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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ LEDVANCE
Свет – это жизнь. Он незаменим для хорошего умственного и физического состояния. Хорошее качество освещения
оказывает значительное влияение на самочувствие и настроение пациентов, а также скорость их выздоровления*
Свет создает позитивную атмосферу: Правильный свет
помогает врачам концентрироваться во время лечения
и способствует процессу выздоровления пациентов
благодаря комфортному самочувствию. Чем естественнее
искусственный свет, тем больше он способствует
хорошему самочувствию пациентов и персонала клиник.
Правильное освещение в нужное время в нужном месте
может стать решающим конкурентным преимуществом
в системе здравоохранения, для которой характерна
экономия затрат.
Свет дает экономию: Высокоэффективное LED
освещение и «умная» система управления освещением
дает экономию до 80% в сравнении с традиционной
и неэффективной системой освещения
* Источник: AT Kearney, Исследование по биодинамическому

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (HCL) - СЕКРЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Дневной свет - один из основных источников
освещения. Его отсутствие может сбивать
с биологическиз ритмов и понимания дня/ночи.
Это конечно же вредит нашему здоровью,
в частности процессу выздоровления пациентов
в больничных палатах.

Множество задач, одно решение - LEDVANCE.
Мы предлагаем оптимальные решения по освещению
иходя из нужных задач. В этом нам помогает наш
широкий ассортимент и предоставляемые сервисы.

ЦИРКАДНЫЙ РИТМ – 24Х ЧАСОВОЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ
Оптимальная концентрация
Утренний свет
Стимулирует выработку гормона
серотонина – пациент прибывает
в позитивном настроении

Начало дня
Пробуждение

12.00 Полдень

Дневной свет,
высокая
интенсивность

Холодный свет,
высокая
интенсивность

Теплый свет,
низкая
интенсивность

Отсутствие света

Глубокий сон
Организм восстанавливается
12.00 Полночь
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Оптимальная координация
Быстрая скорость реакции
–В
 ечером без дневного света организм
выделяет мелатонин – гормон, отвечающий
за сон – наступает быстрая утомляемость
– Утром уровень мелатонина падает и гормон
стресса кортизол пробуждает организм
для дневной активности
Если в течение дня организм получает малое количество
дневного света, уровень мелатонина очень медленно падает.
В результате, пациент не может выспаться ночью, а также
ходит вялый и сонный в течение дня.

Источник: LightingEurope

LIGHTING | БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LEDVANCE BIOLUX®
СВЕТ, СОЗДАННЫЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
BIOLUX® - интергрированная система, которая основана
на циркадных ритмах человека. Система HCL подает
правильный свет в нужное время и помогает создать
высокопродуктивную рабочую обстановку благодаря
моделированию изменений в естественном дневном
освещении и его визуальных, биологических
и эмоциональных эффектах. Для этого светильники
управляются интеллектуальной системой с настроенными
профилями освещения.
Победитель премий:

СИСТЕМА LEDVANCE BIOLUX®: ПЯТЬ ПРОФИЛЕЙ

RELAX

CREATE

NATURAL

FOCUS

BOOST

Управление системой BIOLUX® интуитивно понятно для каждого. Запрограммированные профили переключаются
с помощью специального датчика управления.

НАТУРАЛЬНЫЙ СВЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ: СИСТЕМА BIOLUX®
SUPERIOR
CLASS

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

SUPERIOR
CLASS

BIOLUX HCL DOWNLIGHT

SUPERIOR
CLASS

BIOLUX HCL PANEL

BIOLUX® отлично подходит для
помещений, в котором около 20
светильников* –например,
в больничных палатах,
в кабинетах персонала и врачей,
холов, коридоров и офисов.
* Под большее число светильников подбирается по запросу
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LEDVANCE | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ: РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ФОЙЕ/ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ/
РЕГИСТРАТУРА

Равномерный свет в фойе и зонах ожидания создает дружелюбную атмосферу,
помогающую посетителям найти путь к нужному кабинету. Поворотные
прожекторы помогут создать акценты на нужных предметах или кабинетах,
а светодиодная лента создаст однородный непрямой свет.
PANEL IndiviLED®

SPOT ROUND ADJUST

LED STRIP

SUPERIOR
CLASS

ЛЕСТНИЦЫ/КОРИДОРЫ

Лестничные клетки и коридоры нуждаются в хорошем базовом освещении
24 часа в сутки с минимальным аварийным светом в случае отключения
электроэнергии. Функциональность DALI также позволяет энергоэффективно
управлять освещением.
DOWNLIGHT ALU DALI

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

SURFACE COMPACT IK10

Холодный свет в кабинетах поможет докторам и медсестрам сконцентрироваться
на работе и оказании первой помощи после ночных дежурств.

PANEL DIRECT/INDIRECT

LINEAR IndiviLED®
DIRECT/INDIRECT

Используется индивидуально
или с лентой
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SURFACE BULKHEAD
SENSOR EMERGENCY

OSRAM DULUX® LED LAMPS

LEDVANCE | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Больницы – это сложное здание с огромным количеством разнообразных зон. Освещение должно
соответствовать всем нормам и выполнять различные функции одновременно для пациентов, врачей
и посетителей. В то время как на лестницах и коридорах требуется функциональный свет, например,
свет в приемных, палатах пациентов, залах ожидания и столовых также всегда должен
способствовать хорошей атмосфере и благополучию людей.
Посветка самого здания, входов и выходов также играет не последнюю роль. Посетители ценят
привлекательно свещенные фасады, а также свет на парковках для безопасности и легкой навигации.

ПАЛАТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Приятный, немерцающий и небликующий свет, которым пациенты смогут
управлять, не вставая с кровати, создает дополнительное удобство. Точно
также для ванных комнат яркий свет очен важен по сообажениям безопасности.
LINEAR COMPACT SWITCH

КАФЕ/
СТОЛОВЫЕ

LED ЛАМПЫ OSRAM

Яркий, приятный свет усиливает аппетит и способствует расслаблению.
Также можно применять различные декоративные светильники, которые
гармонично впишутся в интерьер. Пылевлагозащищенные светильники IP54
отлично подойдут для зон приготовления пищи и обслуживания.
PANEL IP54

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ/
ПАРКОВКИ

DOWNLIGHT SLIM ALU

PANEL PERFORMANCE

VINTAGE EDITION 1906

Ярко освещенные подъездные пути, фасады и входные зоны выглядят
привлекательно и создают ощущение надежности. Умные светодиодные
лампы обеспечивают высокоэффективное зональное освещение в гаражах.
FLOODLIGHT
PERFORMANCE

DAMP PROOF HOUSING

OSRAM SubstiTUBE® T8
CONNECTED
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LEDVANCE | ПРОЕКТЫ

ПРОТЕСТИРОВАНО В КЛИНИКАХ
ЛУЧШИЕ ПРИМЕРЫ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ
КЛИНИКА «ТИРОЛЬ»
В ИНСБРУКЕ
Устойчивое управление энергией
является одним из главных
приоритетов клиники “Тироль”.
По этой причине освещение
в Инсбрукской областной больнице
последовательно модернизируется
до светодиодного. В рамках
проекта также используются
современные светодиодные
светильники от LEDVANCE,
которых на сегодняшний день
насчитывается около 6000 единиц.

Преимущества:
— Экономия энергии до 50%
— Около 6 000 новых светодиодных
светильников
— Улучшенное качество света
в различных областях применения
— Простая установка и монтаж
Решение: светильники PANEL,
Downlight, DAMP PROOF + система
управления

БОЛЬНИЦА КОННОЛЛИ
В ДУБЛИНЕ
Больница Коннолли - это крупный
центр обучения и пропаганды
здорового образа жизни,
предоставляющий широкий спектр
услуг для разнообразного населения,
охватывающий общины Дублина и его
окрестностей. Госпиталь предоставляет
круглосуточную помощь при несчастных
случаях и в экстренных ситуациях,
неотложную медицинскую,
хирургическую и психиатрическую
помощь, стационарные и дневные
стационары длительного пребывания,
а также многие другие услуги

Преимущества:
—
—
—
—

Экономия энергии до 70%
Улучшенное качество света
Надежное оборудование
Простота монтажа и сборки

Решение: светильники PANEL,
Downlight + система управления

6

LEDVANCE | АССОРТИМЕНТ И УСЛУГИ

ВСЕГДА ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ И СЕРВИС

LEDVANCE: ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ ЗАМЕНЫ СВЕТА
В помощью нашего обширного
ассортимента, мы готовы предложить
разнообразные решения
для качественного и надежного
освещения вашего проекта.
Мы – партнер, предоставляющий весь
спект услуг, реализуя свои возможность
и опыт по всему миру. Мы заберем
вашу головную боль от момента
проектирования и до конечной
реализации проекта освещения.
В качестве ценного дополнения,
особенно в сфере здравоохранения,
ориентированном на экономии
ресурсов, мы также предоставляем
обширный ассортимент светодиодных
ламп OSRAM, созданный
для простой и экономичной замены
традиционных ламп.

ПОЛНОЦЕННЫЙ
ПАРТНЕР
Инновации и высокое качество
от одного партнера: наш ассортимент
включает в себя все самое необходимое
для удачной реализации проекта.

СЕРВИС С НАЧАЛА
И ДО КОНЦА
Воспользуйся нашим опытом,
помощью и поддержкой для достижения
оптимального результат, сохранив свои
силы и время.

—
—
—
—
—
—

Светодиодные светильники LEDVANCE
Светодиодные лампы OSRAM
Компоненты, драйверы, LED-модули
Светодиодные ленты
Интеллектуальные системы управления светом
Традиционные источники света

—
—
—
—
—
—

Индивидуальный подбор и помощь с проектом
Светотехнические расчеты
Международные контакты
Обучения
Оптимизированный онлайн-каталог
Различный набор услуг и сервисов онлайн
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О КОМПАНИИ
Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых
поставщиков осветительных приборов как
для профессионального применения, так и для конечных
потребителей.
Будучи правопреемником компании OSRAM в области
источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем
ассортименте классическое традиционное освещение
с современными, передовыми, энергоэффективными
технологиями — светодиодными лампами и светильниками,
а также решениями Smart Home.

АО «ЛЕДВАНС»

ЗАВОД АО «ЛЕДВАНС» в г. Смоленск:

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

LEDVANCE.COM.RU

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching
Germany
LEDVANCE.COM

