Переносные светодиодные
светильники
серии «БЛИЖНИЙ СВЕТ»

Светодиодные переносные
светильники «Ближний свет» IEK®
Предназначены для локального освещения вдали от источника
света.
Конструктив и эргономика светильников определяют
расширенную зону применения:
– в быту,
– в походных условиях,
– в автомобиле,
– на промышленных предприятиях.
Светильники незаменимы при проведении электроремонтных
работ в условиях отсутствия централизованного освещения.
Защищены от попадания внутрь влаги и масла.
Корпус выполнен из ударопрочного материала.
Использование светодиодных технологий увеличивает срок
службы светильников до 35 000 часов и время автономной
работы до 4–8 часов.
Пользователь может быть уверен, что светодиодный переносной
светильник серии «Ближний свет» IEK® в нужный момент всегда
будет под рукой в рабочем состоянии!
Каждая модель из широкого ассортиментного ряда переносных
светильников IEK® серии «Ближний свет» уникальна и обладает
рядом особенностей.
 Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.
 Все модели имеют магнитное крепление.
 В качестве зарядного устройства используются USB-шнур
и адаптер с USB-слотом.

Комплектация

съемный поворотный
крюк с углом поворота
360°

подставка с возможностью подзарядки
аккумулятора

съемный магнит для
установки светильника на
металлической поверхности

адаптер для питания
от электросети
автомобиля 12 В

адаптер для питания
от электросети с USBразъемом 110–240 В

USB-кабель

Светильник светодиодный переносной ДРО 2060М
Незаменим в походных условиях, в автомобиле, в дачном
хозяйстве, при проведении
электроремонтных работ
в случае отсутствия питания
от сети.

Корпус

ABS-пластик

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

На 3 положения с силиконовым
покрытием

Количество светодиодов

60 LED на корпусе, 18 LED на торце,
1 LED индикатор

Световой поток

390 Лм

Аккумулятор

Литиевая батарея 1200 мА/ч

Время работы в автономном режиме

3 часа

Время полного заряда аккумулятора

4 часа

Комплектация:

Светильник светодиодный переносной ДРО 2060
Отличная модель для замены
традиционных переносных
светильников!
Экономит электроэнергию
и не требует замены ламп.
Предназначен в первую
очередь для проведения
авторемонтных работ и для
подсветки рабочей зоны
вдали от источника питания.
Корпус

ABS-пластик, крюк с поворотом 360°

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

С силиконовым покрытием

Количество светодиодов

60 LED на корпусе

Световой поток

300 Лм

Шнур

5 м, сечение 0,75 мм2

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024А
Стильный дизайн, прочный
корпус, большой световой поток и продолжительная работа
от батарей делают светодиодный светильник ДРО 2024А
хитом продаж!
Благодаря малым габаритам
светильника он легко помещается и в дамскую сумку, и в
бардачок автомобиля.
Корпус

Прорезиненный ABS-пластик
с ремешком для переноски, магнит
с тыльной стороны светильника

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

Да

Количество светодиодов

24 LED на корпусе, 1 LED на торце

Световой поток

200 Лм

Аккумулятор

4 батареи типа «ААА»*

Время работы в автономном режиме

15 часов

Светильник светодиодный переносной ДРО 2026
Выполнен в строгом практичном дизайне. При комфортной
цене предоставляет возможность воспользоваться всеми
преимуществами светодиодного
аккумуляторного светильника!
Прекрасно подходит для резервного освещения, для использования в автомастерских,
в гаражах, в походе.
Корпус

ABS-пластик, крюк с поворотом 360°

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

С силиконовым покрытием

Количество светодиодов

26 LED на корпусе, 1 LED индикатор

Световой поток

190 Лм

Аккумулятор

Литиевая батарея 1200 мА/ч

Время работы в автономном режиме

3 часа

Время полного заряда аккумулятора

5 часов

Комплектация

* В комплект поставки батареи не входят.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2030
Благодаря уникальным свойствам незаменим в автомобиле,
а также в походных условиях, на даче или при проведении
электроремонтных работ в случае отсутствия питания от сети:
– удобный конструктив;
– множество вариантов подзарядки и крепления;
– возможность изменения
габаритных размеров за
счет телескопического
выдвижения светящейся
части;
– наличие красных сигнальных огней.
Корпус

ABS-пластик

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

Да

Количество светодиодов

30 LED на выдвижной части корпуса,
8 красных сигнальных LED,
4 LED на торце

Световой поток

210 Лм

Аккумулятор

Литиевая батарея 1200 мА/ч

Время работы в автономном режиме
(при полной мощности)
Время полного заряда аккумулятора

3 часа
4 часа

Комплектация

Особенности конструкции


Крюк на торце корпуса.



