
 



Yamaguchi Explorer 



Описание Деталей 

Yamaguchi Explorer – это универсальный светодиодный фонарик.  
В комплекте вы найдёте всё, что необходимо для его использования в любой 
ситуации: крепление на голову позволит вам использовать фонарик как налобный, 
магнит в основании корпуса обеспечит возможность крепления к металлическим 
поверхностям. В производстве мы использовали самые качественные электронные 
компоненты и самые современные технологии обработки материалов. Вы можете 
оставаться уверенными в работоспособности фонарика под дождём и в снегопад. 
Стандартной пальчиковой батарейки хватит для непрерывной работы в течение 4 
часов.  
 



Описание Деталей 
• Удобное оголовье  
• Надёжно лежит в руке  
• Магнитится к металлическим 

поверхностям 
 

 Металлический корпус  
 Ремешок для крепления на голове  
 Энергоэффективный  светодиод Cree 

XP-E2  
 Встроенный в основание магнит  
 Защита от случайного включения  
 Защита от дождя и пыли IP54  
 Противоскользящее покрытие 
  
  
В комплекте  
Светодиодный фонарик  
Алкалиновая батарейка (AA)  
Ремешок для крепления на голове 

 



Ключевые Особенности 
3W Cree Xpe2 LED * 1 – Это особенный светодиод, считается 
одним из самых долговечных диодов, и может прослужить до 
50000 часов. 
 
Гнездо для фонарика- выполнено из резины, что гарантирует 
надежность фиксации и в ливень и в снегопад. 
 
Тканевый ремешок на голову- из мягкого, эластичного материала, что 
предотвращает раздражение кожи, впрочем размер можно менять и 
носить поверх шлемов и капюшонов. 
 
90 метров освещения- дальность освещения, но разброс света при 
этом уменьшается. То есть, из далека вы увидите маленькую яркую 
точку света, а не широкий глухой луч. 
 
100 люменов- яркое освещение, площадь разброса на дистанции в 
10 метров составит 1м2. 
И работает от всего лишь 1 батареи! 
Предлагайте клиентам концепцию- использовать магнитный 
наконечник в машине, гараже, в ремонте дома или в походе, 
крепкий магнит удержит фонарик на металлической поверхности.  

 

100 люмен                     
90 метров                       
240 минут                       
Защита IP54                    
1xAA батарейка             



Технические характеристики 
Наименование Продукта: Yamaguchi Explorer Flashlight 

Модель: Model EF-01Black 

Источник света: 3W Cree Xpe2 LED * 1 

Источник Питания: AA Батарейка 

Макс Размер: 2,4cm X 8,5cm 

Вес (нетто): 70 гр 

Покрытие: Анодирование 

Вкл./Выкл.: Кнопка Вкл/Выкл 

Водостойкость: IPX4- Защита от брызг, падающих в любом направлении. 

Мощность Освещение: 100 люменов 

Радиус Освещения: До 90 метров 

Время Работы (без перерыва): 3 часа 

Доп. Опция: Магнит на крышке 



 
 

 
 


