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Американская компания Pelican Products является всемирно известным и общепризнанным производите�
лем защитных кейсов и профессионального осветительного оборудования. Продукция компании постав�
ляется более чем в 120 стран мира (США, Канада, Англия, Германия, Испания, Франция, ОАЭ, Австра�
лия, Китай, Япония, Россия и др.) через хорошо развитую дилерскую сеть. Более того, Pelican – основной
производитель и поставщик упаковочной тары на военном, авиационном и индустриальном рынках США.
Клиентами компании являются, такие известные концерны и объединения как Boeing, Shlumberger, Hen�
kel, General Motors, Mercedes Benz, BMW, Daimler Chrysler, Audi, Land Rover, Ford, Volvo, Saab, Renault,
Honda, Toyota, Yamaha, Kawasaki, Bombardier, Michelin, Bridgestone, Pirelli.
В 1997 году, с целью обеспечения быстрого доступа европейских клиентов к продукции и развития бизне�
са в новых регионах, был открыт офис Pelican в Барселоне � Peli Products S.L.U. Поэтому на Евроазиат�
ском континенте вся продукция Pelican продается под торговой маркой Peli.  

ОО
сновное направление деятельности Peli –
производство защитных пластиковых
кейсов для хранения и транспортировки

ценных дорогостоящих предметов, оружия,
электротехники, приборов и оборудования. К со�
жалению, в нашей стране о возможности исполь�
зования таких кейсов знает лишь узкий круг пот�
ребителей. Вот почему в Украине, в качестве
упаковки, до сих пор используют картонные и
деревянные коробки, а также пластиковые паке�
ты, которые создают массу отходов, загрязняю�
щих окружающую среду, не предохраняют со�
держимое от ударов и воздействия влаги и, на�
конец, такая тара является одноразовой… 

Кейсы Peli – это инновация на украинском рын�
ке, не имеющая аналогов.  Они уникальны на каж�
дом этапе своей «жизни», начиная от технологии
создания и заканчивая сервисным обслуживани�
ем и пожизненной гарантией. Кейсы Peli – гаран�
тированное качество и абсолютная защита. Это
доказано как серией лабораторных испытаний,
так и многолетней практикой их использования в
экстремальных условиях.

Преимущества продукции Peli перед обычны�
ми пластиковыми ящиками обеспечивает мно�
гослойный корпус из сополимерного полипро�
пилена, отлитый по специальной запатентован�
ной технологии, придающей кейсам исключи�
тельную ударопрочность и сопротивление боль�
шим нагрузкам. Особое внимание уделяется
способностям материала противодействовать
вибрации, избыточному давлению, падению с
высоты, стойкости к жаре и холоду.

Уникальные литьевые машины высокого давле�
ния составляют основу высокотехнологичного
производства компании. Технология Peli позволя�
ет создавать особо прочный, но, в тоже время,
пластичный и долговечный материал, который
состоит из пористой сердцевины, заключенной
между твердых наружных стенок (что гораздо на�
дежнее обычного однородного пластика). Допол�

нительную защиту обеспечивают округлые уси�
ленные углы, ребра жесткости и молдинговые
торцевые швы. Все рукоятки, защелки, а также
петли  изготовлены из высокопрочного ABS�плас�
тика и крепятся при помощи штифтов из нержаве�
ющей стали, способных выдерживать огромные
нагрузки на разрыв и скручивание. Размещение
специального уплотнительного кольца из неопре�
на по периметру корпуса гарантирует герметич�
ность. Кроме того каждый кейс оснащен автома�
тическим мембранным клапаном, выравниваю�
щим  давление и препятствующим возникнове�
нию конденсата (данная функция необходима при
резком изменении атмосферного давления, высо�
ты или температуры окружающей среды).

В результате эксплуатационные характеристики
кейсов Peli во много раз превышают требования
стандарта IP67 (кейс сохраняет свою герметич�
ность в течение 60 минут при погружении на глу�
бину до 10 метров). Материал кейсов устойчив к
коррозии,  воздействию кислот, химических реа�
гентов, большинства растворителей, а также
грибков и бактерий. Температурный режим экс�
плуатации от �40 до +99 °С. 

