
Аккумуляторные 
светильники и фонари



- Световой поток до 120 Lm (эквивалент 15 W лампы накаливания)
- Защита от сильной разрядки аккумулятора
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Специальный отражатель
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Цоколь E27!

источник света

15 LED

емкость батареи

4V 1,0 AH  

Яркий режим

4 часа

Аккумуляторные светильники «FERON». 
Это источник индивидуального освещения, не имеющий  ограничений  в сфере применения. 

Дома, на даче, в дороге, гараже, на работе или на активном отдыхе… Актуальные как в 
профессиональной сфере, так и в обычной повседневной жизни. Они легко восполнят 
недостающее освещение в подсобке, на чердаке и в погребе. Станут надежным помощником 
при ремонтных работах, на охоте и на рыбалке. Эстетичный внешний вид и легкость делают 
светильники «FERON» удобными в применении. А широкий ассортимент – настоящее удоволь- 
ствие выбора.

Производство сертифицировано по стандарту ISO9001:2008, что подчеркивает работу 
механизмов контроля, обеспечения качества и надежности на этапах: проектирование, 
контроля комплектующих, контроля производства, контроля готового изделия, эксплуатации 
и утилизации.

 • улучшенная герметизированная свин-
цово-кислотная батарея выдает повышен-
ную емкость. В светильники встроена плата 
защиты от сильной разрядки и от излишней 
перезарядки батареи.

• переключатель режимов яркости света 
(до 3-х режимов)

• переключатель «AC/DC» функции у неко-
торых светильников позволяет работать, 
либо от встроенной батареи, либо от сети 
общего пользования. 

• в «DC» режиме (работа от батареи) 
светильники могут автоматически включать 
освещение при отключении электричества в 
общей сети питания (при наличии питания в 
сети светильник будет находиться в режиме 
зарядки, и не будет светить)

• применяются светодиоды междуна-
родной марки “EpIStAr”  с силой света в 
1500 или 2500 mCD, отличающиеся высокой 
технологичностью и качеством спектра. Их 
производство соответствует требованиям 
"зеленой" программы Sony. 

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита от сильной разрядки аккумулятора
- Выдвижная ручка для переноски
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Люминесцентная лампа!

источник света

лампа 20w  T8   

емкость батареи

6V 2,3 AH  

Яркий режим

5 часов
- Световой поток до 300 Lm (эквивалент 37 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита от сильной разрядки аккумулятора
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Световая поверхность под углом
  к поверхности крепления!

источник света

22 SupEr LED     

емкость батареи

2,4V 1,0 AH  

Яркий/эконом режим

5/8 часов

EL 5® EL 14®

wL 15®

   Ø10 см                  
         

     16 см

 8 см            
      

      
      

      
      

      
 65 см

 5 см            
      

      
      

      
      

  35 см

  10 см

 5,5 см

особенности:



источник света

90 LED   

емкость батареи

6V 2,3 AH  

Яркий режим

5 часов

- Световой поток до 1348 Lm (эквивалент 168 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Подставка под положение «стоя»!

емкость батареи

6V 4,5 AH  

источник света

100 SupEr LED     

Яркий/эконом режим

8/15 часов

EL 16 EL 11

EL 17

- Световой поток до 728 Lm (эквивалент 91 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Специальный отражатель под углом
  к плоскости крепления
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Шнур-выключатель!

источник света

90 LED     

емкость батареи

6V 2,3 AH  

Яркий режим

6 часов

- Световой поток до 728 Lm (эквивалент 91 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Встроенная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Подставка для
  положения «стоя»!
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источник света

60 LED

емкость батареи

4V 2,4 AH  

Яркий/эконом режим

3/5 часов

- Световой поток до 243 Lm (эквивалент 30 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Световая поверхность под углом
  к поверхности крепления!

источник света

30 LED

емкость батареи

2,4V 1,0 AH  

Яркий/эконом режим

4/6 часов

источник света

30 LED

емкость батареи

4V 1,2 AH  

Яркий/эконом режим

4/6 часов
- Световой поток до 243 Lm (эквивалент 30 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Работает только от батареи (DC)
- Рассеивающий отражатель!

- Световой поток до 485 Lm (эквивалент 61 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC) 
- Сила свечения равна 2 х EL 15!

EL 20®

- Световой поток до 647 Lm (эквивалент 81 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Работает только от батареи (DC)
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- 3 режима свечения!

