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Фонари кемпинговые серии NPT-CA

NPT-CA01

Код продукта Тип аккумулятора Источник света Тип корпуса Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Штрихкод

NPT-CA01-ACCU Свинцово-кислотный 4 В, 4 Ач 72 LED пластик+резина 240 107 132 4607136  94932  4

Светодиодный аккумуляторный кемпинговый фонарь с USB-выходом 
и  ручкой для переноски. Фонарь оснащен двумя поворотными панелями 
(угол поворота 180°) по 36 светодиодов на каждой. Два режима работы: 
две панели 72 LED или одна панель 36 LED. Срок службы светодиодов  – 
до 100  000 часов. Выход USB 5 В, 1000 мА предназначен для зарядки 
мобильных устройств (телефон, MP3-плеер и др.). В корпусе фонаря 
предусмотрена ниша для хранения USB-кабеля. Установлен свинцово-
кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач. Подзарядка от сети 220 В или бортовой 
сети автомобиля. Фонарь работает до 8 часов без подзарядки, в  случае 
использования одной панели 36 LED, при полностью заряженном 
аккумуляторе. Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.
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Фонари кемпинговые серии NPT-CA

NPT-CA03

NPT-CA04

Код продукта Количество и тип 
источников питания

Источник света Тип корпуса Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Штрихкод

NPT-CA03-3AA 3AA* 12 LED пластик+резина 90 90 170 4607136  94931  7

Код продукта Количество и тип 
источников питания

Источник света Тип корпуса Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Штрихкод

NPT-CA04-3D 3D* 24 LED  пластик+резина 110 110 220 4607136  94945  4

Кемпинговый светодиодный фонарь с двумя складывающимися ручками 
для переноски. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. Три режима 
работы: два уровня яркости и мерцание. 
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

Светодиодный кемпинговый фонарь с ручкой, крюком для подвешивания 
и  встроенным компасом. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов.   
Два режима работы – два уровня яркости (12/24 LED).
Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка.

* Элементы питания в комплект не входят
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Фонари кемпинговые серии NPT-CA

NPT-CA05, NPT-CA06

NPT-CA07

Код продукта Количество и тип источников питания Источник света Тип корпуса Диаметр, мм Высота, мм Посадочное отверстие, мм Штрихкод

NPT-CA05-3AA 3AA* 24 LED  пластик 135 14 37 4607136  94947  8

NPT-CA06-3AA 3AA* 48 LED пластик 135 14 37 4607136  94948  5

Кемпинговые фонари для походов, пикников и дачного отдыха. Фонари 
укомплектованы магнитами на задней стороне, карабином с крюком 
и имеют отверстие посередине, что делает их универсальным с точки зрения 
фиксации. Фонари могут подвешиваться, фиксироваться на садовые зонты 
или крепиться к металлическим поверхностям.
Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.

Светодиодный аккумуляторный кемпинговый фонарь с ручкой, 
крюком для подвешивания и встроенным компасом. Срок службы 
светодиодов – до 100 000 часов. Три режима работы: два уровня яркости, 
красный сигнальный маячок (аварийный сигнал). Свинцово-кислотный 
аккумулятор 4 В, 2.8 Ач. Фонарь работает до 20 часов без подзарядки 
(на низком уровне яркости), при полностью заряженном аккумуляторе.
Индивидуальная упаковка – глянцевая цветная коробка.

NPT-CA05

NPT-CA06

Код продукта Количество и тип источников 
питания

Источник 
света 

Тип корпуса Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Штрихкод

NPT-CA07-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 2.8 Ач 24 LED  пластик+резина 110 110 220 4607136  94959  1

* Элементы питания в комплект не входят
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Фонари кемпинговые серии NPT-CA

Многофункциональный универсальный светодиодный фонарь с компасом. 
Фонарь может использоваться как прожектор 19 LED и как кемпинговый 
фонарь 24 LED. Три режима работы: прожектор 19 LED, кемпинговый 
фонарь 24 LED, красный сигнальный маячок (аварийный сигнал). Два 
свинцово-кислотных  аккумулятора 4 В, 0.8 Ач. Фонарь работает до 13 часов 
без подзарядки, при полностью заряженном аккумуляторе. Индивидуальная 
упаковка – глянцевая цветная коробка.

