
СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 
ПРОЖЕКТОР SLP-2 
Надежный помощник в помещениях или постоянный 
спутник в транспортных средствах специального 
назначения:
•  Эргономичная ручка, расположенная в направлении 

движения и света, для удобства использования
•  Рабочее освещение 4 ч, постоянное освещение 8 ч, 

работа в режиме проблескового маячка 8 ч
•  Зарядное устройство с блоком питания на 230 В и 

штекером для автомобильных розеток на 12 В пост. 
тока

•  Функция аварийного освещения для автоматического 
включения в зарядном устройстве при отключении 
электропитания
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НОВИНКА!

SLP-2 — ЭТО ESY, ВЕДЬ 
РУЧКА И СВЕТ ВСЕГДА 
НАПРАВЛЕНЫ В НУЖНУЮ 
СТОРОНУ!



Прожектор SLP-2 оптимально подходит для использования 
в транспортных средствах и в качестве лампы аварийной 
сигнализации в случае остановки из-за неисправности. 

Прожектор защищен от брызг (IP54), надежно крепится в зарядном 
устройстве и не выпадает при вибрациях. Поставляемый в 
комплекте оранжевый рассеиватель крепится на задней стороне и при 
необходимости устанавливается перед отражателем. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, 
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В отличие от других переносных прожекторов, эргономичная 
ручка расположена здесь в направлении движения и света. 
Благодаря этому он всегда указывает в нужном направлении.

Корпус светильника может отклоняться на 90° назад, например 
для монтажа на стене, и на 30° вперед для освещения 
пространства внизу.

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОСТОЕ:

•  Мощные энергоэффективные светодиоды 
CREE (3 Вт / 235 лм / 6200 К)

•  Мощный литий-ионный аккумулятор с 
индикатором уровня заряда (7,4 В / 2200 мА·ч)

•  Выбор режима работы с помощью 
выключателя под ручкой:  
0x: ВЫКЛ  |  1x: рабочее освещение 4 ч  |  2x: 
постоянное освещение 8 ч  |  3x: работа в 
режиме проблескового маячка 8 ч  |  4x: ВЫКЛ

•  Функция аварийного освещения: при 
отключении электропитания (в зарядном 
устройстве) автоматически включается 

90° 30°

ПЕРЕНОСНОЙ ПРО ЖЕКТОР SLP-2
НОВИНКА!



СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 
ПРОЖЕКТОР

Возможно внесение технических изменений и изменение дизайна без предупреждения. 
В данных о мощности допустимы расхождения на +/-10%. 
Светильники оснащены встроенными светодиодными лампами. Лампы не подлежат замене.
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Группа товаров / наименование товара Арт. №

Светодиодный переносной прожектор

SLP-2 EN10050015

Объем поставки:
•  Переносной прожектор
•  зарядное устройство 
•  блок питания на 230 В
• автомобильный зарядный кабель на 12 В
•  оранжевая насадка

Группа товаров / наименование товара Арт. №

Принадлежности

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

•  Эргономичная ручка, расположенная в направлении движения и 
света, для удобства использования

•  Не требующий обслуживания литий-ионный аккумулятор с 
индикатором уровня заряда и емкости

•  Рабочее освещение 4 ч, постоянное освещение 8 ч, работа в 
режиме проблескового маячка 8 ч

•  Зарядное устройство с блоком питания на 230 В и штекером 
для автомобильных розеток на 12 В пост. тока

•  Функция аварийного освещения для автоматического включения 
в зарядном устройстве при отключении электропитания

Энергоэффективное светодиодное освещение, 
простота использования, практичная конструкция!

SLP-2

SLP-2 — ЭТО ESY, ВЕДЬ 
РУЧКА И СВЕТ ВСЕГДА 
НАПРАВЛЕНЫ В НУЖНУЮ 
СТОРОНУ!
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