы чело-

века. Технологии LUCTRA®  в фоновом 

режиме поддерживают определенное 

состояние человека, не вызывая раз-

дражения и чувства усталости.  Кроме 

того, оборудование LUCTRA®  имеет 

современный, минималистичный ди-

зайн, высокое качество материалов и 

превосходное исполнение. 
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БИОЦЕНТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Около 80% всей информации человек  

получает посредством зрительного 

восприятия. С помощью специальных 

клеток в глазу - ганглиозных клеток 

сетчатки - мы также обрабатываем 

невизуальную информацию. Находясь 

под влиянием цвета дневнго света, 

эти клетки контролируют производ-

ство гормонов мелатонина и серо-

тонина в мозге, а соответственно и 

циркадный ритм человека (или ритм 

день-ночь). Мелатонин заставляет нас 

чувствовать усталость и снижает нашу 

активность; серотонин поднимает на-

строение и мотивирует к действиям. 

Соответственно, свет - это важный 

часовой генератор, который влияет 

на качество нашего сна, определяет 

степень бодрости   в течение дня и 

эффективность работы. В современ-

ном мире мы, к сожалению, редко 

выходим на улицу и мало находимся 

под воздействем естественного света. 

Это приводит к расстройству наших 

внутренних биологических часов. Как 

следствие, мы чувствуем усталость, 

вялость, в худшем случае впадаем в 

дипрессию. Даже, казалось бы, ярко 

освещенные помещения с биологи-

ческой точки зрения часто оказыва-

ются темными, что ухудшает работу 

наших внутренних часов. Биологиче-

Воздействие биологического света

СУПРАХИАЗМАЛЬНОЕ

ЯДРО

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ШИШКОВИДНОЕ ТЕЛО

ШЕЙНЫЙ СИМПАТИЧЕСКИЙ 

ГАНГЛИЙ

СПИННОЙ МОЗГ

ОПТИЧЕСКИЙ НЕРВ

КРОВЬ

ГОРМОНЫ
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Мой день

ски эффективный искусственный свет 

способен восполнить этот дефицит и 

стабилизировать наш биоритм. Целе-

направленное изменение светового 

цвета в течение дня улучшает наше 

самочувствие и повышает работоспо-

собность. Так как у каждого человека 

свой ритм, необходимо иметь освеще-

ние, способное адаптироваться под 

циркадный ритм отдельного пользо-

вателя, чтобы обеспечить оптималь-

ную поддержку в периоды актива и 

Потребности в освещении в течение 

рабочего дня

пассива. Соответственно, индивиду-

альные осветительные приборы для 

рабочего места - очень эффективная 

система для обеспечения биологиче-

ски активного освещения.
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"Активирующий свет 6500 К (Кельвин)

Температура голубого цвета"

"Успокаивающий свет 2700 К (Кельвин)

Температура красного цвета"

Регулирование уровня освещенности в

соответствии с индивидуальными

оптическими потребностями
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СОВРЕМЕННАЯ LED-ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая светоотдача в сочетании с низким потреблением электроэнергии, 

различные режимы установки цвета света и практически неограниченный срок 

службы - вот основные преимущества современной LED-технологии. Светоди-

одные лампы LUCTRA® с их высокой интенсивностью света и его равномерным 

распределением, а также  широким цветовым диапазоном обеспечивают рабо-

чее место  качественным освещением, практически сопоставимым с естествен-

ным светом. В продуктах LUCTRA® установлены четыре лампы LED с высоким 

показателем производительности. При очень низком потреблении электроэ-

нергии они генерируют интенсивность света до 1000 лк, что сравнимо с ярким 

солнечным летним днем. Для сравнения: галогеновая лампа потребляет до пяти 

раз больше энергии для излучения такого же света. Таким образом достаточно 

легко достигается рекомендованная для рабочих мест интенсивность света в 

500 лк и остаются достаточные резервы для пожилых пользователей. Это осо-

бенно важно, так как с возрастом производительность глаз уменьшается.
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LED-лампы (две и две)  генерируют холодный белый (голубоватый) или теплый 

белый (красноватый) свет. Благодаря их взаимодействию достигается широ-

кий диапазон от 2700 до 6500 Кельвин, который охватывает практически весь 

спектр естественного света. Чтобы использовать потенциал светодиодной тех-

нологии в полной мере, головки ламп имеют открытые охлаждающие ребра. 

