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NPT-SP01

NPT-SP02

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP01-ACCU Li-ion 3.7 В, 2.2 Ач
мини-фонарь – 3ААА*

19 LED прожектор 
19 LED кемпинг

пластик+резина до 150 м 230 130 178 4607136   94934   8

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP02-ACCU Li-ion  3.7 В, 1.8 Ач 19 LED пластик+резина до 150 м 235 130 178 4607136  94935  5

Многофункциональный аккумуляторный фонарь «два в одном». Срок 
службы светодиодов – до 100 000 часов. Подзарядка осуществляется от 
сети 220 В, а также бортовой сети автомобиля. Фонарь имеет функции 
индикации заряда и защиты от полного разряда аккумулятора. Фонарь-
прожектор 19 LED оснащен выносным мини-фонарем типа «кемпинг» 
с ручкой для подвешивания и  двумя режимами работы: 7  LED и 19 
LED, который может использоваться отдельно или фиксироваться 
в корпусе основного прожектора. Фонарь комплектуется ремнем 
для переноски. Установлен литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 2.2 Ач.
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор с ремнем для 
переноски и поворотной ручкой. Срок службы светодиодов – до 
100  000 часов. Подзарядка осуществляется от сети 220 В, бортовой сети 
автомобиля, а также от солнечной батареи. Для подзарядки от солнечной 
батареи необходимо открыть блок с батареей и выставить его под 
прямые солнечные лучи. Фонарь оснащен функцией защиты от полного 
разряда аккумулятора (автоматически отключается через 7 ч, дальнейшая 
эксплуатация возможна только после зарядки аккумулятора). Установлен 
литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 1.8 Ач.
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Фонари-прожекторы серии NPT-SP

Ширина, Высота,
мм

я
м 

Ач.

*  Элементы питания в комплект не входят
** В зависимости от состояния элементов питания
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NPT-SP03

NPT-SP05

Фонари-прожекторы серии NPT-SP

Надежные светодиодные аккумуляторные фонари-прожекторы 
с  поворотной ручкой. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. 
Установлен свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 3 Ач. Время работы  – 
до 7  часов без подзарядки, при полностью заряженном аккумуляторе. 
Дальность освещения – до 150 метров. Подзарядка осуществляется от сети 
220  В, а также бортовой сети автомобиля. Модель NPT-SP03 оснащена 
регулируемой подставкой. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Многофункциональный аккумуляторный фонарь с поворотной ручкой 
и  тремя различными источниками света. Подзарядка осуществляется от 
сети 220 В и  бортовой сети автомобиля. Фонарь работает в 3 режимах: 
прожектор 9 LED; прожектор с галогенной лампой 6 Вт; светильник 
с компактной люминесцентной лампой 5 Вт. Фонарь оснащен тремя 
выключателями для каждого источника света. До 7 часов работы без 
подзарядки в режиме прожектора 9 LED, при полностью заряженном 
аккумуляторе. Установлен свинцово-кислотный аккумулятор 6 В, 2.5 Ач. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения*

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP03-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 3 Ач 19 LED пластик до 150 м 190 130 175 4607136  94936  2

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения*

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP05-ACCU свинцово-кислотный 6 В, 2.5 Ач 9 LED + галоген. лампа 6 Вт 
+ люм. лампа 5 Вт

пластик до 50 м 185 130 155 4607136  94938  6

* В зависимости от состояния элементов питания
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NPT-SP06, NPT-SP07

Фонари-прожекторы серии NPT-SP

Многофункциональные светодиодные фонари с поворотной ручкой, 
подставкой и ремнем для переноски. Срок службы светодиодов – до 
100  000 часов. Четыре режима работы: два уровня яркости прожектора 
(9 LED и 23 LED), 18 LED в плафоне, красный сигнальный маячок (аварийный 
сигнал) у модели NPT-SP06 и мерцание прожектора у NPT-SP07. В модели 
NPT-SP06-ACCU установлен свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 2 Ач. 
Подзарядка осуществляется от сети 220 В и бортовой сети автомобиля. 
Фонарь работает до 15 часов без подзарядки (в режиме прожектора 9 LED), 
при полностью заряженном аккумуляторе.
Модель NPT-SP07-3D работает от 3 элементов питания типа D*. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP06-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 2 Ач 23 LED + 18 LED + 4 LED пластик до 70 м 196 153 160 4607136  94960  7

