СОДЕРЖАНИЕ

Воплотить в жизнь оригинальные концепции. Впечатлить
неординарными дизайнерскими находками. Сразить наповал
высоким качеством продукции. Удовлетворить любые запросы
требовательного клиента. Всё это этапы нашего пути к успеху.
Пути под названием JAZZway.
JAZZway – это Красота

JAZZway – это Разнообразие

Сделать мир ярче – вот предназначение продукции, выпускаемой под торговой маркой JAZZway.
Однако времена, когда этой цели могла послужить
и простая лампочка Ильича, давно прошли. Сегодня даже от батареек и аккумуляторов (не говоря
уж про декоративное освещение!) требуется не
только выполнение своих прямых функций, но и
эстетическая привлекательность.
Понимая это, мы уделяем повышенное внимание
разработке дизайна любых изделий под маркой
JAZZway. Поэтому над внешним видом нашей
продукции трудится целая команда дизайнеров,
для которых слова «инновационный» и «оригинальный» неотделимы от понятия «высококачественный продукт». Иначе нельзя: JAZZway – это
красота во всём.

Множество людей, множество предпочтений.
Удовлетворить их все нелегко, однако именно в
этом и заключается цель JAZZway – предоставить сбалансированный ассортимент товаров, в
котором каждый клиент смог бы найти решение,
наиболее подходящее его вкусам и материальным
возможностям.
Сегодня под торговой маркой JAZZway выпускается огромное разнообразие электротехнической
продукции – от батареек и аккумуляторов до
фонарей и декоративных светильников, зарядных
устройств и удлинителей.
Наши изделия с успехом применяются внутри
и вне помещений, в быту и промышленности, в
будни и праздники, и нет клиента, который остался
бы недовольным.
Потому что JAZZway – это Разнообразие, каким
ему следует быть.

JAZZway – это Качество
«Красота мимолётна» – говорят мудрецы. Соглашаясь с этим, мы обеспечиваем всем нашим
изделиям, будь то удлинители, батарейки, фонари
или декоративное освещение AmbiJAZZ и Style,
не только привлекательный внешний вид, но и
максимальное качество.
Эргономичность. Надёжность. Технологичность.
Безопасность. Все эти понятия для нас не пустой
звук. Мы делаем всё, чтобы продукция торговой
марки JAZZway соответствовала этим критериям при любых условиях: выбор материалов,
дизайн, конструкция, разрабатываются лучшими
специалистами. Ведь JAZZway – это Качество с
большой буквы.

JAZZway – это Профессионализм
Легко ли подарить людям свет? Просто ли
разработать и произвести батарейку, фонарь,
удлинитель? Разумеется, но только тогда, когда
в дело положены серьёзные усилия.
Так было и в случае JAZZway – красота, качество
и разнообразие нашей продукции не появились
сами собой.
Мы вложили в эту работу свои знания, опыт,
воображение и энергию, мы добились качества
нашей продукции неустанным трудом коллектива профессионалов, помноженным на глубокое
знание рынка и мнения наших клиентов!
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PREMIUM ALKALINE / CRAZYPOWER ALKALINE PLUS

PREMIUM ALKALINE
Щелочные батарейки серии PREMIUM ALKALINE
имеют увеличенную емкость
по сравнению с щелочными
батарейками других серий
и увеличенный срок хранения. Эти батарейки идеально
подходят для использования в приборах с самым
высоким энергопотреблением (двигатели, игрушки,
фотовспышки, цифровые
фотоаппараты).

CRAZYPOWER ALKALINE PLUS
Щелочн ые батарейки серии CRAZYPOWER
ALKALINE PLUS по своим
характеристикам аналогичны батарейкам серии ULTRA
ALKALINE PLUS.
Основная особенность
этой серии — специально
разработанный дизайн, нацеленный на молодежную
аудиторию покупателей,
предпочитающихяркие
цвета.

Штрихкод

Наименование Напряжение, в Типоразмер Вес, г

Батареек Транспортная
Химический
Тип
состав
упаковки в упаковке,
упаковка Взаимозаменяемость
шт
AA, LR6, AM3, 15A, MN1500,
щелочной
блистер
2
20/ 320
Mignon

4690601037565

LR6PA-2B

1,5

АА

24

4690601037633

LR6PA-4B

1,5

АА

24

щелочной

блистер

4

40/ 480

AA, LR6, AM3, 15A, MN1500,
Mignon

4690601037602

LR03PA-2B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

2

20/ 320

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4690601037664

LR03PA-4B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

4

40/ 480

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4897062850805

LR6CP-2B

1,5

АА

24

щелочной

блистер

2

20/ 320

AA, LR6, AM3, 15A, MN1500,
Mignon

4897062850812

LR6CP-4B

1,5

АА

24

щелочной

блистер

4

40/ 480

AA, LR6, AM3, 15A, MN1500,
Mignon

4897062850829

LR03CP-2B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

2

20/ 320

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4897062850836

LR03CP-4B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

4

40/ 480

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro
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ULTRA ALKALINE PLUS

SUPER HEAVY DUTY / HEAVY DUTY

ULTRA ALKALINE PLUS

SUPER HEAVY DUTY

Щелочные элементы питания обладают емкостью,
превышающей емкость солевых батареек в 3-5 раз.
Срок хранения щелочных
батареек существенно больше, чем у солевых.
Щелочные элементы
питания серии ULTR A
ALKALINE PLUS предназначены для использования в приборах с высоким
и средним энергопотреблением.

Солевые батарейки являются самыми распространенными. Основное их достоинство — невысокая цена. Но эти
батарейки эффективны только при малых нагрузках (настенные часы, радиоприемники, пульты ДУ для телевизоров,
кондиционеров). Технология SUPER HEAVY DUTY обеспечивает более длительный срок службы по сравнению
с обычными солевыми батарейками.

HEAVY DUTY
Батарейки серии HEAVY
DUTY, так же как и другие
солевые батарейки, предназначены для использования
в приборах с низким энергопотреблением. Основное
отличие этой серии — экономичная упаковка из термоусадочной пленки.
Штрихкод

Батареек
в упаковке, Транспортная
упаковка Взаимозаменяемость
шт

Штрихкод

Наименование Напряжение, В Типоразмер Вес, г

Химический
состав

Тип
упаковки

Батареек Транспортная
в упаковке, шт упаковка

Взаимозаменяемость

4690601031402

LR6UP-2B

1,5

АА

24

щелочной

блистер

2

20/ 320

AA, LR6, AM3, 15A,
MN1500, Mignon

4607144115889

R6S-4B

1,5

АА

14,5

солевой

блистер

4

48/ 576

AA, R6, UM3, 15F,
Mignon

4690601029669

LR6UP-4B

1,5

АА

24

щелочной

блистер

4

40/ 640

AA, LR6, AM3, 15A,
MN1500, Mignon

4607144115902

R03S-4B

1,5

ААА

7,5

солевой

блистер

4

48/ 576

AAА, LR03, UM4, 24F,
Micro

LR6UP-24PB

1,5

C

42

солевой

блистер

2

24/ 96

C, R14, UM2, 14F, Baby

АА

24

щелочной

24

144/ 576

AA, LR6, AM3, 15A,
MN1500, Mignon

R14S-2B

1,5

пластиковый
бокс

4607144115827

4690601029607

4607144115834

R20S-2B

1,5

D

87

солевой

блистер

2

24/ 96

D, R20, UM1, 13F, Mono

4690601031433

LR03UP-2B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

2

20/ 320

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4607144115735

6F22S-1B

9

9V

37

солевой

блистер

1

12/ 144

9V, 6F22, S006P, 1604D,
E-Block

4690601029690

LR03UP-4B

1,5

ААА

11,5

щелочной

блистер

4

40/ 640

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4607144115711

R6H-4S

1,5

АА

13,5

солевой

термоусадочная
пленка

4

60/ 1200

AA, R6, UM3, 15F,
Mignon

R03H-4S

1,5

ААА

7

солевой

термоусадочная
пленка

4

60/ 1200

144/ 576

AAА, LR03, AM4, 24A,
MN2400, Micro

4607144115728

щелочной

пластиковый
бокс

AAА, LR03, UM4, 24F,
Micro

4607144115681

R14H-2S

1,5

C

39,5

солевой

термоусадочная
пленка

2

24/ 288

C, R14, UM2, 14F, Baby

4607144115698

R20H-2S

1,5

D

84

солевой

термоусадочная
пленка

2

12/ 288

D, R20, UM1, 13F, Mono

4607144115636

6F22H-1S

9

9V

36

солевой

термоусадочная
пленка

1

10/ 300

9V, 6F22, S006P, 1604D,
E-Block

4607144115650

3R12H-1S

4,5

4,5V

109

солевой

термоусадочная
пленка

1

12/ 96

4,5V, 3R12, Normal

4690601029638
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Наименование Напряжение, В Типоразмер Вес, г Химический
Тип упаковки
состав