Код продукта Количество и тип источников питания Источник света Тип корпуса Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-CA08-ACCU свинцово-кислотный  4 В, 2 Ач 19 LED + 24 LED  пластик+резина 160 110 220 4607136  94926  3

NPT-CA08
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Светодиодный аккумуляторный кемпинговый фонарь с ручкой, крюком для 
подвешивания и встроенным компасом. 12 светодиодов. 2 режима работы – 
два уровня яркости. Подзарядка от сети 220 В и бортовой сети автомобиля. 
Динамо-зарядка. 130 циклов (вращений) динамо-машины обеспечивает 
15 минут работы фонаря. 5–6 часов работы динамо-машины обеспечивают 
полную зарядку аккумулятора.
Солнечная батарея. Время полной зарядки от солнечной батареи – 
11–12  часов под прямыми солнечными лучами. Используется Ni-Mh 
аккумулятор 3.6В, 1200 мАч. До 6 часов работы без подзарядки (на низком 
уровне яркости), при полностью заряженном аккумуляторе. Индикация 
заряда (красный свет переходит в зеленый).
USB выход 5 В, 1000 мА предоставляет возможность подзарядить 
мобильные устройства такие как телефоны, MP3 плееры и тп. 
Идеальный помощник на даче, а так же незаменимый спутник в походах, на 
пикниках и рыбалке. Яркий, долговечный и экономичный. Корпус фонаря  – 
ударопрочный пластик. Индивидуальная упаковка – глянцевая цветная коробка.

Код продукта Количество и тип источников питания Источник света Тип корпуса Длина, мм Диаметр, мм Штрихкод

NPT-CA09-ACCU Ni-Mh 3.6В, 1.2 Ач 24 LED пластик 220 110  4607136   94976   8

NPT-CA09

Фонари кемпинговые серии NPT-CA
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Фонари кемпинговые серии NPT-CA

Многофункциональный фонарь 3 в 1: кемпинговый фонарь + 2 встроенных 
ручных фонаря. Самый яркий кемпинговый фонарь - световой поток 
до 200 люмен при 100% яркости. 2 режима яркости кемпингового фонаря 
100% и 50%. 2 режима работы ручных фонарей – направленный свет 
и  режим кемпинг. Автономная работа кемпингового фонаря до 5 часов при 
100% яркости и до 10 часов при 50% яркости. Автономная работа ручных 
фонарей до 7 часов в режиме направленного света и до 5 часов в режиме 
кемпинг.

Код продукта Количество и тип источников 
питания

Источник света Тип корпуса Световой 
поток, лм*

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-CA11-ACCU Литий-ионный 3.7 В, 3,6 Ач. 70 LED АБС пластик 200 люмен 112 100 205 4607136   94979   9

NPT-CA11

* В зависимости от состояния акумулятора
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Код продукта Количество и тип источников 
питания

Источник света Тип корпуса Световой 
поток, лм**

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Штрихкод

NPT-CA12-4AA 4АА 5 LED + 1 LED 1 Вт АБС пластик 100 люмен 101 94 200 4607136949973

Многофункциональный фонарь 2 в 1: кемпинговый фонарь + прожектор. 
Световой поток в режиме кемпинг до 100 люмен при 100% яркости. 
Дальность освещения в режиме прожектор до 75 метров. 
3 режима работы:  2 уровня яркости в режиме кемпинг 100%, 50% и режим 
прожектор. Автономная работа в режиме кемпинг до 4 часов при 100% 
яркости и до 7 часов при 50% яркости. Автономная работа в  режиме 
прожектор до 6 часов.     
 

NPT-CA12

Фонари кемпинговые серии NPT-CA


