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Невероятная мощность. Ощутимая легкость. Неизменная надежность
Источник света Ксеноновая лампа
Полезная мощность 50 Вт / 70 Вт
Световой поток 5300 люмен (50 Вт)
Световой поток 7500 люмен (70 Вт)
Температура света 4250° K
Срок службы лампы 1000 часов
Расстояние освещения* 3450 м (50 Вт) в соответствии с ANSI / NEMA FL-1
Расстояние освещения* 4250 м (70 Вт) в соответствии с ANSI / NEMA FL-1
Макс. расстояние освещения свыше 4000 м
Аккумулятор перезаряжаемая Li-Ion АКБ
Срок службы аккумулятора 1000 циклов
Время непрерывной работы ~140+ мин (50 Вт)
Время непрерывной работы ~100+ мин (70 Вт)
Время зарядки ~350 мин (при 20° C) стандартное зарядное устройство
Время зарядки ~140 мин (при 20° C) устройство быстрой зарядки
Рабочая температура от –20° C до + 60° C
Длина корпуса 318 мм
Диаметр отражателя 219 мм
Диаметр корпуса 66 мм
Вес с рукояткой 3,7 кг
Водозащита 50 м
Корпус прожектора алюминиевый сплав 6082
Обработка поверхности твердое анодированное матовое черное

 покрытие (MIL-A-8625)
Стекло закаленное, стойкое к механическим контактным

 повреждениям и температурным нагрузкам
 *ANSI / NEMA FL-1 2009 стандарты по испытанию фонарей
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вы сможете четко видеть предметы и местность на расстоянии более 2 км! Используемая нами технология
гальванопластики позволяет получить неискаженное отражение и исключительную форму светового пучка.
Специальные алюминиевое и защитное покрытия обеспечивают эффективную работу наших отражателей даже в
полевых условиях обслуживания.

 Переключаемый источник питания Dual Light мощностью 50/70 Вт позволяет моментально приспособить
устройство ко всем вашим потребностям.

при мощности 70 Вт получите световой поток в 7500 люмен, освещающий пространство на расстоянии
более чем 2 км
при мощности 50 Вт время работы устройства увеличивается на 40 %, при этом Вы получите световой пото
в 5300 люмен, достаточный для освещения пространства на расстоянии более чем 1,5 км

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оптическая система со световым потоком в 7500 люмен и двумя режимами освещения
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор повышенной мощности, рассчитанный на время непрерывной
работы до 2-х часов, стандартное зарядное устройство аккумулятора
Съемная эргономичная рукоятка с кронштейном для крепления штатива 
Защитный чехол повышенной эксплуатационной надежности

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция фонаря LX70 SUPERPOWER и его аккумулятора обеспечивает абсолютную надежность даже в самы
суровых условиях: от крайне низких (-20 °C) до крайне высоких (60 °C) температур; водостойкость на глубине до 2
м; ударопрочность и непроницаемость. Наши специальные рефлекторы и теплоотводящая конструкция корпуса
предотвращают перегрев даже при непрерывной работе на мощности 70 Вт. Фонарь LX70 SUPERPOWER отвечае
всем принятым в Европе и США военным и промышленным требованиям относительно долговечности (или
превосходит их).

КОМПОНЕНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Благодаря удлинительному кабелю Ваши руки будут уставать значительно меньше — аккумуляторный отсе
можно носить в поясной сумке или рюкзаке, оставляя в руке только легкую оптическую систему
Адаптер внешнего источника питания можно подключить к гнезду автомобильного прикуривателя.
Пользуйтесь фонарем на ходу с нашим транспортным адаптером и кабелем питания
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Бстрое зарядное устройство

Поисковый прожектор объединяет в себе исключительную мощь и прекрасно выверенный дизайн. Точная
обработка и изготовление, современные компоненты и высококачественные материалы, а также новейшие
научные достижения в данной области позволили нам создать высокостойкие и долговечные поисковые
прожекторы для повседневного или профессионального использования.

 Наши поисковые прожекторы отвечают высоким требованиям соответствующих европейских стандартов, включая
технические требования к материалам, ударопрочности и защите (стойкости к проникновению посторонних
предметов или жидкостей).

Поисковые прожекторы широко используются полицейскими подразделениями, военными, во время спасательных
операций (например, при наводнениях, землетрясениях, оползнях и т. д.), сотрудниками различных служб
безопасности (охранными службами аэропортов, в портах, военных частях, на предприятиях горной
промышленности, складах, на высотных зданиях и важных станциях), смотрителями заповедников, энтузиастами 
т. д.
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