LR03UP-24PB

1,5

ААА

11,5

24

4690601031334

LR14UP-2B

1,5

C

65,5

щелочной

блистер

2

24/ 96

C, LR14, AM2, 14A,
MN1400, Baby

4690601031372

LR20UP-2B

1,5

D

145

щелочной

блистер

2

24/ 96

D, LR20, AM1, 13A,
MN1300, Mono

4690601029577

6LR61UP-1B

9

9V

48

щелочной

блистер

1

12/ 144

9V, 6LR61, 6AM6, MN1604,
1604A, E-Block
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АККУМУЛЯТОРЫ / LITHIUM / СПЕЦИАЛЬНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Ni-MH аккумуляторы
обладают следующими
достоинствами: отсутствие
эффекта памяти, высокая
емкость сразу после заряда,
стабильное выходное напряжение. Могут применяться
в любых устройствах как замена батареек аналогичных
типоразмеров.

LITHIUM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Литиевые
дисковые элементы питания
предназначены
д ля исполь зования в пультах
сигнализаций,
ка льк уляторах,
часах и т.п.

Тип
упаковки

Батареек
в упаковке, шт

Транспортная
упаковка

блистер

2

20/ 100

800

никель-металлгидридный
никель-металлгидридный

блистер

2

20/ 100

ААA

1000

никель-металлгидридный

блистер

2

20/ 100

1,2

АА

1300

блистер

2

20/ 100

HR6-2000-2B

1,2

АА

2000

блистер

2

20/ 100

HR6-2700-2B

1,2

АА

2700

никель-металлгидридный
никель-металлгидридный
никель-металлгидридный

блистер

2

20/ 100

Наименование Напряжение, В Высота, мм

Диаметр, мм

Вес, г

Химический
состав

Тип
упаковки

Штрихкод

Наименование

Напряжение, В

4690601017598

HR03-600-2B

1,2

ААA

600

4690601017604

HR03-800-2B

1,2

ААА

4690601017611

HR03-1000-2B

1,2

4690601017567

HR6-1300-2B

4690601017574
4690601017581

Штрихкод
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Специальные щелочные батареи предназначены для использования
в пультах автомобильных
сигнализаций, дверных
беспроводных звонках
и других компактных устройствах. Данные батареи отличаются высоким разрядным
напряжением (12 В).

Типоразмер Емкость, мАч Химический состав

Батареек
Транспортная
в упаковке, шт
упаковка

4897062852830

CR2016-1B

3

1,6

20

1,6

литиевый

блистер

1

20/1000

4897062852861

CR2025-1B

3

2,5

20

2,3

литиевый

блистер

1

20/1000

4897062852892

CR2032-1B

3

3,2

20

2,9

литиевый

блистер

1

20/1000

4897062852649

LR23A-1B

12

28

10

8

щелочной

блистер

1

25/500

4897062852670

LR27A-1B

12

28

8

4

щелочной

блистер

1

25/500

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

V-9988

USB-1000

••Интеллектуальное зарядное устройство
••Микропроцессорное управление зарядом, позволяющее
продлить срок службы аккумуляторов
••Встроенный импульсный преобразователь напряжения,
дающий возможность использовать ЗУ по всему миру
(100–240 В)
••Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH аккумуляторов типа AA / AAA
••Автовыключение после полного заряда аккумуляторов
••Защита от перезаряда методом Delta V
••Идентификация неисправных аккумуляторов
••Автоматический выбор токов заряда для разных типов
аккумуляторов
••Защита от короткого замыкания
••Защита от неправильной полярности
••Светодиодный индикатор заряда

••Миниатюрное портативное зарядное устройство, подключаемое к USB-разъему
••Специально разработано для зарядки аккумуляторов цифровых плееров, цифровых
камер, игровых устройств и т.п.
••Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH
/ Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA
••Светодиодный индикатор заряда

V-60
••Компактное зарядное устройство
••Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH
/ NiCd аккумуляторов типа AA
••Светодиодный индикатор заряда

V-98

V-80

••Легкое и компактное зарядное устройство
••Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA
••Светодиодный индикатор заряда
••Защита от неправильной полярности
••Автоматический выбор тока заряда

••Компактное зарядное устройство
••Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH
/ NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
••Светодиодный индикатор заряда

V-629A

V-2328

••Универсальное зарядное устройство
••Одновременная зарядка от 1-го до 4-х Ni-MH
/ Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA / C / D
и от 1 до 2 Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов 9V
••Светодиодный индикатор заряда
••Функция разряда аккумуляторов
••Тестер для элементов питания 1.2-1.5 В

••Очень легкое и компактное зарядное устройство
••Идеально подходит для использования в поездках
••Возможность использования по всему миру (100 — 240V)
••Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
••Защита от неправильной установки полярности
••Светодиодный индикатор заряда

Штрихкод
Кол-во
ЭлектроШтрихкод Наименование Габариты, мм Вес, г Заряжаемые
гнезд для
химическая
акк-ры
акк-ров система акк-ров

Ток
заряда Время Напряжение Транспортная
заряда Ток
ААА,
мА зарядки питания
упаковка
АА, мА

Кол-во
ЭлектроТок
заряда Время Напряжение Транспортная
Наименование Габариты,
Вес, г Заряжаемые
гнезд для
химическая
заряда Ток
мм
акк-ры
упаковка
акк-ров система акк-ров АА, мА ААА, мА зарядки питания

4690601002778

USB-1000

103 х 34 х 20

28

AA, AAA

2

Ni-MH, Ni-Cd

200

90

9-15 ч

5 в пост. тока
(USB)

20/ 100

4690601002839

V-9988

110 х 68 х 65

100

АА, ААА

4

NI-MH

450

200

4-6 ч

100-240 В,
50-60 Гц

10/40

4610003326289

V-60

111 х 73 х 45 160

AA

4

Ni-MH, Ni-Cd

145-165

-

5-20 ч

220-240 В,
50-60 Гц

18/ 72

4690601018564

V-98

110 х 69 х 69

140

АА, ААА

4

Ni-MH, Ni-Cd

180

80

8-18 ч

220-240 В,
50-60 Гц

10/40

4610003326272

V-80

114 х 77 х 50 162

AA, AAA

2

Ni-MH, Ni-Cd

165-180

65-75

5-20 ч

220-240 В,
50-60 Гц

18/ 72

4610003326302

V-2328

94 х 63 х 49

63

AA, AAA

4

Ni-MH, Ni-Cd

230

100

4-14 ч

100-240 В,
50-60 Гц

18/ 72

4690601018472

V-629A

205 х 102 х 54 495

AA, AAA, C,
D, 9V

6

Ni-MH, Ni-Cd

120 (С, D) 120 (9V-14)

