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Надежные светодиодные пластиковые фонари со специальным 
резиновым покрытием. На задней стороне фонарей размещен 
мощный магнит для крепления на металлические поверхности. 
Имеется крючок для подвешивания фонаря. Яркие, 
долговечные и экономичные. Срок службы светодиодов – 
до 100 000 часов. Фонари работают в двух режимах – плафон или 
отражатель. Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.

Код продукта Количество и тип 
источников питания

Источник света Тип корпуса Дальность 
освещения**

Длина,
мм

Диаметр,
мм

Высота, 
мм

Штрихкод

NPT-W01-3AAA 3ААА* 24 LED + 1 LED=1 Вт пластик+резина до 30 м 209 61 30 4607136  94939  3

NPT-W02-3AAA 3ААА* 24 LED + 3 LED пластик+резина до 20 м 96 62 26 4607136  94957  7

Пластиковые фонари с резиновым покрытием для работы серии NPT-W 

NPT-W

NPT-W01-3AAA

NPT-W02-3AAA

*  Элементы питания в комплект не входят 
** В зависимости от состояния элементов питания
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Профессиональные фонари для выполнения автослесарных или 
электротехнических работ, а также незаменимые спутники в походах, 
на  пикнике и рыбалке. Наличие магнита, крюка для подвешивания позволит 
надeжно закрепить фонарь и осветить любые труднодоступные места. 
Модель NPT-W03 имеет два режима работы: плафон и направленный свет. 
В режиме направленного света дальность освещения составляет 50 метров, 
непрерывная работа до 3,5 часов. В режиме плафона световой до 150 
люмен, непрерывная работа до 5 часов. Фонарь работает от 4 элементов 
питания типа ААА и отлично подходит для дальних туристических походов.
Модель NPT-W04 имеет 3 режима работы: плафон 50% и 100% яркости, 
направленный свет. В режиме направленного света дальность освещения 
составляет 20 метров, непрерывная работа до 10 часов. В режиме плафона 
световой до 250 люмен при 100% яркости, непрерывная работа до 4 часов 
при 100% яркости и до 7 часов при 50% яркости. Аккумулятор фонаря 
можно зарядить от прикуривателя в автомобиле, от сети 220 В, от порта USB 
5 В. Литиевый аккумулятор обеспечивает надежную работу, длительный 
период саморазряда (не более 60% за 12 месяцев),  также возможность 
заряжать при любом % разряда.

Код продукта Количество и тип 
источников питания

Тип источника света Режимы 
работы 

Тип корпуса Дальность 
освещения, м**

Непрерывная 
работа, ч

Световой 
поток, лм**

Длина/ширина/ 
высота, мм

Штрихкод

NPT-W03-4AAA 4AAA* 14 LED + 2 LED (2 Вт) 2 АБС пластик до 50 до 5 150 200/68/49 4607136  94998 0

NPT-W04-ACCU Li-ion  3.7 В, 2.2 Ач 8 LED + 1 LED (0.5 Вт) 3 АБС пластик до 20 до 10 250 223/68/48 4607136  94999 7

Пластиковые фонари с резиновым покрытием для работы серии NPT-W 

NPT-W

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


