
«LED POWER-
MOON»

400-4000 Ватт,
50.000 - 500.000

люмен

Номер 1 в мире среди портативной
высокопроизводительной светодиодной техники

LED-COMPACT
Водонепроницаемая многофункциональная лампа,

источник заливающего света и
диффузорный осветительный баллон в одном.

LED-BEAM
Новая серия ламп заливающего света 
«POWERMOON LED» 

R

LED
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Вступительная речь основателя и изобретателя фирмы 
«POWERMOON®» дипломированного инженера Юргена 
Нёлле.

Фирма «Nölle IUT GmbH» была основана в Берлине 21 год назад. За это время произошло многое. 
Главный офис переместился в г. Райнберг, Северный Рейн-Вестфалия. Появились филиалы 
в Европе с новыми производственными участками в Польше и Португалии, а также в США. 
Во всем мире фирма на 100 % является семейным предприятием семьи Нёлле. Сегодня мы – 
сильная инновационная команда с более чем 30 штатными сотрудниками и практически в три раза 
большим числом фрилансеров и ассимилированных торговых представительств во всем мире. 
Ненадолго оглядываясь назад, я вспоминаю, наряду с участием в выставках «Interschutz» 
(Международная выставка средств защиты и спасения при пожарах, катастрофах и стихийных бедствиях) последних пяти лет, еще 
множество более и менее значительных событий, опираясь на которые я как предприниматель могу с удовольствием сказать: «Да – 
это было замечательно, и мы добились успеха!» Реализация нашего фирменного девиза, идей, продуктов и нашего бизнеса вместе 
с заказчиком делает POWERMOON® не просто светильником, а мировой маркой надежного безбликового рабочего освещения 
для пожарных служб, гражданской обороны, полиции, армии, строительной отрасли, кинорекламы и сферы коммуникаций.

Наша многократно запатентованная система пружинного экрана зарекомендовала себя как мощная концепция 
безбликовых осветительных баллонов. Но эти предыдущие успехи стали нашим стимулом, чтобы и в дальнейшем 
оставаться технологическим лидером! Мы представляем 4 инновационных продукта. Самые яркие на сегодняшний 
день системы светодиодных светильников, которые даже не уступают в мощности лампам HQI / парометаллическим 
лампам. Новый POWERMOON® LED-COMPACT, который в качестве капсулированного осветительного баллона 
может применяться при любой погоде и ветре, и даже в качестве горных, морских и погружных светильников. И что 
еще больше расширяет возможности применения новых светодиодных приборов POWERMOON®  - это способность 
ламп работать при разных напряжениях. При постоянном напряжении батареи или переменном напряжении сети, 
при 110 вольт (США) или 230 вольт (ЕС) - новую серию POWERMOON® LED можно использовать всегда и везде.
В сегменте заливающего света компания «Powermoon» предлагает новую серию POWERMOON® LED-BEAM. Здесь так 
же, как и в серии POWERMOON LED-MASTER, действует принцип: предлагать надежные светильники в защищенном 
диапазоне малых напряжений постоянного тока и реализовывать на месте пригодность к работе с различными 
напряжениями посредством защищенных IP67 опциональных мини стартёров. Новая серия POWERMOON® LED-BE-
AM отличается самым низким 
штучным весом светильников 
заливающего света при 
максимальном качестве 
производства и освещения. 
Я надеюсь – и мы будем 
прилагать для этого все 
усилия – что компания «PO-
WERMOON®» и ее клиенты 
вместе будут оставаться 
сильной командой.

Компания «POWERMOON®» Германия – главный офис
Производство

Компания«POWERMOON®» США – центральное бюро
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48V

24V

12V

переменного тока
Бытовое напряжение или
напряжение в сети через 

блок питания

постоянного тока
Прямое соединение с батареей 

транспортного средства

 100 - 240B
12В / 24В 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Постоянное напряжение Переменное напряжение

Переменное напряжение

невозможно

Powerjack®

Powerjack® симулирует напряжение батареи 
для Powermoon® постоянного напряжения

Постоянное напряжение

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Предшествующая модель

POWERMOON® Picolo 400Вт HQI

POWERMOON® Start 2000Вт галоген

POWERMOON® Profi  1, 1000Вт HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000Вт HQI

