
INTELITE SMT  
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



Описание бренда 

Intelite  - революционный бренд светильников нового поколения, 
воплощающих последние инновации международной корпорации 
MAXUS. 

В ассортименте бренда представлены потолочные функциональные 
светильники, инновационные настольные светильники, а также 
декоративные светильники для интерьерных и экстерьерных 
решений. 

Находясь в авангарде мировых разработок в области светотехники, 
Intelite меняет само понятие осветительного прибора (люстры, 
настольной лампы) и впервые дает потребителю свободу 
управления светом.  

Эргономичный hi-tech дизайн продуктов Intelite подчеркивает 
индивидуальность владельца, его общественный статус и стиль. 



Современная альтернатива 

люстре, Intelite меняет само 

понятие осветительного прибора 

и впервые дает потребителю 

свободу управления светом. 

Intelite – функциональные 

светильники нового поколения.  



Функциональные светильники появились в Японии в  2012 

году. 

В 2014 данная категория заняла там >50 % рынка 

потолочных люстр и светильников. 



Поставщик - компания MAXUS 

UKRAINE, официальный 

представитель  производителя 

MAXUS International Corp. (США) 

Светильники собираются в КНР 

на предприятии Leedarson 

Lightning, единственном в мире 

заводе, обеспечивающем 

сертифицированную сбору 

функциональных светильников 

для MAXUS, Panasonic, Sharp и 

Toshiba. 

В Украине функциональные 

светильники представлены 

брендом Intelite 



ПРИМЕНЕНИЕ 

• Детская;  

• Спальня;  

• Кухня; 

• Гостиная 



Новая линейка 

функциональных 

светильников Intelite для 

фасадного освещения  

Intelite позволяет использовать все возможности, которые может дать 

свет: изменение параметров яркости и оттенка, программирование на 

работу в автономном режиме (режим сна, режим имитации присутствия 

хозяев дома, автотаймер, датчик освещённости) 

Подробнее читайте в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

5 режимов: от 3000К до 6000К 



ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ 

5 режимов: от 100% до 20% 



НОЧНИК 

3 режима яркости 



Удобное управление 



ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Intelite потребляет в 6 раз меньше 

электроэнергии, чем 4*100 Вт лампы 

накаливания 



Ассортимент 

Яркость: 4000Лм 

Мощность: 50Вт 

Для помещений: 8-

17м² 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 560*77мм 

Яркость: 5000Лм 

Мощность: 63Вт 

Для помещений: 8-

22м² 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 600*42мм 

Яркость: 4500Лм 

Мощность: 50Вт 

Для помещений: 8-

17м² 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 550*71мм 

Яркость: 4500Лм 

Мощность: 50Вт 

Для помещений: 8-

17м² 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 555*71мм 

1-SMT-002 1-SMT-005 1-SMT-101 1-SMT-101R 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(1-SMT-005) 

(1-SMT-005) 



СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

светильников Intelite производится в сервисном центре 

MAXUS в г. Харьков. 

В случае поломки светильника или его некорректной 

работы необходимо обратиться в сервисный центр по 

номеру горячей линии    0-800-505-483 (бесплатно со 

стационарных и мобильных). 

В течение гарантийного периода ремонт светильников 

производится бесплатно (при  гарантийных случаях). 

После его истечения (через 3 года с даты покупки) -  

платно (инженер сервисного центра оценивает стоимость ремонта и согласует её с 

заказчиком). 