Благодаря такому дизайну достигается эффективная теплоотдача - рабочая 

температура головки лампы едва достигает 40°C - и увеличивается срок служ-

бы лампы до 50 000 часов.
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Кнопка включения/

выключения

Интенсивность освещения Цвет света

Усиление
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА VITACORE®

USB-зарядное устройство

Сердцем ламп LUCTRA® является ин-

теллектуальная электронная система 

VITACORE®*. Пользовательский интер-

фейс электронного модуля имеет при-

ятный ненавязчивый дизайн. Он появ-

ляется, только когда в этом возникает 

необходимость, открывая пользова-

телю доступ к функциям LUCTRA®. 

Высококачественные элементы точно 

и надежно контролируют лампу. Яр-

кость и цвет света могут быть переу-

становлены легким прикосновением 

пальца к панели. Для кроткосрочной 

максимальной активации предусмо-

трена функция усиления BOOST. При 

нажатии на символ BOOST включает-

ся максимальная интенсивность света 

холодных белых LED-ламп. Эта функ-

ция автоматически отключается через 

30 минут. Благодаря двум интегриро-

ванным USB-каналам лампы можно 

использовать для зарядки смартфо-

нов и планшетных компьютеров.

*патент заявлен

2.700 K 6.500 K
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Android

iOS

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
С VITACORE® APP

программу. Таким образом, LUCTRA® стано-

вится персональным инструментом. Приложе-

ние  взаимодействует с электронной системой 

VITACORE® через Bluetooth® Smart протокол и 

распознает каждую лампу LUCTRA®. Так про-

исходит передача индивидуального «светового 

графика» лампе. Все это делает лампы LUCTRA® 

идеальной системой освещения современно-

го мобильного офиса. Бесплатное приложение 

подходит для всех моделей смартфонов.

Мобильное приложение VITACORE®-App превра-

щает лампы LUCTRA® в гибкий инструмент ос-

вещения, создавая 24-часовой световой цикл. 

Приложение автоматически контролирует из-

менение интенсивности света и его цвет, ими-

тируя естественное изменение света в течение 

дня. С помощью простых графических элемен-

тов настройки могут быть скорректированы в 

любое время по вашему желанию. Приложение 

VITACORE®-App сохраняет внесенные измене-

ния и в соответстии с этим переустанавливает 
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Основываясь на ответах на пять простых вопро-

сов, приложение VITACORE®App генерирует для 

пользователя индивидуальный 24-часовой све-

товой режим:

1. Когда вы обычно начинаете работать?

2. Когда вы заканчиваете работать?

3. Когда вы делаете перерыв?

4. Если бы смогли выбрать время своей работы, 

 какие пять часов в подряд вы бы предпочли?

5. В какое время вы наиболее продуктивны?
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ДИЗАЙН
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Работая над LUCTRA®, команда профессора Гюнтера Хорнтриха создала ин-

новационный продукт, сочетающий в себе современные технологии с простым 

использованием.
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 ДИЗАЙН

«Первоначальная задача заключалась 

в создании ненавязчивого, вневре-

менного дизайна для новой, высоко-

интеллектуальной комплексной техно-

логии. 

Во главе должен был стоять «»живой»» 

свет. Создавая лампы, дизайнеры 

были сфокусированы на премиальном 

качестве. Не идя на компромиссы, с 

самого начало было определено, что 

новый продукт будет иметь продуман-

ный функционал, понятное и легкое 

обслуживание, высокое качество ма-

териалов: 

LUCTRA® должна стать интуитивно по-

нятным рабочим инструментом. Цель 

дизайнеров - лампа должна достав-

лять удовольствие пользователю и 

вдохновлять его при включении лампы 

или установке определенных параме-

тров. Вневременные формы отража-

ются в гармоничном круглом дизайне 

серии RADIAL и прогрессивном геоме-

трическом дизайне ламп LINEAR.»
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Дизайн: желтый дизайн