POWERMOON® Quadro, 4000Вт HQI

Пожарный прожектор 500Вт галоген

НОВОЕ СВЕТОДИОДНОЕ РЕШЕНИЕ POWERMOON®

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

LED-MASTER 4000

LED-BEAM 2x72Вт•

Полиция Пожарные

части Службы технической

Службы спасения

Строительные машины

Уборочные машины

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

Опционально
Блок питания постоянного напряжения

для использования сетевого напряжения

HATO

DIN 14690

Преимущества новых светодиодных серий 
POWERMOON®
Ровно к моменту открытия выставки «Interschutz» знаменитая концепция осветительных баллонов Powermoon во всех диапазонах 
мощности от 400Вт до 4000Вт была переведена на современную светодиодную технику. Так, для каждой предшествующей модели 
POWERMOON® есть такой же яркий или даже более мощный конкурент. Для каждой из новых высокомощных светодиодных систем 
действует принцип: значительно более низкое потребление энергии при той же эмиссионной световой энергии в люменах. И всё это 
при значительно более низком транспортном весе светильников Powermoon. В среднем новая светодиодная техника экономит 30 
% веса и 25-35% подключаемой мощности при той же мощности света.

Особенно интересно это для служб спасения: если для работы новых светодиодов POWERMOON® используются генераторы, 
то каждая присоединяемая нагрузка брутто равняется нетто. Другими словами: в отличие от парометаллических ламп, не 
нужно учитывать дополнительно мощность генератора для блуждающего тока. Так, к примеру, к одному источнику тока на 3кВA 
действительно можно подключить 5 штук LEDMOON® 600. LEDMOON® 600 с успехом заменяет старый Powermoon Profi  1, 1000Вт 
HQI.

Ценители светильников POWERMOON® найдут здесь обзор классических и известных устаревших моделей с их новыми 
светодиодными последователями, сортированными по мощности и сравнительной мощности света:

Свет непосредственно от 
транспортного средства
Установка генератора не требуется!

Другие преимущества светодиодов:
• Отсутствие частотного мигания
• Отсутствие боя стекла источника света
• Больше не нужно соблюдать время остывания
• Включение и выключение без задержки
• Запатентованный стабильный механизм пружинного экрана
• Продолжительный срок службы светодиодных ячеек 
  > 30 000 часов
• Устойчивость к вибрациям и колебаниям благодаря 
  светодиодной технике
• Новая светодиодная технология без блока питания – 
  вставить штекер / готово
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500Вт

220-230В / 50-60Гц

2,2A при 230В

IP 54

примерно 50.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

11кг

D=900мм H=600мм

L=1140мм x D=250мм

500 Вт

650 Вт

220-230В / 50-60Гц

2,7A при 230В

IP 54

примерно 75.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

12кг

D=900мм H=600мм

L=1140мм x D=250мм

700 Вт

2100Вт

220-230В / 50-60Гц

11A при 230В

IP 54

примерно 250.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

15,5кг

D=1000мм H=750мм

L=1290мм x D=250мм

2500 Вт

Мощность:

Напряжение:

Ток:

Тип защиты:

Количество света:

Цвет света:

Вес баллона:

Размеры баллона:

Транспортная упаковка:

Мощность генератора:

Класс защиты 2
Защитная изоляция LEDMOON 600

* качество дневного света
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Каждый раз, 
когда Вы читаете 

LEDMOON,
это является описанием 
лампы со штепсельной 

вилкой без блока 
питания

• Безбликовый свет
• Отсутствие частотного мигания
• Устойчивость к ветру до 100 км/ч
• Отсутствие боя стекла источника света
• Включение и выключение без задержки
• Больше не нужно соблюдать время остывания
• С новым решением быстрого защелкивания Pull-Down
• Запатентованный стабильный механизм пружинного экрана
• Теперь без стартера - на 10 кг легче предшествующей модели
• Изготовление полностью из нержавеющей стали и алюминия
• Устойчивость к вибрациям и колебаниям благодаря светодиодной технике
• Новая светодиодная технология без блока питания – вставить штекер / готово
• Оболочка рефлектора из стабильной прочной стекловолоконной / арамидной ткани
• Нижняя часть оболочки из хорошо пропускающего свет безбликового спинакер-нейлона
• Тип защиты IP54, устойчивость к дождю и погодным воздействиям (длительное применение)

Powermoon® LEDMOON® - наш 
непревзойденный победитель в сегменте 
«цена-качество», который Вы можете сегодня 
приобрести за Ваши деньги! Ни один другой 
баллон или источник заливающего света 
не сделает Вам лучшего предложения в 
соотношении евро за люмен!

