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Camelion® - одна из самых популярных торговых марок электрических фонарей на российском рынке. Фонари Camelion® 
отличаются высоким качеством исполнения и культурой сборки, внедрением инноваций в конструировании и передовых 
научно-технических достижений в области применения светодиодных источников излучения. Это позволяет большинству 
покупателей сделать выбор на любой вкус и для любых целей. Широкий ассортимент товарной линейки фонарей                     
Camelion® представлен восемью сериями, сформированными по функциональному назначению. На 88% ассортимент               
Camelion® сформирован из фонарей с современными, долговечными, энергосберегающими светодиодными источниками 
света нового типа, которые вошли в быт современного человека в XXI веке. Для потребителей- приверженцев традиционной 
лампы накаливания, Camelion® предоставляет ряд классических моделей с криптоновыми и галогенными лампами.

Фонари

Преимущества
Широкая линейка светодиодных ручных фонарей в корпусе из анодированного 
алюминевого сплава 6063/T6. Применяются светодиоды как со сферической 
линзой-рассеивателем, так и с индивидуальными отражателями. Некоторые                                
модели представлены в нескольких цветовых решениях.

Все фонари комплектуются элементами питания Camelion®, некоторые                           
модели - солевыми, остальные - щелочными (алкалиновыми). Щелочные элементы 
питания прилагаются к фонарям, имеющим светодиодные излучатели большой 
мощности.

Фонари серии TECHNO хороши в повседневном использовании и могут служить 
стильным подарком.

Модели фонарей серии TECHNO в 2013 году обновляются. На более модную и 
современную усовершенствуется геометрическая форма, изменяется тип упаковки 
с двойного блистера на одинарный с системой легкого открывания Easy Open.                            
В каталоге представлены обновленные модели.

TECHNO

Артикул LED5101-5
Цвет матовый металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 89

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х25

Применяемые 
элементы питания 1 X R6 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 5 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер
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Артикул LED5102-5
Цвет матовый металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 138

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х25

Применяемые 
элементы питания 2 X R6 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 5 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул

Цвет матовый металлик,
матовый черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 136

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х25

Применяемые 
элементы питания 2 X R6 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 8 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5105-12
Цвет матовый металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 89

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х30

Применяемые 
элементы питания 1 X R6 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 12 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5107-9ML
Цвет камуфляж

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 102

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х30

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 9 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул

Цвет матовый черный, титан

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 102

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х25

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 9 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Фонари
TECHNO

Артикул

Цвет матовый металлик, 
матовый черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 135

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х30

Применяемые 
элементы питания 2 X R6 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 12 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

LED5104-8/ LED5104-8B LED5107-9/ LED5107-9B

LED5106-12/ LED5106-12B



176

Фонари
TECHNO

Артикул

Цвет матовый черный, титан

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 135

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х38

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 12 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5109-12
Цвет матовый черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 101

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х35

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 12 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5112-19
Цвет титан

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 125

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х205х45

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 19 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5111-17
Цвет металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 136

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х205х45

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 17 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5110-15L
Цвет металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 128

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х205х35

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света
15 светодиодов с рас-

сеивающей линзой
+лазерная указка

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Лазерная указка в коплекте

Артикул LED5111-19ML
Цвет камуфляж

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 125

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х45

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 19 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

LED5108-12/ LED5108-12B
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Фонари
TECHNO

Артикул LED5113-28
Цвет титан

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 145

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х50

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте -

Источники света 28 светодиодов с 
рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5119-3
Цвет матовый черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 136

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х50

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 5 светодиодов в индиви-
дуальных отражателях

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5117-1W
Цвет матовый черный

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 120

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х40

Применяемые 
элементы питания 3 X LR03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света светодиод мощ. 1 ватт, 
световой поток 70 люмен

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5121-3
Цвет матовый металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 97

Размеры первичной 
упаковки, мм 125х175х30

Применяемые 
элементы питания 3 X R03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 3 светодиода в индиви-
дуальных отражателях

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5118-1W
Цвет титан

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 120

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х40

Применяемые 
элементы питания 3 X LR03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света светодиод мощ. 1 ватт, 
световой поток 70 люмен

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5122-51
Цвет металлик

Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 140

Размеры первичной 
упаковки, мм 135х205х55

Применяемые 
элементы питания 3 X LR03 в комплекте

В комплекте ремешок 
для переноски

Источники света 51 МИКРО-светодиода
 с рассеивающей линзой

Индивидуальная упаковка двойной блистер