NPT-SP07-3D 3D* 23 LED + 18 LED пластик до 70 м 196 153 160 4607136  94961  4

NPT-SP07

NPT-SP06

*  Элементы питания в комплект не входят
** В зависимости от состояния элементов питания
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Фонари-прожекторы серии NPT-SP

* В зависимости от состояния элементов питания

Многофункциональный светодиодный фонарь с поворотной ручкой, 
подставкой и ремнём для переноски идеально подходят для работы 
и отдыха. Фонарь оснащен светодиодом CREE мощностью 3 Вт в прожекторе, 
18 светодиодов в плафоне и 4 красных светодиода аварийной сигнализации 
на задней части фонаря. Четыре режима работы: два уровня яркости 
прожектора (50 и 100% яркости), 18 LED  в плафоне,  красный сигнальный 
маячок (аварийный сигнал).Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. 
Корпус фонаря – ударопрочный пластик.
В фонаре установлен литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 4 Ач. Работает до 
14 часов работы без подзарядки в режиме прожектора 50% яркости, при 
полностью заряженном аккумуляторе.
Подзарядка осуществляется от сети 220В и бортовой сети автомобиля. 
Фонарь имеет индикацию заряда. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка. 

NPT-SP12

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип 
корпуса

Дальность 
освещения*

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP12-ACCU литий-ионный 3.7 В, 4 Ач 1 LED CREE = 3 Вт + 18 LED + 4LED пластик до 300 м 196 153 160 4607136  94975  1
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NPT-SP08 

Многофункциональный фонарь с откидным плафоном и ремнем для 
переноски идеально подходит для работы и отдыха. Срок службы 
светодиодов – до 100 000 часов. Три режима работы: два уровня яркости 
прожектора (7 LED и 19 LED), 18 LED  в плафоне. Установлен свинцово-
кислотный аккумулятор 4 В, 1.8 Ач. Работает до 15 часов без подзарядки 
(в режиме прожектора 7 LED), при полностью заряженном аккумуляторе. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP08-ACCU свинцово-кислотный 4В, 1.8 Ач 19 LED + 18 LED пластик до 50 м 189 115 115 4607136  94962  1

NPT-SP09

Фонари-прожекторы серии NPT-SP

Профессиональный фонарь-прожектор с регулируемой подставкой 
и  ремнём для переноски. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. 
В фонаре установлен светодиод CREE мощностью 3  Вт и 4 светодиода 
на задней части фонаря. Дальность освещения – до 300 метров.  Четыре 
режима работы: два уровня яркости, мерцание, красный сигнальный 
маячок (аварийный сигнал). Установлен свинцово-кислотный аккумулятор 
4  В, 4.0  Ач. Подзарядка осуществляется от сети 220 В и бортовой сети 
автомобиля. Фонарь работает до 10 часов без подзарядки в режиме 
пониженной яркости, при полностью заряженном аккумуляторе. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения*

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP09-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4.0 Ач 1 LED CREE = 3 Вт + 4 LED пластик до 300 м 222 178 170 4607136  94963  8

* В зависимости от состояния элементов питания
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Компактный светодиодный фонарь-прожектор с поворотной ручкой 
и  ручкой для переноски в режиме кемпингового фонаря. Срок службы 
светодиодов – до 100 000 часов. Комплектуется ремнем для переноски. Три 
режима работы: два уровня яркости прожектора (5 LED и 15 LED), 12 LED 
в плафоне.
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Количество и тип 
источников питания

Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP11-3AA 3AA* 15 LED +12 LED пластик до 50 м 170 135 140 4607136  94944  7

Фонари-прожекторы серии NPT-SP

NPT-SP11

*  Элементы питания в комплект не входят
** В зависимости от состояния элементов питания

NPT-SP10

Мощный светодиодный фонарь прожектор 37 LED с поворотной ручкой, 
регулируемой подставкой и ремнем для переноски. Срок службы 
светодиодов – до 100 000 часов. Установлен свинцово-кислотный 
аккумулятор 4 В, 4 Ач. Подзарядка осуществляется от сети 220 В и бортовой 
сети автомобиля. Фонарь работает до 8 часов без подзарядки, при 
полностью заряженном аккумуляторе.
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-SP10-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4 Ач 37 LED пластик до 100 м 230 168 170 4607136  94966  9


