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NOVA MINI

NOVA MINI

Распределяется по:
Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
73117 Wangen / Göppingen
Германия
Тел.: +49 (0) 7161 2005-0
info@schwamborn.com

зажиммагнит

Кольцо

90o

Stepless dimmer
10-100% 

Лампа рабочего освещения NOVA MINI отличается уникальным, сверхкомпактным 
дизайном и является переносным светильником заливающего света, без которого 
не может обойтись ни один профессионал.
Благодаря суперсовременной светодиодной технологии лампа NOVA MINI 
демонстрирует непревзойденную мощность освещения и способна выдавать 
до 1000 люмен – абсолютно уникальный показатель для такого миниатюрного 
прибора. NOVA MINI оснащается удобным боковым выключателем Вкл/Выкл и 
регулятором яркости освещения. С помощью функции плавной регулировки  
яркости освещения мощность света можно изменять в диапазоне от 10 % до 100 %.

Входя в состав популярной серии NOVA, лампа NOVA MINI предлагает те же 
уникальные и проверенные на практике функциональные возможности, которые 
принесли такую широкую известность модельной линейке NOVA. Благодаря своим 
компактным размерам всего 104 x 38 x 96 мм она идеально помещается в кармане.

Лампа поставляется в комплекте с запатентованной системой SMART GRIP 4-in-1 
новейшей разработки. Система сочетает в себе несколько функций. Благодаря 
кольцу, которое также знакомо пользователям мобильных телефонов, лампу можно 
удобно носить в руке в течение долгого времени. Кольцо расслабляет мышцы и 
положительно влияет на эргономику.

Зажим предназначен для ношения на рабочем поясе на протяжении всего дня, а 
на случай, когда потребуются обе руки, о гибком размещении позаботится мощный 
встроенный магнит. Кроме того, систему SMART GRIP можно использовать в 
качестве опоры на любых доступных поверхностях.

Индикатор уровня заряда аккумулятора в боковой части светильника позволяет 
узнать, насколько хватит доступного заряда батареи.

Компактный светильник заливающего света с системой 
SMART GRIP и силой света 1000 люмен

Арт. номер 722200

СПЕЦИФИКАЦИИ

Высокая эффективность COB-LED

150-1500 Lux@0,5 м

100-1000 Lumen

1,5-15 ч Время работы

5 ч Время зарядки

IP65

IK07

254 гр.

опора



NOVA R
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160o
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С регулируемой яркостью освещения, аккумулятор, COB, ручная 
светодиодная лампа рабочего освещения

Арт. номер 722201

СПЕЦИФИКАЦИИ
COB/LED 
2000 Lux@0,5м  
1500 lm@100 % / 1125 lm@75 % / 
750 lm@50 % / 375 lm@25 % /  
150 lm@10 %  
1 ч/10 ч Время работы 
3.5 ч Время зарядки 
1 m USB-кабель 
3,7 V/5400 mAh Li-ion 
163 x 63 x 163 мм 
IK07 
IP67 
705 гр.

Светильник NOVA R - это новый универсальный рабочий светильник для 
профессионалов.

Лампа NOVA R имеет удивительно тонкий, практичный и компактный 
дизайн, при этом демонстрируя невероятную мощность света. Функция 
регулировки яркости освещения позволяет выбирать между пятью 
различными уровнями подсветки.
Лампу NOVA R удобно брать с собой, а эргономичный дизайн ручки для 
переноски обеспечивает надежный хват. Два мощных встроенных магнита 
гарантируют гибкие возможности монтажа.
Благодаря гибкой опоре лампу можно легко поворачивать, чтобы 
установить оптимальный угол освещения. Ручка была сконструирована для 
прямого монтажа на ШТАТИВЕ SCANGRIP или СКОБЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСОВ.
В качестве дополнительной опции лампа NOVA R оснащается встроенным 
пауэрбанком с USB-разъемом для зарядки мобильных устройств.

