
Превосходное исполнение
Напольный светодиодный светильник Linea 
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Linea wurde mit dem „Red Dot Design Award“ 
für hohe Designqualität ausgezeichnet.

Элегантность и производительность 
для вашего офиса

Linea – это элегантный напольный светильник для офисных помещений, 
который можно перемещать по офису в любое нужное вам место. 
Стильная «голова» светильника выполнена из легкого алюминия, 
имеет плоскую форму высотой всего 2,5 см с закругленными краями 
и установлена на тонкой, но очень прочной опоре. Изящество 
формы «головы» Linea стало возможным благодаря использованию 
современных LED технологий, позволяющих при небольших размерах 
корпуса получить свет превосходного качества.

Светильник Linea оснащён эффективными 
отражателями и двухслойными призматическими 
рассеивателями, которые обеспечивают 
асимметричное светораспределение и 
максимально снижают эффект ослепления. 
Свет, направленный вверх, дополняет основное 
освещение помещения, в то время как световой 
поток, направленный вниз, освещает рабочую 
поверхность, в соответствии c европейским 
стандартом освещения рабочего места 
EN 12464-1.

Индивидуальное управление 
освещением
Linea является полностью диммируемым 
светильником. Он также доступен с раздельным 
управлением верхнего (uplight) и нижнего 
освещения (downlight). Индивидуально 
регулируемое освещение дает максимальную 
гибкость и гарантирует, что все пользователи 
будут иметь полный контроль над уровнем 
освещенности на их рабочем месте.

Версия с датчиками и беспроводной 
связью
Светильник Linea может быть оснащен 
встроенными датчиками движения и датчиками 
дневного света. Кроме этого, предлагается 
версия с установленной системой беспроводной 
связи, позволяющая управлять группой до 50 
светильников Linea одновременно. Эта система 
обеспечивает максимальное удобство при 
использовании и автоматически приводит к 
снижению электропотребления, особенно в 
офисах с открытой планировкой.

Регулируемая цветовая температура
Linea предлагает опцию регулируемой цветовой 
температуры для улучшенного комфорта и 
продуктивности. По данным исследований, 
чередование холодного и тёплого цвета 
в течение дня благотворно влияет на 
самочувствие человека. В светильниках Linea 
используется инновационная система освещения 
«настраиваемый белый», которая поддерживает 
суточный биоритм человека, повышает 
концентрацию, предотвращает нарушение сна и 
улучшает общее самочувствие.

Светильник Linea получил премию “Red Dot Design 
Award” за высокое качество дизайна.
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Linea klares Design und hohe  
Lichtausbeute im Büro
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СВЕТОДИОДЫ –  
источник света будущего

С внедрением светодиодов (LED), промышленность всего мира 
обрела новый источник света, который более экономичен, 
чем люминесцентные лампы и другие традиционные источники 
света.

Светодиоды становятся всё эффективнее и долговечнее, а светильники с использованием 
светодиодов, в качестве источника света, практически не требуют обслуживания. Это 
означает, что для зданий, где применяется светодиодное освещение, эксплуатационные 
затраты будут меньше, чем для зданий с традиционными светильниками.  

Первоначальные инвестиции при установке светодиодных светильников могут быть выше, 
в сравнении с традиционными светильниками. Однако благодаря низкому потреблению 
энергии и снижению затрат на обслуживание, их стоимость быстро окупается.

Linea покрыт чёрной, белой или серебристо-серой порошковой краской. Другие цвета по запросу.  



6

Дизайн:

Оскар Даниэль и Эмиль Марклунд

Шведские дизайнеры Оскар Даниэль и Эмиль Марклунд 
– это яркие представители  динамично развивающейся 
дизайнерской среды г. Гётеборга. Они вместе работали 
над многими проектами, в том числе и светотехническими. 
Светильник Linea стал еще одной их совместной работой.

«Дизайн Linea простой и функциональный, 
он мягко и ненавязчиво дополняет 
пространство офиса», – говорит 
Оскар Даниэль. – «Его рациональный 
дизайн, тонкие линии корпуса и 
минималистические формы являются 
прямым отражением тех возможностей, 
которые предоставляют LED-технологии. 
Использование алюминиевых деталей не 
только служит снижению общего веса, 
но и помогает более эффективному 
рассеиванию тепла.»