3-28 ч

220-240 В,
50-60 Гц

6 / 24

10
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ
CAS-2

V-88А

••Разветвитель автомобильного
прикуривателя на 2 гнезда
••Удобный и простой в эксплуатации
••Походит для работы с мобильными телефонами, телевизорами, GPS навигаторами,
видео-регистраторами и т.п.
••Уникальный дизайн — гнезда
разветвителя принимают 7
фиксированных положений
с изменением угла поворота
0 — 180°
•• Светодиодный индикатор
работы
••Предохранитель от перегрузок 10А

••Компактное зарядное устройство
••Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH
/ NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
••Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH
/ NiCd аккумуляторов типа 9V
••Светодиодный индикатор заряда

V-89
••Легкое и компактное зарядное устройство
••Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH
/ Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA
••Светодиодный индикатор заряда

CAS-3USB
••Разветвитель автомобильного
прикуривателя на 3 гнезда
и с USB выходом
••Удобный и простой в эксплуатации
••Походит для работы с мобильными телефонами, телевизорами, GPS навигаторами,
видео-регистраторами и т.п.
••Гибкий шнур дает возможность подключать приборы,
находящиеся на заднем сиденье автомобиля
••Светодиодный индикатор
работы
••Предохранитель от перегрузок 15А

BC-2612
••Автоматическое зарядное устройство для
свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 2 / 6 / 12 В
••Защита от неправильной полярности
••Защита от короткого замыкания
••Автовыключение после заряда
••Светодиодный индикатор заряда
••Ток заряда 600 мАч

Штрихкод

Кол-во
ЭлектроТок
Ток
Ток
Время Напряжение Транспортная
Наименование Габариты,
Вес, г Заряжаемые
гнезд для химическая заряда заряда заряда зарядки
мм
акк-ры
питания
упаковка
акк-ров система акк-ров АА, мА ААА, мА 9V, мА

4610003326265

V-88А

110 х 77 х 69 188

AA, AAA,9V

6

Ni-MH, Ni-Cd

140-190

55-75

16-22

5-20 ч

220-240 В,
50-60 Гц

12/ 48

Штрихкод

Наименование

Габариты, мм

Вес, г

Напряжение
питания, В

Выходное
напряжение

Количество
разъемов

4690601002808

V-89

105 х 65 х 70 148

AA, AAA

4

Ni-MH, Ni-Cd

150-190

75-90

-

5-15 ч

220-240 В,
50-60 Гц

12/ 48

4690601018410

CAS-2

139 х 65 х 34

99

12
(прикуриватель)

12 В

2 х прикуриватель

6А

50/ 100

4690601002747

BC-2612

111 х 70 х 62 695

2 / 6 / 12

-

Свинцовокислотные

-

-

-

5-20 ч

220-240 В,
50-60 Гц

10 / 20

4690601018441

CAS-3USB

87 х 70 х 32

165

12
(прикуриватель)

12 В+ 5 В

3 х прикуриватель
+ 1 USB

12 А

25/ 50

12

Максимальная Транспортная
нагрузка
упаковка

13

БЛОКИ ПИТАНИЯ
iP-1000USB

БЛОКИ ПИТАНИЯ

iP-2100USB

SMP-500

••Легкий, стильный, компактный и простой в эксплуатации блок питания с USB
выходом
••Позволяет использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных
электронных устройств
••Идеально подходит для использования
с мобильными телефонами, смартфонами,
MP3/MP4 плеерами, портативными игровыми устройствами, цифровыми камерами,
GPS-навигаторами и т.д.
••Совместим с iPhone, iPod (iP-1000USB)
••Совместим с iPhone, iPod, iPad (iP-2100 USB)
••Входное напряжение 12-24В пост. тока
позволяет использовать блоки питания
в легковых, грузовых автомобилях и на
яхтах
••Защита от перегрузок и короткого замыкания
••Светодиодный индикатор

••Универсальный стабилизированный импульсный блок питания с регулируемым
выходным напряжением
••6 сменных штекеров
••Защита от перегрузок
••Защита от короткого замыкания
••Светодиодный индикатор

SMP-1000
••Универсальный стабилизированный импульсный блок питания с регулируемым
выходным напряжением
••6 сменных штекеров
••Защита от перегрузок
••Защита от короткого замыкания
••Светодиодный индикатор

iP-3100USB
••Легкий, стильный, компактный и простой в эксплуатации блок питания с USB
выходами
••Позволяет использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных
электронных устройств
••Идеально подходит для использования
с мобильными телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, MP3/
MP4 плеерами, портативными игровыми
устройствами, цифровыми камерами,
GPS-навигаторами и т.д.
••Совместим с iPhone, iPod, iPad
••Входное напряжение 12-24В пост. тока
позволяет использовать блоки питания
в легковых, грузовых автомобилях и на
яхтах
••Защита от перегрузок и короткого замыкания
••Светодиодный индикатор

SP-2100USB
••Блок питания с USB выходом для смартфонов и планшетных ПК
••Легкий, компактный, простой в эксплуатации
••Защита от перегрузок
••Защита от короткого замыкания
••Совместим с iPhone, iPad, iPod

Штрихкод

Наименование

Габариты, мм

Вес, г

Входное
напряжение, В

Выходное
напряжение, В

Количество
разьемов

Максимальная
нагрузка, мА

Транспортная
упаковка

4690601007087

iP-1000USB

59 х 25 х 25

15

12-24 пост. тока

5 пост. тока (USB)

1 USB

1000

20/ 100

4690601007117

iP-2100USB

59 х 25 х 25

15

12-24 пост. тока

5 пост. тока (USB)

1 USB

2100

20/ 100

4690601007148

iP-3100USB

76 х 26 х 27

17

12-24 пост. тока

5 пост. тока (USB)

2 USB

1000/ 2100

20/ 100

14

Количество
разъемов

Максимальная
нагрузка

Транспортная
упаковка

110-240 В, 50-60 Гц 3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12

6

3/4.5/5В/ 1200 мА
6В/1000 мА
9В/ 650 мА 12В/
500 мА

12/ 48

120

110-240 В, 50-60 Гц 3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12

6

1000 мА

12/ 48

45

110-240 В, 50-60 Гц 5 пост. тока (USB)

1 USB

2100 мА

20/ 100

Штрихкод

Наименование

Габариты, мм

Вес, г

4690601018533

SMP-500

68 х 40 х 64

83

4690601018502

SMP-1000

81 х 30 х 84

4690601019486

SP-2100USB

82 х 47х 24

Напряжение
питания

Выходное
напряжение, В

15

ACCU
ACCU2-L07/L12
••Аккумуляторный фонарь-светильник
••7 светодиодов (режим «фонарь»)
••12 светодиодов (режим «светильник»)
••Уникальная конструкция с откидной светодиодной панелью
••Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
••Светодиодный индикатор зарядки

ACCU2-L09
••Легкий аккумуляторный фонарь
••9 светодиодов
••Два режима работы
••Разъемный корпус с отделяющимся аккумулятором и ЗУ
••Время непрерывной работы
в экономичном режиме 16 часов
••Светодиодный индикатор зарядки

ACCU2-L15
••Легкий аккумуляторный фонарь
••15 светодиодов
••Два режима работы
••Время непрерывной работы
в экономичном режиме 16 часов
••Светодиодный индикатор зарядки

Штрихкод

Класс Время работы Источник Световой
Тип
Транспортная
Наименование Материал Габариты,
Вес, г Тип батареи защиты
мм
от аккумулятора света
поток упаковки упаковка