Без блока питания!
Просто вставить штекер – и сразу же 
появится свет!

Новый бестселлер с 10 кг экономии веса по 
сравнению с предшествующей моделью Power-
moon Profi  1 в новой высокомощной светодиодной 
технике

Откидной 
крюк
для 
подвешивания

Новый POWERMOON PULL DOWN
Powermoon можно открыть и 

закрыть, потянув вниз

R

LEDMOON



LED-MASTER 400 LED-MASTER 700 LED-MASTER 1600 LED-MASTER 4000
400Вт

12В/24В постоянного тока

41A при 12В / 20A при 24В

IP 54

примерно 50.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

11кг

D=900мм H=600мм

L=1140мм x D=250мм

>80Aч

700Вт

12В/24В постоянного тока

70A при 12В / 35A при 24В

IP 54

примерно 90.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

13кг

D=1000мм H=750мм

L=1290мм x D=250мм

>120Aч

1600Вт

24В/48В постоянного тока

66A при 24В / 35A при 48В

IP 54

примерно 200.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

17кг

D=1000мм H=750мм

L=1290мм x D=250мм

4000Вт

24В/48В постоянного тока

170A при 24В / 85A при 48В

IP 54

примерно 500.000 люмен

5500K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

25кг

D=1200мм H=850мм

L=1750мм x D=250мм

Мощность:

Напряжение:

Ток:

Тип защиты:

Количество света:

Цвет света:

Вес баллона:

Размеры баллона:

Транспортная упаковка:

Мощность батареи:

Класс защиты 3
Защитное малое напряжение

Откидной 
крюк для 
подвешивания

Новый POWERMOON PULL DOWN
Powermoon открывается и 
закрывается, потянув вниз

R

LED-MASTER

подвешивания

Каждый раз, 
когда Вы читаете 

«MASTER», 
это является описанием лампы, 

работающей от батареи, 12В/24В 
постоянного тока. Пригодна 
для работы с различными 

напряжениями с блоком питания 
постоянного / переменного 

тока

Предписание «О малом напряжении» / защитное малое напряжение

• Безбликовый свет
• Отсутствие частотного мигания
• Устойчивость к ветру до 100 км/ч
• Включение и выключение без задержки
• Отсутствие боя стекла источника света
• Больше не нужно соблюдать время остывания
• С новым решением быстрого защелкивания Pull-Down
• Запатентованный стабильный механизм пружинного экрана
• Изготовление полностью из нержавеющей стали и алюминия
• Устойчивость к вибрациям и колебаниям благодаря светодиодной технике
• Оболочка рефлектора из стабильной прочной стекловолоконной / арамидной ткани
• Нижняя часть оболочки из хорошо пропускающего свет безбликового спинакер-нейлона
• Тип защиты IP54, устойчивость к дождю и погодным воздействиям (длительное применение)

*качество дневного света
Страница 06



LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300Вт

12В/24В переменного тока

25A при 12В / 12,5A при 24В

IP 68

примерно 40.000 люмен

5500K, , индекс цветопередачи (CRI) >80

7,8кг

D=200мм H=400мм

>25Aч

600Вт

12В/24В переменного тока

50A при 12В / 25A при 24В

IP 68

примерно 60.000 люмен

5500K, ндекс цветопередачи (CRI) >80

9,9кг

D=200мм H=500мм

>50Aч

Мощность:

Напряжение:

Ток:

Тип защиты:

Количество света:

Цвет света:

Вес баллона:

Размеры баллона:

Мощность батареи:

Класс защиты 3
Защитное малое напряжение

*качество дневного света

R

LED-COMPACT
Предписание «О малом напряжении» / защитное малое напряжение

Капсулированный, пыле- и водонепроницаемый. 
Идеально подходит для применения на побережье, 
при добыче полезных ископаемых и в море. 2 
выступающих резиновых кольца служат защитой от 
ударов поликарбонатного стеклянного цилиндра. 
Путем ввинчивания находящегося внутри диффузора, 
который таким образом защищается от грязи и погодных 
воздействий, можно реализовать из ненаправленного 
заливающего света рассеивающий осветительный 
баллон.
POWERMOON COMPACT: источник заливающего света 
и диффузорный осветительный баллон в одном!

