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Фонари серии active 

разработаны как идеальное 

решение для использования 

при активных видах 

деятельности: охоте, рыбалке, 

велосипедных прогулках, 

а также для помощи 

автомобилистам и любителям 

экстремального спорта.

Фонари серии active
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S-HL013-C 
Crown of light-6 max

Код для заказа 07437
Источник света LED 6 Вт
Яркость / лм 300
Тип элемента питания 3×ААА, н/к
Материал корпуса алюминий
Комплект эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги да
Цвет     серебро
Размеры фонаря / мм 60×80×60
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 205×130×110
Транспортная упаковка / шт. 40

Идеально подходят как для ремонтных бытовых и промышленных работ, так 
и для отдыха — туризма, экстремальных видов спорта.
Фонари комплектуются эластичной лентой для крепления на голову, шлем и т. п. 
Угол наклона корпуса относительно поверхности крепления можно изменять 
на 90 градусов. Корпус из алюминия и пластика, влагозащищенный.

Фонарь S-HL013-C выполнен из износоустойчивого анодированного алю-
миния, оснащен сверхъярким светодиодом мощностью 6 Вт. Имеет функцию 
фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сиг-
нальный режим.

S-HL013-c 

Фокусировка 
луча

алюминиевыЙ 
корпус

защита 
от влаги

3 режима работы

налобные Фонари
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S-HL014-C
Crown of light focus-3 max

Код для заказа 07438
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 100
Тип элемента питания 3×ААА, н/к
Материал корпуса алюминий
Комплект эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги да
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 60×80×50
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 180×120×100
Транспортная упаковка / шт. 60

Фонарь S-HL014-C выполнен из износоустойчивого анодированного алю-
миния, оснащен сверхъярким светодиодом мощностью 3 Вт. Имеет функцию 
фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сиг-
нальный режим.

S-HL014-c 

Фокусировка 
луча

алюминиевыЙ 
корпус

защита 
от влаги

3 режима работы

контеЙнер для элементов питания

налобные Фонари
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Модель S-HL010-C имеет три режима 
работы: два сигнальных и режим пол-
ной яркости.

Модель S-HL011-C оснащена све-
тодиодом мощностью 1 Вт, имеет 
три режима работы: 100% яркости, 
50% яркости, сигнальный режим.

S-HL010-c

S-HL011-c

S-HL010-C  
Bright eyes/Comfort max

S-HL011-C  
Bright eyes/Comfort

Код для заказа 03211 03212
Источник света 5 LED LED 1 Вт
Сила света / мкд 18000 -
Яркость / лм - 65
Время непрерывной работы* / ч 15 18
Вес / г 50 50
Тип элемента питания 3×AАA, н/к 3×AAA, н/к
Размеры фонаря / мм 35×45×60 35×55×45
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 195×130×95 195×130×95
Транспортная упаковка / шт. 48 48

* без замены элементов питания

регулируемыЙ 
угол наклона

налобные Фонари
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S-BL010-C  
Speed of light

Код для заказа 03479
Источник света 4 LED
Сила света / мкд 25 000–30 000
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса пластик
Комплект кронштейн для крепления
Цвет     серебряный
Размеры фонаря / мм 90×45×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 180×95×40
Транспортная упаковка / шт. 100

S-BL010-c

Велосипедный фонарь S-BL010-C выполнен из ударопрочного износоус-
тойчивого пластика, имеет два режима работы — 100% яркости и сигналь-
ный режим.

кронштеЙн для крепления в комплекте

2 режима работы

велосипедныЙ Фонарь
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Фонарь S-TL013-B выполнен из износоустойчи-
вого АБС-пластика, оснащен 16 сверхъяркими 
светодиодами и диммером для плавной регу-
лировки яркости. Для переноски имеется удоб-
ная ручка.

Фонарь S-TL014-B выполнен из износоустойчи-
вого АБС-пластика, оснащен 20 сверхъяркими 
светодиодами и диммером для плавной регу-
лировки яркости. Для переноски имеется удоб-
ная ручка.

Кемпинговые фонари — это незаменимые помощники в туристичес
ких походах, путешествиях и поездках загород.

