
INTELITE DESKLAMP 
 

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. 



На рынке представлено множество настольных ламп, но  

когда задаёшься вопросом: «какую выбрать СЕБЕ?», 

наталкиваешься на барьеры: «дорого», «недорого, но 

некачественно», «некрасиво».  

Ситуация на рынке 



Функциональные настольные 

светильники Intelite desklamp –                                                   

это светильники нового поколения: 

• современный дизайн;  

• широкая функциональность; 

• высокое качество сборки и 

компонентов. 

Intelite desklamp 

Видео о продукте 

https://www.youtube.com/watch?v=4OBYDj1IXI4
https://www.youtube.com/watch?v=-fyUHIoXj7k


Сдержанное благородство линий, эстетика минимализма, 

качественная  сборка – на рабочем столе дэcклэмп станет 

гармоничным дополнением ультрабуку, смартфону и другим 

атрибутам. 
3 форм-фактора в 2х цветах 



Ассортимент 

Яркость: 500Лм 

Мощность: 7Вт 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 

390*128*382мм 

Цвет: белый / 

чёрный 

Яркость: 650Лм 

Мощность: 9Вт 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 

385*160*370мм  

Цвет: белый / 

чёрный 

Яркость: 450Лм 

Мощность: 6Вт 

Ресурс работы: 

50000ч 

Размер: 

198*170*335мм 

Цвет: белый / 

чёрный 

DL1-7W-WT / DL1-7W-BL 
DL2-9W-WT / DL2-9W-

BL 

DL3-6W-WT / DL3-6W-

BL 



Отличительная черта Intelite DeskLamp – 

высокое качество света, максимально 

приближенного по спектру к 

естественному свету Солнца. 

Это обеспечивается благодаря 

использованию новейших японских 

светодиодных чипов SHARP. 



Артикулы DL-1 и DL-2 

Управление оттенком 

света 

Управление 

яркостью 

USB для 

зарядки 

гаджетов 



Управление оттенком света 
Функция изменения оттенка света дает 

возможность выбрать один из трех 

вариантов освещения: повышающий 

концентрацию холодный утренний свет, 

оптимальный для чтения и учебы 

нейтральный дневной свет или 

успокаивающий теплый желтый свет. 

 

Управление производится путём 

поочерёдного нажатия на сенсорную 

кнопку «М». 

• Холодный свет: 3000К 

• Нейтральный свет: 4000К 

• Тёплый свет: 5000К 



Управление яркостью 
Встроенный диммер позволяет 

регулировать яркость освещения в 

рабочей зоне. 

Управление производится путём 

поочерёдного нажатия на кнопки 

сенсорной панели. 

Доступно 7 режимов: 

• 100% яркости; 

• 90% яркости; 

• 80% яркости; 

• 70% яркости; 

• 60% яркости 

• 50% яркости; 

• 40% яркости. 



Заряжай гаджеты 

Встроенный порт USB позволит 

зарядить смартфон прямо на 

рабочем столе. 



Расширенная 

спецификация 
DL2-9W-WT / DL2-9W-

BL 

DL1-7W-WT / DL1-7W-

BL 
Мощность: 9Вт 7Вт 

Максимальный световой поток:  650лм 500лм 

Световая эффективность: 72 лм/Вт 71 лм/Вт 

Габаритные размеры: 385*160*370 мм 390*128*382 мм 

Вес нетто:  1,15 кг 1,3 кг 

Цветовая температура:  3000К-5000К 

Индекс цветопередачи: 83 

Входное напряжение: 220В 

Сила тока: 140мА 120мА 

Номинальная частота: 50-60Гц 

Род тока: переменный 

Класс светораспределения: прямой свет 

Тип кривой силы света: косинусная 

Светоизлучающий диод: Sharp 

Степень защиты от пыли и влаги: IP20 

Класс защиты от поражения током: ІІ 

Срок службы: 50 000 ч 

Угол рассеивания: 120° 

Гарантия 3 года 

Изменение яркости 7 шагов 

Изменение цветовой температуры 3 режима (3000K/ 4000K/ 5000K) 

USB + 



Артикул DL-3 

Управление 

яркостью 



Управление яркостью 

Встроенный диммер позволяет 

регулировать яркость освещения 

в рабочей зоне. 

Управление производится путём 

поочерёдного нажатия на 

сенсорную кнопку. 

Доступно 3 режима яркости: 

• 100% яркости; 

• 75% яркости; 

• 50% яркости; 



Расширенная 

спецификация 
DL3-6W-WT / DL3-6W-

BL 
Мощность: 6Вт 

Максимальный световой поток:  450лм 

Световая эффективность: 75 лм/Вт 

Габаритные размеры: 385*170*370 мм 

Вес нетто:    

Цветовая температура:  4100К 

Индекс цветопередачи: 83 

Входное напряжение: 100-240В 

Сила тока: 65мА 

Номинальная частота: 50-60Гц 

Род тока: переменный 

Класс светораспределения: прямой свет 

Тип кривой силы света: косинусная 

Светоизлучающий диод: Sharp 

Степень защиты от пыли и влаги: IP20 

Класс защиты от поражения током: ІІ 

Срок службы: 50 000 ч 

Угол рассеивания: 120° 

Гарантия 3 года 

Изменение яркости 3 шага 

Изменение цветовой температуры - 

USB - 



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Гарантия на Intelite desklamp – 3 года. 

Обслуживание светильников (гарантийное и 

постгарантийное) осуществляется в сервисном центре 

MAXUS в г. Харьков. 

Больше инфо – intelite.ua/garanty или 0-800-505-483 



Спасибо за внимание! 

Подробнее - 
http://maxus.com.ua/ru/intelite/desklamp.html  

http://maxus.com.ua/ru/intelite/desklamp.html
http://maxus.com.ua/ru/intelite/desklamp.html
http://maxus.com.ua/ru/intelite/desklamp.html