COMPACT 
с меняющимся режимом

COMPACT 
с матовым стеклом
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360° 360°

R

LED-BEAM
Заливающий свет мультилафета
Световые поля в 2-х и 3-х лафетах свободно 
регулируются поворачиваемым в любом направлении 
креплением с шаровой головкой. Дополнительно 
каждый излучатель отдельно может поворачиваться 
на 90°. Это обеспечивает максимальную гибкость 
применения.

Лампы LED-BEAM - это лампы постоянного напряжения. 
Они поставляются с кабелем постоянного напряжения 
внизу штатива и могут непосредственно подключаться 
к Вашему транспортному средству через источник 
постоянного напряжения при помощи штекера DIN 
14690 или NATO либо через подходящий блок питания, 
адаптируемый к ножке штатива, на 230 В.

360°
270°

90°

90°

90°

Мини-блок питания постоянного тока MINI DC 
- подходит для любой ножки штатива
Может крепиться на всех распространенных ножках штатива 
с максимальным диаметром 30 мм для круглой трубы и 26 мм 
для квадратной трубы при помощи зажимной планки.

Штекер NATO

DIN 14690

Заливающий свет туманных лафетов
Туманный лафет обеспечивает равномерное освещение 
почвы. Благодаря тому, что при помощи шаровых головок PO-
WERMOON, соответствующих DIN 14640, каждый отдельный 
излучатель может сгибаться под определенным углом и 
поворачиваться, может охватываться любая вообразимая 
ситуация освещения.

Каждый источник 
заливающего света 
может поворачиваться

90°

MEANWELL 
Блок питания 
внутри

Опционально с 
аккумулятором
Блок питания батареи



144Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

9360 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

2,78кг

B=300mm H=230mm T=95mm

360Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

23400 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

6,35кг

B=600mm H=320mm T=95mm

480Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

33600 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

7,77кг

B=550mm H=300mm T=95mm

216Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

14040 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

4,17кг

B=300mm H=450mm T=95mm

540Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

35100 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

9,2кг

B=600mm H=340mm T=95mm

720Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

50400 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

11,33кг

B=550mm H=600mm T=95mm

72Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

4680 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

1,39кг

B=240мм H=115мм T=95мм

Мощность :

Входное напряжение :

Тип защиты :

Количество света :

Цвет света :

Вес светильника заливающего света :

Размеры светильника заливающего света:

180Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

11700 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

2,85кг

B=555mm H=115mm T=95mm

240Вт

12-24В постоянного тока

IP 67

16800 люмен

6000K*, индекс цветопередачи (CRI) >80

3,56кг

B=515mm H=115mm T=95mm

*качество дневного света

Мощность :

Входное напряжение :

Тип защиты :

Количество света :

Цвет света :

Вес светильника заливающего света :

Размеры светильника заливающего света:

Мощность :

Входное напряжение :

Тип защиты :

Количество света :

Цвет света :

Вес светильника заливающего света :

Размеры светильника заливающего света:

R

LED-BEAM

LED-BEAM 72 LED-BEAM 180 LED-BEAM 240

Новая серия светильников заливающего света POWERMOON® LED-BEAM изготовлена из водонепроницаемого, суперлёгкого 
корпуса с ребрами охлаждения из анодированного алюминия. Стекло излучателя состоит из противоударного устойчивого к 
воздействию ультрафиолетового излучения поликарбоната толщиной 5 мм. Каждый светодиод оснащен собственным оптическим 
диффузором или фокусирующим рефлектором. Это позволяет достичь наилучшим образом центрированного светового поля с 
предельной четкостью. Серия POWERMOON® LED-BEAM - так же, как и серия POWERMOON LED-MASTER - разработана как 
светильники постоянного напряжения в диапазоне защитного малого напряжения.
Особая идея: Если источник заливающего света работает от напряжения батареи непосредственно транспортного средства, 
входное напряжение не имеет значения. Светильники POWERMOON® LED-BEAM работают одинаково ярко и эффективно и при 
12 В, и при 24 В бортового напряжения.

Примерно соответствует 
количеству света 

галогенного источника 
света 500 Вт светильника 

заливающего света

1x

2x

3x

Seite 09
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Полностью из пластика
(опора полностью из стекловолоконного пластика, нет необходимости 
выравнивания потенциалов / заземления, нет угрозы возникновения коррозии)

Максимальная транспортная безопасность
(полностью закругленная защита от столкновения без острых углов и кромок)

Подножка, способная выдержать шторм
(подножка, способная выдержать шторм, заполненная 250 литрами воды)

Супер-портативный
(25кг собственный транспортный вес, стандартный размер европоддона)

Портативный дорожный стенд POWERMOON® - SLIDER может использоваться в качестве 
световой установки, но также и в качестве надежной опоры для мобильных светофоров, 
предупредительных и указательных знаков, а также временных уличных заграждений.

