
CIRCADIAN-
TECHNOLOGIE 

Zukunft, die man sieht 
Biodynamisches Licht

Delivering Human Centric Lighting







"Nachdem ich mit ES-SYSTEM darüber gesprochen habe, was 
technologisch möglich ist, die neuesten LEDs mit einer spektralen 
Leistungsverteilung zu kombinieren, um so nah wie möglich an 
[die Imitierung von] Sonnenlicht zu kommen, kombiniert mit einer 
auf lokalen Himmelslichtwertmessungen basierenden, photore-
zeptorgewichteten Intensitätsanpassungen, war die Vorgehens-
weise von ES-SYSTEM bei der Gestaltung von Lichtinstallationen, 
die mit den menschlichen circadianen Rhythmen harmonieren, 
das Fortschrittlichste, auf das ich bis jetzt gestoßen bin." 

���������	
���	���
Universitätsdozent für Chronobiologie und Schlafmedizin

University of Oxford
Vereinigtes Königreich
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���	 �����������	 ���������	 ������������	 ����	 �����	 ���������	 ���	 ���	
der Natur bestimmt wird. Ab der Morgendämmerung nutzen wir Tages-
�����	 ��	 �������	 ���������	 �����������	 �	 !���	 ��!������	 "�����	 ����	 #��	
Unterhaltung. Wir erholen uns nachdem das Tageslicht verschwindet und 
������������	��	���	$����%	����	���	���	����������	���������	��	���	&��	
ungefähr 16 Stunden aktiv sind und die restlichen 8 Stunden ruhen. Dies 
���	���	���������	���	���	���	���	'��������	�����#&�����	&����%

Dieses tägliche Aktivitätsmuster wird nicht nur durch die Zweckmäßig-
����	 ������������%	 
����������������	 (������	 !�������	 ����	 ����	 ����	
���������	�!����������	�)�������%	���	"����	�����	���	�����	����	*�����	���	
���	���	����!�����	
���	#�	����������	��	���������	���	(������	!��������	
����	��	���	��������	���	����������	���		+��������	���	�,�����	����	
��	���	��������	����������	/���������%	
������	����	����	0���������	��-
���	��������	'��2���	���	���	(�������	���	���	
���!�3����	���	/��-
schen hat.

TAGESLICHT 
���������	
����
��
�������
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���	$��#����	���	����	4�����#�5�����7	(��!�����	9�5���	���	���	����-
���	�5�:;	4�����#�5����	���	�,�	!�����	"����	��	�����	��������	*���	
���	
�����������	��53������	���%	������	<������=	4�����#�5���	���	�,�	
���	�����������	���	�����������	9�����	������&�������%	'���	����	��%	
>?	/������	"�������&������	&���	���	���#���	���	������,�����	���	
/���������	����	(����@�����	��������	�������%	���	���!���	���	
�����������	����������B������	�����	��	���3�����	��	E����	����	&�	
der Zugang zu Tageslicht begrenzt ist.

(����!����	"����	!����2����	������������	5�������������	4���������%	
���	!����	
����������	���	"�����	���	���	'�����������	���	/��������-
ausschüttung zu unterdrücken.

Das menschliche Auge
ipRGC-FOTOREZEPTOR
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F���#�����	 ������	 �����	 ����	 /�������	 �����	 (�������B�������	 ���#!�������	 �5�����	 ���	 �����	
��5���������%	 
��������������	 ��!��	 ������������������	 !���������	 ����	 �����	 ���!����	 �����	
mangelnden Zugang zu Tageslicht verursacht werden. Menschen verbringen den größten Teil des 
0����	��	������	���	���������������	9�����	#�	0����������	&�����!	���	�5�#����	&������	���	G��-
���#�����	���	�����	&���������	�,�#����	0���	���	���,�������	��������	���	4������#���	���	/�-
latonin auf gleichbleibendem Niveau über den ganzen Tag ausgesetzt werden. Dies führt zu zahl-
�������	 ���������	 4������	 &��7	 ���#�������������&�����	 ����������	 "�����	 (�������������	 �5������	
/,�������	���	�����	��5���������%	'�	!����2����	�!�������	���	"�����������	���	��!�����I#���#%
"�����	����	����B�������	"��������J��5��	���	&��P�	"'��	�����	��	���	"����	0���������	������	
zu ersetzen. Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen verändern die Farbe des Lichts und 
�B����	����	���	���	(�������	���	/�������	���&������	���	!����2�����	R�����	�����	���	�������-
rung des circadianen Rhythmus.