4897062850027 ACCU2-L07/L12-OG ABS-пластик 204 х 90 х 90
4897062850010 ACCU2-L07/L12-BK

304

свинцовокислотная
2х4B, 400мАч

IP20

19
6 часов/ 4 часа светодиодов

35 лм/
60 лм

коробка

24

4690601022981

ACCU2-L09

ABS-пластик 215 х 80 х 80

217

свинцовокислотная 4B,
900мАч

IP20

9
4 часа/ 16 часов светодиодов

45 лм/
11 лм

коробка

48

4690601022998

ACCU2-L15

ABS-пластик 285 х 90 х 90

311

свинцовокислотная 4B,
1600мАч

IP20

15
4 часа/ 16 часов светодиодов

75 лм/
19 лм

коробка

24

17

ACCU

ACCU

ACCU3-L24

ACCU91-L30

••Складная аккумуляторная
настольная лампа
••24 SMD светодиода
••Два режима работы: яркий
и экономичный
••Время работы в экономичном
режиме — 360 минут
••Компактная в сложенном
состоянии
••(63x131x75мм)
••Светодиодный индикатор
зарядки
••Наличие встроенного аккумулятора поможет вам забыть о том, что лампа должна
обязательно стоять рядом
с электрической розеткой

ACCU91-L60

••Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник
••Удобен для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где возможно отключение электроэнергии)
••30 (ACCU91-L30) и 60 (ACCU91-L60) SMD-светодиодов
••Легко устанавливается на вертикальной поверхности (предусмотрены отверстия для крепления)
••Можно использовать как в качестве основного источника света, так и в качестве аварийного светильника (в случае отключения электроэнергии)
••Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
••Светодиодный индикатор зарядки
••Два режима работы (яркий, экономичный)

ACCU3-L36
••Складная аккумуляторная
настольная лампа
••36 SMD светодиодов
••Два режима работы: яркий
и экономичный
••Время работы в экономичном
режиме — 360 минут
••Компактная в сложенном
состоянии (63x177x75мм)
••Светодиодный индикатор
зарядки
••Наличие встроенного аккумулятора поможет вам забыть о том, что лампа должна
обязательно стоять рядом
с электрической розеткой

ACCU9-L3WR
••Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник в форме лампочки
••Удобен для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где
возможно отключение электроэнергии)
••Можно использовать как в качестве основного источника света, так
и в качестве аварийного светильника (в случае отключения электроэнергии)
••Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
••Пульт дистанционного управления
••Цоколь E27

Штрихкод

Штрихкод

Класс Время работы Источник Световой
Тип
Транспортная
Наименование Материал Габариты,
Вес, г Тип батареи защиты
мм
от аккумулятора света
поток упаковки
упаковка

Время
Класс
Источник Световой
Тип
Транспортная
Наименование Материал Габариты, мм Вес, г Тип батареи защиты
работы от
света
поток упаковки упаковка
аккумулятора

4897062850034 АCCU91-L30-bk ABS-пластик
4897062850041 АCCU91-L30-wh

328 х 51 х 45

313

свинцовокислотная 4В,
1600мАч

IP20

30 SMD120 Лм /
2 часа / 10 часов светодиодов
24 Лм

коробка

20

600 х 51 х 50

662

свинцовокислотная 2 x
4В, 1600мАч

IP20

60 SMD240 Лм /
2 часа / 10 часов светодиодов
48 Лм

коробка

20

68 x 68 х 132

162

свинцовокислотная 4B,
900мАч

IP20

коробка

30

281

свинцовокислотная 4B,
900мАч

IP20

24 SMD 120 лм / 35 коробка
1,5часа / 6 часов светодиода
лм

10 / 40

4897062850065 АCCU91-L60-wh ABS-пластик
4897062850058 АCCU91-L60-bk

4897062851710 ACCU3-L36-bk
4897062851680 ACCU3-L36-wh ABS-пластик 300 х 177 х 75 399

свинцовокислотная 4B,
1600мАч

IP20

36 SMD
1,5часа / 6 часов светодиода

10 / 40

4897062851789

4897062850959 ACCU3-L24-bk
4897062850942 ACCU3-L24-wh ABS-пластик 270 х 131 х 75

18

150 лм /
40 лм

коробка

ACCU9-L3WR

ABS-пластик

1,5 часа

3Вт
светодиод

140 лм

19

ACCU

ACCU

ACCU6-L19

ACCU7-L5W/L16

••Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор
классической формы
••19 ярких светодиодов
с индивидуальными отражателями
••Два режима работы фонаря (яркий и экономичный)
••Удобная подставка, позволяющая устанавливать
фонарь на горизонтальной
поверхности
••Удобный ремень для переноски фонаря
••Светодиодный индикатор
зарядки

••Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор
с боковой светодиодной
панелью (2 в 1)
••Мощный световой поток
(5Вт светодиод) в режиме
«фонарь»
••16 SMD светодиодов в режиме «светильник»
••Прочный и удобный ремень
для переноски
••Светодиодный индикатор
зарядки

ACCU7-L19/L16

ACCU7-L5W

••Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор
с боковой светодиодной
панелью (2 в 1)
••19 SMD светодиодов с индивидуальными отражателями в режиме «фонарь»
••16 SMD светодиодов в режиме «светильник»
••Прочный и удобный ремень
для переноски
••Светодиодный индикатор
зарядки

Время
Класс
Источник
Материал Габариты, мм Вес, г Тип батареи защиты работы от
света
аккумулятора
свинцовоAccu6-L19-bk
10 часов / 24 19 светодиодов
4897062855909
4 В, IP20
часа
Accu6-L19-og ABS-пластик 168 x 135 x 123 720 кислотная
4897062855923
3,0 Ач
19 SMD
свинцово4897062850997 АCCU7-L19/L16-og ABS-пластик 230 х 124 х 150 513 кислотная
4 часа / 16 часов светодиодов/
4B,
IP20
4897062850980 АCCU7-L19/L16-gy
/ 4 часа
16 SMD
1600мАч
светодиодов
Штрихкод

20

Наименование

••Светодиодный аккумуляторный фонарь
••5ВТ SMD светодиод
••Два режима работы фонаря
(яркий и экономичный)
••Прочный и удобный ремешок для переноски фонаря
••Светодиодный индикатор
зарядки

Световой
Тип Транспортная
поток упаковки упаковка

Штрихкод

Наименование

Время
Класс
Материал Габариты, мм Вес, г Тип батареи защиты работы от
аккумулятора
свинцово537 кислотная 4B,
1600мАч

свинцовоABS-пластик 218 х 122 х 146 1038 кислотная 4 В,
6,0 Ач

95 лм /
35 лм

коробка

10

4897062851741 АCCU7-L5W/L16-bk
230 х 124 х 150
4897062851765 АCCU7-L5W/L16-og ABS-пластик

95 лм /
20 лм /
70 лм

коробка

10

4897062853677

Accu7-L5W-bk

Источник
света

Световой
Тип Транспортная
поток упаковки упаковка

IP20

1 час / 4 часа /
4 часа

5Вт SMD
светодиод/
16 SMD
светодиодов

280 лм /
90 лм /
70 лм

коробка

10

IP20

4 часа /
16 часов

5Вт SMD
светодиод

200 лм /
50 лм

коробка

6

21

ACCU

ACTIVE
CAMP1-L5-D

ACCU5-L5
••Аккумуляторный кемпинговый фонарь
••Идеален на даче и в походных условиях
••12 SMD светодиодов (общая мощность 5Вт)
••Плавная регулировка яркости света
(диммер)
••Вращающаяся на 360 градусов рукоятка
••Крючок для подвешивания
••Светодиодный индикатор зарядки

ACCU5-L5/L05W
••Аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник со встроенным светодиодным
прожектором.
••Идеален на даче и в походных условиях
••12 SMD светодиодов (общая мощность
5Вт) в режиме «светильник»
••2 режима работы: яркий и экономичный
••SMD светодиод 0,5Вт в режиме «фонарь»
••Вращающаяся на 360 градусов рукоятка
••Крючок для подвешивания
••Светодиодный индикатор зарядки

••Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь
с возможностью зарядки от прикуривателя в автомобиле (12В) и ручной подзарядкой
••5 светодиодов
••2 режима работы (яркий и экономичный)
••Время непрерывной работы от аккумулятора — до
6 часов
••Удобная ручка для подвешивания и переноски

