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ИЗМЕНИТЕ БУДУЩЕЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВАС МИРА,
ЗАМЕНИВ ВАШИ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Сколько элементов питания используется и выбрасывается 
каждый год? 
Что можно сделать для защиты окружающей среды?
Какой источник питания может благоприятствовать 
экологической безопасности?
Ответы от PANASONIC 

представляя новый образ жизни

Новое поколение аккумуляторов Eneloop получило признание 
более чем в 60 странах* по всему миру с новым жизненным 
подходом – от «Одноразовый» к «Многократно используемый».
Измените ваше будущее, заменив ваши элементы питания на 
Panasonic Eneloop.
*август 2012.

Преимущества

Возможность 
многократного 
использования, 
переработки 
и вторичного 
использования 
материалов

Возможность 
использования сразу 

после покупки 
и длительного 
хранения

Преимущества

Аккумуляторов Щелочных 
батареек

Это новый аккумулятор, который сочетает в себе удобство 
щелочных батареек и экономичность аккумуляторов.

Eneloop может изменить вашу жизнь к лучшему.
Eneloop = «Loop» of «Energy» («Энергетический цикл»)

Что такое Eneloop?

Экономьте деньги, экономьте время, пользуйтесь 
дольше с заботой об окружающей среде.



Экономические и экологические преимущества
С экономической и с экологической точки зрения инвестирование в качественные аккумуляторы 
и зарядные устройства является рациональным и эко значимым поступком. Несмотря на то, что 
изначальная стоимость аккумуляторов выше, чем обычных щелочных батареек, инвестиции будут 
оправданы в долгосрочном периоде. Аккумуляторы Eneloop могут быть перезаряжены до 2 100 
раз. Совершив единовременную покупку набора аккумуляторов и зарядного устройства, комплект 
можно будет использовать многие годы и больше не нужно будет выбрасывать использованные 
батарейки. Переход с батареек на аккумуляторы поможет сэкономить тонны материалов, 
используемых для производства батареек, и внести вклад в сохранение окружающей среды.

Аккумулятор Eneloop может быть перезаряжен 
до 2100 раз

Преимущества

Сравнение Eneloop c щелочными батарейками

около 2100 щелочных батареек

Сравнение Eneloop c другими аккумуляторами1
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1IEC61951-2(7.5.1.3)



Обычные 
аккумуляторы 
без технологии 
«Ready to use»

До Около

После

лет

После

лет

В процессе хранения некоторые аккумуляторы могут быстро 
саморазряжаться. Важным преимуществом Panasonic Eneloop 
является высокое сопротивление и устойчивость к саморазряду. 
Заряженный Panasonic Eneloop способен сохранять до 70% заряда 
и готов к использованию в течение пяти лет без дополнительной 
подзарядки. По удобству использования Panasonic Eneloop не 
уступают обычным батарейками – их можно использовать сразу 
же после покупки или длительного хранения. 

Аккумуляторы Eneloop поступают  в продажу полностью 
заряженными и готовыми к использованию сразу после 
покупки.

Готовы к использованию
(Технология «Ready to use»)

Низкий уровень саморазряда

Eneloop готов к использованию даже после 
5 лет* хранения

*Внутреннее исследование Panasonic IEC (61951-2(7.3.2)). Может отличаться в
зависимости от условий эксплуатации. 



Более 40 миллиардов батареек по всему миру было 
выброшено за последний год. Eneloop представляет 
собой перезаряжаемый источник энергии и может быть 
перезаряжен до 2 100* раз. Использование аккумуляторов 
Eneloop поможет сократить количество выбросов  и защитить 
окружающую среду от избыточного загрязнения.
* 2100 циклов для аккумуляторов Eneloop AA & AAA

Перезаряжаемый и экологичный

Eneloop обладает чистой энергией

Первоначальная зарядка производится от солнечных батарей 
в соответствии с системой «зеленых» сертификатов (Green 
Power Certifi cation System)

Чистый Энергетический Цикл 
(Eneloop = «Loop» of «Energy»)



Высокая мощность

Одна из ключевых характеристик аккумуляторов Eneloop заключается 
в высоком уровне напряжения. Большинство электронных устройств 
отключаются или показывают низкий уровень заряда при снижении уровня 
напряжения  элемента питания ниже 1,1V. Обычные Ni-MH аккумуляторы 
равномерно теряют напряжение, в результате чего очень быстро 
достигают критической отметки. Аккумуляторы Eneloop удерживают 
напряжение на уровне выше 1,1V значительно дольше и опускаются ниже 
уже непосредственно перед полной разрядкой. На аккумуляторах Enelop 
любые электронные устройства будут работать дольше.