S-tL013-B

S-tL014-B

S-TL013-B
Night Glowworm-16

S-TL014-B
Night Glowworm-20

Код для заказа 08325 08326
Источник света 16 LED 20 LED
Яркость / лм 62 69
Тип элемента питания 3×АА, н/к 3×D, н/к
Материал корпуса АБС-пластик АБС-пластик
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 100×100×173 120×120×230
Тип индивидуальной упаковки картон картон
Размеры упаковки / мм 185×105×105 235×135×135
Транспортная упаковка / шт. 72 48

LED
20

корпус  
из абс-пластика

диммер

кемпинговые Фонари
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S-tL018-с

Фонарь S-TL018-С выполнен из износоустойчивого АБС-пластика с прорези-
ненными элементами. Имеет три режима работы: направленный свет (1 све-
тодиод), рассеянный свет (8 светодиодов) и сигнальный режим (2 светодио-
да). Укомплектован компасом и удобным ремешком для ношения на запястье.

S-TL018-С
Camper — Bright Light

Код для заказа 08346
Источник света 8 + 3 LED
Яркость / лм 15
Тип элемента питания 4×AAA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Комплект ремешок для запястья
Цвет     оранжевый
Размеры фонаря / мм 122×50×20
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 205×145×40
Транспортная упаковка / шт. 120

корпус  
из абс-пластика

прорезиненные 
элементы

компас

кемпинговые Фонари
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Фонарь имеет трансформирующийся корпус, благодаря чему может рабо-
тать в двух режимах — направленного или рассеянного света. 
Корпус фонаря прорезиненный, износоустойчивый, влагозащищенный, име-
ет ручку для переноски.

Ручка фонаря S-TL010-B имеет две фиксированные позиции, поэтому ее 
удобно использовать как при горизонтальном, так и при вертикальном по-
ложении фонаря.

S-TL010-B  
Transformer/Rubber Max

Код для заказа 03042
Источник света 12 LED
Яркость / лм 24–30
Длина луча / м 7
Тип элемента питания 3×D, н/к
Размеры фонаря / мм 190×115
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 195×130×130
Транспортная упаковка / шт. 20

S-tL010-B Max

LED
12

трансФормируемая 
ручка

прорезиненныЙ 
корпус

влагозащищенныЙ 
корпус

Фонарь-трансФормер
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удобная 
эргономичная 
ручка

корпус из абс-пластика 
с  прорезиненными элементами

S-CL010-BA Blue
Safe Drive Fixation

Код для заказа 06028
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 150
Тип элемента питания 3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса АБС-пластик  

с прорезиненными элементами
Комплект удлинитель-штекер для авто-прикуривателя (12 В); 

клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 128×220×85
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 230×150×105
Транспортная упаковка / шт. 8

Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге 
и гараже.
Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возмож
ность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, 
что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.

Модель S-CL010-BA представляет со-
бой фонарь-переноску. Кабель дли-
ной 3 метра позволяет достигать уда-
ленных от салона мест, например, 
зоны багажника. Кроме того, фонарь 
укомплектован клеммами для питания 
непосредственно от аккумулятора ав-
томобиля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
удлинитель-штекер на 12 В  
для прикуривателя автомобиля;
клеммы для подключения 
к аккумулятору автомобиля.

S-cL010-Ba

1

1

2

2

автомобильные Фонари
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S-CL011-CA Orange 
Safe/Drive Multifunctional

Код для заказа 06029
Источник света 30 + 6 LED
Яркость / лм 150
Сила света / мкд 360 000
Тип элемента питания 3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса прорезиненный АБС-пластик
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для 

зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет     оранжевый
Размеры фонаря / мм 320×70
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 405×182×75
Транспортная упаковка / шт. 6

Фонарь S-CL011-CA выполнен из прорезиненного пластика. Имеет два режи-
ма работы — направленный свет (6 светодиодов) и рассеянный свет (30 све-
тодиодов) в режиме трансформера.
В основании фонаря расположены 4 мощных магнита, которые обеспечива-
ют надежное крепление фонаря на металлических поверхностях, при этом 
обрезиненное основание позволяет избежать царапин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сетевое зарядное устройство (220 В);
переходник для зарядки от автомо-
бильного прикуривателя (12 В).

