
Светодиодные аккумуляторные 
светильники серии ДБА 
 
 



 3 модификации светильников  
 

 Встроенный литий-ионный аккумулятор 
 

 Сверхяркие светодиоды 
 

 Яркая розничная упаковка 
 

 Отсутствие пульсаций светового потока 
 
 Мгновенный старт - не требуется 

дополнительного времени для выхода на 
оптимальный режим работы 
 

 Встроенная защита от перезаряда и сверх 
разряда аккумулятора!! 
 

Серия ДБА 
Область применения: 
 

• для временного местного освещения 

рабочей зоны; 
 

• в качестве источника  освещения при 

отключении электроэнергии в жилых, 

хозяйственных и промышленных 

помещениях; 
 

• как переносные светильники 



Основные характеристики 

 Корпус светильников из ударопрочного АВS-пластика 

 Рассеиватель – прозрачный поликарбонат 

 Время работы от аккумулятора  – 4 ч./8ч. (режим I –

полный световой поток/  II – экономичный режим) 

 Диапазон рабочих температур: -10 +40 (при более низкой 

температуре требуется больше  времени для заряда 

аккумулятора) 

 Индекс цветопередачи Ra ≥ 75 

 Защита от пыли, влаги и масла по классу IP20 

 Цветовая температура – 4000К – нейтрально-белый свет. 

 Широкий диапазон рабочих напряжений ( от 110 до 240) 

 Срок службы светодиодов – не менее 30 000 часов 

 

http://www.gosnadzor.ru/


Модельный ряд 

Светильники ДБА являются светодиодным аналогом светильников серии ЛБА 

Режим 

I

Режим 

II

Режим 

I

Режим 

II

Светильник ДБА 

3927 

аккумулятор, 4ч, 

57LED, ИЭК

2,8 350 200
Литий-

ионный

3.7V,2.0Ah 

(2 шт)
4 ч. 8 ч.

610*75*61 

мм

LDBA0-3927-

57-K01

Светильник ДБА 

3928 

аккумулятор, 4ч, 

100LED, ИЭК

4,8 350 200
Литий-

ионный

3.7V,2.0Ah 

(2 шт)
4 ч. 8 ч.

360*77*81 

мм

LDBA0-3928-

100-K01

1702801,8 4 ч.

Артикул

Светильник ДБА 

3926, 

аккумулятор, 4ч, 

36LED, ИЭК

Литий-

ионный

3.7V,1.5Ah 

(2 шт)
8 ч.

345*72*71 

мм

LDBA0-3926-

36-K01

Время работы 

от 

аккумулятора

Световой 

поток, Лм
Изображение Наименование

Потребля

емая 

мощност

ь, Вт

Тип 

аккумулятора

Емкость 

аккумулят

ора

Размеры 

светильника

*Время полного заряда аккумулятора 20 ч. 



Особенности конструкции моделей 

Удобная 

выдвижная 

ручка для 

переноски (для 

ДБА 3927 и ДБА 

3928)

Наличие 

складывающейся 

подставки (для 

ДБА 3927)

Бокс для 

хренения 

сетевого шнура 

для подзарядки 

аккумулятора

Зеркальная 

поверхность 

отражателя, 

равномерно 

распространяет 

свет под широким 

углом

Индикация 

уровня заряда 

аккумулятора

разъем 

подключения 

источника 

постоянного тока 

12В (для ДБА 3926)



Ценовое позиционирование 

*На гистограмме представлены цены с учетом 
максимальных скидок 

LDBA0-3928-100-K01
Светильник ДБА 3928 аккумулятор, 4ч, 

100LED, ИЭК
728р.

LDBA0-3927-57-K01
Светильник ДБА 3927 аккумулятор, 4ч, 

57LED, ИЭК
693р.

LDBA0-3926-36-K01
Светильник ДБА 3926, аккумулятор, 4ч, 

36LED, ИЭК
521р.

Артикул Наименование
БЦ с 

НДС, руб.



 

1. Встроенный литий-ионный аккумулятор – современный вариант 

аккумулятора, который имеет следующие преимущества перед 

аккумуляторами других типов (конкуренты используют дешевые свинцово-

кислотные батареи): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентные преимущества 

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор Свинцово-кислотная 
батарея 

Минимальный саморазряд Не более 3% в год До 40% в год 

Количество циклов 
зарядки-разрядки 

До 2000 циклов До 250 циклов 

Эксплуатация Не требует дополнительных 
затрат на обслуживание и 
эксплуатацию 

При несоблюдении жестких 
сроков заряда аккумулятора 
возникает разрушение 
пластин батареи 
(сульфатация) 

Сохранность  запасенной 
энергии 

Высокая сохранность  
запасенной энергии  

Плохо прогнозируется выход 
аккумулятора из строя 

Экологичность Экологически безопасен Выделяет водород и 
потенциально опасные для 
человека вещества 

Сравнительный вес 
аккумулятора 

Легкий Тяжелый 

 



 

 

2. Встроенная защита от перезаряда и сверх разряда аккумулятора! 

3. Полная комплектация и удобство монтажа. Возможный способ установки –        

стационарный (настенно-потолочный, накладной) и переносной.  

4. Сверхяркие светодиоды, со сроком службы не менее 30000 ч.  

 

 

 

 

 Аккумуляторные светодиодные светильники серии ДБА ТМ IEK – лучшие 

характеристики и конкурентоспособная цена!! 

Конкурентные преимущества 
(продолжение) 