Одним из важных направлений применения кей�
сов Peli является их использование  производите�
лями различного электронного и электромехани�
ческого оборудования в качестве герметичного,
ударопрочного корпуса для своей продукции.
Монтаж оборудования внутри кейсов осуществля�
ется с помощью специально поставляемого ком�
плекта крепежа, неопренового уплотнителя и рам�
ки для размещения приборной панели. Кейсы Peli

широко применяются для встраивания промыш�
ленного, медицинского, аэрокосмического, элек�
тронного, геологораздведочного, навигационного
оборудования, приборов личной защиты и безо�
пасности, военной техники, оборудования для
спецслужб и милиции, кинопроизводства, пожар�

ной безопасности, поисковых и спасательных
приборов и так далее. О высоком уровне надеж�
ности их говорит факт использования кейсов та�
кими известными компаниями как Eurocopter,
BBC, Siemens, Sony, Kluke Products, TVC и др. Так
же стоит отметить, что  кейсы Peli имеют более
40�ка сертификатов, среди которых Сертификат
качества ISO 9001:2008, сертификат соответствия
стандартам IP67,  НАТО (Stanag 4280, Defstan 81�
41, MIL�Spec 4150J) и Ассоциации Воздушного
Транспорта США. 

В 2008 году, после объединения компаний
Pelican и Hardigg Industries (основоположника
и лидера в индустрии производства техничес�
кой упаковки для военного рынка США), ас�
сортимент продукции Peli пополнился защит�
ными кейсами Storm и контейнерами Hardigg.

Не уступая по прочности литьевым защитным
кейсам, они производятся методом ротационно�
го формования, благодаря чему есть возмож�
ность создания индивидуальных контейнеров
или модификации существующих моделей.
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Контейнеры Hardigg делятся на три группы:
специальные, транспортные и рэковые контей�
неры. Специальные и транспортные контейнеры
предназначены для перевозки и хранения двига�
телей и их компонентов, турбин, крупных авиа�
ционных запчастей (защитный экран кабины,
ветровые стекла, киль, гондола двигателя), ра�
кет, приводов и шасси, радаров, внутренних
частей летательных аппаратов (катапультируе�
мые кресла, дыхательные системы, блоки пита�
ния), заправочных контейнеров и средств на�
земного обеспечения, быстросменных блоков,
боксов для обмундирования, вспомогательного
оборудования и так далее.

Рэковые контейнеры, укомплектованные
алюминиевыми 19�дюймовыми стойками,
предназначены для размещения различного
электронного оборудования. Имеют широкую
область применения: серверы и мобильные
аварийные системы, блоки управления, комму�
никационное, телекоммуникационное, тестовое
и измерительное оборудование, компьютеры,
мониторы, мультиплексоры, радары, СВЧ ан�
тенны, пульты управления, системы радиосвя�
зи, спутниковой связи, регистрации сейсми�
ческих данных, климатический мониторинг, об�
работки и хранения данных и т. д. (данный тип
контейнеров обеспечивает защиту от вибра�
ции, ударов и толчков оборудования с уровнем
хрупкости  15�120 G). 

Подытоживая, можно с уверенностью сказать,
что кейсы и контейнеры компании Peli не имеют
аналогов.

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ PELI

Наряду с защитными кейсами и контейнерами
компания Peli производит серию профессио�
нальных фонарей и мобильных осветительных
систем. Фонари PELI имеют наибольшее коли�
чество сертификатов качества и используются во
всем мире военными, полицейскими, пожарны�
ми, шахтерами, геологами, туристами, а также
поисково�спасательными и коммунальными
службами. Постоянными клиентами компании
являются подразделения ФБР, аэрокосмическое

агентство NASA, и многие другие авторитетные
ведомства крупнейших стран; промышленные и
производственные структуры: General Electric,
Shell, British Petroleum, Chevron, Halliburton, Total,
Nippon Oil, Eni S. p. A., American Electric и т. д.