Eneloop обладает повышенным уровнем фактической 
емкости энергии по сравнению с обычными аккумуляторами

Высокое напряжение
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Работа при низкой температуре

Eneloop обладает превосходной производительностью при температуре 0°С и 
может быть использован  даже при температуре ниже чем -20°С.

Eneloop поддерживает низкий 
уровень саморазряда даже 
при температуре ниже -20°С. 
Время работы будет меньше, по 
сравнению с использованием при 
комнатной температуре.

Eneloop обеспечивает великолепную 
энергоотдачу при низких температурах 

Щелочная батарейка

Продолжительная работа

Высокая мощность

Ур
ов
ен

ь 
на

пр
яж

ен
ия

 (V
)

Время разряда (мин.)0 100
1.0

1.5

200

Характеристики разряда при 0°С (при 500mAh непрерывного разряда)



Модельный ряд Eneloop 



eneloop



Стандартная модель демонстрирует низкий саморазряд, большое количество циклов 
перезаряда и может быть использована в широком диапазоне устройств для обеспечения 
длительного и надежного электропитания. Оптимальное сочетание высокой емкости (мин. 
1900 mAh для АА, 750 mAh для ААА) и большое количество циклов заряд / разряд – до 
2 100 раз. Остаются пригодными к использованию после 5 лет хранения¹.

*2

ПРИМЕНЕНИЕ 

Название 
серии Типоразмер

Мин. 
емкость 

(mAh)
Товарный код Название 

модели

Аккумуляторов/ Блистеров/ Коробок/

в блистере в коробке в наружной 
упаковке

eneloop AA 1900 5410853052623 BK-3MCCE/2BE 2 8 12

eneloop AA 1900 5410853052630 BK-3MCCE/4BE 4 10 12

eneloop AA 1900 5410853052647 BK-3MCCE/8BE 8 10 4

eneloop AA 1900 5410853052654 BK-3MCCEC4BE 4 + кейс 8 12

eneloop AAA 750 5410853052678 BK-4MCCE/2BE 2 10 12

eneloop AAA 750 5410853052685 BK-4MCCE/4BE 4 12 12

eneloop AAA 750 5410853052692 BK-4MCCE/8BE 8 10 4

eneloop AAA 750 5410853052708 BK-4MCCEC4BE 4 + кейс 8 12

eneloop mix 1900/750 5410853052715 BK-KJMCCE44E 4AA+4AAA 10 4

eneloop AA 1900 5410853052616 BK-3MCCE/BF1 1 500 N/A

eneloop AAA 750 5410853052661 BK-4MCCE/BF1 1 500 N/A

*1Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.3.2). Может отличаться в 
зависимости от условий эксплуатации.
*2Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.5.1.3).

*1

*1AA
AAA

Емкость
мин.



eneloop pro



Топовая модель высокой емкости и производительности подойдет 
для активных пользователей высокомощной техники (вспышка для 
фотокамеры, беспроводная клавиатура и портативная мышь, 
радиоуправляемые игрушки и пр.), потребляющей большое количество 
энергии. Минимальная емкость аккумуляторов АА – 2450 mAh, AAA - 900 ¹.

Название 
серии Типоразмер

Мин. 
емкость 

(mAh)
Товарный код Название 

модели

Аккумуляторов/ Блистеров/ Коробок/

в блистере в коробке в наружной 
упаковке

eneloop pro AA 2450 5410853052579 BK-3HCCE/4BE 4 10 12

eneloop pro AAA 900 5410853052609 BK-4HCCE/4BE 4 12 12

eneloop pro AA 2450 5410853052562 BK-3HCCE/BF1 1 500 N/A

eneloop pro AAA 900 5410853052593 BK-4HCCE/BF1 1 500 N/A

1года
*2

*1Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.3.2). Может
отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*2Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.5.1.3).

*1
AAA*1

AA
ЕмкостьЕмкость

ЕмкостьЕмкостьмин.мин.
мин.мин.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Емкость
Емкостьмин.

мин.



eneloop lite



Базовая модель представляет собой оптимальное решение для 
устройств ежедневного использования с низким энергопотреблением 
(DECT телефоны, пульты дистанционного управления и пр.), гарантируя 
максимально длительный и экономичный срок службы. Количество циклов 
заряд / разряд – до 3000 раз.