источник света

80 LED     

емкость батареи

2,4V 1,0 AH  

сверхЯркий/Яркий/эконом режим

3/4/5 часов

EL 18® EL 19®

EL 15®
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- Световой поток до 323 Lm (эквивалент 40 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Выдвижная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Дольше всех работает!

источник света

24 SupEr LED

емкость батареи

6V 2,8 AH  

- Световой поток до 566 Lm (эквивалент 71 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Выдвижная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Свечение 2 х EL 13!

источник света

42 SupEr LED

емкость батареи

6V 2,8 AH  

Яркий/эконом режим

8/15 часов

Яркий/эконом режим

12/20 часов

- Световой поток до 539 Lm (эквивалент 67 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Работает только от батареи (DC)
- Специальный отражатель
- Настольный!

источник света

40 SupEr LED

емкость батареи

4V 1,2 AH  

Яркий/эконом режим

3/5 часов

Работает до 
20 часов

EL 13®

EL 12® EL 21®

7,5 см           
      

      
      

      
      

30 см

7,5 см           
      

      
      

      
      

30 см

6,5 см
6,5 см

 7 см             
      

      
      

      
      

28  см

5 см



- Световой поток до 431/94 Lm (эквивалент 54/12 W лампы накаливания)
- Возможность крепления на стене, потолке, столе.
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Автономность групп свечения!

источник света

32+7 SupEr LED

емкость батареи

4V 1,2 AH  

Яркий/эконом режим

3/5 часов

- Световой поток до 81/24 Lm (эквивалент 10/3 W лампы накаливания)
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Компактная вилка!

источник света

10+3 LED

емкость батареи

4V 700 mAH  

Яркий режим

5 часов

TH 2293
TH 2294
TH 2295

«Feron»  TH 2295
диаметр: 10 см                                 
длина: 18,5 см

- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Специальный отражатель
- Удобная ручка для переноски
- Работает только от батареи

«Feron» TH 2294
диаметр: 8 см                                 
длина: 15,3 см

источник света

4 LED
7 LED

15 LED    

емкость батареи

4V 0,5 AH
4V 0,8 AH

2х4V 0,5 AH     

Яркий режим

7 часов
7 часов

15 часов     

«Feron» TH 2293
диаметр: 6,7 см                                 
длина: 13,3 см

EL 22®

TL 22®

 7,3 см          
      

      
      

      
      

29 см

4,9 см

  5 см              
      

      
     1

3,5  см

4,5 см



- Световой поток до 323 Lm (эквивалент 40 W лампы накаливания)
- Возможность подвесного крепления
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Настольный!

- Световой поток до 243 Lm (эквивалент 30 W лампы накаливания)
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- 1 лампа накаливания 4W!

источник света

24 SupEr LED 

источник света

18 SupEr LED
лампа 4w

емкость батареи

4V 5,5 AH  

емкость батареи

4V 3,0 AH
4V 0,5 AH

Яркий режим

15 часов

Яркий режим

8 часов
~

TL 5®

TL 6®

батареи  
для аккумуляторных светильников и фонарей

Габариты

15x4,5x7 см
6,8x3,5x2,2 см
15x4,5x7 см
15x4,5x7 см     

назначение

EL 11
EL 14
TL 1, TL 2, TL 6
TL 5

емкость батареи

6V 4,5AH
4V 1AH
4V 4,0AH
4V 5,5AH     

®

                    28,5 см
                        

     Ø 16 см

5,5 см           19 см
                 11 см

    



- Световой поток до 32 Lm (эквивалент 4 W лампы накаливания)
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Постоянно включенный в сеть, 
  при падении напряжения, 
  он переключается в режим работы
  от батареи автоматически!

источник света

4 LED

емкость батареи

6V 2,8 AH  

Яркий режим

1,5 часа
- Световой поток до 216 Lm (эквивалент 27 W лампы накаливания)
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Удобная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)                                    

источник света

16 SupEr LED

емкость батареи

4V 3,0 AH  

Яркий режим

10 часов

- Световой поток до 216 Lm (эквивалент 27 W лампы накаливания)
- Защита от перезарядки аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Удобная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Режим "мерцания"!

источник света

16 SupEr LED

емкость батареи

4V 3,0 AH  

Яркий/эконом режим

8/10 часов

TL 1®

TL 2®

EL 50®

  14,8 см               
      

      
36  см

2,5 см

диаметр: 11,5 см                                 
длина: 21 см

диаметр: 11,5 см                                 
длина: 21 см



www.feron.ru