��	"����	���	�������	���������	���	������������	�����������	��������	����	������	���	9���	���	*�-
�����������������	 ����	 �����	 !��������	 ����5���������	 "����	 �,�	 ���	 �����������	 5����!������-
sche Reaktion sowie für die Sehkraft zu liefern. 
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ENERGIE AM MORGEN GLÜCKSGEFÜHLE 
AM MITTAG 

ENTSPANNUNG AM ABEND

4000K + blau angereichertes 
weißes Licht * = ca. 5000K

4000K 
weißes Licht 

4000K + rot angereichertes 
weißes Licht * = ca. 3000K

}�	 ���	 ���&��������	 �����	 ����B����	 �����������	 ��������	 #�	 �����������	 ���	 '(~(�(0'/	 ����	
�����������!��	��	"�������	���	;��;����$~0����������	��&������%	�???�	&��P��	"����	&����	���	
!�����	���	�����	(�������	���	�����	��3�������	
�����������	������������%	*���	��������������	&��-
P��	"����	���!������	���	��������������	���	���!������	���	���������#����	&���	(��	��	!��B�����%	���	
der anderen Seite verbessert das rot angereicherte weiße Licht den Schlaf und wirkt sich positiv auf 
das Verhalten und die Stimmung aus.

0,0

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Wellenlänge (nm)

Re
la

tiv
e 

In
te

ns
itä

t

0,0

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Wellenlänge (nm)

Re
la

tiv
e 

In
te

ns
itä

t

Morgenlichtspektrum Abendlichtspektrum 

�	���	�����	��3�������	
������������	��	�����~��������	!����������	'����	#�	�����������

0,0

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Wellenlänge (nm)

Re
la

tiv
e 

In
te

ns
itä

t

0,0

,
0,2
0,1

Wellenlänge (nm)

R



6

���	$�!��5����	�,�	�����������	����	/���#��	�?��	&����	��	
��������	�
���������������������������������	�������
���������	�	
���������������	���	#��	'��������	���	�����������	
/����������	���	���������	�������������������	�%�%	���	
;��;����$'$	�F�0F/}(�	!����������	��!��%	/��	!��������	
&�����������������	'������������	���	���	/B�����������	
���	"'�~0����������	���	'(~(�(0'/	�???�	&��P��	"����	
���	!�����	���	�����	"������������	���	�����	��3�������	
Wellenlängen angereichert. So können Leuchten mit 
;��;����$~0����������	���	�����������	��������	������	
regulieren.

FAKTEN

G�	�B���	���	"�������!��	�����	�B���	���	���	*���������	���	��-
���	��������	&���	���	/��������������,�����	�������	

*�����	"����	���	���	���	(������������	�����	#�	��5������

Die Mindestdauer die man dem Morgenlicht ausgesetzt sein 
�����	��	���	/��������5���������	#�	���55���	!������	>?	/�-
nuten 

Störungen des circadianen Rhythmus können zu Herz-Kre-
������~'������������	�����������	���!�����	���	���	�����	#�	
5����������	(�B������	&��	�����������	'����B5����	����	��-
pression führen

����������
�����	
���
��������
��
������
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���	!��������&�����	'����	���	;��;����$~0����������	
&�����	���	0����5�����	���	G�����5��~�������������	��	
F�������	�����#�������%	���	3�������	'����������	���#�	�����	
*��������������	���	0����������	���	'(~(�(0'/%	���	
����	���&�������	0��$(���'$0	���	E��E(�0'	"�������	
����������	���	�������	"�����	&������	���	0����5��	!��	����-
�����	���	��5�������	���	����������	��������	(�B������	
unterstützt.