Проф. Гюнтер Хорнтрих
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 ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЛИНИЯ LUCTRA®
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НАСТОЛЬНЫЕ 
ЛАМПЫ
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Настольные лампы LUCTRA® спроектированы 

в соответствии с потребностями человека во 

время работы в офисе. Конструкция ламп по-

зволяет концентрировать свет в желаемом ме-

сте. Плавная работа узлов, которые оснащены 

устройством самофиксации в заданной позиции, 

позволяет производить до 50 000 движений без 

дополнительной переналадки. Различные виды 

крепления позволяют надежно зафиксировать 

лампу на минимальном рабочем пространстве.
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НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TABLE PRO

LINEAR TABLE PRO

LINEAR TABLE PRO: модель, продуманная до мелочей. 

Раздельные головки с открытыми ребрами для охлаж-

дения эффективно снижают нагрев светодиодных ламп. 

Специально разработанные поворотные механизмы с са-

мофиксацией позволяют направлять свет в необходимую 

точку. Минималистичный геометрический дизайн с алюми-

ниевым профилем, равно как и высота подачи света 75 см 

являются оптимальными как с точки зрения эстетики, так и 

с точки зрения биологической эффективности света.

LINEAR TABLE PRO

Высота 300 мм – 900 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 700мм

Основание лампы 270 мм × 270 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

USB-порт 2

Bluetooth да

Артикул 9215

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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RADIAL TABLE PRO

Не только свет, но также и красота оказывает благоприят-

ное воздействие на человека. Однако восприятие красоты 

очень индивидуально, как и взлеты и падения суточного 

ритма каждого отдельного человека. RADIAL TABLE PRO 

имеет круглую форму, представляя альтернативу геоме-

трическому дизайну серии LINEAR. Единственное отличие 

двух серий - их внешнее исполнение. Лампы созданы на 

основе высоких технологий и являются надежным и био-

эффективным источником света.  

RADIAL TABLE PRO

Высота 300 мм – 900 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 700 мм

Основание лампы Ø 270 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

USB-порт 2

Bluetooth да

Артикул 9216

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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LUCTRA® TABLE PRO

Если у вас нет места на столе для лампы LUCTRA® TABLE 

PRO, вы все же можете получить удовольствие от исполь-

зования LUCTRA®.

RADIAL СТРУБЦИНА TABLE PRO

зажим 90 мм × 75 мм × 100 мм

Материал  Алюминий, сталь

Артикул 9218

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

LINEAR СТРУБЦИНА TABLE PRO

зажим 90 мм × 75 мм × 100 мм

Материал  Алюминий, сталь

Артикул 9217

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

RADIAL ШТИФТ TABLE PRO

штифт Ø 90 мм

Материал  Алюминий, сталь

Артикул 9220

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

LINEAR ШТИФТ TABLE PRO

штифт Ø 90 мм

Материал  Алюминий, сталь

Артикул 9219

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

СТРУБЦИНА TABLE PRO

Струбцина (зажим) LUCTRA® TABLE PRO позволяет при-

крепить лампу к краю столешницы толщиной до 78 мм, 

либо зафиксировать ее на стене.

ШТИФТ TABLE PRO

Штифт LUCTRA® TABLE PRO надежно фиксирует лампу в 

отверстиях диаметром между 20 и 80 мм. Имеет канал для 

кабеля.



LUCTRA | 31



32 | LUCTRA

НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TABLE

LINEAR TABLE

Сенсорная панель VITACORE®, высококлассные LED-тех-

нологии, точная регулировка подачи света, а также ком-

пактная высота 60 см делают LUCTRA® идеальной лампой 

для работы.

LINEAR TABLE

Высота 300 мм – 750 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 550 мм

Основание лампы 250 мм × 250 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света 5 шагов

Регулятор цвета 3 шагов (2.700 K/3.600 K/6.500 K)

Панель управления акрил

Артикул 9201

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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RADIAL TABLE

Базовая модель линии RADIAL также подходит для исполь-

зования в офисе. Лишь с небольшими различиями в кон-

фигурации эта лампа обеспечивает тот же эффект , что и 

модель PRO, высота которой больше на 10 см, обеспечи-

вая комфортные условия для долгих часов работы. 