CAMP2-L5-S
••Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь
на солнечных батареях
••5 светодиодов
••2 режима работы (яркий и экономичный)
••Резервный источник питания — 3 батарейки типа AA
••Время непрерывной работы от аккумулятора — до
7 часов
••Время непрерывной работы от батареек — до 130 часов
••Удобная ручка для подвешивания и переноски

L1-L1W-4AAA
ACCU5-L60
••Аккумуляторный кемпинговый фонарь.
••Идеален на даче и в походных условиях
••60 SMD светодиодов
••2 режима работы: яркий и экономичный
••Крючок для подвешивания
••Светодиодный индикатор зарядки

ТрансГабариты, Вес, г Тип батареи Класс Время работы Источник света Световой
Тип
портная
мм
защиты от аккумулятора
поток упаковки упаковка
свинцово4897062851932
АCCU5-L5-og ABS-пластик 275 х 146 х 103 420 кислотная
1,5 часа /
12 SMD
210 лм / коробка
4B, IP20
6
4897062851918
АCCU5-L5-gy
15
часов
светодиодов
21 лм
1600мАч
свинцово12 SMD
120 лм /
4897062850973 АCCU5-L5/L05W-og
4 часа / 10 часов / светодиодов
6B, IP20
+ 50 лм / коробка
6
4897062850966 АCCU5-L5/L05W-gy ABS-пластик 275 х 146 х 103 525 кислотная
14
часов
1600мАч
светодиод 0,5 Вт 25 лм
свинцово4897062850928
ACCU5-L60-GY ABS-пластик 245 х 141 х 141 560 кислотная
60 SMD
200 лм / коробка
6B, IP20 3.5 часа / 11 часов светодиодов
6
4897062850935
ACCU5-L60-Og
65 лм
1600мАч
Штрихкод
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Наименование

Материал

••Кемпинговый светильник и фонарь-поплавок (2 в 1)
••Уникальная запатентованная конструкция позволяет
фонарю держаться на поверхности воды
••Светодиод с круговым свечением 360 градусов
••Водонепроницаемый, ударопрочный
••Легкий износоустойчивый корпус из алюминиевого
сплава
••Прозрачный пластик из поликарбоната
••Резиновое кольцо для повышенной ударопрочности
••Складывающийся крючок-карабин для подвешивания
••4 режима работы (100%, 50%, 30% яркости, режим
мигания)

Штрихкод

Наименование Материал

Габариты,
мм

Вес, г

4690601012906

CAMP1-L5-D

ABS-пластик 231 х 79 х 79

391

4690601013415

CAMP2-L5-S

ABS-пластик 231 х 105 х 99

280

4690601000996 L1-L1W-4AAA ABS-пластик 155 х 43 х 43

117

Время
ТрансТип
Батареи в Класс
Источник Световой
Тип
работы
от
портная
батареи комплекте защиты аккумулятора света
поток упаковки упаковка
Ni-MH 3,6В; аккумулятор
300мА·ч
Ni-MH 3,6В;
300мАч + 3 аккумулятор
х АА
4 x AAA

нет

IPX3

5
6 часов / 3 часа светодиодов

IPX3

7 часов /
3,5 часа

IPX6

-

5 лм

5
5,5лм /
светодиодов 11лм
светодиод

70 лм

коробка

24

коробка

24

блистер

6 / 48
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ACTIVE

ACTIVE

L1-RGB-L12

H5-L1.8W

••Кемпинговый светильник, декоративный
светильник и фонарь (3 в 1)
••6 ярких белых светодиодов в режиме
«кемпинговый светильник»
••1 RGB светодиод в режиме «декоративная
подсветка»
••5 белых светодиодов в режиме фонарь
••Автоматическое изменение цвета в
режиме «декоративная подсветка»
••Удобный крючок для подвешивания светильника

••Высококачественный налобный фонарь
••Очень легкий и компактный
••Светодиод CREE 140 люмен
••Дальность светового луча 150 м
••3 режима работы (100%, 50% яркости, режим мигания)
••Регулируемый угол наклона панели со светодиодами
••Влагозащищенный

R1-L3-2AA

H5-L09-3AAA

••Водонепроницаемый фонарь, испытан
на глубине 5 метров
••Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната
••Ударопрочный корпус из термопластиковой резины
••Устойчив к воздействию масел-смазок
••Удобный нейлоновый ремешок
••Высококачественные светодиоды (100
000 часов работы)
••Увеличительные линзы для фокусировки
света

••Высококачественный налобный фонарь со светодиодами 3-х цветов
••Очень легкий и компактный
••Регулируемый угол наклона светодиодов
••Дальность светового луча 27 м
••4 режима работы:
- Яркий (8 белых светодиодов),
- Экономичный (4 белых светодиода),
- Режим подачи сигнала предупреждения (красный
светодиод),
- Режим «ночного видения» (зеленый светодиод)
••Влагозащищенный

R1-L5-2D

H5-L03+2CR2032

••Водонепроницаемый фонарь, испытан
на глубине 5 метров
••Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната
••Ударопрочный корпус из термопластиковой резины
••Устойчив к воздействию масел-смазок
••Удобный нейлоновый ремешок
••Высококачественные светодиоды (100
000 часов работы)
••Увеличительные линзы для фокусировки
света
Штрихкод

Наименование Материал

4610003327309

L1-RGB-L12

4607144113892

R1-L3-2AA

4607144115353

R1-L5-2D

24

ABS-пластик

••Высококачественный налобный фонарь
••Готов к работе (батарейки в комплекте 2 х CR2032)
••Очень легкий и компактный
••Регулируемый угол наклона
••3 режима работы (100%, 50% яркости, режим мигания)
••Увеличительные линзы для фокусировки света

Батареи в
Габариты, мм Вес, г Тип батареи комплекте
216 х 66 х 66

133

термопластиковая 161.5 х 53.5 х 53.5 117
резина
термопластиковая 219.5 х 68.5 х 68.5 220
резина

Класс
защиты

Источник света

Тип
упаковки

Транспортная
упаковка

Штрихкод

Батареи в
Наименование Материал Габариты,
Вес, г Тип батареи комплекте
мм

Класс
защиты

Источник
света

Световой
Тип
Транспортная
поток
упаковки упаковка

3 x AA

нет

IPX3

11 светодиодов +
RGB светодиод

блистер

12/36

4690601023551

H5-L1.8W

ABS-пластик 70 x 44 x 39

48

3 x AAA

нет

IPX3

1.8 Вт светодиод
CREE

140 лм

блистер

16

2 x AA

нет

IPX8

3 светодиода + 3
линзы

блистер

12/72

4610003325275

H5-L09-3AAA

ABS-пластик 70 x 44 x 33

26

3 x AAA

нет

IPX3

9 светодиодов

65 лм

блистер

19/38

2xD

нет

IPX8

5 светодиодов +
5 линз

блистер

6/ 36

4610003325282 H5-L03+2CR2032 ABS-пластик 61 x 50 x 41

58

2 x CR2032

да

IPX3

3 светодиода

8 лм

блистер

18/36
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BEETLES

BICYCLE

DS1-L03-ACCU

BF1-L3W

••Инерционный фонарь
••Всегда готов к работе
••Высококачес твенные светодиоды
(до 100 000 часов работы)
••Аккумулятор, заряжаемый вращением
рукоятки
••Рукоятка, складывающаяся в корпус
фонаря
••160 вращений в минуту = 15-20 мин. света

••Высококачественная велосипедная фара
••3Вт светодиод CREE XPE
••Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии
••2 режима яркости (100%, 50%)
••Мигающий режим
••Работает от 4-х элементов питания типа AA
••Светодиодный индикатор необходимости
замены батареек
••Влагонепроницаемый

