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6-8

6 500

54

> 80

- 10°C + 40°C (рекомендуем использовать в весенне-летний период)
светодиоды SMD 2835

5.5 В / 0.55 Вт
2 200 mA/h

8

Epistar
саморезы и дюбеля

пластик
50 000

1 год

Световой поток, Лм 
Аналог лампе накаливания, Вт 
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес (кг)
Время работы без подзарядки, ч
Цветовая температура, К 
Степень защиты, IP
Индекс цветопередачи, Ra
Диапозон рабочих температур 
Тип источника света
Мощность солнечной батареи 
Емкость аккумулятора
Время заряда аккумулятора, ч
Производитель светодиодов 
Крепление 
Материал корпуса (“Общие”)
Срок службы, ч
Гарантия

Светильники на солнечной батарее – это 
современное освещение, которое не требует затрат 
на электроэнергию. Нет питания от сети – свет 
БЕСПЛАТНЫЙ!

Светильник LC Светлячок  станет незаменимым 
помощником на даче, в загородном доме и в других 
местах, где требуется организовать вспомогательное, 
автономное и эффективное освещение.

Без проводов, легко крепится на любую поверхность.

Оснащён датчиком движения (реагирует на 
движение человека в зоне видимости датчика) и 
датчиком освещенности (реагирует на световой день: 
включается вечером и работает ночью, когда свет 
особенно необходим).

Яркий свет и цветовая температура 6500К прекрасно 
впишется в качестве вспомогательного уличного света 
на крыльце, перед гаражом или другими строениями, 
где требуется дополнительная подсветка вечером и 
ночью.

Светильники непрерывно работают в тёмное время 
суток до 12 часов.

За 6-8 часов светового дня аккумулятор полностью 
заряжается.

Благодаря нескольким режимам работы, можно 
выбрать вариант работы светильника, который 
подходит именно Вам.

Применяется для уличного освещения фасада дома, дачного участка, пешеходной зоны, гаража или подъезда.

СВЕТЛЯЧОК
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 

НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 

Степень защиты
IP 54

Гарантия 1 год Сертификат ЕАС

Датчик 
освещения

Датчик движения Не требует 
подключения к сети

Установка в любом 
месте без проводов

Дюбеля и шурупы в 
комплекте

Светлячок  SL 03Светлячок  SL 01

Ширина Высота

Длина

Светлячок  SL 02

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ГАБАРИТЫ СВЕТОДИОДОВ