Оскар Даниэль и Эмиль Марклунд 
получили высшее образование в сфере 
промышленного дизайна в ведущих 
шведских университетах. Они работали 

над широким спектром проектов, 
начиная от дизайна газонокосилок и 
спортинвентаря до дизайна конструкции 
корабля и дровяных печей. Разнообразие 
проектов сформировало их собственный 
стиль и фундаментальную веру в 
функциональность как главную цель 
дизайна: 

«Мы стремимся создавать незамысловатые 
вещи обладающие своим собственным 
характером», - поясняет Эмиль Марклунд. 
«Задача состоит в максимальном 
упрощении дизайна, при этом он 
должен быть эстетически приятным, 
функциональным и целесообразным».
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Design:  
Oskar Daniel und Emil Marklund
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Двухслойные призматические 
рассеиватели
Linea оснащен двуслойной призматической оптикой 
для превосходного асимметричного распределения 
света и минимального ослепления.

Индивидуальный регулятор света
Linea является полностью диммируемым 
светильником. Он также доступен с раздельным 
управлением верхнего (uplight) и нижнего освещения 
(downlight).

Беспроводная связь
Еще одна опция - Linea предлагает беспроводную 
связь для групп светильников. В этой версии 
беспроводной передатчик покрыт тёмной акриловой 
панелью.

Прочное основание
Компактное U-образное основание Linea из твёрдой 
стали может поместиться практически под любой 
письменный стол. 

Свобода передвижения!
В компаниях с постоянными изменениями, планировка офиса часто меняется. 
Светильник Linea можно легко устанавливать и перемещать по офису, что 
позволяет удовлетворить потребности каждого работника. Все что нужно сделать 
- это подсоединить светильник к розетке и включить. Идеально для динамично 
развивающихся компаний.
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Установленные требования Производительность Linea
Световой поток Нет требований 10000 лм
Светораспределение Нет требований 25% вниз, 75% вверх
Эффективность Нет требований 110 лм/В
Цветовая температура (диапазон) Нет требований 3000 K, 4000 K, 3000-6000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI) Мин. 80 Мин. 80
Показатель ослепленности дискомфорта (UGRL) Макс. 19 Макс. 15
Эллипс МакАдама Нет требований 3, стандартное отклонение выравнивания цвета
Макс. яркость при 65° Макс. 3000 кд/м2 Макс. 2700 кд/м2

Установленные требования (EN 12464-1)
Производительность Linea
1 рабочее место* 2  рабочих места** 4 рабочих места***

Средняя освещённость Em, раб. поверх-ть (A2) Мин. 500 люкс 739 люкс 536 люкс 677 люкс
Однородность U0 (Emin/Em), раб. поверх-ть (A2) Мин. 0,6 0,8 0,76 0,83
Средняя освещённость Em, ближ. прилег.поверх-ть Мин. 300 люкс 642 люкс 458 люкс 619 люкс
Однородность U0 (Emin/Em), ближ. прилег.поверх-ть Мин. 0,4 0,49 0,43 0,60
Средняя освещенность Em, фоновая область Мин. 100 люкс 333 люкс 302 люкс 484 люкс
Освещённость потолка Em (рекомендуемый уровень) Мин. 50 люкс 605 люкс 450 люкс 675 люкс
Освещённость стен (рекомендуемый уровень) Мин. 75 люкс Мин. 114 люкс Мин. 96 люкс Мин. 208 люкс
Цилиндрическая освещённость Ez, 1,2m Мин 150 люкс N/A 172 люкс 280 люкс

Приведённые вычисления основаны на следующих параметрах: отражающая способность 80/50/20, коэффициент обслуживания 0,7, высота потолка 

2,7 м, высота рабочего места: 0,75 м, размеры помещения *4,2 x 2,4 м, **4,8 x 4,2 м ***5,0 x 4,8м.

Отличная производительность

Требования хорошего освещения на рабочем месте закреплены в международном стандарте 
по освещению рабочих помещений EN 12464-1. Linea не только соответствует этим требова-
ниям, но и превосходит их по всем показателям. Один светильник Linea соответствует требо-
ваниям для одного или двух рабочих мест, а два светильника Linea можно использовать для 
группы рабочих мест до четырёх столов.