DS2-L03-ACCU

BF2-L3W

••Инерционный компактный аккумуляторный фонарь
••Литиевый аккумулятор 3.6В, 35мАч
••3 высококачественных светодиода
••Удобный ремешок

••Высококачественная велосипедная фара
••3Вт светодиод CREE XP-E
••Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии
••2 режима яркости (100%, 50%)
••Мигающий режим
••Работает от 4-х элементов питания типа AA
••Светодиодный индикатор необходимости
замены батареек
••Влагонепроницаемый

DS3-L03-ACCU

B-R-L05

••Высококачественный инерционный аккумуляторный фонарь с солнечной батареей
••2 способа зарядки (инерционный механизм, солнечная батарея)
••Всегда готов к работе
••3 светодиода
••Литиевый аккумулятор 3.6В, 110мАч
••Эргономичный плоский корпус
••Время работы при полностью заряженном
аккумуляторе 1.5 — 2 часа

Штрихкод

Наименование Материал

Габариты,
мм

••Задний велосипедный фонарь
••Легко устанавливается и снимается (без
инструмента)
••Влагозащищенный
••Регулируемый угол наклона (120°)
••4 режима работы

Батареи в
Класс
Вес, г Тип батареи комплекте
защиты

4610003325268 DS1-L03-ACCU

ABS-пластик 132 x 54 x 47

114

4690601008794 DS2-L03-ACCU

ABS-пластик

93 х 53 х 41

88

литиевый
аккумулятор
3.6В, 35мАч
LiR2032 3,6В,
35мАч

4690601008800 DS3-L03-ACCU

ABS-пластик 134 х 50 х 19

93

LiR2450 3,6В,
110мАч
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Источник
света

Световой
поток

Тип
Транспортная
упаковки
упаковка

Штрихкод

Наименование Материал

Габариты, Вес, г
мм

Тип
Батареи в Класс
батареи комплекте защиты

Источник
света

Световой Тип упаковки Транспортная
поток
упаковка

да

IPX3

3 светодиода

12 лм

блистер

18/36

4690601008817

BF1-L3W

ABS-пластик 119 х 52 х 49

92

4 x AA

нет

IPX4

светодиод
CREE XP-E, 3Вт

120 лм

блистер

10

да

IPX3

3 светодиода

7лм

блистер

18/36

4690601031976

BF2-L3W

ABS-пластик 249 х 55 х 45

97

4 x AA

нет

IPX4

светодиод
CREE XP-E, 3Вт

160 лм

коробка с окном

6

да

IPX3

3 светодиода

7,3лм

блистер

18/36

4610003325237

B-R-L05

ABS-пластик 112 x 56 x 35

55

2 x AAA

нет

IPX3

5 светодиодов

-

блистер

18/36
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CLASSIC
P1-K-2D

HI-TECH
P1-K-2AA

SPOT1-L10W

••Высококачественные классические
фонари
••Износостойкий ABS-пластик
••Криптоновая лампа +70%
••Граненый рефлектор для лучшей фокусировки

P3-L5-2D

••Высококачественный водонепроницаемый
фонарь-прожектор
••Запатентованная оптическая система (оптическая эффективность 90-92%)
••Алюминиевый корпус с защитным напылением
••Светодиод CREE XML-T6
••Дальность светового луча 400м
••Функция ZOOM (регулировка светового луча)
••4 режима работы (100%, 50%, 20% яркости,
режим мигания)

P3-L1-2AA

ALUM1-L5W

••Высококачественные классические светодиодные фонари
••ABS-пластик с покрытием металлик
••Нестандартная цветовая гамма
••1 светодиод (модель P3-L1-2AA)
••3 светодиода (модель P3-L5-2D)
••Увеличительные линзы для фокусировки
света

••Высококачественный фонарь с износостойким корпусом
••Корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием
••Светодиод CREE XP-G R4
••Регулировка размера светового пятна с
помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
••Фокусирующие линзы
••Четыре режима работы
••Влагозащищенный

P2-L3-4D

ALUM2-L10W

••Фонарь-прожектор для использования
на улице (всепогодный)
••Три светодиода мощностью по 0,5 Вт
каждый (суммарный световой поток =
75 Люмен)
••Граненый отражатель большого диаметра создает световой поток увеличенной
дальности
••Ударопрочный корпус из полипропилена
••IPX4

••Высококачественный фонарь с износостойким корпусом
••Корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием
••Светодиод CREE XM-L T5
••Регулировка размера светового пятна с
помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
••Фокусирующие линзы
••Четыре режима работы
••Влагозащищенный

Штрихкод

Наименование

Материал

Габариты, мм

Вес, г

Тип батареи

Батареи в
комплекте

4607144113847
4607144113830

P1-K-2AA
P1-K-2D

ABS-пластик

152 x 40 x 40
189 x 57 x 57

44
91

2 x AA
2xD

нет

4610003324483
4610003324490

P3-L5-2D
P3-L1-2AA

ABS-пластик

192 x 53 x 53
153 x 39 x 39

102
48

2xD
2 x AA

нет

криптоновая
лампа
2.4В 0.75А
5 светодиодов
1 светодиод

4610003322694

P2-L3-4D

износоустойчивый
полипропилен

205x114x128

295

4хD

нет

3 светодиода
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Источник
света

Тип упаковки Транспортная
упаковка

Штрихкод

Наименование

Материал

Тип
Батареи в Класс Источник
Габариты, мм Вес, г батареи
комплекте защиты
света

блистер

12/144

4690601013422

SPOT1-L10W

Алюминий, ABSпластик

181 х 151 х 87

510

4хС

нет

IPX6

блистер

6/72
12/96

4690601023513

ALUM1-L5W

алюминий

156 x 47 x 47

237

3 х AAA

нет

IPX7

коробка

6/24

4690601023537

ALUM2-L10W

алюминий

212 x 47 x 47

267

4хC

нет

IPX7

Световой
поток

светодиод
CREE XML-T6, 1000 лм
10Вт
5 Вт
лм/
Светодиод 180360
лм
/ 14 лм
CREE
10 Вт
лм/
Светодиод 325650
лм/ 23 лм
CREE

Тип
Транспортная
упаковки упаковка
блистер

4

коробкаблистер

10

коробкаблистер

10
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MINI / UNIVERSAL
G2-L1+3LR41
••Высококачественный светодиодный фонарь
•• в форме ручки
••Готов к работе (батарейки 3 х LR41 в комплекте)
••Износостойкий корпус из алюминиевого
сплава
••Анодированное покрытие
••Надежная клипса-зажим из поликарбоната
••Увеличительная линза для фокусировки света

G1-K-2AAA
••Алюминиевый корпус с зажимом из нержавеющей стали
••Высококачественная лампа с линзой
••Очень легкий (вес без батареек 12 граммов)

C1-L03+2CR2016
••Высококачественный светодиодный фонарь-клипса
••Готов к работе (батарейки 2 х CR2016 в комплекте)
••Очень легкий и компактный

TS1-L03
••Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения
••Легко устанавливается на любой ровной поверхности. Возможно
крепление при помощи двустороннего скотча или винтов (входят
в комплект поставки)
••Не требует прокладки проводов
••Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.)
••ИК-область спектра сенсора — до 1.5 метров
••Автоматическое включение света в течение 2-х секунд после обнаружения объекта в радиусе действия сенсора
••Автоматическое отключение света в течение 10-ти секунд
••Экономичный (потребляемая мощность 0,61 Вт)
••Не нагревается
Штрихкод