S-cL011-ca

индикатор 
уровня заряда 

батареи

+

магнит для 
Фиксации на 

металлических 
поверхностях

LED
30

6

режим направленного света

режим рассеянного света

1
2

1

2

автомобильные Фонари
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S-cL012-ca

S-CL012-C
Small multifunctional assistant

Код для заказа 07439
Источник света 15 + 1 LED
Яркость / лм 20
Тип элемента питания 3×ААА, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     белый
Размеры фонаря / мм 105×40×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 178×112×35
Транспортная упаковка / шт. 100

Фонарь S-CL012-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — 
направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов). В ос-
новании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное кре-
пление фонаря на металлических поверхностях.

рассеянныЙ свет

направленныЙ 
свет

LED
15

корпус  
из абс-пластика

магнит для 
Фиксации на 
металлических 
поверхностях

автомобильные Фонари
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S-cL013-ca

S-CL013-C
Faithful Multifunctional Assistant

Код для заказа 08347
Источник света 4 + 5 LED
Яркость / лм 10
Тип элемента питания 3×ААА, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Комплект ремешок для запястья
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 100×45×20
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 184×124×25
Транспортная упаковка / шт. 100

Фонарь S-CL013-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — 
направленный свет (4 светодиода) и рассеянный свет (5 светодиодов). Уком-
плектован удобным ремешком для ношения на запястье.

удобныЙ ремешок

корпус  
из абс-пластика

эФФективныЙ 
реФлектор

автомобильные Фонари
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Фонарь S-CL014-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: на-
правленный свет (3 светодиода) и рассеянный свет (24 светодиода). В осно-
вании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное кре-
пление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для 
подвешивания.

S-cL014-c

S-CL014-C
Solid Multifunctional Assistant

Код для заказа 08354
Источник света 3 + 24 LED
Сила света (1 LED) / мкд 13000–16000
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     желтый
Размеры фонаря / мм 63×35×97
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 180×120×40
Транспортная упаковка / шт. 48

магнит

крючок для 
подвешивания LED

24

корпус  
из абс-пластика

автомобильные Фонари
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Фонарь S-CL015-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: на-
правленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов). В ос-
новании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное кре-
пление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для 
подвешивания.

S-cL015-c

S-CL015-C
Work light — General

Код для заказа 08355
Источник света 7 + 30 LED
Сила света (1 LED) / мкд 13000–16000
Тип элемента питания 3×AA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 206×48×38
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 255×150×45
Транспортная упаковка / шт. 48

LED
30

крючок для 
подвешивания

магнит для Фиксации 
на металлических 
поверхностях

корпус  
из абс-пластика

автомобильные Фонари
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Фонарь S-CL016-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — 
направленный свет (5 светодиодов) и рассеянный свет (36 светодиодов). 
В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное 
крепление фонаря на металлических поверхностях и возможность регули-
ровки угла наклона. Имеет удобный крючок для подвешивания.

S-cL016-c

S-CL016-C
Work light — General+

Код для заказа 09182
Источник света 5 + 36 LED
Сила света (1 LED) / мкд 13000–16000
Тип элемента питания 3×AA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 220×50×40
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 280×140×40
Транспортная упаковка / шт. 24

LED
36крючок для 

подвешивания

магнит для Фиксации на 
металлических поверхностях

корпус  
из абс-пластика

180°

платФорма с регулируемым 
углом наклона

автомобильные Фонари
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Аккумуляторные фонарипрожекторы надежно обеспечивают мощ
ный поток яркого света, что обеспечило им огромную популярность 
и повсеместное использование на садовых участках, охоте, рыбалке, 
в туризме. Данный тип фонарей пользуется заслуженным уважением 
и у автомобилистов.

Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономич-
ного прорезиненного АБС-пластика, оснащен 
удобной ручкой.

S-SL010-Ba

S-SL011-Ba

Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол регулировки подстав-
ки 60 градусов.

