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HUPlight50combi

CRI
90

LED

50W
№ арт. 130361
Штатив, высота 3 м

№ арт. 130360
50 Вт

Сферический фонарь «HUPlight50combi»
Этот чрезвычайно мощный светодиодный рабочий фонарь (со световым
потоком 4000 лм) позволяет освещать большие площади под углом
360 °. Специально разработанная пластиковая крышка обеспечивает
уникальный, неслепящий, рассеянный ярко-белый свет. Новейшая
гибридная технология «2 в 1» позволяет использовать фонарь с двумя
источниками питания.
Встроенный аккумулятор способен заряжаться во время работы.
Благодаря чрезвычайно прочному корпусу из ударопрочного пластика
фонарь HUPlight50combi может выдерживать даже сильные удары и
отличается длительным сроком службы.
С помощью двух интегрированных розеток обеспечивается простое
подключение фонаря HUPlight50combi. Эти розетки могут также
использоваться в качестве источников питания для других устройств,
что обеспечивает oсобое удобство на рабочем месте при отсутствии
дополнительных источников питания. Благодаря плоскому цоколю
фонарь можно разместить практически на любой поверхности. А
установив его на штатив, можно целенаправленно освещать отдельные
участки. В качестве альтернативы фонарь можно подвесить за
монтажный крючок, размещённый в нижней части корпуса. Фонарь
HUPlight50combi удобно переносить благодаря встроенным ручкам

LED

50W

280 x
260 mm

Lifetime
4000 30000
Lm
h

Akku
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7,4 V
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50/60

6500K
50 %

2h

LED

5m

100 %

2x

+

Max: 3000 W

• встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В / 4,4 А
• светодиод 50 Вт
• для внутреннего и наружного использования,
защита от брызг воды (степень защиты IP54)
• превосходная передача цвета освещаемых
предметов, цветовая температура 6500 K
• световой поток 4000 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI
• изменяемая яркость освещения, 50% | 100%
• время работы:
- около 2 часов при яркости освещения 100 %
- около 4 часов при яркости освещения 50 %
• время зарядки около 2,5 часов
• 2 розетки с защитным контактом: 220 – 240 В
переменного тока | Макс. 3000 Вт
• Зарядка/источник питания для других/внешних
устройств
• Кабель: 5 м H07RN-F 3G1.5 мм²
• Крючок для крепления и подвешивания
• ручки для переноски
• размеры: Ø 280 x 260 мм

2x
Akku

Li-Ion
6600 mAh
7,4 V

HAUPA demo
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30W
№ арт. 130352
30 Вт

Компактный прожектор «HUPlight30pro»
Компактные прожекторы HUPlightPro компании HAUPA отличаются не
только великолепной насыщенностью освещения, но и чрезвычайной
прочностью массивного корпуса с окантовкой.

360° | 130352

• встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В / 5,2 А
• светодиод 30 Вт
• высококачественный массивный корпус,
из литого под давлением алюминия, с 		
окантовкой из пластмассы
• для внутреннего и наружного использования,
защита от брызг воды (степень защиты IP54)
• превосходная передача цвета освещаемых
предметов, цветовая температура 6500 K
• световой поток 2500 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI
• изменяемая часов яркость освещения, 50% | 100%
• время работы:
- около 3 часов при яркости освещения 100 %
- около 6 часов при яркости освещения 50 %
• время зарядки с помощью входящего в комплект
поставки блока питания около 5 часов
• зарядка мобильных устройств через USB-порт
(функция powerbank)
• зарядное устройство: 100 - 240 В
Video Crashtest
переменного тока сетевой блок
питания (12 В / 1 А постоянного тока)
• автомобильный зарядный кабель 12 В
• регулируемая подставка
• размеры: Д 185 х Ш 135 х В 43 мм

Магнитный держатель для фонаря

№ арт. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cм

• Держатель для крепления рабочих фонарей
• Подходит для aрт. № 130344, 130346, 130352
• Сверхсильный магнит для гибкого крепления

Ваш оптовый продавец электротоваров:

Группа HAUPA

печать фирмы

www.haupa.com
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