RADIAL TABLE

Высота 300 мм – 750 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 550 мм

Основание лампы Ø 250 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света 5 шагов

Регулятор цвета 3 шагов (2.700 K/3.600 K/6.500 K)

Панель управления акрил

Артикул 9202

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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НАПОЛЬНЫЕ 
ТОРШЕРЫ
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Тот, кто предпочитает обходиться без настольных ламп, не 

останется без преимуществ LUCTRA®. Напольные торше-

ры LUCTRA® с круглым или прямоугольным дизайном лам-

пы обеспечат правильный свет. Индивидуальная головка 

лампы гарантирует направленность света на пользовате-

ля, обеспечивая биологически эффективное освещение.
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НАПОЛЬНЫЕ ТОРШЕРЫ

LINEAR FLOOR TWIN

Оптимальное прямое или непрямое освещение нескольких 

рабочих мест становится возможным с моделью  LINEAR 

FLOOR TWIN. Каждая отдельная лампа настраивается 

индивидуально, обеспечивая интенсивность света и тем-

пературу света в соответствии с потребностями каждого 

пользователя.  

LINEAR FLOOR TWIN

Высота 2.025 мм

Ширина (выступающие части) 930 мм

Основание лампы 380 мм × 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

Bluetooth да

Артикул 9237

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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RADIAL FLOOR TWIN

Отдых, активная и эффективная работа, хорошее настро-

ение - все это может быть достигнуто совместными уси-

лиями. RADIAL FLOOR TWIN - источник правильного све-

та для эффективной командной работы -освещает два 

рабочих места одновременно. Отдельно регулируемые и 

программируемые головки ламп гарантируют, что каждый 

пользователь получит свет, который ему требуется в опре-

деленный период - биологически эффективный и под опти-

мальным углом.

RADIAL FLOOR TWIN

Высота 2.025 мм

Ширина (выступающие части) 930 мм

Основание лампы Ø 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

Bluetooth да

Артикул 9238

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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НАПОЛЬНЫЕ ТОРШЕРЫ

LINEAR FLOOR

Тот, кто предпочитает обходиться без настольных ламп, 

не останется без преимуществ LUCTRA®. Напольная лампа 

LINEAR FLOOR освещает каждое рабочее место с высоты 

1.9 м тем же великолепным светом, что и другие лампы 

LUCTRA®. Благодаря высококлассным светодиодам и систе-

ме VITACORE® достигается биологическое воздействие све-

та, а также легкое управление лампой. 

LINEAR FLOOR

Высота 1.200 мм – 1.900 мм

Ширина (выступающие части) 100 – 700 мм

Основание лампы 380 мм × 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

USB-порт 2

Bluetooth да

Артикул 9235

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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RADIAL FLOOR

Торшер RADIAL FLOOR сочетает в себе ненавязчивый ди-

зайн, интеллектуальные технологии, материалы преми-

ального качества и высоту свечения 1.9 м. Любой, у кого 

в офисе есть RADIAL FLOOR, будет уходить с работы в 

хорошем настроении и полный сил. В этой модели панель 

управления VITACORE® становится видимой, только когда 

это необходимо. Это маленькая деталь свидетельствует о 

том, что лампы LUCTRA® - это нечто особенное.

RADIAL FLOOR

Высота 1.200 мм – 1.900 мм

Ширина (выступающие части) 100 – 700 мм

Основание лампы Ø 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Регулятор света поступательно

Регулятор цвета поступательно

Панель управления стекло

USB-порт 2

Bluetooth да

Артикул 9236

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ
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45° – 180°

0° – 90°

45° – 225°

90° – 185°

360°

«На следующих страницах вы найдете все технические 

данные по лампам LUCTRA®.

Холодные и теплые белые лампы LED c силой освещения 

до 1000 лк при высоте 75 см и очень равномерное распре-

деление света гарантируют, что ваше рабочее место будет 

освещено светом, очень близким по качеству к дневному.»
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ОБЗОР СВОЙСТВ LUCTRA®
Перенастройка температуры 

цвета в соответствии с циркадным 

ритмом человека возможна 

с помощью приложения 

VITACORE®app. 

Регулируемая температура цвета 

от 2700 до 6500 К.