регулируемыЙ 
угол наклона

корпус  
из абс-пластика

S-SL010-BA
Distance light — 3 max

S-SL011-BA Professional 
spotlight — 3 max

Код для заказа 03488 03489
Источник света LED 3 Вт LED 3 Вт
Яркость / лм 150–160 150–160
Встроенный аккумулятор NiMH

3,6 В / 1200 мА·ч
герметичный Lead Acid

4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса АБС-пластик АБС-пластик
Комплект сетевое зарядное устрой-

ство (220 В); переходник для 
зарядки от автомобильного 

прикуривателя (12 В)

сетевое зарядное устрой-
ство (220 В); переходник для 
зарядки от автомобильного 

прикуривателя (12 В)
Длина луча / м 100 100
Цвет     синий     черный
Размеры фонаря / мм 165×82×170 195×120×150
Тип индивидуальной упаковки картон картон
Размеры упаковки / мм 180×180×90 180×215×145
Транспортная упаковка / шт. 12 8

Фонари-прожекторы
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S-SL014-c

Фонарь выполнен из АБС-пластика и имеет два режима работы: направлен-
ный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (5 светодиодов).

S-SL014-C
Compact Light — Dual

Код для заказа 09085
Источник света 7 + 5 LED
Сила света (1 LED) / мкд 11000
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     желтый
Размеры фонаря / мм 120×65×65
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 240×130×70
Транспортная упаковка / шт. 48

рассеянныЙ свет

направленныЙ 
свет

корпус  
из абс-пластика

Фонари-прожекторы
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Фонарь-прожектор S-SL016-BB разработан как надежное, простое и эконо-
мичное решение для эксплуатации при невозможности подзарядки от сети.

S-SL016-BB Blue 
Distance light — Plus

Код для заказа 06030
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 150
Тип элемента питания 4×С, н/к
Материал корпуса АБС-пластик с прорезиненными элементами
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 167×170×82
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 180×180×90
Транспортная упаковка / шт. 12

S-SL016-BB

Запасной комплект сменных батареек становится надежным решением в са-
мых непредвиденных ситуациях.
Корпус фонаря выполнен из эргономичного обрезиненного пластика и име-
ет защиту от влаги.

корпус из абс-пластика 
с  прорезиненными элементами

удобная 
эргономичная 
ручка

Фонари-прожекторы
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S-SL017-BA  
Distance light — Double force

Код для заказа 06649
Источник света 1 + 15 LED
Яркость / лм 90
Встроенный аккумулятор герметичный Lead Acid 3,7 В / 1,0 А·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для 

зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Длина луча / м 90
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 190×116
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 210×130×130
Транспортная упаковка / шт. 12

S-SL017-Ba

Фонарь S-SL017-BA выполнен из АБС-пластика, имеет трансформируемую 
ручку и два режима работы: направленный свет (1 светодиод) и рассеянный 
свет (15 светодиодов).

трансФормируемая 
ручка

LED
15

корпус  
из абс-пластика

рассеянныЙ светнаправленныЙ 
свет

индикатор 
заряда батареи

Фонари-прожекторы



20

Фонарь S-SL018-BA выполнен из прорезиненного АБС-пластика, оснащен 
удобной ручкой.

S-SL018-Ba

S-SL018-BA
Distance light — Clear Vision

Код для заказа 08423
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 140
Встроенный аккумулятор герметичный Lead Acid 3,7 В / 1100 мА·ч
Материал корпуса прорезиненный АБС-пластик
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для 

зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 158×105×110
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 162×168×130
Транспортная упаковка / шт. 12

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
сетевое зарядное устройство (220 В);
переходник для зарядки от автомо-
бильного прикуривателя (12 В).

1
2

1

2

корпус покрыт 
резиноЙ

корпус  
из абс-пластика

Фонари-прожекторы
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Фонари с зарядкой от сети разработаны с расчетом на удобство экс
плуатации и не требуют никаких дополнительных приспособлений 
для зарядки аккумуляторов.

S-RB010-Ba 

Фонарь S-RB010-BA выполнен из износоустойчивого АБС-пластика. От-
сутствие потребности в адаптерах делает зарядку фонаря более простой 
и удобной.