Благодаря уникальной светодиодной технологии COB новейшей 
разработки лампа NOVA R обеспечивает невероятно высокую светоотдачу 
при абсолютно равномерном качестве освещения. Корпус из литого 
под давлением алюминия отличается максимальной надежностью и 
устойчивостью к сильным толчкам, ударным и вибрационным нагрузкам.
Массивная конструкция позволяет использовать лампу NOVA R в суровых 
условиях эксплуатации, что делает ее идеальным решением даже в 
сложном и неблагоприятном рабочем окружении.

» Светодиодная лампа рабочего освещения с питанием от аккумулятора
и общей силой светового потока до 2000 люмен

» Ультратонкий и компактный дизайн
» 5-ступенчатая функция регулировки яркости освещения
» Подходит для суровых условий применения
» Встроенный пауэрбанк
» Ручка и опора со встроенным магнитом
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NOVA 3K C+R – это многофункциональная лампа рабочего освещения универсального 
назначения, способная работать как от аккумулятора, так и от сети (ДВОЙНАЯ 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ) и открывающая бесчисленные возможности применения в 
любом рабочем окружении.
Новая надежная лампа NOVA 3K C+R отлично подходит для самых суровых, мокрых и 
грязных условий на строительной площадке, а также для работ на открытом воздухе 
при любых погодных условиях.

Уникальная светодиодная технология COB гарантирует абсолютно равномерное 
освещение с невероятно высокой светоотдачей.
Индекс цветопередачи практически эквивалентен дневному свету, а корпус выполнен 
из литого под давлением алюминия, который отличается невероятной выносливостью 
и устойчивостью даже к сильным толчкам, ударам и вибрационным нагрузкам - 
идеальный вариант для рабочего места.
Новый дизайн NOVA привлекает своей элегантностью и имеет встроенную ручку 
для переноски и устойчивую опору для прямого монтажа на штативе NOVA. 
Новая функция регулировки яркости освещения позволяет выбирать между пятью 
различными уровнями подсветки. Интеллектуальный индикатор уровня заряда 
аккумулятора на задней панели поможет узнать, какой запас энергии остается и как 
долго еще сможет проработать прибор.

NOVA 3K C+R 
Уникальная светодиодная лампа рабочего освещения 
на 3000 люмен с ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ

Высокая эффективность COB LED 
5000 Lux @0.5м 
3000 Lm @100% / 2250 Lm @75% / 
1500 Lm @50% / 750 Lm @25% / 
300 Lm @10% 
1-14 ч Время работы
2 ч Время зарядки
5m -кабель / 2x0,75 мм2 H05RN-F
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Вес 178 гр.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ позволяет 
свободно использовать лампу там, где 
необходимо. Например, на удаленных 
площадках, где ограничен или отсутствует  
доступ к питанию от сети с напряжением 230 В.

+

-

+

NOVA 3K C+R 
Арт. номер 722202

Распределяется по:
Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
73117 Wangen / Göppingen
Германия
Тел.: +49 (0) 7161 2005-0
info@schwamborn.com
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NOVA 5K C+R – это многофункциональная лампа рабочего освещения 
универсального назначения, способная работать как от аккумулятора, так и от сети 
(ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ) и открывающая бесчисленные возможности 
применения в любом рабочем окружении.
Надежная лампа NOVA 5K C+R отлично подходит для самых суровых, мокрых и 
грязных условий на строительной площадке, а также для работ на открытом воздухе 
при любых погодных условиях.
Уникальная светодиодная технология COB гарантирует абсолютно равномерное 
освещение с невероятно высокой светоотдачей.
Интеллектуальный индикатор уровня заряда аккумулятора на задней панели 
поможет узнать, какой запас энергии остается и как долго еще сможет проработать 
прибор. Индекс цветопередачи практически эквивалентен дневному свету, а корпус 
выполнен из литого под давлением алюминия, который отличается невероятной 
выносливостью и устойчивостью даже к сильным толчкам, ударам и вибрационным 
нагрузкам - идеальный вариант для рабочего места.

