9430SL
узконаправленный прожектор
Несколько лет назад мы представили Вам Мобильную Осветительную
Систему 9430 и с этого момента наша работа стала освещаться подругому. Pelican продолжает лидировать в промышленности: Новые
модели с Фокусированным светом и Инфракрасным светом помогают
спасать жизни и нейтрализовать угрозу. Новая система 9430SL (Spot
Light – Направленый свет) с узким 10-градусным лучом освещает на
несколько сотен метров, делая поиски и спасение, а также военные
операции более эффективными. С ресурсом аккумулятора в 15 часов
система 9430SL будет светить дольще, чем длится самая длинная ночь
в году.
Семейство Мобильных Систем 9430: помогают в поиске, защищают и
освещают Вас в безлунной ночи.
• прочная конструкция Peli
• Непрерывное освещение в течение 15 часов
• полностью выдвижная ручка с поворачивающейся лампой на 360
градусов
• Система предупреждения о низком уровне заряда батареи
• Водонепроницаемый Обрезиненный Выключатель
• RoHS and CE Compliant

РАЗМЕРЫ
Head (L×W×D)

6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)

Closed (L×W×D)

15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)

длина мачты

32.28" (82 cm)

Длина шнура

13.78" (35 cm)

МАТЕРИАЛЫ
корпус

Polycarbonate (PC) / ABS

Головка

Polycarbonate (PC) / ABS

Стойка

Glass-Reinforced Plastic

линза

Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА
Black

LIGHT SPECS
лм высокий

2000

лм низкий

1000

головки ламп

1

тип лампы

LED

количество
светодиодов

24

диапазон луча

10°

Класс защиты IP

54

POWER
время работы высокий 8.00 hrs
время работы низкий

15.00 hrs

тип батареи

Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable

да

ресурс
аккумуляторных
батарей

500 cycles

время зарядки

5 hrs

Индикатор заряда
батареи

Intermittent Blinking

гнезда основные

1

гнезда
дополнительные

1

Ватт

24 W

вольт

12.0v

вес
масса

22.05 lbs (10 kg)

SWITCH
тип выключателя

Silicone Rubber Keypad

АКСЕССУАРЫ

1460AALG
Кейс 1460 с мягкой
прокладкой специальной
формы

9430TP
Тренога

9436
Автомобильное зарядное
устройство на 12/24 В

9437
Удлинительный шнур I
поколения (синий разъем),
118 дюймов (3 м)
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