
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
 ФОНАРЬ-РАДИО-МР3   LА-FM

2 ГОДА ГАРАНТИИ
2 YEARS WARRANTY/ 2 GADU GARANTIJA/
2 METŲ GARANTIJA/ 2-AASTANE GARANTII

Аккумуляторный многофункцио-
нальный светодиодный ФОНАРЬ 
«ЯРКИЙ ЛУЧ». 

Два режима работы. 
«Прожектор»: 2 Вт светодиод 
обеспечит направленным 
светом дальнего действия, 
световой поток 150 люмен, 
время работы – до 4 часов. 
«Кемпинг»: 30 светодиодов – 
рассеянный свет для местного 
освещения, световой поток 170 
люмен, время работы – 
до 7 часов.

Возможность прослушывания 
радио в FM-диапазоне, время 
работы – до 15 часов; проигры-
вание MP3-композиций с flash- 
накопителя или MicroSD карты 
памяти, время работы – до 6 
часов (в зависимости от уровня 
громкости звука).

Встроенный кислотно-свинцо-
вый аккумулятор 4 В, 2000 мАч. 
Время зарядки составляет от 10 
до 12 часов.

Мощный светодиод 2 Вт (150 лм) обеспечивает направленный свет дальностью до 50 метров

30 ярких светодиодов (суммарно 170 лм) на нижней грани для местного освещения

Наличие радиоприемника (FM диапазон) и MP3-плейера для нескучного досуга

USB-разъем для подключения «флешки» с музыкальными композициями (MP3)

Разъем для MicroSD карт памяти с музыкальными композициями (MP3)

Встроенная защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Функция аварийного освещения. При отключении напряжения сети фонарь включится 
автоматически

режим «радио»: кратковременное нажатие – поиск следующей 
радиостанции, длительное нажатие – увеличение громкости звука;

режим «МР3»: кратковременное нажатие – выбор следующей
композиции, длительное нажатие – увеличение громкости звука

режим «радио»: кратковременное нажатие – возврат к предыдущей радиостанции, 
длительное нажатие – снижение громкости звука;
режим «МР3»: кратковременное нажатие – возврат к началу композиции, длительное 
нажатие – снижение громкости звука

разъем для MicroSD карт памяти (воспроизведение МР3)

режим «МР3»: воспроизведение/ пауза МР3 композиций

включение/ выключение радиоприемника и МР3 проигрывателя

телескопическая антенна радиоприемника

зарядка от сети 220 Вольт (кабель в комплекте)

USB-разъем для flash-накопителя (воспроизведение МР3)

зарядка от разъема USB 5 Вольт (кабель в комплект не входит)

зарядка от разъема 6 – 9 Вольт 
(зарядное устройство в комплект не входит)


