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Компания Compak — Шведская инжиниринговая компания, работающая в области 
улучшения и производства высокотехнологичных продуктов. Приоритетным направлением 
деятельности для компании является разработка и улучшение уже существующих 
энергосберегающих технологий для дома и офиса.

Научная база компании находится в Швеции, где проходит процесс разработки, улучшения и 
тестирования готового продукта для его дальнейшего внедрения на производстве.

Производственная база компании расположена в Китае. Взяв в управление несколько 
предприятий, Compak выстроил на них систему европейского менеджмента. Контроль 
качества. системы управления ресурсами предприятия (ЕЕР), бизнес-аналитики (В1) и 
отношений с клиентами (СЕМ) — позволило компании минимизировать затраты и сделать 
энергосберегающие продукты и технологии доступными каждому.
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ЗДОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Условные обозначения

Пример инструкции

Модель
Мощность

Тип
энергосберегающей
лампы

Функции

Цвет

Вид
светильника

Синий

Роль света в современном мире давно уже вышла за рамки простого 
освещения пространства. Системы профессионального местного 
освещения – необходимая составная часть комплексных решений 
для офиса и дома.

Специалистами компании Compak были разработаны две серии 
настольных светильников:
- серия детских настольных светильников с энергосберегающей 
лампой;
- серия офисных настольных светильников с энергосберегающей 
лампой.

Большинство настольных светильников обладают например: 
ионизатор воздуха, светильник-ночник, светильник-часы, светильник 
с увлажнителем воздуха и т.д.
На все настольные светильники Compak распространяет¬ся гарантия 
12 месяцев.

С функцией
индикаторной 
подстветки

С функцией
ночника

"Говорящий"

Поворачивается 
в нескольких 
направлениях

Сенсорные кнопки
Включение
в одно косание

Встроенные
кварцевые часы

Энергосберегающая
лампа

Светодиод

Двухуровневый
выключатель

Регулятор
направления
освещения

Дистанцинное
управление

Крепление
к столу

Электронные
часы

Карандашница

Радио Копилка Кольцевая
лампочка

С увлажнителем
воздуха

Складная
конструкция

С функцией
подзарядки

С игрушкой

Лампа
с поддержкой
регулятора яркости

Встроенный
регулятор
яркости лампы

Ионизатор

MT-3127B
27W
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. ВЫБОР ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА.

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настольные лампы Compak - воплощение достижений науки, 
современных технологий и неизменно высокого качества. Н
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Большинство светильников обладает уни-
кальными дополнительными функциями, 
например такими, как: встроенный иониза-
тор, регулятор яркости, увлажнитель, ноч-
ник и многими другими.

Лампы с электронным балластом высо-
кого качества дают мягкий немерцающий 
свет, предотвращающий утомление глаз.

Светильники оснащены высококачествен-
ными энергосберегающими лампами с 
температурой свечения 4500К. Дают яркий 
и мягкий естественный свет, делая комна-
ту светлее и уютнее.

Светильники изготовлены из термостойко-
го «ABS-пластика».

Светильники выполнены в соответствии с 
ЕМС-стандартами.
Разработаны специально для работы и 
учебы.
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НОЧНИК

Настольный светильник с функцией ночника, 
разработанного по технологии энергосбережения.
Удобен ночью. Неповторимый дизайн и 
элегантность

НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
С НОЧНИКОМ

• MT-3227А-1
• 18W

• MT-3327А-3
• 27W

Современные технологии
Эргономичный дизайн
Мгновенное срабатывание 
при касании

•
•
•
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• MT-3127В
• 27W

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК High Tech
С РЕГУЛИРУЕМЫМ УРОВНЕМ ЯРКОСТИ
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НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
С ИОНИЗАТОРОМ

• MT-3218С
• 18W/27W

• 1800

• MT-3327С-3
• 27W
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СВОБОДНЫЙ СТОЛ

Безопасный для глаз
светильник с зажимом

• MT-3209
• 13W

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ

• MT-В101
• 9W

Н
АС

ТО
ЛЬ

Н
Ы

Е 
СВ

ЕТ
И

ЛЬ
Н

И
КИ



8

• MT-3127-1
• 27W
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• MT-3327A
• 27W
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СЕРИЯ
СТАНДАРТ

• MT-3218А
•18W
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МЫ ПОНИМАЕМ ЗНАЧЕНИЕ 
И ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ.

• MT-3218-7
• 18W
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Безопасная для глаз энергосберегающая лампа.
Светильник оснащен кварцевыми часами.

●
●
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• MT-3118
• 18W

НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
СО ВСТРОЕННЫМ
НОЧНИКОМ

НОЧНИК

Настольный светильник с функцией ночника, 
разработанного по технологии энергосбережения.
Неповторимый дизайн и элегантность
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В компании ведется постоянная разработка новых, эксклюзивных на-
стольных светильников, как для взрослых, так и для детей. Марке-
тологами нашей компании было проведено исследование на пред-
мет развития новых направлений в создании детского освещения. По 
результатам данной работы было принято решение о разработке но-
вой серии настольных светильников в виде мультипликационных ге-
роев «Смешарики».

