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LUGA SHOP – МИРОВОЙ ЛИДЕР В СВОЕМ КЛАССЕ ИСТОЧНИКОВ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Модули LUGA Shop COB показали себя с наилучшей стороны при долгосрочных испытаниях.

Исключительные рабочие характеристики светодиодных модулей LUGA Shop были подтверждены испытаниями 

продолжительностью 20.000 часов, которые проводились независимым институтом светодиодного освещения 

доктора Уве Слабке (LED Institute Dr. Slabke GmbH). Светодиодные модули были установлены в  светильники, 

работавших в условиях реальной окружающей среды. Испытания показали, что световой поток модулей LUGA 

практически не изменился, а точность передачи цвета отклонилась только на 1 шаг МакАдама. Полученные 

результаты говорят о высоком качестве и надежности – что подтверждено компанией розничной торговли текстилем, 

где в настоящее время используются светодиодные модули. 

Еще один рекорд был установлен модулями LUGA Shop Gen. 5, представленными на выставке Light+Building 2016 

года. Их максимальное отклонение в передаче цвета составляет не более 2-х шагов Macadam, а срок службы вырос 

до 100.000 часов. В то же время модель "Clear White" из серии LUGA Shop Gen. 5 позволит выглядеть белым 

нарядам еще свежее и впечатляюще.

Для упомянутых модулей Вы найдете соответствующие блоки питания здесь.

По запросу Вы можете получить блоки питания серии Primeline с предварительно установленным выходным током.

Долгосрочное испытание 
только на немецком языке в формате 
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