
  

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
по автономному уличному светодиодному фонарю 10 Вт  

  

Не требует прокладки линий электропередач. Подходит для освещения 

любых объектов: улица, пешеходные переходы, автобусные остановки, 

садовые участки и т.д. Обеспечивает автономное освещение объекта в 

течение 10-12 часов в сутки. Время автономной работы при отсутствии 

солнца до 48 часов.  

  

  

  

  

Характеристики  

Мачта 5,5 м  
Изготовлена из стальных труб и имеет порошковое покрытие 

белого цвета. Высота мачты 4,5 м, закладная деталь - 1 м  
1 шт.  

Солнечная 

батарея 50 Вт  

Материал рамки: анодированный алюминий. Рабочий диапазон: 

-50°..+90°C. Защита активного материала: бельгийское 

закалённое стекло. Светопроницаемость стекла: 97%.  
1 шт.  

АКБ 12В 30 А*ч  

Технология AGM, герметичные со встроенной системой 

рекомбинации, не требуют обслуживания в течение всего срока 

службы. Рабочий диапазон: -50°..+90°C. Срок службы 10 лет.  
1 шт.  

Контроллер 

заряда 12В 10А  

Технология ШИМ, датчик для корректировки зарядного тока в 

зависимости от температуры окружающей среды.  1 шт.   

Светильник 

светодиодный 

10Вт 900лм  

Литой корпус. Ударопрочное стекло. Угол свечения 160 градусов. 

Рабочий диапазон: -50°..+90°C. Срок службы 20 лет.  
Имеет сертификат соответствия.  

1 шт.  

      

  

Стоимость автономного уличного светодиодного фонаря 10 Вт – 42  000 рублей.  

  

  

Предоплата 100%. Срок поставки 30 дней. Цена включает НДС (18%) Гарантия 

на продукцию 1 год.  



  

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

по автономному парковому светодиодному фонарю 20 Вт  

  

  

  

  

Характеристики  

Мачта 

4,5 м  

Изготовлена из стальных труб и имеет 

порошковое покрытие. Высота подвеса 

светильника 3,5 м.  

1 

шт.  

Солнечная 

батарея 100 Вт  

Материал рамки: анодированный алюминий. Рабочий 

диапазон: -50°..+90°C. Защита активного материала: 

бельгийское закалённое стекло. Светопроницаемость 

стекла: 97%.  

1 

шт.  

АКБ 12В 

30 А*ч   

Технология AGM, герметичные со встроенной системой 

рекомбинации, не требуют обслуживания в течение 

всего срока службы. Рабочий диапазон: -50°..+90°C. 

Срок службы 10 лет.  

2 

шт.  

Контроллер 

заряда 12В 10А  

Технология ШИМ, датчик для корректировки 

зарядного тока в зависимости от температуры 

окружающей среды.  

1 

шт.   

Светильник 

светодиодный 

10Вт 1000 лм  

Ударопрочное стекло. Рабочий диапазон: -

50°..+90°C. Срок службы 20 лет.   
2 

шт.  

      

  

Стоимость автономного паркового светодиодного фонаря 20 Вт – 64  000 рублей.   

Предоплата 100%. Срок поставки 30 дней. Цена включает НДС (18%) 

Гарантия на продукцию 1 год.   