Проект «Смешарики» был создан в рамках Федеральной целевой 
программы по Толерантности и общественной социально-культурной 
программы «Мир без насилия».



Tube: YDW13-2U
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Tube: YDW15-2U 
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Tube: YDW15-2U 
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Tube: YDW18-2U18

90



Tube: YDW15-2U 19



Tube: YDW15-2U  20
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ЯРКИЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ НОЧНИКА ВЫЗЫВАЕТ ЖИВОЙ 
ИНТЕРЕС У ДЕТЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
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НАДЕЖНОСТЬ

ПРОЖЕКТОРЫ

«Прожекторы Compak c энергосберегающими лампами предназначены 
для освещения рекламных щитов, вывесок, общего освещения жилых и 
административных зданий, в местах, где требуется экономия электроэнергии и 
очень высокая надежность».

Прожектора крепятся при помощи 
скобы, которая позволяет легко 
изменять направление света. Некоторые 
модели оснащены специальной ручной 
переноской. 

Электропотребление в 5 раз меньше по 
сравнению с прожекторами с галогенными 
лампами

Прожектора сделаны со встроенным 
балластом, за счет чего появилась 
возможность использовать 
энергосберегающие лампы с цоколем 
G5, которые используют светоотдачу 
всего внутреннего зеркального покрытия 
прожектора, в отличии от прожекторов для 
стандартных ламп с цоколем Е27, балласт 
которых закрывает треть зеркальной 
поверхности.

Температура нагрева не превышает 60С. 
Колба галогенных ламп нагреваются до 
температуры 500С.

●

●

●

●
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Прожектор крепится при помощи скобы, которая 
позволяет легко изменять направление света. Прочное 
стекло защищает лампу от внешнего воздействия.

Встроенный датчик движения (радиус действия до 10 м) 
позволяет  экономить электроэнергию, так как прожектор 
включается автоматически, как только датчик  фиксирует 
движущийся объект. 

Прожектор крепится при помощи скобы, которая 
позволяет легко изменять направление света. Прочное 
стекло защищает лампу от внешнего воздействия.

Встроенный датчик движения (радиус действия до 10 
м), что позволяет  экономить электроэнергию. Так как 
прожектор включается автоматически, как только датчик  
фиксирует движущийся объект. 

Степень защиты IP65 позволяет использовать прожектор  в 
различных производственных помещений c повышенным 
уровнем влажности и пыли.

Ручная переноска позволяет использовать прожектор как 
переносной светильник для освещения работ в мастерских, 
автосервисе, на службе дорожных работ и др.

• SL36D-IP44G5
• 36W

• SLS36D-IP44G5
• 36W

SL60D-IP44G5
• 60W

• SLS60D-IP44G5
• 60W

• SL36D-IP65G5
• 36W

• SLP36D-IP44G5
• 36W

Мощность потребления 36W

Световой поток 3200Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP44 

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 1kg 

Мощность потребления 60W

Световой поток 5500Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP44 

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 2.5kg 

Мощность потребления 36W

Световой поток 3200Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP65 

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 2kg 

Мощность потребления 36W

Световой поток 3200Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP44

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 1.75kg  

Мощность потребления 60W

Световой поток 5500Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP44 

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 2.5kg 

Мощность потребления 36W

Световой поток 3200Lm 

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Степень защиты IP44 

Цоколь G5 

Температурный режим, С° от -25 до +40 

Цвет свечения 4000К
(дневной) 

Масса 2.5kg 
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БАЛЛАСТЫ И ЛАМПЫ

• ELB60

• ELB36

• SP36D-G5

• SP60D-G5

• SP30D-R7S

Мощность потребления 50~60W 

Напряжение питания 110-130/220~240v

Срок службы 10000 часов 

Цоколь G5 

Поддерживаемые модели прожекторов Compak SL60D-IP44G5, SLS60D-IP44G5  

Мощность потребления 32~36W  

Напряжение питания 220~240v 

Срок службы 10000 часов 

Цоколь G5 

Поддерживаемые модели прожекторов Compak SL36D-IP44G5, SLS36D-IP44G5,SLP36D-IP44G5, SL36D-IP65G5 

Мощность потребления 36W  

Цвет свечения 4000К (дневной)  

Срок службы 8000 часов 

Цоколь G5 

Поддерживаемые модели прожекторов Compak SL36D-IP44G5, SLS36D-IP44G5,SLP36D-IP44G5, SL36D-IP65G5 

Мощность потребления 60W  

Цвет свечения 4000К (дневной)  

Срок службы 8000 часов 

Цоколь G5  

Поддерживаемые модели прожекторов Compak SL60D-IP44G5, SLS60D-IP44G5 

Мощность потребления 30W  

Цвет свечения 4000К (дневной)  

Срок службы 8000 часов 

Цоколь R7S  

Полная замена галогенных ламп с цоколем R7S от 100 до 300 Вт Энергосберегающая лампа Compak SP30D-
R7S предназначена для замены галогенных 
ламп с цоколем R7S от 100Вт до 300Вт








