USB LED лампы CBR
СВЕТЛЯЧКИ-ПОМОЩНИКИ
Торговая марка CBR всегда удивляла своих клиентов уникальными и яркими продуктами, которые
помогают делать нашу повседневную жизнь немного ярче.
Спектр применения современных светодиодных (LED) светильников очень широк, малый размер
светящегося элемента позволяет создавать сверхпрочные светильники любых форм, выполняя
при этом все необходимые требования в надежности и качестве. Срок службы LED ламп в десятки
раз превышает срок службы ламп накаливания, при этом LED светильники значительно
экономичнее по расходу электроэнергии. Именно светодиодные лампы — это новые шаги в
решении освещения в жилых и рабочих помещениях. Их компактность и простота установки
позволяют использовать LED подсветки на любых поверхностях и при любых условиях.
Бренд CBR взял на вооружение эту технологию и представил линейку USB LED ламп, которые
являются отличным решением для работы в условиях плохой или недостаточной освещенности.
Светлячки-помощники СВR пригодятся тем, кто любит работать в темное время суток за
ноутбуком с выключенным комнатным освещением. LED лампы CBR имеют мягкий и приятный
для глаз свет, которого в полной мере достаточно для комфортной работы. Лампы обладают
направленным светом с возможностью регулировки угла, свечение при этом не отвлекает и не
тревожит окружающих. Гаджеты станут отличным решение для путешественников, которые
смогут полноценно работать с хорошим освещением клавиатуры, при этом не беспокоясь за
аккумулятор ноутбука или ультрабука. LED лампы CBR сверх экономные, что практически не
сказывается на автономной работе устройств к которым они подключены через USB порт.

CL 100S - удобная подсветка для работы в офисе, дома или в путешествии в условиях слабой
освещенности. Не требует дополнительных источников питания, используется только питание от
USB порта. CL 100S дает мягкий свет, который не бликует на матрице монитора, а гибкий
держатель позволит установить подсветку под любым удобным Вам углом.
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CL 300S с тремя светодиодами специально разработана для тех, кто работает в слабоосвещенных
помещениях. Направленный свет не побеспокоит окружающих и не создаст дискомфорта для
глаз. Гибкая ножка лампы позволяет изменить угол наклона и высоту, что делает использование
этой модели еще более удобным.

Главное достоинство этой модели в сенсорном включателе/выключателе. Одного прикосновения
к корпусу лампы достаточно, чтобы включить или выключить свет.
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Девять светодиодов модели CL 900S дают мягкий рассеянный свет, а гибкая ножка позволит
установить подсветку под любым удобным углом. Для начала работы достаточно подключить
устройство через USB-порту компьютера или ноутбука и установить комфортное для вас
положение лампы.

CL 1000S с десятью светодиодами одна из самых мощных ламп в линейке.
Современные диоды, использованные в качестве источника света, обладают огромным ресурсом
и рассчитаны на 50 000 часов. Если включать лампу каждый день на 3-4 часа, то ее хватит более
чем на 14 000 рабочих дней или на 56 лет работы!
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