






УУннииввееррссааллььнныыйй ддррааййввеерр

LOOX (русская транскр. - "люкс") - новый бренд компании "Хефеле", включаю-

щий в себя широкий ассортимент светодиодных систем для освещения мебе-

ли и интерьера. Светодиодные cистемы LOOX от "Хефеле" - это отличный вы-

бор, который добавит ощущение эксклюзивности Вашей мебели и создаст не-

повторимую атмосферу в Вашей комнате, на кухне, или в офисе. Вся продук-

ция LOOX сертифицирована и соответствует международным стандартам

Универсальный драйвер - главный компонент всей системы. Устройство
имеет специальный разъем для всех используемых шнуров питания - он
подойдет к любому типу розетки.

Кроме того, драйвер обладает уже зарекомендовавшей во всем мире
технологией Plug & Play, которая позволяет избегать проблем, связанных
с настройками многочисленных параметров при установке.

Товар сертифицирован

Значение символов см. на стр.55
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LOOX - общая информация
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ВВссттррооеенннныыйй ккооннттррооллллеерр

ШШииррооккиийй ввыыббоорр ссввееттооддииоодднныыхх ссввееттииллььннииккоовв

Встроенный в драйвер контроллер позволяет напрямую подключать к нему в
соответствующий разъем различные устройства управления светом, такие
как инфракрасные выключатели, диммеры, датчики движения и т.д.

Мы предлагаем большой ассортимент светильников на любой вкус - у нас Вы
всегда найдете тот, который наиболее гармонично будет смотреться в Вашей
мебели или комнате. По желанию клиента возможно также изготовление све-
тильника индивидуального дизайна.

3www.hafele.ru

Инфракрасный сенсор Сенсор контроля от-
крытия двери

Диммер Выключатель

Датчик движения
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Традиционное немецкое качество

LOOX - результат более чем двухлетней работы ведущих
немецких специалистов по системам освещения, которые
вложили в продукт весь свой бесценный опыт и уникальный
багаж знаний. LOOX - это настоящее олицетворение немец-
кого качества и функциональности.

Простота и удобство использования

При установке системы LOOX не требуется каких-
либо специальных знаний или умений - все компо-
ненты устанавливаются и настраиваются в считан-
ные минуты.

Возможность замены светильников

Каждый светильник может быть демонтирован или заме-
нен в любой момент другим отличным по дизайну све-
тильником - при этом драйвер и выключатель остаются
прежними.

Сотрудники "Хефеле Рус" помогут Вам с выбором необходимой

системы, и обеспечат полную сервисную поддержку - будь то кон-

сультация по светодизайну или помощь в установке. Ниже вы

найдете объективные причины в пользу выбора светодиоидных

систем освещения LOOX.
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Светодиодная технология LOOX

Светодиод (англ. LED - light emitting diode),- это полупроводни-
ковый прибор, преобразующий электрический ток в непосред-
ственно световое излучение. В последнее время эта техноло-
гия приобрела больше распространение во всем мире и широ-
ко используется для дизайнерской подсветки интерьеров и ме-
бели.
LOOX от "Хефеле" - это светодиодные решения для систем по-
стоянного напряжения на 12В, 24В и постоянного тока 350 мА.
Каждый раздел данного каталога обозначен соответствующим
цветом.

4
3

Упаковка и доставка

Логистический отдел обеспечит быструю и своевремен-
ную доставку продукции “Хефеле” к заказчику.

LOOX-конфигуратор

Как светодиодная система LOOX будет смотреться
в Вашей мебели или комнате? Воспользовайтесь
уникальной программой, которая покажет макси-
мально реалистичную визуализацию Ваших идей!
Программу вы с можете найти ее на нашем сайте
по адресу www.hafele.com/loox. 5
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ППррееииммуущщеессттвваа ссввееттооддииоодднноойй ттееххннооллооггииии

ДДллииттееллььнныыйй ссрроокк ээссппллууааттааццииии
Светильники на основе светодиодной технологии
имеют срок службы не менее 25 лет, или более
чем 80 000 тыс. часов непрерывной работы.

ККооммппааккттнныыее ррааззммееррыы
Благодаря своим небольшим габаритам и меха-
нической прочности, светодиодные светильники
практически не имеют шансов быть поврежден-
ными при, например, сборки мебели или пере-
возке.

ББееззооппаассннооссттьь ии ээккооннооммннооее ппооттррееббллееннииее ээннеерр--
ггииии
Светодиодная технология позволяет значительно
снизить расходы на электроэнергию. Кроме того,
светодиод - низковольтный прибор и, как след-
ствие, безопасный.

ССввееттооооттддааччаа
Светодиоды имеют большое преимущество по
светоотдаче по сравнению с обычными лампами.
При этом светодиодные светильники практиче-
ски не нагреваются и излучают идеально "чи-
стый" свет.

ББооггааттссттввоо ввыыббоорраа ццввееттоовв
Современная светодиодная технология позво-
ляет получить практически любой необходимый
цвет через RGB-матрицу, даже такие как белый
или голубой. До недавнего времени, в силу осо-
бенностей технологии, получение этих цветов
представлялось весьма непростым делом.