Новый дизайн NOVA привлекает своей элегантностью и имеет встроенную ручку 
для переноски и устойчивую опору для прямого монтажа на штативе NOVA.
Новая функция регулировки яркости освещения позволяет выбирать между пятью 
различными уровнями подсветки.
Интеллектуальный индикатор уровня заряда аккумулятора на задней панели 
лампы NOVA 5K C+R поможет узнать, какой запас энергии остается и как долго еще 
сможет проработать прибор.

NOVA 5K C+R

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ позволяет 
свободно использовать лампу там, где 
необходимо. Например, на удаленных 
площадках, где ограничен или отсутствует  
доступ к питанию от сети с напряжением 230 В.

Мощная светодиодная лампа рабочего освещения на 
5000 люмен с ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
Высокая эффективность COB LED 
8000 Lux@0.5м   
5000 Lm @100% / 3750 Lm @75% / 
2500 Lm @50% / 1250 Lm @25% / 
500 Lm @10% 
1-12 ч Время работы
2 ч Время зарядки
5м кабель / 2x0,75мм2 H05RN-F 
100-240V AC - 50/60Hz
IP67
IK07
Вес  266 гр.

NOVA 5K C+R 
Арт. номер 722203
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...mit uns machen Sie Boden gut!
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NOVA SOUND
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NOVA SOUND
Арт. номер 722204

Wireless sound control

180o

Распределяется по:
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Лампа рабочего освещения с аккумулятором и динамиком

СПЕЦИФИКАЦИИ 

COB/LED  
1000/2000 Lux@0,5м  (50% / 100%)  
300/600 Lumen (50% / 100%)    
3,7V / 5200 мAh Li-ion  
6 ч/3 ч Время работы  (50% / 100%) 
5 ч Время зарядки 
Рабочая температура -10° to +40° C  
IP65  
IK07 
92x86x74 мм 
430 гр.

Компактная минилампа рабочего освещения на 
600 люмен со встроенным динамиком.

Благодаря уникальной суперсовременной светодиодной 
технологии COB лампа NOVA SOUND гарантирует абсолютно 
равномерное освещение с очень высокой светоотдачей. Это 
небольшая и надежная лампа рабочего освещения, которую 
можно легко взять с собой  – идеальное решение для рабочего 
места благодаря встроенному динамику.

С NOVA SOUND Вы можете в любом месте легко воспроизвести 
свою музыку с мобильных устройств по беспроводной связи.

Гибкая ножка с сильным магнитом позволяет разместить лампу 
в любом месте под нужным углом освещения. Лампа является 
пыле- и воздухонепроницаемой (IP65) и может использоваться 
внутри помещений и на открытом воздухе.

» Светодиодная лампа рабочего освещения с питанием от 
 аккумулятора и общей силой светового потока до 600 люмен
» Беспроводное воспроизведение музыки
» Тонкий и компактный дизайн
» Надежное и водонепроницаемое исполнение  (IP65)
» Гибкое размещение  
» Регулируемая опора со встроенным магнитом



Освещения

дефолт   
Налобный фонарь

NOVA I-VIEW 
Налобный фонарь

Налобный фонарь NOVA I-VIEW обеспечивает превосходное освещение     
всей рабочей зоны и оборудован сенсорной системой для бесконтактного 
включения / выключения.
В отличие от обычных налобных фонарей, которые генерируют световой 
пучок в форме конуса, фонарь I-VIEW гарантирует оптимальное освещение 
всей рабочей зоны.
Благодаря суперсовременной светодиодной технологии COB фонарь  
NOVA I-VIEW испускает невероятно яркий и равномерный свет, заполняющий 
все поле обзора. С фонарем NOVA I-VIEW больше не нужно поворачивать 
голову, чтобы осветить нужный участок.