4 мощные лампы LED: теплые 

белые и холодные белые

Улучшение самочувствия за счет 

освещения, направленного на 

человека (Human Centric Lighting).

Наличие интеллектуальной 

системы VITACORE®, регулирующей 

температуру цвета от 2700 до 

6500 К.

Материалы премиального качества 

- сделано в Германии.

Самофиксирующиеся узлы. Поворотные головки для прямого и 

непрямого освещения.

Высокая степень освещенности 

в 1000 лк на высоте 75 см от 

поверхности стола.

Равномерное освещение рабочего 

места.

Превосходная система 

теплорегуляции для обеспечения 

длительного срока службы.

Высокий индекс цветопередачи 

>85

Большой срок службы ламп LED: 

до 50 000 часов

Узкий допуск биннинга для высокой 

четкости передачи света.

Отсутствие мерцания благодаря 

высокочастотному PDM

USB-порт для подзарядки 

смартфонов и планшетных 

компьютеров.

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у вас есть вопросы или предложения, Вы можете связаться с нами по бесплатной 

горячей линии 00800 00582872*

*для европейских стран. Или по телефону: +49 2371 662445
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LINEAR TABLE PRO RADIAL TABLE PRO

Артикул 9215 9216

Высота 300 мм – 900 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 700мм

Основание лампы 270 мм × 270 мм × 8 мм Ø 270 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

Энергоэффективность A

Источник света

Лампы LED 2 лампы LED холодного белого свечения и 2 лампы LED теплого белого свечения (CREE XML-2)

Температура цвета 2.700 K – 6.500 K

Срок службы более 50 000 часов

Освещенность 1,000 лк при высоте 75 см

VITACORE®

Ёмкостный сенсорный интерфейс Включение / выключение режима ожидания да

Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света поступательно

Настройка цвета света поступательно

Фунция Boost (усиление) да

Замена лампы нет

Взаимодействие с лампой через Bluetooth да

USB-порт 2; 5V функция зарядки

Блок питания

Источник питания Евроштекер и тройной штекер (английский стандарт)

Длина кабеля AC 1,2 м

Длина кабеля DC 1,5 м

APP-контроль

Настройка параметров Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света да

Настройка цвета света да

Функция Boost (усиление) да

Замена лампы нет

Ежедневный контроль да

Мобильные устройства Bluetooth, совместимый со смартфонами и планшетами

(iOS / операционная система Android)

360°

45° – 180°

0° – 90°

45° – 225°

90° – 185°

45° – 180°

0° – 90°

45° – 225°

360°

90° – 185°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LINEAR TABLE RADIAL TABLE

Артикул 9201 9202

Высота 300 мм – 750 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 550 мм

Основание лампы 250мм × 250 мм × 8 мм Ø 250 мм × 8 мм

Материал Алюминий, сталь

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

Энергоэффективность A

Источник света

Лампы LED 2 лампы LED холодного белого свечения и 2 лампы LED теплого белого свечения

Температура цвета 2.700 K / 3.600 K / 6.500 K

Срок службы более 50 000 часов

Освещенность 1,000 лк при высоте 60 см

VITACORE®

Ёмкостный сенсорный интерфейс Включение / выключение режима ожидания да

Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света 5 шагов

Настройка цвета света 3 шагов

Фунция Boost (усиление) нет

Замена лампы нет

Взаимодействие с лампой через Bluetooth нет

USB-порт нет

Блок питания

Сетевой адаптер Евроштекер и тройной штекер (английский стандарт)

Длина кабеля 1,8 м

APP-контроль

Настройка параметров Включение / выключение света нет

Настройка интенсивности света нет

Настройка цвета света нет

Функция Boost (усиление) нет

Замена лампы нет

Ежедневный контроль нет

Мобильные устройства нет

360°

90° – 185°

45° – 180°

45° – 225°

0° – 90°

90° – 185°

360°

45° – 180°

45° – 225°

0° – 90°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LINEAR FLOOR TWIN RADIAL FLOOR TWIN

Артикул 9237 9238

Высота 2.025 мм

Ширина (выступающие части) 930 мм

Основание лампы 380 мм × 380 мм × 10 мм Ø 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

Энергоэффективность A

Источник света

Лампы LED 2 лампы LED холодного белого свечения и 2 лампы LED теплого белого свечения (CREE XML-2)

