
Новая версия подствольного фонаря T-8 – полностью 
новый корпус, увеличенная мощность и дальнобой-
ность, удобное управление.

В фонаре использован новейший светодиод Cree XP-L HI, обе-
спечивающий высокую мощность и дальнобойность. Нейтраль-
ный оттенок светодиода, приближенный к естественному сол-
нечному свету (4000-4200К), дает качественное и насыщенное 
изображение.

Световой поток фонаря достигает 800 ANSI-люменов. Для 
защиты от перегрева и увеличения времени работы через 6 
минут происходит плавное снижение светового потока до 50%.

Включение фонаря и переключение режимов осуществляется 
удобной торцевой кнопкой. Кнопка позволяет как бесшумно 
включать фонарь на максимальном режиме без фиксации, так 
и переключать режимы после фиксации.

Дополнительно фонарь комплектуется сменной выносной кноп-
кой. При подключенной выносной кнопке фонарь работает 
только в режиме турбо, что исключает случайную активацию 
слабых режимов.

● Новейший светодиод XP-L Hi Intensity 
 нейтрального оттенка
● Дальность до 420 метров по стандарту ANSI
● Максимальный световой поток 800 люмен
● Четыре режима: 100%, 40%, 15%, 5%
● Дополнительный режим стробоскоп 
 с быстрым доступом
● Скрытый режим SOS
● Удобное и безошибочное управление
● Корпус из авиационного алюминия 
 с анодированием II типа
● Повышенная ударопрочность
● Гладкий металлический рефлектор
● Выносная кнопка
● Li-Ion аккумулятор 18650 
 и зарядное устройство в комплекте
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Фонарь работает от Li-Ion аккумулятора 18650, идущего в ком-
плекте. Также предусмотрена возможность работы фонаря от 
двух батареек CR123A, что позволяет использовать фонарь в 
холодную погоду и обеспечивает большую яркость при подклю-
чении выносной кнопки.

Продолжительность работы фонаря при использовании полно-
стью заряженного аккумулятора в режиме 100% составит 3.5 
часа.

Для защиты от случайно включения реализована возможность 
заблокировать фонарь отворотом хвостовой части.

Качественный корпус из авиационного алюминия с анодирова-
нием II типа защитит фонарь от ударов и повреждений. Фонарь 
создан с учетом возможности работы на ружьях крупного кали-
бра. Влагозащищенность фонаря IPX-7, что позволяет ему вы-
держивать падения в воду.

Новое зарядное устройство, работающее от USB-адаптера, по-
зволяет выбрать необходимый ток заряда аккумулятора, а 
также снабжено индикатором напряжения.

В комплект входит:

фонарь,

качественный защищенный аккумулятор 2600 mAh,

выносная кнопка,

зарядное устройство,

USB-кабель,

темляк.