Фонарь NOVA I-VIEW оснащен аккумулятором, выполненным по самой 
последней технологии, который обеспечивает невероятно продолжительную 
автономность работы и устанавливает совершенно новые стандарты в 
области профессионального рабочего освещения.
Эргономичный дизайн обеспечивает комфортную посадку на голове, а 
прочный текстильный ремешок можно легко регулировать.

NOVA I-VIEW
Превосходное освещение с сенсорной системой

NOVA I-VIEW
Арт. номер 722205

TECHNISCHE ANGABEN

2W COB LED
400/600 lux@0.5м 
125/250 Lumen
5 ч/2.5 ч Время работы   
2 Уровни света / 
Ступень 1: 50%, Ступень 2: 100% 
3 ч Время зарядки
3.8V 1600 мAh li-poly
IK07
IP65
Вес 130 гр

» Датчик с бесконтактным выключателем Вкл / Выкл
» Эргономичный дизайн   
» Простота управления - даже в толстых перчатках  
» Для освещения всей рабочей зоны
» Аккумулятор с длительной автономностью работы
» Пыле- и водонепроницаемый
» Черный текстильный ремешок для крепления на 

голове (30 мм)
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ШТАТИВА NOVA
Для стационарного размещения ламп рабочего освещения   

Без ШТАТИВА NOVA невозможно обойтись, когда требуется 
стационарное размещение рабочих ламп для освещения 
определенной рабочей зоны.
Со ШТАТИВОМ NOVA Вам будет по плечу любая задача, для 
решения которой важно обеспечить гибкое освещение. Штатив 
можно регулировать по высоте в диапазоне от 1,35 м до 3 м, что 
позволяет свободно изменять угол и высоту освещения.

В сложенном виде штатив занимает мало места и весит всего 6 кг.

Благодаря прочной металлической конструкции с порошковым 
покрытием и тщательно продуманному дизайну ШТАТИВ NOVA 
идеально подходит для решения задач как внутри помещений, 
так и на открытом воздухе. Для повышения безопасности кабель с 
помощью небольшого зажима можно закрепить на любой из трех 
ножек.

Вес 600 гр. 
Макс нагрузка 10 кг

Сварная монтажная 
насадка из стали с 
резьбой 10 мм 

Система фиксации 
360° для надежного 
крепления

Сталь с порошковым 
покрытием 

СПЕЦИФИКАЦИИ

Арт. номер 722206

 ШТАТИВА NOVA
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Арт. номер722207

NOVA Mагнитный держатель

Компактный и очень мощный магнитный держатель для гибкого размещения 
ламп рабочего освещения NOVA на любых магнитных поверхностях.
Невероятно мощный магнит обладает удерживающим усилием, превышающим 
20 кг или 200 Н. Для защиты поверхности и предотвращения образования 
царапин магнит покрыт резиновой оболочкой.

Для максимальной гибкости магнит можно поворачивать в любое положение.   
Это позволяет использовать гибкий магнитный держатель даже на магнитных 
поверхностях очень малой площади.

Простой магнитный держатель, регулируемый одной рукой, гарантирует быстрое 
и надежное навешивание, при этом лампу можно поворачивать в любое 
положение, необходимое для решения повседневных задач.

Встроенный фиксаторный механизм предотвращает выпадение и потерю 
вставного штифта. Однако при необходимости вставной штифт можно извлечь.

Подходит для:
NOVA 3K C+R   722202    
NOVA 5K C+R   722203

NOVA Mагнитный держатель
Невероятно мощный магнитный держатель с удерживающим 
усилием более 20 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ
120 x 40 x 52 mm
Вес 240 гр.
Haltekraft: 21,5 kg 

Распределяется по: 
Schwamborn Gerätebau GmbH 
Robert-Bosch-Str. 8
73117 Wangen / Göppingen 
Германия
Тел.: +49 (0) 7161 2005-0 
info@schwamborn.com
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