Четыре рабочих местаДва рабочих местаОдно рабочее место
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Комфортное и экономичное 
управление освещением

Сенсорные технологии и современная система управления 
светом не только позволяют экономить электроэнергию, но и дают 
возможность создавать в динамичном офисном пространстве 
различные зоны и задавать в них определенные параметры. Одна 
из версий светильника Linea выпускается с уже встроенными 
датчиками для комбинированного управления светом: датчиком 
присутствия и датчиком дневного света. А версия Linea с системой 
беспроводной связи может устанавливать взаимодействие между 
целыми группами светильников Linea. Эта система возводит 
удобство пользования до максимума, а экономия электроэнергии 
при ее использовании происходит автоматически.

Датчики дневного 
света и датчики 
движения, встроенные 
в светильник, 
экономичны и просты 
в установке.
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Датчики присутствия 
Датчики присутствия выключают свет, когда рабочее место свободно, обычно через 5-15 минут. Такая система особенно эффективна 
для ячеечных офисов, в которых экономия может составлять более 50%. Датчики движения также эффективны для офисов открытой 
планировки и помещений, не находящихся в непрерывном использовании.

Управление светом в зависимости от уровня дневного света 
Дневной свет – это самый оптимальный источник света. Поэтому датчики дневного света приглушают искусственное освещение, если 
в окна проникает солнечный свет, и усиливают его при пасмурной погоде. Автоматическая настройка освещения с помощью датчиков 
дневного света – это универсальный способ энергосбережения для любого коммерческого здания!

Беспроводная связь между группами светильников
Датчики движения, без сомнения, экономичны, но незанятые рабочие места без освещения будут выглядеть мрачно и неприветливо. 
Можно оборудовать Linea беспроводной связью, позволяющей объединить их в группу до 50 светильников. Светильники из группы не 
выключатся полностью при незанятом рабочем месте, а только снизят световой поток, и будут давать лишь фоновое освещение. Таким 
образом, в офисах с открытой планировкой остающиеся работать сотрудники будут чувствовать себя комфортно, когда не будут видеть 
темных углов. Только после освобождения всех рабочих мест система погасит свет в офисе полностью.  Система также автоматически 
будет включать светильники по мере заполнения рабочих мест и, обязательно, снизит уровень искусственного освещения при 
проникновении достаточного количества солнечного света.
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Цветовая температура
Версия Linea с регулируемой цветовой 
температурой (CCT) оснащена отдельной 
кнопкой, которая позволяет регулировать 
цветовую температуру в соответствии с 7 
заданными конфигурациями от 3000К (тёплый 
свет) до 6000К (холодный свет).  Мы также 
предлагаем систему с “регулируемым белым” для 
групп светильников, подключённых по протоколу 
DALI. 
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Регулируемая цветовая температура 
повышает комфорт и продуктивность

Свет оказывает огромное влияние на человека. Он не только 
позволяет нам видеть. Свет стимулирует нас, влияет на наше 
настроение и уровень активности.

Наша физиологическая реакция на свет зависит 
от его световых характеристик, таких как 
интенсивность и цветовая температура, и, если 
мы проводим длительное время в помещении 
с искусственным освещением, его параметры 
очень важны. Человеко-ориентированное 
освещение (Human Centric Lighting) может 
поддерживать суточные биоритмы человека, 
повысить его сосредоточенность, предотвратить 
нарушение сна и улучшить общее самочувствие.

Человеко-ориентированное 
освещение 
Технологии человеко-ориентированного 
освещения в офисе могут способствовать 
повышению энергичности и мотивации 
работников. Например, холодный белый свет в 
начале дня сместит нашу фазу сна и поможет 
перезагрузить биологические часы. В странах с 
недостатком солнечного света в зимний период 
светильники с «настраиваемым белым» светом 
могут снизить зимнюю депрессию и другие 
сезонные расстройства.

Для повышения комфорта и продуктивности 
регулировка цветовой температуры доступна и 
в светильниках Linea. По данным исследований, 

потребители предпочитают полностью 
контролировать освещение своего рабочего 
места. Мы предлагаем удобную систему 
с «регулируемым белым» светом, которая 
позволяет пользователям самостоятельно 
настраивать цветовую температуру светильника.

Технологии для группы светильников
Мы также предлагаем автоматизированные 
технологии для групп светильников Linea. 
Исследования показывают, чередование 
холодного и тёплого света в течение дня 
благоприятно влияет на здоровье человека. 
Утром, как правило, следует использовать 
холодный свет, чтобы зарядиться энергией. 
Чем ближе к концу рабочего дня, тем теплее и 
уютнее должно быть освещение. 