„Die richtig getimte Lichtexposition ist nicht nur für die Be-
handlung von saisonalen Stimmungs-Störungen vorteilhaft, 
sondern kann auch bei nicht-saisonalen depressiven Stö-
rungen und Schlafstörungen der circadianen Rhythmik nütz-
lich eingesetzt werden. Somit passt das CIRCADIAN-Konzept 
zum evidenzbasierten Ansatz zur Behandlung von den oben-
genannten psychischen Störungen und unterstützt deren 
klinisches Management.”

Timo Partonen
Doktor der Medizin

$���������	��������	�,�	:���������	���	:�����&����	4���-
land

DIE HEILENDE KRAFT DES LICHTS
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LICHTDESIGN IN 
	��
������������
����������
���������

�����

*����������	��	�!�������������	���	���	�����������	�����-
���	#�	���&�����	���	���	�����������	�������	���#���	���	���	
herkömmliche Lichtdesign. Der traditionelle Ansatz konzent-
�����	����	���5���������	���	���	(����!�������	/����������	���	
*��������	���	*�������������	�����	������������	4��!&��-
�����!�	���	(���������%	*���	"����������	��	�!�������������	
���	���	���#�5�	���	F����	;������	"�������	���	��	&�������	
���	"���������������	���	(5������	���	���	')5��������#���	#�	
berücksichtigen. Wenn das von der Leuchte ausgestrahlte 
"����	������	0���������	���������	�������	����	��	�����	��	�����	
���#����������	(�����	���	�����	���#�����	�����	��������%	
��-
��������������	4��������	#�����	����	���	����������	"�������	
��	������	F�������	���R������	�����	���	���	���P��	4������	���	
"����	�����������	����	�����	&��	���	(�����	�����	���	!������-
��	*�������	������	!����������	�������	����	��2���������	"����	
nutzen.

'(~(�(0'/	���	���	;��;����$~0����������	�,�	����	���#�	
�����	���	"�������	������,����	���	�����������	��	*,����	(���-
����	+���������������	��������#�������	��&��	��������������	
����������	���	������������	���	
��������	��������#�	
&�����	�B����%	���	��������	�������������	����	��	������	
���	��!��	�����	������������	��&���������	&��	���	#�	�����	
���P�������	'����#���	�,�	R���	����������������	�����%
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��������������
�����������������������������
�	
��������������������������������
������

������������
��������� ����–�FB������	
�����������	�������������	
:������������������	
*�!����������	(5����������	��&%


�������	������������	
4���#���!��������	
�������~	���	
(5�~*��������	*,���

!���"��� �����– 
�����������#������	
��������#������	
�����������������	
*����������������	��&%�

#����"�������������– 
*�������	����	0����������	&�	
hohe Wachsamkeit erforderlich 
ist 

$%���	�	'��#��!,����	
:��P����!,����	������������	
Konferenzräume

&��"��'�(�������–����������	
+�������2�����

�������������	������	��	
�����	/�������	��!������	
lernen oder sich ausruhen 
können
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CIRCADIAN – DALI Ausführung

CIRCADIAN – CASAMBI Ausführung

• '���	'������������������	���	���������	+����!�����	�	#��	(��������������	���	#��	��"�~
Kommunikationsbus

• ������������	���	���	"��������5������	���	+'�0'�~;����������	�;���	$�%	����??���	
}������,�#���	���	!��	#�	�>�	;��;����$~"�������

• 4,�	����	"���������#���	,!��	�>�	����	���	����5��������	��#���	���	+'�0'�~;����������	
,!��	'�������	���#����,��	&�����

• ���3��������	,!��	����	5����������	&�!!�������	�557

������������	"������������	���	;��;����$~"�������	��	(�����
9�&�����	���	"�������	#�	���	�����������55��	�9�����
+����3������	"�����#�������	���&�����	����	������	(#�������	���3��������
���3��������	���	*�����������	�,�	���	��������	(��������

• '���	'������������������	���	���������	+����!�����	#��	(��������������	�	���	(�����!��	���	
nicht erforderlich

• Drahtlose Steuerung
• 4����������	�,�	�������	������	��������������	��������
• ��������������	,!��	����	��!���	�557

'��	����������������	$��#&���	���������
"�������	��	$��#&���	������������	����#��,�����	��!�������55��	���3��������
"�����#����	���	"����5����	���3��������
���3��������	���	*�����������	�,�	���	��������	(��������

��������
�����������
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Vertex – DALI-Bus (bis zu 300 m – 1,5 mm², bis zu 192 Leuchten pro Vertex-Einheit) 

CASAMBI�(bis zu 20 Leuchten pro CASAMBI-Modul)

Bluetooth 4.0
Mesh-Netzwerk

Synchronisierung über die Cloud Alte Schalter smart gemacht

UTP 5e

UTP 5e

UTP5e

UTP 5e

UTP 5e

BEDIENFELD

PC

BENUTZER

BMS

TABLET

SMARTPHONE LAPTOP

�)*$���+#

,&�.&/�3

,&�.&/�4

����������	�
����

�������
��������

DALI 2x1.5

DALI  2x1.5

DALI 2x1.5

DALI 2x1.5

DALI 2x1.5

DALI 2x1.5
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�����������������

,����������������
5����������������������
&7(���( durch blau angereichertes 
weißes Licht 

,����������������
������9����� – ein volles 
"�����5������	��	�!�������������	
mit dem natürlichen täglichen 
Aktivitätszyklus

&������;�����������&��"����
– durch blau angereichertes weißes 
Licht

����������������� ��������<�"�����
�	����5�������	���	R�&�������	
������5�������	*����������	����	
�����3�����	����	'����#���	���	
0����#����

������������������
*,���
Schulen
F������	
��������

Krankenhäuser
Senioreneinrichtungen
*,���
Schulen und Universitäten
Hotels
F������	
��������

������������������
*,���
Schulen
'�������#������
F������	
��������

Krankenhäuser
Schulen
*,���
������������������
F������	
��������
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�����������������������������
GEOGRAPHISCHE BREITE

+'�0'�

�}�9'(	�$0���'$		�	/E�}(	��	�	9'�0	�?	/��%

�}�9'(	�$0���'$		�	/E�}(	��	�	9'�0	�?	/��%

�}�9'(	�$0���'$		�	/E�}(	��	�	9'�0	>?	/��%

��������������	�����	&���	��	���	�����	/�!���������	
���!�����	����	���	���	9���#���	���	:������	

���	 ������5������	 *�����	 &���	 !���	 (����	 �������	
eingegeben

;�(�/*�

Die mobile App verfügt außerdem über einen Lichtmodus mit blau angereichertem Licht, der mittags 
aktiviert werden kann. 
Es gibt drei Optionen:  für 30 –         , 60 –                 , oder 90 Minuten –                    

����	"�������	&�����	���	�����	
���������������	����������	���	 ��	�!�������������	���	&��-
senschaftlichen Forschungsergebnissen festgelegt wurde. Wenn die Leuchte morgens einge-
��������	 &����	 ��������	 ���	 ���	 !���	 ��������������	 &��P��	 "'��%	 $������	 ���	 �������������	
9���	�����������	����	��	����	������	����������	F������	���	/��������������,�����	#�	��-
��������	��������	&��	���	!���	��������������	"'��	���	���	���	"�������	����������	"����	���	
�����	4��!���5������	���	�???�%	9��	5��������	9���	���	���	(���������������	��������	&��	
���	���	��������������	"'��	����	��	���	�B�5��	���	���	'�������	���#�!�������%
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��������������
�����������������

���	"}$�	"������	���������	"����	,!��	����	�������	E!��2����	
und bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Dank eines 
�������	���	�����������������	4����	����	������	�������	��	R����	
��&,�������	4���	�����������	&������	&��	R����	���������	�����	
einzigarten Charakter verleihen kann.