Наименование Материал

Габариты, мм

Вес, г

Тип
батареи

Батареи в
комплекте

Источник
света

Тип упаковки

Транспортная
упаковка

4607144115407

G2-L1+3LR41

алюминий

105 x 13,5 x 13,5

16

3 x LR41

да

светодиод

блистер

12/144

4607144113854

G1-K-2AAA

алюминий

144 x 13 x 13

12

2 x AAA

нет

мини-лампочка
2.5В, 0.3А

блистер

12/144

68 x 48 x 26

85

2 x CR2016

да

3 светодиода

блистер

18 / 36

89 x 65 x 29

40

3 x AAA

нет

3 светодиода

блистер

6 / 36

4610003325299 C1-L03+2CR2016 ABS-пластик
4610003327316

30

TS1-L03

ABS-пластик

AMBIJAZZ

AMBIJAZZ

AJ1-ST01

AJ1-ST04

••Многофункциональный светильник с сенсорным управлением, встроенными часами,
будильником, термометром
••Уникальная конструкция с выдвигающимся
из корпуса плафоном
••Возможность регулировки яркости свечения.
••ЖК-экран для отображения информации.
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер
(входит в комплект поставки)

••Аккумуляторный светодиодный светильник
••Подставка под светильник одновременно служит
«базой» для зарядки
••Степень защиты IPХ3 позволяет использовать светильник
не только внутри помещений, но и на улице
••Включение, выключение и переключение режимов
яркости осуществляется легким постукиванием по
верхней части корпуса

AJ1-ST05
AJ1-ST02

••Идеально подходит для создания романтической
обстановки
••Оригинальная конструкция и схема подключения нескольких светодиодов создает картинку, имитирующую
водяные блики
••4 варианта подсветки
••Возможность автоматического изменения вариантов
подсветки
••ИК-сенсор позволяет управлять режимами работы, не
касаясь корпуса
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

••Многофункциональный светильник с сенсорным управлением, встроенными часами,
будильником, термометром и FM-радио
••Уникальная конструкция с выдвигающимся
из корпуса плафоном
••Возможность регулировки яркости свечения
••Возможность выбора цветной подсветки
••ЖК-экран для отображения информации
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер
(входит в комплект поставки)

AJ1-RGB-ST06
AJ1-ST03

••Декоративный светильник «шар»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы: 15 вариантов цветовых решений (15 режимов
работы); режим автоматического изменения цвета
(4 режима), режим белого свечения с возможностью
градаций яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

••Многофункциональный галогенный светильник «Вращающаяся карта мира» с сенсорным управлением, встроенными часами,
будильником, термометром
••Возможность регулировки яркости свечения
•• ЖК-экран для отображения информации
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер
(входит в комплект поставки)

Штрихкод

Наименование

Материал

Класс Потребляемая
Тип
Транспортная
Габариты, мм Вес, г Напряжение
питания защиты мощность, Вт Источник света упаковки
упаковка

4690601006080

AJ1-ST01

ABS-пластик

320 х 142 х 142

1100

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

9

4690601006066

AJ1-ST02

ABS-пластик

310 х 130 х 193

915

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

9

4690601006073

AJ1-ST03

ABS-пластик

220 х 180 х 180

975

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

18

16 белых
светодиодов

коробка

4 RGB светодиода+
2 белых
коробка
светодиода
галогенная лампа коробка
10Вт

Штрихкод

Наименование Материал

Габариты,
мм

Класс Потребляемая
Вес, г Напряжение
питания защиты мощность, Вт

8

4690601006127

AJ1-ST04

ABS-пластик 363 х 201 х 201 1190

Ni-MH 3,6В
2000мАч

IPХ3

4,7

8

4690601006110

AJ1-ST05

ABS-пластик 250 х 190 х 195 770

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

1

8

4690601006134 AJ1-RGB-ST06

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

5,5

матовое
стекло

200 х 200 х 200 575

Источник
света
белый
светодиод
CREE 1Вт
3 цветных
светодиода
белый
светодиод
CREE+ RGB
светодиод

Световой Тип
Транспортная
поток упаковки упаковка
58 лм

коробка

4

5 лм

коробка

2

128 лм

коробка

2
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AJ1-RGB-ST07

AJ1-RGB-ST10

••Декоративный светильник «гольф»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••3 варианта расцветки основания: пурпурый, лайм, белый
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
••Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

••Декоративный светильник «колонна»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
••Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

AJ1-RGB-ST08

AJ1-RGB-ST11

••Декоративный светильник «сердце»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
••Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

••Декоративный светильник «куб»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
••Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

AJ1-RGB-ST12

AJ1-RGB-ST09
••Декоративный светильник «капля»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

Штрихкод

Наименование

Материал

4690601013439 AJ1-RGB-ST07 ABS-пластик
4690601039705 AJ1-RGB-ST07LM +матовое
4690601039729 AJ1-RGB-ST07PR
стекло

••Декоративный светильник «кристалл»
••Идеально подходит для создания приятной атмосферы
в помещении
••Плафон из матового стекла
••Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
••15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
••Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
••Режим белого свечения с возможностью градаций
яркости
••Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит
в комплект поставки)

Габариты, Вес, г Напряжение Класс Потребляемая
мм
питания защиты мощность, Вт
380 х 190
х 190

661

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

5,5

Источник
света

Световой Тип Транспортная
поток упаковки упаковка

белый светодиод
CREE+ RGB
104 лм
светодиод

коробка

2

4690601023452

AJ1-RGB-ST08

матовое
стекло

163 х 140
х 91

457

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

1,5

6 цветных
светодиодов

36,5 лм

коробка

6

4690601023476

AJ1-RGB-ST09

матовое
стекло

215 х 150
х 150

401

110-240 В,
50/60 Гц

IP20

1,5

6 цветных
светодиодов

36,5 лм

коробка

4

Штрихкод

Наименование Материал

Габариты,
мм

Класс Потребляемая Источник Световой
Тип
Транспортная
Вес, г Напряжение
питания защиты мощность, Вт
света
поток упаковки упаковка

4690601023490 AJ1-RGB-ST10

матовое
стекло

153 х 83 х 83

346

4690601031952

AJ1-RGB-ST11

матовое
стекло

151 х151 х 160

787

4690601031969

AJ1-RGB-ST12

матовое
стекло

165 х165 х 160

449

110-240 В,
50/60 Гц
110-240 В,
50/60 Гц
5B(USB)
110-240 В,
50/60 Гц
5B(USB)

IP20

1,5

6 цветных
светодиодов 36,5 лм

коробка

6

IP20

1,5

6 цветных
светодиодов 36,5 лм

коробка

6

IP20

1,5

6 цветных
светодиодов 36,5 лм

коробка

6
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STYLE
JS1-TWIST

TG-RGB-L01/M
••Легкий и компактный
••Удобен в использовании как декоративный
светильник или «ночник»
••Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
••До 63 часов работы от одного комплекта
батареек (зависит от типа используемых
батареек)
••Без огня, дыма и копоти
••Корпус из ударопрочного ABS-пластика

••Этот светильник можно использовать и в детской, и в кабинете, и на даче
••Аккумуляторный настольный светильник
••Гибкая ножка позволяет придать светильнику любую форму
••Сенсорный выключатель
••Питание: 5В, USB. USB-кабель входит в комплект поставки
••3 уровня яркости

JS1-SMART
TG-L07

••Интеллектуальный светильник — ночник
в виде человечка.
••Встроенный датчик управляет автоматическим вкл/выкл светильника в зависимости
от освещенности помещения.
••Два уровня яркости
••Два варианта исполнения: холодный белый
или теплый желтый светодиод

••Легкие компактные светильники, работающие от батареек
••Удобны в использовании как декоративные
светильники или «ночники»
••Автоматическое изменение цвета (RGB-светодиоды)
••Обладает дополнительной функцией «кемпинговый светильник» (6 белых светодиодов)
••Корпус из ударопрочного ABS-пластика

JS1-RACE
••Светильник ночник в форме бегущего человечка
••Очень экономичный — потребление 0,12 Вт
••Длина кабеля 115см
••Два варианта исполнения: холодный белый
или теплый желтый светодиод

TG-RGB-L01/SH
••Легкий и компактный
••Удобен в использовании как декоративный
светильник или «ночник»
••Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
••До 63 часов работы от одного комплекта
батареек (зависит от типа используемых
батареек)
••Без огня, дыма и копоти
••Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Штрихкод