корпус  
из абс-пластика

индикатор 
заряда батареи

не требует дополнительных 
зарядных устроЙств

S-RB010-BA
Always Ready — Rainbow

Код для заказа 08391
Источник света 4 LED
Сила света (1 LED) / мкд 12000–16000
Встроенный аккумулятор свинцово-кислотный 4 В / 400 мА·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Защита от влаги да
Цвет     желтый
Размеры фонаря / мм 170×53×53
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 235×100×60
Транспортная упаковка / шт. 120

Фонари с зарядкоЙ от сети
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Фонари S-RB011-BA, S-RB012-BA, S-RB013-BA выполнены из износоустойчи-
вого АБС-пластика, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополни-
тельных устройств.

S-RB011-Ba

S-RB011-BA
Always Ready — 0.5 W

Код для заказа 09048
Источник света LED 0,5 Вт
Встроенный аккумулятор свинцово-кислотный 4 В / 500 мА·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     желтый
Размеры фонаря / мм 130×50×40
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 190×95×70
Транспортная упаковка / шт. 120

индикатор 
заряда батареи

не требует 
дополнительных 
зарядных 
устроЙств

корпус  
из абс-пластика

выдвигающаяся вилка

Фонари с зарядкоЙ от сети
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S-RB012-Ba

S-RB012-BA
Always Ready — 1 W

S-RB013-BA
Always Ready — 7 LED

Код для заказа 09049 09050
Источник света LED 1 Вт 7 LED
Встроенный аккумулятор свинцово-кислотный 4 В / 

800 мА·ч
свинцово-кислотный 4 В / 

800 мА·ч
Материал корпуса АБС-пластик АБС-пластик
Цвет     желтый     желтый
Размеры фонаря / мм 150×80×60 150×80×60
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 220×114×90 220×114×90
Транспортная упаковка / шт. 60 60

корпус  
из абс-пластика

S-RB013-Ba
индикатор 

заряда 
батареи

выдвигающаяся вилка

не требует 
дополнительных 
зарядных 
устроЙств

Фонари с зарядкоЙ от сети
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Фонарь S-RB014-BA выполнен из износоустойчивого АБС-пластика, имеет два 
режима свечения (5 светодиодов и 15 светодиодов). Укомплектован удобным 
ремешком для ношения, зарядка осуществляется напрямую от сети без до-
полнительных устройств. 

S-RB014-Ba

S-RB014-BA
Always Ready — 15 LED

Код для заказа 09051
Источник света 15 LED
Встроенный аккумулятор свинцово-кислотный 4 В / 1000 мА·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет     желтый
Размеры фонаря / мм 180×105×90
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 190×110×115
Транспортная упаковка / шт. 40LED

15

LED
15

выдвигающаяся вилка

не требует 
дополнительных 

зарядных 
устроЙств

корпус  
из абс-пластика

индикатор 
заряда 
батареи

Фонари с зарядкоЙ от сети



25

Влагозащищенные фонари разработаны с высоким показателем сте
пени защиты IP, что позволяет безбоязненно использовать их в самых 
трудных погодных условиях.

S-WP010-с

Фонарь выполнен из износоустойчивого обрезиненного пластика. Имеет 
удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплек-
тован удобным ремешком для ношения на запястье.

IP67 водонепроницаемость

защита 
от влаги 
и пыли

корпус покрыт 
резиноЙ

корпус  
из абс-пластика

S-WP010-С
Reliability and protection

Код для заказа 08331
Источник света LED 0,5 Вт
Яркость / лм 17
Тип элемента питания 2×AAA, н/к
Материал корпуса пластик
Комплект ремешок для запястья
Водонепроницаемость IP67
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 120×21
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 185×80×30
Транспортная упаковка / шт. 100

влагозащищенные Фонари 
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Аварийные фонари служат резервным источником освещения в слу
чаях перебоев или отключения сетевого питания.
Фонари S-EL050-BB и S-EL051-BB могут использоваться в государственных 
и коммерческих организациях, гостиницах, в частных домах и дачах.
Настенное крепление позволяет фонарям автоматически включаться при 
снятии их с крепления. Для легкого нахождения в условиях плохой видимо-
сти фонари снабжены люминесцентными индикаторами.