E��E(�0'	���	���	������	*������������B����	�,�	*,���%	���	
����������	E5���	���������	����!����	���	*�������	���	�����	
für einen außergewöhnlichen Arbeitskomfort. Das einzigarti-
��	������	���	"������	�����	���	�,�	��������	*,������������	
besonders gut geeignet.

'���	�����������	4������	���	���5�����	"�������	�,�	�������	
���	���������	���������!�����������	���	�,�	"'�~0����������	
optimiert wurde und sich durch innovatives Aussehen und hohe 
*������������	�����	���,�������	}���!����!����������	
auszeichnet. Das originelle Design des Gehäuses wird durch die 
zahlreichen verfügbaren Farbvarianten betont. Diese Leuchten 
����	5������	�,�	*,����	0�����������	"����������	���	��������-
onshallen.

LUNA

OPPOSITE

�)��)�=/

'���	�������������	���	��������	���	����������	"��������������	�,�	
�������	����������%	����	�����	��������	*��&����	���	"�������-
�����������	������	����	������	�������	��&���	�,�	:��P����~	���	
����	�,�	��������	*,���%	���	���#��������	"�����������������������-
���	�����	�,�	����	�������������	������������	��	R����	���������	
�	����	*�������%

'���	�������������	�,�	���	��&������	��	B���������	:�!�����	
�#%*%	+��&�������!,����	F������	(�������	���	
�����!������	
die sich durch einen dekorativen grauen Ring auszeichnet. Die 
���������	�����������	������������	���B������	���	&���#���-
������	9�����	#��	������	���	"������%	������	�������	���������	
Flächenlicht.

TRANSPARENT

TITANIA
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'��	(�����	���	
���~	����	���������������	���	��	
�����	��	
F�����	��������%	�����	��������	����	5������	�,�	���	��������-
����	���	*,��2�����	�,�	��������	��!����	�������5���#������	
(5�����������	��	&��	"����	���	����������	��	'�������#������%	
���	"�������	�B����	��	:��55��	���!������	&������	��	���#����-
tige visuelle Szenen zu erstellen.

���	;�*'���	(�����	���	����	����������������	�,�	���	*������-
����	���	�����������������	���	�����	�����������	����������-
����	��&��	(5����������	���	+������!�#������%	������	�������	
#�������	����	�����	����	���!�������	���	�)����	�����	'I#���#	
mit hervorragenden Lichtparametern aus. Die Leuchte hat eine 
����	(����#���	�������	����	�����������	(���������������	
���?>��	���	�������	���	F������#����3���	���	����������	$������-
���	���������	�,�	B��������	:���������%

���	
��	(�����	�����	����������	:�����������B�����������	
�,�	���	�����!����������	��	*,����	����������	���	�����������%	
���	�������	��������	��	����	�������������	����������	���	���-
3����������	�	����	������	�!��	���	��������%	���	(�����&����	
&�����	���	��������I#�������	���!�����������	"�����������	
��������	�	��	�B����	���#����	*�������	����	'�����	���	����-
ren Lichtfarben beleuchtet werden.

CLOUDS

��$&�+5

�
���

*��;�'0	"�������	!�����	���	5�������	*����������	�,�	����	�����	
���	*,���������	��!�����������	���	����������%	'��	���������-
chendes Merkmal dieser einzigartigen konvexen Aluminiumleuch-
te ist ihre Lichtverteilung - sowohl nach unten als auch nach oben 
– mit separater Lichtsteuerung für die einzelnen Module.

'��	��������	���	/���������	���	��!�����#���	:����������-
�B�����������%	���	�����������������	��!�����	"�������	&�����	
���5���������	�,�	���	*����������	���	������	���	����������	��	
*����~	���	B���������	:�!�����	���	'�������#������	���&��-
det.

