2780R
Налобные светильники
Самый мощный налобный фонарь из линейки Peli™ отныне доступен
покупателям! Встречайте 2780R. Обеспечивая яркий световой поток
558 лм и обладая литийионным перезаряжаемым аккумулятором с
интерфейсом USB, а также множеством других функций, фонарь
2780R претендует на звание одного из наиболее инновационных
налобных фонарей. Колесико с удобным захватом обеспечивает выбор
между основным светодиодом (освещает все объекты перед вами на
расстоянии до 127 м), нисходящим светодиодом (освещает все
объекты под вами с широким рассеиванием света для безопасного
передвижения, а также осуществляет подсветку при чтении и
общении тет-а-тет без вреда для глаз), сочетанием обоих световых
пучков и полезным мигающим режимом для выравнивания
светоотдачи спереди. Колесико с удобным захватом позволяет
выбирать между высокой, средней и низкой интенсивностью света.
Дополнительные функции, реализованные в 2780R, включают
уникальный комплект аккумуляторов, устанавливающийся сзади и
обеспечивающий постоянно включенную индикацию уровня заряда
батареи, разные уровни зарядки и красный аварийный светодиод,
крепящийся сзади.
Светодиодный налобный фонарь Peli™ 2780R с возможностью
перезарядки — наилучшее решение освещения со свободными руками.
• технология Downcast LED
• В КОМПЛЕКТЕ 3 СМЕННЫХ ПАНЕЛИ (ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ,
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ)
• 558 люмен при высокой интенсивности света
• Литийионный перезаряжаемый аккумулятор
• Крепящийся сзади красный светодиод с двумя режимами
• Поворотная головка
• Удобный тканевый ремешок

РАЗМЕРЫ
длина

3.00" (7.6 cm)

МАТЕРИАЛЫ
корпус

Polycarbonate (PC)

уплотнительное
кольцо

Gasket

линза

Polycarbonate (PC)

футляр

Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА
Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS
тип лампы

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
размер батареи

18650

тип батареи

Lithium-Ion

количество батарей

1

батареи включены

да

Rechargeable

да

время зарядки

6 hrs

Индикатор заряда
батареи

3 Blue LEDs

вольт

3.7v

вес
масса с батареями

7.3 oz (207 gr)

масса без батарей

5.6 oz (159 gr)

SWITCH
тип выключателя

Rotary / Push Button

режимы освещения

High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

ДРУГИЕ
Минимальная упаковка 1
Код упаковки

C

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

558

213

95

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 0mins

3h 0mins

7h 30mins

127m

78m

53m

4060cd

1540cd

695cd

IPX7

АКСЕССУАРЫ

2389
Запасная батарея
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