
Компактный 
дальнобойный фонарь 
классической схемы с 
мощным светом и 
простым управлением, 
работает от 
аккумулятора 18650

Габаритные размеры фонаря: 138 х 28 мм
Размеры упаковки: 178 x 90 x 50 мм

• Качественный свет для средних и дальних дистанций
• Мощный современный светодиод Cree XP-L HI nw
• Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200К)
• Дальность до 270 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 900 люмен
• Пять режимов яркости: 900, 500, 200, 50 и 5 люмен
• Время работы до 120 часов
 (в зависимости от выбранного режима)
• Запоминание последнего использованного режима
 яркости
• Быстрый доступ к режиму «турбо»
• Скрытый режим стробоскоп
• Стабилизация яркости

• Стабилизация яркости
• Торцевая «тактическая» кнопка, позволяющая светить
 без фиксации
• Стальная боковая кнопка переключения режимов
• Двухуровневый индикатор разряда батареи
• Клипса для ношения на поясе или на кармане
• Корпус из авиационного алюминия с анодированием
 III типа
• Гладкий металлический рефлектор высокого качества
• Просветленное ударопрочное стекло
• Водозащита IPX8
• Работа от аккумулятора 18650 или двух батареек
 CR123A

В фонаре YLP Gryphon G24 используется современный безлин-
зовый светодиод Cree XP-L HI, что в сочетании с качественным 
глубоким рефлектором обеспечивает мощный сфокусирован-
ный луч. Дальнобойность фонаря составляет 270 метров по 
стандарту ANSI.
Нейтральный оттенок светодиода приближен к естественному 
солнечному свету (4000-4200К), что обеспечивает не только 
качественную передачу цветов, но также улучшает работу 
фонаря в условиях тумана, дождя или пыли.

Торцевая тактическая кнопка прямого клика позволяет быстро 
включить фонарь, а также светить полунажатиями без фикса-
ции кнопки – в том числе подавать сигналы азбукой Морзе. 
Кнопка надежно защищена от случайного включения борти-
ком, что позволяет также поставить фонарь вертикально и ис-
пользовать его для стационарного освещения, направив свет в 
потолок. Также предусмотрена возможность заблокировать 
фонарь от случайного включения, слегка отвернув крышку ба-
тарейного отсека.



Пять режимов яркости в диапазоне от 5 до 900 люмен позволя-
ют выбрать оптимальный с точки зрения освещенности и вре-
мени работы. Смена режимов производится нажатием на бо-
ковую стальную кнопку, выбранный режим яркости запомина-
ется при выключении. Удержание боковой кнопки активирует 
скрытый стробоскоп.
Также предусмотрена возможность быстро доступа к режиму 
«турбо», независимо от запомненного режима – для этого до-
статочно включить фонарь при зажатой боковой кнопке. Акти-
вированный таким образом «турбо» не сбивает запомненный 
ранее режим яркости -  что позволяет удобно сочетать работу 
с фонарем в нужном постоянном режиме и на максимуме.

Фонарь работает от Li-Ion аккумуляторов формата 18650, допу-
стимая длина 65-70 мм. Мы рекомендуем использовать каче-
ственные защищенные аккумуляторы от проверенных произво-
дителей, емкостью от 2600 mAh. Также поддерживается 
работа с двумя литиевыми батарейками CR123A. Встроенный 
двухуровневый индикатор разряда заблаговременно просиг-
нализирует о необходимости заменить или зарядить аккумуля-
тор.

Комплектация:
- фонарь
- съемная клипса
- темляк
- кольцо для темляка
- запасная накладка на кнопку
- запасные уплотнительные кольца
- руководство пользователя 