$�5�!&.��

���.&��>???
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��	��!��	"�������	���	;��;����$~0����������	��	�����	!��������������	���R���	��������#�	�	��	(���������	;���������	;�����	
��	$��&����%	���	"}$�	���	��������	(�???	(������	����	��	���#�5�����	����	���	���	"����	���	�����	�����	
����	�����������	����	��	
���	���#���������	��	����������	�������,�#�	���	��	���	(�������	���	��������������	���	��������#~	���	+�����������������	
verbessert.



17

Das Sundvolden Convention Center hat von über 4	@??�;F	�
Die Anlage wurde mit�J?�K�35��+��5*+53�Leuchten und mehr als 
@??�������	���	��������	(�???	;��;����$	"�������	������������%
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4����������	���	�������	*����������	&���	���	����������-
���	"����������������������	!��������	���	����	2�)�!��	
��5������	��	���	����	���������	*��,�������	������	*����#��	
ermöglicht.

'��	 !��������&�����	 +������	 �����������������	 *������������������	 ���	 ����	
��������	���	 ���������	(��������%	 G�	����	:�BP�	���	������	���	���	*��,�-
�������	���	*����#��	�B����	"�������	���	;��;����$~0����������	���	���	
folgenden Steuerungssystemen programmiert werden:

�	�����������������������
��������������
�������
TECHNOLOGIE

/�$}'""'	(9'$'$��E:��//�'�}$:

CASAMBI 
'���	 �)����	 �������	 #�	 !���������	 �55	 �,�	 �������~	 ���	 �E(~:�����%	 ����	
�����	 �5�#������	 �������	 ���	 ,!��	 *��������	 �%?	 ���!�����	 ����	 ����	 ���	 ���	
���	"�����	�����	0�55��	��	*���������	�����	(����5�����	����	0�!����	���-
gewählt werden.

TOTAL 
'��	 ��������	 ���	 ���	 '(~(�(0'/	 ���&������	 &����	 ���	 ���	 4������������-
�����	 ��	 ��&���	 ���������	 ���	 ����	 ��BP����	 '������������	 ���B������%	 ���	
Gerät ist ein Vermittler zwischen der Drahtsteuerung der Leuchten und dem 
*��������~(�����%	�����	�,�	�����������	:�!�����	����	������	'�������������	
��	�����	���	���������������!�����	!������	�!�����������	����%

DALI 
'��	���������	�,�	���	�������������	#&������	"�������	���	���	"��������-
������������%	 '�	 ���B������	 ���	 (��������	 ���	 ���#�����	 '��������	 ����	
ganzen Gruppen mit einem Computer oder einem mobilen Gerät. Der gesamte 
Service ist über eine Cloud verfügbar.
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����������
�������

���	"���������������������	���	���	������	"�������	���	;��-
;����$~0����������	 ������������	 &������	 ���B������	 ���	 ����	
�����������	 *����������	 #�	 5�������������	 ���	 �����	 ���	 ��	
die Tageszeit angepasst ist. Die eingebaute Uhr und Kalender 
������	��	�B������	���	*����������	��	#�	5������	����	���	9�-
����	#�	0���������	���	���#�	G���	,!��	�����#�	&�����	����%

*�&������������~0����������	�����	��	�B������	���	*������-
tung zur richtigen Zeit um am richtigen Ort bereitzustellen. Wenn 
����	����	������	��	���	$���	���	(������	!�&����	&���	���	"����	
�����������	 ��������������	 ���	 ����	 &�����	 �����������	 ���-
�����������	&���	�����	*�&�����	��	����������!������	��������%	
���	(�����	���	���	����	}��	�!���������	��	����	���	(5������	
des emittierten Lichts an die aktuelle Tageszeit angepasst wird.

KALENDER
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CIRCADIAN ���	����	*�����������������������	���	��	
!�����	0���������	��������%	�����	���	������������	���	"'��	
mit blauen und roten Lichtstrahlen unterdrückt oder stimu-
�����	���	���	������,�����	���	(����@������%	(��	����	���	
'�������������	����!��	����	���	'����������	������������	
was den natürlichen circadianen Rhythmus des Menschen 
unterstützt.



LEaD LIGHT GmbH
 Bahnstraße 13
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Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de

www.essystem.pl

22