Выдвижная часть со светодиодной платой.



Магнит, покрытый пластмассой.



Прорезиненные вставки.



Красные сигнальные светодиоды
на обратной стороне платы.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2063Л
Уникальная конструкция обеспечивает возможность его применения как в ручном режиме,
так и с установкой на любых
горизонтальных поверхностях,
включая встраивание в грунт.
Область применения: в автомобиле, в походных условиях,
в бытовой сфере и при проведении ремонтных работ для
дополнительной подсветки
рабочих зон.
Корпус

ABS-пластик

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

Да

Количество светодиодов

63 LED на подвижной части корпуса,
8 красных сигнальных LED, 4 LED на
торце

Световой поток

315 Лм

Аккумулятор

Литиевая батарея 1200 мА/ч

Время работы в автономном режиме
(при полной мощности)

3 часа

Время полного заряда аккумулятора

4 часа

Комплектация

Особенности конструкции








В плоскости переносной ручки светильника вмонтирована тренога для установки
светильника на горизонтальной поверхности.
На тыльной стороне корпуса
светильника установлен
мощный магнит для крепления светильника к металлическим поверхностям.
В верхней части корпуса светильника установлен крюк
с поворотной функцией 360°.
Светящаяся часть защищена
пластиковой решеткой и
имеет возможность ступенчатого, с интервалом 5°,
поворота в вертикальной
плоскости.

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024Р
Малогабаритный светильник
круглой формы.
Создает оптимальный световой поток, имеет неограниченную область применения.
Мобильность и малые габариты позволяют устанавливать
светильник ДРО 2024Р практически в любом месте. При необходимости такой светильник может заменить любые
традиционные источники света
и использоваться в качестве
резервного освещения.
Корпус

Прорезиненный ABS-пластик, поворотный крюк 360° убирается в корпус,
магнит с тыльной стороны светильника

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

Да

Количество светодиодов

24 LED на корпусе

Световой поток

120 Лм

Аккумулятор

3 батареи типа «ААА»*

Время работы в автономном режиме

10 часов

Светильник светодиодный переносной ДРО 2024
Маленький и легкий светильник с отличными световыми
показателями.
Может использоваться в качестве фонаря. При необходимости можно установить на
металлическую поверхность
или подвесить на крючок.
Привлекательный дизайн,
многофункциональность и комфортная цена обеспечивают
светильнику ДРО 2024 признание пользователей!
Корпус

Прорезиненный ABS-пластик, поворотный
крюк 3600 убирается в корпус, магнит
с тыльной стороны светильника

Рассеиватель

Поливинилхлорид

Выключатель

Да

Количество светодиодов

24 LED на корпусе, 3 LED в торцевой части

Световой поток

135 Лм

Аккумулятор

3 батареи типа «ААА»*

Время работы в автономном режиме

10 часов

* В комплект поставки батареи не входят.

Группа компаний IEK
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
РОССИЯ, 142143, Московская область,
Подольский район, с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542r2227
info@iek.ru
www.iek.ru
ОФИС В МОЛДОВЕ
МОЛДОВА, MDr2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479r065,
Факс:+373 (22) 479r067
info@iek.md, infomd@md.iek.ru
www.iek.md
ОФИС В КАЗАХСТАНЕ
КАЗАХСТАН, 050047, г. Алматы,
Алатауский район, мкр-н «Айгерим-1»,
ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-6922
+7 (727) 222-00-97
granichnovsa@iek.ru
www.iek.ru

Наш партнер в вашем регионе:

IEK, август 2013

ОФИС В УКРАИНЕ
УКРАИНА, 08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-9900
info@iek.com.ua
www.iek.ua
ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ
ЛАТВИЯ, LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалаc, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru
ОФИС В МОНГОЛИИ
МОНГОЛИЯ, г. УланrБатор,
20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс:+976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