Наименование Материал Габариты, мм

4610003327286 TG-RGB-L01/M ABS-пластик 98 х 103 х 103
4610003325312

TG-L07

ABS-пластик 250 х 110 х 110

4610003327293 TG-RGB-L01/SH ABS-пластик

161 х 73 х 73

JS1-ESC

JS1-DEL

••Светильник в форме клавиши
••Можно использовать как декоративный
светильник и как ночник
••Включение / выключение происходит нажатием на корпус
••Экономичный — потребление 0.6 Вт
••Длина кабеля 115см
••Теплый желтый светодиод
Вес, г

Напряжение
питания/
Тип батареи

88

3хAAA/ нет

Класс защиты Источник света Тип упаковки
IP20

RGB светодиод

230

3хAAA

IPX3

6 светодиодов +
RGB светодиод

155

3хAAA

IP20

RGB светодиод

Транспортная
упаковка

Штрихкод

Наименование

Материал

Габариты, мм Вес, г

Напряжение
питания

Класс Потребляемая
защиты мощность, Вт

Источник
света

Тип
Транспортная
упаковки упаковка

48

4897062851161 JS1-TWIST-wh

ABS-пластик

390 х 120 х 100

(USB)/ Свинцово157 5В
кислотная 500 мАч

IP20

1,5

14 SMD
светодиодов

коробка

16

121

220В

IP20

0,12

10

138 х136 х 57

132

220В

IP20

0,12

2 SMD
светодиода
2 SMD
светодиода

коробка

8

ABS-пластик,
стекло
ABS-пластик,
стекло

138 х 136 х 50

коробка

4897062851208 JS1-SMART-c
4897062851192 JS1-SMART-w
4897062851178 JS1-RACE-c
4897062851185 JS1-RACE-w

коробка

10

коробка

60

коробка

4690601031204

JS1-DEL

полистирол

150х130 х 78

211

220В

IP20

0,6

10 светодиодов коробка

30

4690601031198

JS1-ESC

полистирол

150 х 130 х 78

211

220В

IP20

0,6

10 светодиодов коробка

30
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ
СL1-S33

TG-L01/E

••Светодиодная восковая свеча предназначена
••для декоративного освещения внутри помещений
••Полностью имитирует обычную восковую
свечу
••Создает романтическое настроение
••Без огня, дыма и копоти

••Легкий, компактный и удобный в использовании светильник
••Эффект мерцающей свечи
••Без огня, дыма и копоти.
••Очень экономичный (до 260 часов работы
от одного комплекта батареек)
••Корпус из ударопрочного ABS-пластика

CL3-RGB-E36
••Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри
помещений
••Автоматическое изменение цвета (RGB-светодиод)
••Полностью имитирует обычную восковую
свечу
••Создает романтическое настроение
••Без огня, дыма и копоти

TG-L01/GL
••Легкий, компактный и удобный в использовании светильник
••Эффект мерцающей свечи
••Без огня, дыма и копоти
••Очень экономичный (до 260 часов работы
от одного комплекта батареек)
••Корпус из матового стекла

CL1-R34
••Светодиодная восковая свеча предназначена
для декоративного освещения внутри помещений
••Полностью имитирует обычную восковую
свечу
••Создает романтическое настроение
••Без огня, дыма и копоти

TG-SET12
••Комплект светодиодных свечей с пультом ДУ
••Удобен в использовании дома, в барах,
ресторанах, при организации вечеринок
и праздников
••Теплый свет с мерцанием, имитирующим
пламя свечи
••Без огня, дыма и копоти

CL4-E30
••Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри
помещений
••Полностью имитирует обычную восковую
свечу
••Создает романтическое настроение
••Без огня, дыма и копоти

Тип батареи/ Батареи в Источник света
комплекте

Тип упаковки

Транспортная
упаковка

светодиод

коробка

24

2хААА/нет

RGB-светодиод

коробка

24

275

2хААА/нет

светодиод

коробка

24

129

3хААА/нет

светодиод

коробка
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Штрихкод

Наименование

Материал

Габариты, мм

Вес, г

Тип батареи/
Батареи в комплекте

Класс
защиты

Источник
света

Тип
упаковки

Транспортная
упаковка

Штрихкод

Наименование

Материал

Габариты, мм

Вес, г

4610003327262

TG-L01/E

ABS-пластик

101 х 100 х 100

135

2хААА/нет

IP20

светодиод

коробка

48

4690601000507

СL1-S33

воск

77 x 73 x 73

215

2хААА/нет

4610003327279

TG-L01/GL

стекло

101 х 82 х 82

221

IP20

светодиод

коробка

48

4690601003461

CL3-RGB-E36

воск

150 х 75х 75

258

4690601003430

TG-SET12

пластмасса

48 х 39 х 39

20 х 12

2хААА/нет
12 х CR2450, CR2025
(пульт ДУ)/ есть

IP20

светодиоды

коробка

20

4690601006998

CL1-R34

воск

88 х 100 х 100

4690601023391

CL4-E30

воск

74 х 75х 75
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ПЕРЕХОДНИКИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ
AD-1GS
Переходник электрический с
выключателем и заземлением

AD-2G
Разветвитель электрический
(две розетки) с заземлением

AD-2GS
Разветвитель электрический
(две розетки) с заземлением
и выключателем

AD-3
Разветвитель электрический
(три розетки)

AD-3G-R
Разветвитель электрический
(три розетки) с заземлением

Штрихкод

Наименование

Количество розеток

Заземляющий
контакт

Выключатель

Номинальная
сила тока

Максимальная
нагрузка

Транспортная
упаковка

4897062853387

AD-1GS

1

да

да

16А

3500Вт

50

4690601008053

AD-2G

2

да

нет

16А

3500Вт

50

4690601008503

AD-2GS

2

да

да

16А

3500Вт

50

4897062853400

AD-3

3

нет

нет

10А

2200Вт

50

4897062853363

AD-3G-R

3

да

нет

16А

3500Вт

50
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УДЛИНИТЕЛИ
СЕРИЯ EX
Удлинители без заземляющего контакта (сечение проводников 2х1 мм²), количество
розеток от 3-х до 5-ти, длина
кабеля от 1.5 до 7 метров.

СЕРИЯ EX-G
Удлинители с заземляющим
контактом (сечение проводников 3х1 мм²), количество розеток от
3-х до 5-ти, длина кабеля от
1.5 до 7 метров.

СЕРИЯ EX-GS
Удлинители с выключателем
и заземляющим контактом (сечение проводников 3х1 мм²),
количество розеток от 3-х до
6-ти, длина кабеля от 1.5 до
5-ти метров.

Штрихкод

Длина Заземляющий Выключатель Сечение Номинальная Максимальная Напряжение Транспортная
Наименование Количество
розеток кабеля, м контакт
питания проводников сила тока
нагрузка
номинал.
упаковка

4610003326081
4610003326098
4610003326104
4610003326111
4610003326128
4897062852502
4610003326203
4610003326142
4610003326159

EX-03-150
EX-03-300
EX-03-500
EX-05-300
EX-05-500
EX-05-700
EX-03G-150
EX-03G-300
EX-03G-500

4610003326166
4610003326173

EX-05G-500
EX-05G-700

4690601008091
4690601003652
4690601008107
4690601008114
4610003326180
4610003326197

EX-03GS-150
EX-03GS-300
EX-03GS-500
EX-06GS-150
EX-06GS-300
EX-06GS-500
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3
5
3
5
3
6

1,5
3
5
3
5
7
1,5
3
5
5
7
1,5
3
5
1,5
3
5

нет

нет

2 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

нет

нет

2 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

да

нет

3 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

да

нет

3 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

да

да

3 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

да

да

3 х 1 мм²

10 А

2200 Вт

220 В

20