S-eL050-BB

S-eL051-BB

S-EL050-BB 
Extra Standby Light

S-EL051-BB
Classic Emergency Light

Код для заказа 07851 08155
Источник света 1 LED 1 LED
Яркость / лм 6 7
Тип элемента питания 2×АА, в/к 2×АА, в/к
Материал корпуса пластик пластик
Цвет     серебряный     слоновая кость
Размеры фонаря / мм 165×45×25 170×34×28
Тип индивидуальной упаковки картон картон
Размеры упаковки / мм 170×50×27 180×35×40
Транспортная упаковка / шт. 100 100

люминесцентныЙ 
индикатор

монтаж на стену с помощью шурупов 
(в комплекте)

монтаж на стену с помощью двустороннего 
скотча или шурупов (в комплекте)

автоматическое 
включение

корпус  
из абс-пластика

авариЙные Фонари



Фонари серии cLaSSic

Фонари серии cLaSSic 

разработаны как версии 

ярких, надежных и простых 

в эксплуатации  классических 

ручных ФонареЙ для дома, 

оФиса, гаража, поездок 

на природу, а также для 

проФессиональных целеЙ.
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Фонарь S-LD012-C выполнен из износоустойчивого анодированного алюми-
ния, укомплектован удобным ремешком для запястья.

Фонарь S-LD014-C выполнен из износоустойчивого анодированного алюми-
ния, укомплектован удобным ремешком для запястья с кольцом. Два вариан-
та цвета — серебряный и металлический.

S-LD012-c

S-LD014-c

S-LD012-C
Classics element + max

S-LD014-C
Classics element +

Код для заказа 03243 03248 / 03374
Источник света LED 1 Вт LED 0,5 Вт
Яркость / лм 60 30
Тип элемента питания 3×AAA, н/к 1×AA, н/к
Материал корпуса алюминий алюминий
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья с кольцом
Защита от влаги да да
Цвет     серебряный      серебряный /       металлический
Размеры фонаря / мм 120×30 95×20
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 190×105×35 153×90×30
Транспортная упаковка / шт. 144 144

алюминиевыЙ 
корпус

защита 
от влаги

Фонари серии cLaSSic
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Функция 
Фокусировки 
луча

алюминиевыЙ 
корпус

защита 
от влаги

Фонари S-LD015-C и S-LD016-C выполнены из износоустойчивого анодиро-
ванного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, 
сигнальный режим. Обладают возможностью фокусировки луча. Фокусиров-
ка осуществляется путем сдвигания головной части фонаря вдоль корпуса. 
Укомплектованы ремешком для запястья.

В качестве источника света используется 
яркий (60 лм) светодиод 1 Вт.

Оснащен более ярким светодиодом 3 Вт. 
Его яркость составляет 100 лм.

S-LD015-c

S-LD016-c

S-LD015-C
In Focus — 1 max

S-LD016-C
In Focus — 3 max

Код для заказа 03480 03252
Источник света LED 1 Вт LED 3 Вт (CREE Q3)
Яркость / лм 60 100
Тип элемента питания 3×AAA, н/к 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий алюминий
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Защита от влаги да да
Цвет     серебряный     серебряный
Размеры фонаря / мм 130×40 125×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 190×112×40 190×115×40
Транспортная упаковка / шт. 48 48

Фонари серии cLaSSic
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Алюминиевые фонарителохранители Uniel идеальны для несения 
службы и патрулирования, это отличные помощники для представи
телей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой 
фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.
Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиационного алюминия.
Модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D 
(2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощные светодиоды.

S-LD017-C
Mega Light — 6 max

S-LD040-C Black
Guardian Light — 2+

Код для заказа 03481 10173
Источник света LED 6 Вт (CREE Q5) LED 3 Вт
Яркость / лм 180 120
Тип элемента питания 3×D, н/к 2×D, н/к
Материал корпуса анодированный

авиационный алюминий
анодированный

авиационный алюминий
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 325×60 269×55
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 415×135×70 350×150×60
Транспортная упаковка / шт. 15 12

защита 
от влаги

анодированныЙ
авиационныЙ 

алюминиЙ

S-LD040-c

S-LD017-c

Фонари-телохранители
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S-LD041-c

