
Профессиональный переносной
светодиодный фонарь-фара «ЭКОТОН-2»

(модернизированный)
Технические характеристики
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Профессиональный переносной светодиодный фонарь «Экотон-2» 

(модернизированный) является светотехническим устройством, в котором вместо 

традиционных ламп накаливания применен светодиод белого света излучения. 

Отличительной особенностью фонаря является применение для формирования луча 

отражателя алюминиевого полированного. Фонарь предназначен для длительной 

непрерывной работы при низких температурах окружающего воздуха (до минус 450 С). 

Фонарь состоит из ручной поворотной фары и аккумуляторного блока питания. В 

прочном пластмассовом корпусе блока питания установлено два параллельно включенных 

герметизированных кислотно-гелевых аккумулятора. Сверху блока питания закреплена 

ручка-скоба. Съемная ручная фара крепится на блок питания с помощью скобы и 

соединяется с блоком питания спиральным шнуром длиной в растянутом состоянии 2,5 м. 

Кнопка включения фонаря (без фиксации) установлена на корпусе ручки фары и закрыта 

резиновым колпачком для защиты от попадания вовнутрь воды. С помощью кнопки 

включения выполняются следующие функции: 

 включение; 

 регулировка силы света; 

 переход в сигнальный (мигающий) режим; 

 выключение. 

 

В фонаре предусмотрена электронная защита аккумулятора от короткого замыкания и 

переполюсовки, а также защита от глубокого разряда. Стекло фонаря защищено от 

ультрафиолетового излучения. Подзарядка аккумулятора производится от сетевого 

зарядного адаптера. Фонарь выдерживает падение с высоты 2 метров и защищен от 

проникновения вовнутрь воды. Переносится фонарь на плечевом ремне. 

 

Технические характеристики 

 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной батареи,  В 6 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел 6000-1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  м 50 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, град 8 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря без подзарядки, час 10-36 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  час 10 



8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) 600

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, час 50000

10. Масса ручной фары, кг 0,45

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, кг 2,05

12. Срок службы фонаря, лет 5

Комплект  поставки:   фонарь-фара,  ремень наплечный,  паспорт, коробка   упаковочная.

По   отдельному   заказу:    адаптер   зарядный     сетевой, светофильтр  желтый,   красный,

зеленый.

                                           

                          
                      
                       
                     
                          
                        
                      
                      
                           
                      
                     
                     

                          
                     
                       
                    
                        
                         
                    
                     
                           
                     
                       
                               

                              
                          
                          
                   
                       
                    
                    
                             
                     
                     
                              
                      

                       
                   
                         
                    
                    
                   
                     
                        
                  
                        
                        
                        

                                   

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
+7 (342) 258-10-20

https://mbm-group.ru || sale@mbm-group.ru