ССввееттооддииооддннааяя ттееххннооллооггиияя LLOOOOXX

LOOX используется для систем на 12 В, 24 В и
350 мА. Для каждой из этих систем предназначен
свой драйвер. Так, например, драйвер для 12-ти
вольтных систем не может эксплуатироваться на
24-х вольтных.

На данный момент 12-ти вольтная си-
стема является самой распространен-

ной в мире - именно на ее основе реализуется
большинство дизайнерских решений в подсветке
мебели или помещениях небольшой площади.

Системы на 24 В практически идентич-
ны 12-ти вольтным. Они используются

там, где необходимы более яркие или насыщен-
ные источники света.

В системе на 350 мА применяется схема
последовательного подключения све-

тильников, что позволяет сохранить постоянную
силу тока для точечных мощных светильников.
При этом неиспользуемые выходы на драйвере
должны быть заглушены.

Светодиод (англ. LED, Light-emitting diode) состоит из полу-

проводникового кристалла на подложке и корпуса с контакт-

ными выводами и оптической системы. Светодиоды приме-

няются во всех областях светотехники, за исключением осве-

щения производственных площадей. Они незаменимы в ди-

зайнерском освещении благодаря их чистому цвету, а также в

светодинамических системах.
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Светодиодная технология
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Подсветка выдвижных ящиков

Включение светодиодной лампочки при открытии
ящика смотрится очень эффектно, а изнутри осве-
щаются участки плохо доступные внешнему свету
и все содержимое ящика - как на ладони.

Больше света при готовке!

Часто на кухне зона готовки располагается неудоб-
но относительно источника света - в таком случае
светодиодные лампочки можно установить там,
где требуется.

Фоновое освещение

Особенно впечатляет дизайнерская фоновая под-
светка помещения - это создаст неповторимую
атмосферу в комнате и соотвествующее настрое-
ние. С LOOX можно достичь совершенно потря-
сающих результатов - и Вы, и Ваши гости будут в
восторге от увиденного!

Удачное решение по освещению мебели способно предста-
вить Вашу продукцию в буквальном смысле в новом свете в
глазах покупателя. Помимо декоративной функции, свето-
диодная подсветка привнесет множество дополнительных
функциональных полезностей.

7www.hafele.ru

Светодиодное освещение мебели
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Встроенные лампочки элегантно выделят и придадут
новый оттенок вещам на полках

Ненавязчивая background-подсветка подчеркнет индиви-
дуальность самых необычных предметов интерьера.

Что бы Вы ни делали у себя дома - отдыхали, читали или же
просто наслаждались вечерним просмотром увлекательного
фильма с семьей - система светодиодного освещения LOOX
идеально подойдет для любого занятия и настроения. Количе-
ство вариантов подсветки - бесчисленное множество! Выбери-
те среди них тот, который добавит самую-самую "изюминку" в
Ваш интерьер и убедительно поведует гостям о Вашем пре-
красном чувстве стиля.

www.hafele.ru8

Система LOOX в жилой комнате

Как способ самовыражения
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Проблема плохого освещения в зоне готовки быстро
решается установкой над ней светодиодных лампочек.

Светодиодные источники света на полках стильно под-
свечивают кухонную утварь.

Что может быть лучше тихого семейного ужина или наоборот,
шумных кухонных посиделок с друзьями и близкими? Привне-
сите еще больше уюта и вкуса в такую важную часть дома,
как кухня! Решения по светодиодному освещению кухни и ку-
хонной мебели от специалистов "Хефеле" - это как раз то, что
нужно. Это то, что сделает Вашу кухню центром притяжения
для всех членов семьи и друзей.

9www.hafele.ru

Система LOOX на кухне

Кухня со вкусом

Loox_Broschuere_Vorspann_RU_neu_LOOX-1812-final-e  25.03.2011  11:57  Page 9



Гибкий светодиодный светильник освещает только ва-
шу часть кровати, не прерывая сон партнера.

Напольная подсветка поможет лучше соорентировать-
ся в полумраке.

Спальня - самая интимная часть дома, поэтому здесь для соз-
дания уюта и особой атмосферы хочется чего-то оригинально-
го. Учитывая все характеристики мебели в спальной комнате,
а также особенности, специалисты "Хефеле" помогут вопло-
тить необычные и в то же время функциональные решения по
светодиодному освещению.

www.hafele.ru10

Система LOOX в спальне

Для лучшего отдыха
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Гардеробная штанга со светодиодной подсветкой -
функционально, стильно, и главное - практично.

Еще одно модное решение - подсветка полок для раз-
личных аксессуаров.

Первое впечатление, как известно, самое верное. Так пусть
первое впечатление гостей от Вашего дома будет светлым и
ярким! Грамотно воплощенная идея подсветки интерьера при-
хожей и мебели в ней - отличный способ рассказать гостям о
Вас, как о хозяине самого уютного и приветливого дома на
свете.

11www.hafele.ru

Система LOOX в прихожей

Добро пожаловать в уютный дом!
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