Площадь установки 
генератора

длина x ширина
680 x 500 мм

Новый и выдающийся GFK-телескоп
Штатив-тренога предоставляет невероятные 
преимущества по сравнению с обычными 
штативами. Благодаря использованию 
армированного стекловолокном пластика (GFK) не 
возникает коррозия, и тем самым штатив-тренога 
телескопа GFK не ржавеет. С этого момента 
сгибание сегментов штатива остается в прошлом, 
так как GFK возвращается в свою исходную форму. 
Выравнивание потенциалов (заземление) также не 
требуется, так как GFK не проводит электричество. 
Тем самым больше не возникает опасность на 
участках путей или у высоковольтных линий. Вес 
всего лишь 10 кг при максимальной высоте 4 м 
70 делают GFK-телескоп абсолютным легковесом 
среди штативов. По сравнению с обычным 
стальным штативом для телескопа он при той же 
максимальной длине телескопа примерно на 30 % 
легче. «Головка» оснащена цапфой в соответствии 
с DIN 14640 и оттяжным треугольником, который 
дает возможность подвешивать оттяжные канаты 
для защиты от ветра непосредственно в головке.

Новый штатив-тренога для 
телескопа GFK POWERMOON®

Оттяжной 
комплект
включен в заказ

Полностью из пластика
(опора полностью из стекловолоконного пластика, нет необходимости 
выравнивания потенциалов / заземления, нет угрозы возникновения коррозии)

Максимальная транспортная безопасность
(полностью закругленная защита от столкновения без острых углов и кромок)(полностью закругленная защита от столкновения без острых углов и кромок)

Подножка, способная выдержать штормПодножка, способная выдержать шторм
(подножка, способная выдержать шторм, заполненная 250 литрами воды)(подножка, способная выдержать шторм, заполненная 250 литрами воды)

Супер-портативный
(25кг собственный транспортный вес, стандартный размер европоддона)

Портативный дорожный стенд POWERMOON® - SLIDER может использоваться в качестве 
световой установки, но также и в качестве надежной опоры для мобильных светофоров, 
предупредительных и указательных знаков, а также временных уличных заграждений.

Площадь установки 
генератора

длина x ширина
680 x 500 мм

Kompakt Standard
3 м 20

1 м 22

9,9 кг

Стекловолоконный комбинированный материал

Алюминий / нержавеющая сталь

Стандартная цапфа DIN / шаровая головка 

25 кг

4 м 75

1 м 75

14,2 кг

Стекловолоконный комбинированный материал

Алюминий / нержавеющая сталь

Стандартная цапфа DIN / шаровая головка 

25кг

Макс. высота:

Транспортная длина:

Вес:

Материал:

Арматура:

Крепление штатива:

Допустимый вес головки:

Fiberjack®

*оттянутый канатами и крюками заземления

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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Кабель постоянного тока / напряжения

DIN 16490, до 30A при 12В
Доступные варианты: 6 метров и 

12 метров

Штекер NATO, до 90A при 12В
Доступные варианты: 6 метров и 12 

метров

Принадлежности для штатива
ШАРОВАЯ ГОЛОВКА POWERMOON

ЦАПФА DIN 14640 для M12
Адаптер цапфы DIN на 29,5мм

Транспортный контейнер

Мягкий текстильный 
чемодан

Транспортный чемодан 
из GFK

Транспортный чемодан 
из ПВХ

Блоки питания постоянного напряжения 

12В / 24В – 320Вт
Мини-блок питания 
постоянного тока с 
зажимом для ножки 
штатива
IP67

12В / 24В – 750Вт
Блок питания 
постоянного тока
IP54

Оттяжной комплект

Навесная розетка для 
транспортного средства NATO

12 метров

12В / 24В – 750Вт
Блок питания 
постоянного тока
IP54

чемодан

Транспортный чемодан 
из GFK

LED

Транспортный чемодан 
из ПВХ

12В / 24В – 750Вт



POWERMOON® - Компания «Nölle IUT GmbH»
Гинстерштрассе 5
47495 Райнберг

Тел: +49 2843 / 16699
Факс: +49 2843 / 96516

Эл. почта: info@powermoon.de
Интернет: www.powermoon.de
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