S-LD041-C Black
Guardian Light — 3+

S-LD042-C Black
Guardian Light — 4+

Код для заказа 10175 10176
Источник света LED 3 Вт LED 3 Вт
Яркость / лм 150 180
Тип элемента питания 3×D, н/к 4×D, н/к
Материал корпуса анодированный

авиационный алюминий
анодированный

авиационный алюминий
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 317×55 375×55
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 390×150×60 450×150×60
Транспортная упаковка / шт. 12 12

защита 
от влаги

анодированныЙ
авиационныЙ 
алюминиЙ

S-LD042-c

3 режима работы

Фонари-телохранители
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Фонари классической серии, выполнены из прочного износоустойчи
вого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яр
кости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит 
один мощный светодиод. 

Фонарь S-LD018-C оснащен коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов 
и имеет функцию фокусировки луча. Кроме того, фонарь снабжен прозрач-
ным кольцом с подсветкой, которое помогает легко выбирать режим рабо-
ты фонаря в полной темноте. В комплект входит удобный ремешок для запя-
стья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.

S-LD018-c

S-LD018-C
Telescope ultra light — 3 max

Код для заказа 04781
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 140
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий
Комплект ремешок для запястья
Защита от влаги да
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 105×34
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 165×95×45
Транспортная упаковка / шт. 60

кольцо с подсветкоЙ

Функция 
Фокусировки луча

коллиматорная 
линза 6°

Фонари серии cLaSSic
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S-LD019-C
Telescope light — 1 max

S-LD020-C
Pocket telescope light — 1 max

Код для заказа 04783 04782
Источник света LED 1 Вт LED 1 Вт
Яркость / лм 90 120
Тип элемента питания 1×AA, н/к 1×CR123, в/к
Материал корпуса алюминий алюминий
Комплект ремешок для запястья клипса
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 95×26 83×23
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 164×96×35 160×90×45
Транспортная упаковка / шт. 60 60

S-LD019-c

S-LD020-c

Фонарь S-LD019-C оснащен мощной коллиматорной линзой с кривизной 
6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. В комплект входит удобный 
ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.

Фонарь S-LD020-C имеет крепеж в виде клипсы, что позволяет удобно кре-
пить его к нагрудному карману, ремню, отвороту сумки. Корпус фонаря име-
ет влагозащищенное исполнение.

Функция 
Фокусировки луча

влагозащищенныЙ 
корпус

Фонари серии cLaSSic
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Классические фонари, выполнены из анодированного алюминия и имеют 
внешнюю обрезиненную часть, которая не только эффективно защищает от 
влаги, но и позволяет использовать фонарь, не опасаясь, что он выскольз-
нет из руки. Фонари имеют три режима работы: 100% яркости, 50% ярко-
сти и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод. 

S-LD021-c

S-LD022-c

S-LD021-C Black 
Solid Grip

S-LD022-C Black 
Focus Solid Grip

Код для заказа 05625 05626
Источник света LED 1 Вт LED 1 Вт
Яркость / лм 80 80
Тип элемента питания 3×AAA, н/к 3×AAA, н/к
Материал корпуса обрезиненный алюминий обрезиненный алюминий
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 118×30 120×36
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 195×115×40 195×115×45
Транспортная упаковка / шт. 72 72

Фонарь S-LD022-C оснащен коллиматорной линзой 
и имеет возможность фокусировки луча. Укомплек-
тован удобным ремешком для запястья.

коллиматорная 
линза 6°

влагозащищенныЙ 
корпус

прорезиненныЙ 
корпус

Фонари серии cLaSSic
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Классические фонари, имеющие минимальное количество дополни
тельных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повы
шенной надежностью и компактным размером.
Фонари выполнены из износоустойчивого анодированного алюминия, риф-
леная поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонари оснаще-
ны высокоэффективным рефлектором. Укомплектованы удобным ремешком 
для ношения на запястье.

