
Прожектор ручной светодиодный
«ЭКОТОН-8П»

Технические характеристики
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Прожектор ручной светодиодный «Экотон-8П» в дальнейшем «прожектор» предназначен 

для индивидуального применения в пограничных службах ФСБ РФ. Отличительные 

особенности прожектора состоят в малом весе и габаритных размерах, возможности 

работы в условиях сильного дождя и даже под водой, электропитание от встроенных 

литий-ионных аккумуляторов, высокая надежность и ресурс работы. С помощью 

стандартного крепления может быть использован в качестве подствольного прожектора 

для гладкоствольного и нарезного оружия. Конструктивно прожектор выполнен в виде 

классического ручного фонаря цилиндрической формы, отлитого из ударопрочного 

пластика. Прожектор имеет герметичное исполнение и неразборную конструкцию, не 

требующую ремонта или замены. В случае выхода из строя аккумуляторов, их замена 

проводится исключительно заводом-изготовителем, по предъявлению акта рекламации и 

заменяемого образца. Прожектор имеет два режима работы: ровный и блинкерный 

(мигающий). Подзарядка аккумуляторной батареи производится с помощью зарядных 

адаптеров от сети 220 В, 50 Гц или от прикуривателя автомобиля 12 В. Прожектор может 

крепиться на кисть руки с помощью регулируемого по длине витого шнура. Прожектор 

работает при температуре от минус 20° С до плюс 40° С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 1. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 4 

2. Освещенность, 1 м, лк, не менее 20000 

3. Диаметр ореола ближнего света на расстоянии 3 м, м, не менее 3 

4. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 50000 

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

менее 

 3 

6. Время подзарядки аккумулятора, час, не более 9 

7. Средний ресурс работы аккумуляторной батареи (циклов

заряд/разряд) 

 1000 

8. Масса, кг, не более 0,38 

9. Габаритные размеры прожектора, мм: 

- диаметр световой головки 

- диаметр ручки 

- длина 

  

75 

44 

215 

10. Гарантийный срок эксплуатации прожектора 2 года 

11. Срок службы прожектора, лет 5 



Комплект поставки: прожектор, адаптер зарядный сетевой, паспорт, коробка упаковочная.

По отдельному заказу: адаптер зарядный автомобильный 12 В.
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