Accu3-PL9W

СВЕТИЛЬНИКИ

Accu3-PL9W+RC

наименование Accu3-PL9W

Accu3-PL9W+RC

материал

пластмасса

пластмасса

габариты

H=307 =148

H=307 =148

вес кг.

1,069

1,069

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная
6В, 4Ач

свинцово-кислотная
6В, 4Ач

авто з./у.

+

+

лампа

люминесцентная PL 9Вт люминесцентная PL 9Вт

тип упаковки

картонная коробка

картонная коробка

коробки

10

10

(мм)

(с аккумулятором)

серия ACCU

(аккумуляторные)

аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник
влагозащищенный
экономичная компактная люминесцентная лампа
мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
время работы около 300 минут
возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
пульт дистанционного управления (модель Accu3-PL9W+RC)

цвета: серебристый (silver) Accu3-PL9W+RC
желтый (yellow),зеленый (green) синий (blue) Accu3-PL9W

СВЕТИЛЬНИК
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
наименование

Accu5-PL7W

материал

пластмасса

габариты

H=269 =152

вес кг.

1,104

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная 6В, 4Ач

авто з./у.

+

лампа

люминесцентная PL 7Вт

тип упаковки

картонная коробка

коробки

10

(мм)

(с аккумулятором)

серия ACCU

(аккумуляторные)
аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник
влагозащищенный (класс защиты IP44)
экономичная компактная люминесцентная лампа
мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
время работы около 330 минут
возможность заряда от сети 220В
и от прикуривателя в автомобиле
защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ

цвета: оранжевый (orange)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОЖЕКТОР-СВЕТИЛЬНИК
наименование Accu7-H15W/PL7W
материал

пластмасса

габариты

214 х141х118

вес кг.

1,134

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная
6В, 4Ач

авто з./у.

+

лампа
тип упаковки

галогенная
6В, 15Вт
картонная коробка

коробки

10

(мм)

(с аккумулятором)

люминесцентная
PL 7Вт

серия ACCU

(аккумуляторные)
аккумуляторный фонарь-прожетор и светильник (два в одном)
сверхмощный световой поток (галогенная лампа 15Вт)
длина светового луча 1000 м.
экономичный светильник (люминесцентная лампа 7Вт)
время работы около 330 минут (люминесцентная лампа)
запасная галогенная лампа
эргономичная ручка
прочный и удобный ремень для переноски
мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
время работы около 240 минут (экономичный режим)
возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ

цвета: оранжевый (orange), зеленый (green) синий (blue)

СВЕТОДИОДНЫЙ
ПРОЖЕКТОР-СВЕТИЛЬНИК
наименование

Accu7-L19/L21

материал

пластмасса

габариты

214х141х118

вес кг.

1,078

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная
4В, 5.5Ач

(мм)

(с аккумулятором)

авто з./у.

+

лампа

19 светодиодов

тип упаковки

картонная коробка

коробки

10

21 светодиод

серия ACCU

(аккумуляторные)

аккумуляторный фонарь-прожетор и светильник (два в одном)
сверхэкономичный
19 суперярких светодиодов (1500MCD) с индивидуальными отражателями (режим «прожектор»)
21 светодиод на общем отражателе (режим «светильник»)
эргономичная ручка
прочный и удобный ремень для переноски
свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 5.5Ач
время работы около 960 минут
возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
цвета: оранжевый (orange), зеленый (green)
защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ

ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР
наименование

Accu7-H15W

материал

пластмасса

габариты

188х125х118

вес кг.

0,941

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная
6В, 4Ач

авто з./у.

+

лампа

галогенная 6B, 15Вт

тип упаковки

картонная коробка

коробки

10

(мм)

(с аккумулятором)

серия ACCU

(аккумуляторные)
аккумуляторный фонарь-прожетор
влагозащищенный (класс защиты IP44)
сверхмощный световой поток (галогенная лампа 15Вт)
длина светового луча 1000 м.
два режима работы фонаря (максимальный и экономичный)
время работы около 330 минут (в экономичном режиме)
запасная галогенная лампа
прочный и удобный ремень для переноски фонаря
мощный свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 4Ач
время работы около 240 минут (экономичный режим)
возможность заряда от сети 220В и от прикуривателя в автомобиле
защита от перезаряда и неправильного подключения ЗУ

цвета: оранжевый (orange)

ФОНАРИ КОМПАКТНЫЕ
наименование Accu1-K

Accu1-L7

материал

пластмасса

пластмасса

габариты

H=184 =79

H=184 =79

вес г.

245

249

тип
аккуммуляторной
батареи

свинцово-кислотная
4В, 1.0Ач

свинцово-кислотная
4В, 1.0Ач

авто з./у.

-

-

лампа

криптоновая 2.4В 0.75А 7 светодиодов

тип упаковки

картонная коробка

картонная коробка

коробки

16

16

(мм)

(с аккумулятором)

серия ACCU

(аккумуляторные)

Accu1-K
легкий аккумуляторный фонарь
«бриллиантовый» отражатель (в модели с криптоновой лампой)
7 суперярких светодиодов (1500mcd) (модель Accu1-L7)
время работы около 480 минут (в модели со светодиодами)
свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1Ач

Accu1-L7

цвета: красный (red)

ФОНАРИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
наименование R3-K-2AA

R3-K-2D

R3-K-3D

R3-L3-2AA

R3-L3-2D

материал

резина

резина

резина

резина

резина

габариты
(мм)

H=162
=44

H=192
=67

H=253
=67

H=162
=44

H=192
=67

вес г.

81

189

222

83

195

тип
батареи

2хАА

2хD

3хD

2хАА

2хD

батареи
в комплекте

-

-

-

-

-

лампа

криптоновая криптоновая криптоновая 3 светодиода 3 светодиода
2.4В 0.75А
2.4В 0.75А 3.6В 0.75А

тип упаковки

картонный
полублистер

картонный картонный картонный картонный
полублистер полублистер полублистер полублистер

коробки

24/96

12/96

(без батареек)

12/48

24/96

12/96

серия ACTIVE
(актив)

фонарь эконом-класса
ударопрочный резиновый корпус
влагозащищенный
удобный ремешок
уникальная система отражателей (в фонарях со светодиодами)
граненый рефлектор для лучшей фокусировки (в фонарях
с криптоновыми лампами)

цвета: черный (black)

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ
наименование H1-L12-3AAA

H1-L5+2x2032

материал

пластмасса

пластмасса

габариты

73x 62x46

48x36x32

вес г.

80

27

тип
батареи

3xAAA

2xCR2032

батареи
в комплекте

-

лампа

12 светодиодов

5 светодиодов

тип упаковки

двойной блистер

двойной блистер

коробки

10/100

10/100

(мм)

(без батареек)

+

серия ACTIVE
(актив)

яркие светодиоды
регулируемый угол наклона фонаря
четыре режима работы (H1-L12-3AAA)
влагозащищенный (H1-L12-3AAA)

цвета: черный (black) H1-L12-3AAA
серебристый (silver) H1-L5+2x2032

