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Тактические фонари

Преимущества
Линейка светодиодных тактических фонарей в корпусе из алюминиевого сплава               
6063/Т6. Цвет - черный. Применяются светодиоды высшего качества (фирмы CREE)                
с потребляемой мощностью от 3 до 10 ватт и световым потоком  от 110 до 850 люмен. 

Ряд фонарей обладает специальными свойствами, позволяющими использовать их в 
экстремальных ситуациях.

Модели с формой бейсбольной биты обладают не только мощным световым потоком, 
но и достаточным для защиты ударным действием.

Фонари
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Артикул LED5128
Цвет матовый черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 140

Размеры первичной упаковки, мм 135 х 205 х 35

Применяемые элементы питания 3 X LR03 в комплекте

Количество светодиодов 1

Технические  характеристики, 
дополнительные функции

2 режима яркости (130 / 40 люмен), 
мигающий режим, фокусировка свет.
луча при помощи фрикционного ролика.

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5129
Цвет черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 126

Размеры первичной упаковки, мм 135 х 205 х 35

Применяемые элементы питания 3 X LR03 в комплекте

Количество светодиодов 1

Технические  характеристики, 
дополнительные функции

1 режим яркости, максимальный 
свет. поток 130 люмен.

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул LED5132
Цвет матовый черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 140

Размеры первичной упаковки, мм 135 х 205 х 40

Применяемые элементы питания 3 X LR03 в комплекте

В комплекте ремешок для переноски

Количество светодиодов 1

Технические  характеристики, 
дополнительные функции

1 режим яркости, максимальный 
свет. поток 130 люмен.

Индивидуальная упаковка двойной блистер

Артикул RT3071CB
Цвет матовый черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 255
Размеры первичной 
упаковки, мм 60 x 260 x 50
Применяемые элементы 
питания

Никель-кадмиевый аккумулятор
емкостью 2000 мА*ч в комплекте

Количество ветодиодов 1

Технические  
характеристики, 
дополнительные 
функции

Аккумуляторный, заряд через адаптер 
220 вольт,  светодиод CREE 3W с дальностью 
200 м, световой поток 130 люмен, влаго-
защищенный  разъем  для заряда, сигналь-
ные красные светодиоды с двумя режима-
ми работы, время работы CREE до 8 часов, 
сигнальных красных огней - до 30 / 70 часов 

для  двух режимов.
Индивидуальная паковка подарочная коробка

Аккумуляторный
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Артикул LED5624
Цвет матовый черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 410

Размеры первичной 
упаковки, мм 50 x 420 x 50

Применяемые 
элементы питания 3XR14

Количество светодиодов 1

Технические
характеристики, 
дополнительные 
функции

фонарь в виде бейсбольной биты 
длиной 41 см., специальная накатка на 

рукоятке для повышения коэф-
фициента сцепления с ладонью 

световой поток 110 люмен.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED5154RA
Цвет матовый черный
Максимальный линей-
ный размер фонаря, мм 150
Размеры первичной 
упаковки, мм 65 x270 x 150

Применяемые 
элементы питания

литий-ионный аккумулятор типа 18650, 
3,7вольт 2400 мА*ч в комплекте

В комплекте ремешок для переноски
Количество светодиодов 1

Технические
характеристики, 
дополнительные 
функции

Аккумуляторный, заряд  через адаптер 
220 вольт или автомобильный адаптер 12 
вольт, светодиод  CREE10W, два режима 

работы (850 / 40 люмен), память послед-него 
включенного режима, анодированное покры-
тие II типа, флуоресцентная  тактическая 

кнопка, пыле-и влагозащита IPX7(нахождение 
на глубине 1 метр в течение  получаса), отра-

жатель  c технологией «апельсиновая корка»
защита аккумулятора от глубокого разряда, 
защита от переполюсовки, стабилизатор тока.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED5127-55
Цвет матовый черный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 410

Размеры первичной 
упаковки, мм 55 x 550 x 55

Применяемые 
элементы питания 4XR14

Количество светодиодов 1

Технические
характеристики, 
дополнительные 
функции

фонарь в виде бейсбольной биты 
длиной 55 см., специальная накатка 

на рукоятке для повышения коэффи-
циента сцепления с ладонью 

световой поток 110 люмен.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Артикул LED29311
Цвет матовый чёрный + 

матовый серебряный
Максимальный линейный 
размер фонаря, мм 420
Размеры первичной 
упаковки, мм 50 x 435 x 50
Применяемые  элементы  
питания

Литий-ионный аккумулятор типа 18650, 
3,7 вольт 2200 мА*ч в комплекте

Количество светодиодов 1белый LED  + 6 красных LED

Технические 
характеристики, 
дополнительные 
функции

Фонарь в виде полицейского жезла, заряд 
от сети 220 вольт через специальное 
устройство, которое одновременно 

служит блоком питания, светодиод 
CREE мощностью 3 ватта, коллиматорная 

линза, дальнобойность до 150 метров, 
два режима работы: белый свет и 

сигнальный мигающий режим работы 
красных светодиодов, ремешок на руку, 

контейнер для хранения мелочей в 
рукоятке.

Индивидуальная упаковка подарочная коробка

Аккумуляторный NEW