Название 
серии Типоразмер

Мин. 
емкость 

(mAh)
Товарный код Название 

модели

Аккумуляторов/ Блистеров/ Коробок/

в блистере в коробке
в 

наружной 
упаковке

eneloop lite AA 950 5410853052739 BK-3LCCE/2BE 2 8 12

eneloop lite AAA 550 5410853052753 BK-4LCCE/2BE 2 10 12

eneloop lite AAA 550 5410853052760 BK-4LCCE/4BE 4 12 12

eneloop lite AA 950 5410853052722 BK-3LCCE/BF1 1 500 N/A

eneloop lite AAA 550 5410853052746 BK-4LCCE/BF1 1 500 N/A

*1Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-
2(7.3.2). Может отличаться в зависимости от условий
эксплуатации.
*2Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.5.1.3).

*2
*1

AA
*1

AAA
Емкость

мин.

ПРИМЕНЕНИЕ 



Сравнительная таблица с техническими характеристиками

Время работы (АА)

eneloop

Примерно 
1,5 часа

Примерно 
2 часа

Примерно 
2 часа

Примерно 
3 часа

eneloop pro

Примерно 
1,8 часа

Примерно 
3 часа

Примерно 
3 часа

Примерно 
3,3 часа

eneloop lite

Примерно 
0,7 часа

Примерно 
1 час

Примерно 
1 час

Примерно 
1,5 часа

Щелочные батарейки

Примерно 
1 час

Примерно 
1 час

Примерно 
30 минут

Примерно 
1,5 часа

Время работы зависит от первичного заряда. Может зависеть от условий эксплуатации, температуры     

eneloop     BK3MCCE

Емкость (АА)  *1
мин. 1900 mAh
до 2000 mAh

Количество циклов заряд / разряд *2 до 2100 раз

Назначение Стандартная серия с низким уровнем саморазряда для различных
устройств

Цифровая
камера

Вспышка Радиоуправляемые 
машинки

Цифровая
камера

Красота и 
здоровье

Красота и 
здоровье

Игрушки Фонари Техника ежедневного 
использования



Примерно 
5 часов

Примерно 
6 часов

Примерно 
20 часов

Примерно 
60 часов

Примерно 
150 часов

(режим 
ожидания)

Примерно 
2 года

Примерно 
6 часов

Примерно 
8 часов

Примерно 
25 часов

Примерно 
80 часов

Примерно 
170 часов

(режим 
ожидания)

Примерно 
2 года

Примерно 
2,5 часа

Примерно 
3 часа

Примерно 
10 часов

Примерно 
30 часов

Примерно 
70 часов

(режим 
ожидания)

Примерно 
1 год

Примерно 
4 часа

Примерно 
8 часов

Примерно 
25 часов

Примерно 
25 часов

Примерно 
240 часов

(режим 
ожидания)

Примерно 
2 года

     окружающей среды и особенностей оборудования. 

eneloop pro    BK3HCCE eneloop lite     BK3LCCE

мин. 2450 mAh
до 2550 mAh

мин. 950 mAh
до 1000 mAh

до 500 раз до 3000 раз

Профессиональная серия с высокой
производительностью для энергоемких устройств

Базовая серия с большим количеством циклов
заряд / разряд для устройств ежедневного

использования

Вспышка Радиоуправляемые 
машинки

Игрушки

ИгрушкиПриставки и 
игрушки

Приставки и 
игрушки

Приставки и 
игрушки

Фонари

Фонари Фонари Техника ежедневного 
использования

Техника ежедневного 
использования

Беспроводные 
устройства

Беспроводные 
устройства

DECT телефоны

DECT 
телефоны



Сравнительная таблица с техническими 
характеристиками

AA

Базовая Стандартная Профессиональная

Блистер

Название серии eneloop lite eneloop eneloop Pro

Мин. емкость *1 950 mAh 1900 mAh 2450 mAh

Количество циклов 
заряд / разряд  *2 3000 раз 2100 раз 500 раз

Низкий саморазряд  *1 до 70% после 5 лет до 70% после 5 лет до 85% после 1 года

AAA
Базовая Стандартная Профессиональная

Блистер

Название серии eneloop lite eneloop eneloop Pro

Мин. емкость *1 550 mAh 750 mAh 900 mAh

Количество циклов 
заряд / разряд  *2 3000 раз 2100 раз 500 раз

Низкий саморазряд  *1 до 70% после 5 лет до 70% после 5 лет до 85% после 1 года

*1Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.3.2). Может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*2Внутреннее исследование Panasonic IEC61951-2(7.5.1.3).