Для этого требуется автоматическое 
программирование последовательности 
световых параметров. Это достигается 
подключением группы светильников Linea 
к системе управления освещением DALI и 
загрузкой последовательности требуемых 
световых параметров в шлюз интерфейса или 
«мозг» системы.
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Технические данные
Источник света
LED 10000 лм, 3000К или 4000К
Версия с регулируемой цветовой температурой:
7000 лм, 3000-6000К 
Коэффициент цветопередачи (CRI) > 80
Распределение света: 75% вверх, 25% вниз

Балласт
HFDd – диммируемый (стандарт)

Подключение
Укомплектован 2,5м кабелем со штепсельной вилкой

Материал и цвет
Корпус и опора  – алюминий. Основание - сталь. Покрытие: 
чёрная, белая или серебристо-серая порошковая окраска. 

Выключатели
•  Стандартный: ВКЛ/ВЫКЛ (on/off) с диммерной регулировкой
•  Для раздельного выключения освещения вверх/вниз: два ВКЛ/

ВЫКЛ (on/off) с диммерной регулировкой
•  Для регулировки цветовой температурой (CCT) два ВКЛ/

ВЫКЛ (on/off) с диммерной регулировкой + 7 ступенчатый 
переключатель цветовой температуры (3000/3500/4000/ 
4500/5000/5500/6000К)

Оптика
MC/MP
Сочетание микроконического диффузора (MC) для 
ассиметричного распределения света и микропризматического 
диффузора (MP) для снижения слепящей яркости.

Датчик
D-SEN (Датчик дневного света и присутствия)
DW-SEN (Беспроводной датчик дневного света и присутствия)

Отличная светоотдача 
Мощный световой поток 
(75%), направленный 
вверх, усиливает основное 
освещение кабинета, 
в то время как свет, 
направленный вниз, 
освещает письменный 
стол в соответствии с 
европейскими стандартами 
освещения рабочего места 
EN 12464-1.
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UmweltschutzС заботой об окружающей среде

Эргономичность и экономичность светодиодных светильников 
способствует улучшению окружающей среды, в том числе созданию 
более комфортного офисного пространства. Мы прилагаем много 
усилий для того, чтобы производство изделий осуществлялось в 
строгом соответствии с экологическими требованиями.

Наша продукция удовлетворяет требованиям директивы RoHS (По ограничению использования 
опасных и вредных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании), цель которой 
ограничить применение опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Мы 
достигаем этого с помощью тщательного отбора электронных компонентов и подбора поставщиков.  
Продукция также соответствует требованиям директивы WEEЕ (Об отходах электрического и 
электронного оборудования), по которой предприятия должны разрабатывать товары с применением 
технологий, обеспечивающих восстановление материальных ресурсов и энергии. 
Забота об окружающей среде - это неотъемлемая часть нашей деятельности: продукция Linea 
изготавливается на заводе, получившим сертификат ISO 14001.

Все компоненты изделия пригодны для вторичной переработки

LED-технологииLED-технологии быстро развиваются, и мы постоянно 
совершенствуем наши LED-
разработки. Посетите наш 

веб-сайт, чтобы ознакомиться с 
последними обновлениями этого продукта
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Glamox Luxo Lighting Ltd.
Glamox Luxo Lighting – это ведущий поставщик световых 
решений в сфере профессионального строительства. Glamox 
предоставляет полные комплекты оборудования для школ, клиник, 
коммерческих и промышленных зданий, розничного торгового 
пространства, гостиниц, ресторанов и пр. 
 

Все продукты и технологии разрабатываются и тестируются 
техническими специалистами в научно-исследовательской 
лаборатории и производятся в соответствии со всеми 
применимыми стандартами качества и экологическими 
стандартами. При создании продуктов применяются только 
новейшие технологии и знания высококвалифицированных 
специалистов, а также опыт нескольких поколений.

Glamox Luxo Lighting
Unit 3 Capital Business Park Manor 
Way, Borehamwood Hertford-
shire WD6 1GW Тел.:  0208  
9530540
Факс: 0208 9539580
E-mail:  ukoffice@glamoxluxo.com 
www.glamoxluxo.co.uk

ОфисЛайт

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Шкапина, д. 50
Тел.: +7 812 313-18-13
Email: office@officelight.ru
www.officelight.ru
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Получите информацию  
о гарантии на 5 лет  
на нашем веб-сайте.


