
Фонарик аккумуляторный светодиодный

«ЭКОТОН-19» наголовный

Технические характеристики
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Фонарик предназначен для индивидуального применения во всех случаях, когда для 

работы необходимо иметь свободные руки.  Область применения фонарика: 

промышленное, дорожное и гражданское строительство, железнодорожный, 

автомобильный, водный и воздушный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 

хобби  (автолюбители, спелеологи, туристы и т.д.). Фонарик изготавливается в 

исполнении для значения температуры от минус 300 С до плюс 450 С.  

 

Фонарик состоит из наголовного светильника и носимого на поясе аккумулятора, 

соединенных между собой двухпроводным шнуром питания. Наголовный светильник 

надевается на головной убор или непосредственно на голову с помощью регулируемых по 

длине ремней. Аккумулятор размещается в подсумке из водоотталкивающей ткани и 

переносится на поясном ремне.  В подсумке  установлены предохранитель и разъем для 

подключения головного светильника и зарядного адаптера. Подзарядка осуществляется 

сетевым зарядным адаптером.  Корпус  светильника выполнен в виде усеченного конуса 

со сферической поверхностью и изготовлен из ударопрочного пластика. В нем размещены 

светодиодная лампа  XLampТМ  с оптикой и электронный модуль управления. Для 

защиты источника света от внешних воздействий в корпус вставлено оптически 

прозрачное стекло с уплотнительной прокладкой. На задней крышке корпуса светильника 

установлена кнопка включения (без фиксации), с помощью которой осуществляется 

выбор режима свечения фонарика. Через отверстие в крышке выводится шнур питания с 

разъемом  на конце. Для переноски светильника с аккумуляторной батареей 

предусмотрена сумочка. Сумочку можно носить на плече с помощью ремешка, а также на 

поясном ремне, пристегнув плечевой ремешок карабином к сумке  для фиксации ее на 

поясе. Электронный модуль управления обеспечивает  работу фонарика в режиме 

«рабочего» света, режиме «дальнего» света, предупредительную сигнализацию об 

исчерпании емкости аккумулятора, защиту аккумулятора от глубокого разряда. 

 

Технические характеристики 

 

1.Освещенность, люкс, не менее, в режиме:

- «рабочего» света 

   

- «дальнего» света 

1000 

1500 

2.     Угол излучения (2Ө 0.5), град 8 

3.     Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 50 000 



4.     Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, не

менее, в режиме:

-«рабочего»света

- «дальнего» света

16

12

5.     Время подзарядки аккумуляторной батареи, час, не более 3

6.     Средний ресурс работы аккумуляторной  батареи (циклов

заряд/разряд)

600

7.     Масса светильника, кг, не более 0,03

8.     Масса аккумуляторной батареи, кг, не более 0,6

9.     Гарантийный срок эксплуатации  светильника 2 года

10. Класс защиты от поражения человека электрическим током III

Комплект поставки:  фонарик,   аккумуляторная   батарея   12 В   1,3 А/ч,   подсумок,

ремешок,  сумочка, адаптер  зарядный,  паспорт, коробка    упаковочная.
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