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Мощнейшие поисковые прожекторы KARNEEV SYSTEMS объединяют в себе исключи-
тельную силу света и точно выверенный дизайн. Точная обработка и изготовление, 
современные комплектующие и высококачественные материалы, а также новейшие 
научные достижения позволили нам создать высокоэффективные и долговечные поис-
ковые прожекторы для обычного или профессионального использования.

Наш поисковый прожектор отвечает высоким требованиям соответствующих стандар-
тов, включая технические требования к материалам, ударопрочности и защите (стой-
кости к проникновению посторонних предметов или жидкостей).

Специальные алюминиевое и защитное покрытие обеспечивают эффективную работу 
прожектора даже в полевых условиях использования

На мощности 70 Вт вы получите световой поток в 7500 люмен, освещающий простран-
ство на расстоянии более чем 4 км!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Источник света Ксеноновая лампа

Полезная мощность 50 Вт / 70 Вт

Световой поток 5300 lumen (50 Вт) / 7500 lumen (70 Вт)

Температура света 4250 °K

Срок службы лампы 1000 часов

Расстояние освещения 3450м (50 Вт) / 4250м (70 Вт)

Аккумулятор перезаряжаемый

Срок службы аккумулятора 1000 циклов

Время непрерывной работы ~100+ мин (70 Вт) / ~140+ мин (50 Вт)

Рабочая температура –20° C до +60° C

Водостойкость  50 м

Корпус прожектора алюминиевый сплав 6082

ПОИСКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ KS ПР серии

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Прожектор со световым потоком в 7500 люмен и двойным источником питания
• Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор повышенной мощности, рассчитанный на 

время непрерывной работы до 2-х часов, зарядное устройство аккумулятора
• Съемная эргономичная рукоятка с кронштейном для крепления штатива
• Защитный чехол повышенной эксплуатационной надежности

ОПЦИИ ПОД ЗАКАЗ
• Удлиненный кабель. Ваши руки будут уставать значительно меньше — аккумуляторный 

ящик можно носить в поясной сумке или рюкзаке, оставляя в руке только легкую опти-
ческую систему

• Адаптер внешнего источника питания можно подключить к гнезду автомобильного 
прикуривателя

• Пользуйтесь прожектором на ходу с нашим транспортным адаптером и шнуром пита-
ния

• Крепеж на поворотное устройство или оружие