Модельный ряд фонарей можно разделить на
следующие группы: персональные, тактические,
аккумуляторные, налобные, подводные и взры�
вобезопасные. Особого внимания заслуживает

последняя группа фонарей, предназначенных
для использования во взрывоопасных зонах, где
вследствие наличия горючих газов, паров, пыли,
волокон или летучих веществ создается возмож�
ность возгорания или взрыва. В соответствие с
последними европейскими директивами «ATEX»
фонари Peli допущены к эксплуатации на опас�
ных производствах (Зона 1, Зона 0). Обычные
фонари потенциально взрывоопасны, поскольку
водород, выделяющийся при нагревании эле�
ментов питания (вследствие переполюсовки,
использования неисправных батарей или нахож�
дения в помещении с высокой температурой),
может стать причиной взрыва при включении
фонаря. Данная потенциальная опасность приз�
нана всеми федеральными и национальными
контролирующими учреждениями. Поэтому при�
нята специальная процедура проверки фонарей
на предмет генерации взрывных процессов.

При изготовлении корпуса фонарей исполь�
зуется ABS�пластик, устойчивый к большим
ударным нагрузкам и воздействию агрессив�
ных сред. Материал линзы – ударопрочный по�
ликарбонат. Неопреновый кольцевой уплотни�
тель препятствует попаданию пыли и влаги
внутрь корпуса. Кроме того компания Peli раз�
работала специальный контейнер для разме�
щения элементов питания (Патент #GS 07F
0214J), который делает невозможным исполь�
зование фонаря в случае нарушения полярнос�
ти батарей, а также обеспечивает защиту эле�
ментов питания от ударов в экстремальных ус�
ловиях эксплуатации. В каждый взрывобезо�
пасный фонарь встроены специальные таблет�
ки�адсорбенты (Патент # 5,349,507), которые
соединяют кислород с водородом, выделяю�
щимся из элементов питания. В случае чрез�
мерной концентрации газа срабатывает встро�
енный клапан сброса давления, благодаря ко�
торому взрывоопасные газы удаляются из ба�
тарейного отсека. Такая двухуровневая система
защиты обеспечивает высокую степень надеж�
ности. Взрывобезопасные фонари Peli имеют
следующие сертификаты:

– сертификат взрывобезопасности Ex
– сертификат Европейского Комитета по

электромеханической стандартизации CE
– сертификат лаборатории по технике безо�

пасности США UL

– сертификат стандарта защищенности � IP67
(INGRESS PROTECTION)

– сертификат стандартов безопасности, ут�
вержденных национальной ассоциацией пожар�
ной безопасности NFPA (National Fire Protection
Association) FM.

В 2006 году компания Peli представила на ми�
ровом рынке совершенно новую продукцию –
группу мобильных осветительных систем, кото�
рые обеспечивают бесперебойное освещение в
течение 9�17 часов. Источником света являются
светодиодные модули, состоящие из 12�24 све�
тодиодов  нового поколения High Flux. Ассорти�
мент продукции начинается с компактного одно�
модульного прожектора 9430 (24 светодиода) и
заканчивается мощной четырехмодульной мо�
делью 9470 (96 светодиодов), которая способна
превратить ночь в день. Все осветительные сис�
темы, за исключением 9500, работают на необ�
служиваемых аккумуляторных батареях, заряжа�
емых с помощи 12V автомобильного зарядного
устройства. За счет этого достигается мобиль�
ность и  автономность. 

Каждая осветительная система это сочетание
низких энергозатрат и эффективного освеще�
ния. А также – экономия средств на запасных
лампах и обслуживании при условии долгосроч�
ной эксплуатации. Область применения освети�
тельных систем: вооруженные силы, спецпод�
разделения ФБР и полиции, управление желез�
нодорожного транспорта, аварийно�спасатель�
ные, ремонтные и дорожно�постовые службы,
коммунальные и муниципальные предприятия,
аэропорты и авиакомпании, нефтяные и газовые
компании, горнодобывающая и химическая про�
мышленность, литейное производство и т. д.

В заключение нужно сказать несколько слов о
гарантии. Компания Peli предоставляет безуслов�
ную пожизненную гарантию на все кейсы, не за�
висимо от года их выпуска, а также корпуса фо�
нарей и линзы. Это означает, что в случае выхо�
да из строя любого кейса или фонаря, вам заме�
нят его на новый. Либо вернут деньги. Вот поче�
му девиз компании: «Вы ломаете, мы меняем».

PELI
тел. (044) 502�11�24

www.peli.ua
www.peliproducts.com.ua