Температура цвета 2.700 K – 6.500 K

Срок службы более 50 000 часов

Освещенность 1,000 лк при высоте 110 см

VITACORE®

Ёмкостный сенсорный интерфейс Включение / выключение режима ожидания да

Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света поступательно

Настройка цвета света поступательно

Фунция Boost (усиление) да

Замена лампы да

Взаимодействие с лампой через Bluetooth да

USB-порт нет

Блок питания

Источник питания Евроштекер и тройной штекер (английский стандарт)

Длина кабеля AC 1,2 м

Длина кабеля DC 1,5 м

APP-контроль

Настройка параметров Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света да

Настройка цвета света да

Функция Boost (усиление) нет

Замена лампы да

Ежедневный контроль да

Мобильные устройства Bluetooth, совместимый со смартфонами и планшетами

(iOS / операционная система Android)

45° – 225°

90° – 185°

45° – 225°

90° – 185°
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

LINEAR FLOOR RADIAL FLOOR

Артикул 9235 9236

Высота 1.200 мм – 1.900 мм

Ширина (выступающие части) 100 мм – 700 мм

Основание лампы 380 мм × 380 мм × 10 мм Ø 380 мм × 10 мм

Материал Алюминий, сталь

Цвет 01 - черный, 02 - белый, 23 - алюминий

Энергоэффективность A

Источник света

Лампы LED 2 лампы LED холодного белого свечения и 2 лампы LED теплого белого свечения

Температура цвета 2.700 K – 6.500 K

Срок службы более 50 000 часов

Освещенность 1,000 лк при высоте 110 см

VITACORE®

Ёмкостный сенсорный интерфейс Включение / выключение режима ожидания да

Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света поступательно

Настройка цвета света поступательно

Фунция Boost (усиление) да

Замена лампы нет

Взаимодействие с лампой через Bluetooth да

USB-порт 2; 5V функция зарядки

Блок питания

Источник питания Евроштекер и тройной штекер (английский стандарт)

Длина кабеля AC 1,2 м

Длина кабеля DC 1,5 м

APP-контроль

Настройка параметров Включение / выключение света да

Настройка интенсивности света да

Настройка цвета света да

Функция Boost (усиление) да

Замена лампы нет

Ежедневный контроль да

Мобильные устройства Bluetooth, совместимый со смартфонами и планшетами

(iOS / операционная система Android)

45° – 180°

45° – 225°

90° – 185°

45° – 180°

45° – 225°

90° – 185°
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RU
Представительство фирмы DURABLE в России

Москва, 125438, ул. Михалковская, дом 63Б корп. 3

Бесплатная горячая линия 00800 00 58 28 72 

Тел\Факс: +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.eu

IT
DURABLE Italy

Via Al Roccolo, 58 · 23824 Dervio (LC)

Hotline gratuita 00800 00 58 28 72

Tel: +49 23 71 66 24 45 

info@luctra.de · www.luctra.eu

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.

Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen

Gratis service hotline 00800 00 58 28 72

Tel. +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.eu

NL
DURABLE Nederland B.V.

Taxandriaweg 8c · 5141 PA Waalwijk

Gratis service hotline 00800 00 58 28 72

Tel. +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.eu

FR
DURABLE France S.A.S

Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil

Service Hotline Gratuit 00800 00 58 28 72

Téléphone +49 23 71 66 24 45 

info@luctra.de · www.luctra.eu

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska

Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław

Darma infolinia obsługi klienta 00800 00 58 28 72

Tel +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.eu

UK
DURABLE (UK) Ltd.

10 Nimrod Way, Wimborne, 

Dorset, BH21 7SH

Freecall 00800 00 58 28 72 · Phone +49 23 71 66 24 45 

info@luctra.de · www.luctra.eu

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany

Freecall 00800 00 58 28 72 · Phone +49 23 71 66 24 45 

info@luctra.de · www.luctra.eu

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB

Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna

Box 4 · 186 21 Vallentuna

Gratisnumret 00800 00 58 28 72

Telefon +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.eu

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Kostenlose Service Hotline 00800 00 58 28 72

Telefon +49 23 71 66 24 45

info@luctra.de · www.luctra.de
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