S-LD023-c

S-LD024-c

S-LD023-C Silver 
Classics element — Secure Light

S-LD024-C Silver 
Classics element — Purity

Код для заказа 05623 05624
Источник света LED 0,5 Вт LED 0,5 Вт
Яркость / лм 60 60
Тип элемента питания 3×AAA, н/к 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий алюминий
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Защита от влаги да да
Цвет     серебряный     серебряный
Размеры фонаря / мм 120×30 120×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 240×130×40 240×130×40
Транспортная упаковка / шт. 48 48

эФФективныЙ 
гладкиЙ 
реФлектор

алюминиевыЙ 
корпус

защита 
от влаги 
и пыли

Фонари серии cLaSSic
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Классические фонари, выполнены из прочного износоустойчивого аноди-
рованного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% ярко-
сти и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод. 
Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD028-c

S-LD029-c

S-LD028-C
In focus — Triplex Mini

S-LD029-C
In focus — Triplex

Код для заказа 06644 06645
Источник света LED 1 Вт LED 1 Вт
Яркость / лм 50 60
Тип элемента питания 1×AA, н/к 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий алюминий
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 98×34 110×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 205×110×45 205×110×40
Транспортная упаковка / шт. 72 72

алюминиевыЙ 
корпус

влагозащищенныЙ 
корпус

3 режима работы

Фонари серии cLaSSic
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Фонарь S-LD036-С выполнен из прочного износоустойчивого анодирован-
ного алюминия, имеет три режима работы: направленный свет и два сиг-
нальных режима, источником света служит один мощный светодиод. Уком-
плектован удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD036-C
Classics element — In a Flash

Код для заказа 06646
Источник света LED 1 Вт
Яркость / лм 60
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий
Комплект ремешок для запястья
Защита от влаги да
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 125×35
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 205×110×45
Транспортная упаковка / шт. 72

2 сигнальных 
режима

S-LD036-с

алюминиевыЙ 
корпус

эФФективныЙ 
гладкиЙ 
реФлектор

влагозащищенныЙ 
корпус

Фонари серии cLaSSic
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Классические фонари, имеющие минимальное количество дополни
тельных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повы
шенной надежностью и компактным размером.
Фонари выполнены из износоустойчивого обрезиненного пластика, кото-
рый обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функцию фокусировки 
луча и укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD037-с

S-LD038-с

S-LD037-С
Simple light — focus 1 мах

S-LD038-С
Simple light — classic plus

Код для заказа 07594 07595
Источник света LED 1 Вт LED 0,5 Вт
Яркость / лм 60 40
Тип элемента питания 3×АAА, н/к 3×АAА, н/к
Материал корпуса АБС пластик АБС пластик
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Защита от влаги да да
Цвет     черный     черный
Размеры фонаря / мм 105×32 138×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл кламшелл
Размеры упаковки / мм 185×110×40 215×120×40
Транспортная упаковка / шт. 80 80

корпус покрыт 
резиноЙ

корпус  
из абс-пластика

Фокусировка 
луча

защищта 
от влаги

Фонари серии cLaSSic
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корпус  
из абс-пластика

Фокусировка 
луча

защищта 
от влаги

Фонарь S-LD039-C выполнен из износоустойчивого АБС-пластика, имеет 
диммируемое кольцо для фокусировки луча и удобный ремешок для ноше-
ния на запястье.

S-LD039-C
Simple Light — Circle

Код для заказа 09162
Источник света LED 1 Вт
Яркость / лм 50
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса АБС-пластик
Комплект ремешок для запястья
Защита от влаги да
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 121×35
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 200×100×50
Транспортная упаковка / шт. 180

кольцо для 
Фокусировки

S-LD039-c

Фонари серии cLaSSic



Фонари серии Mini разработаны 

как осветительное решение, 

которое всегда под рукоЙ. 

в серию входят яркие и удобные 

брелоки для ключеЙ, а также 

надежные Фонарики ультра-

компактного размера.

Фонари серии Mini
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Фонарь S-KL012-СВ выполнен из прочного износоустойчивого алюминия, 
отличается высокой яркостью — 72 лм. Фонарь имеет оригинальную форму 
и четыре ярких цветовых решения — синий, металлический, красный, сере-
бряный. Укомплектован ремешком для запястья.

S-KL012-св

S-KL012-CB  
Light Bomb

Код для заказа 03218 / 03270 / 03271 / 03272
Источник света 6 LED
Яркость / лм 72
Тип элемента питания 2×CR2032
Материал корпуса алюминий
Комплект ремешок для запястья
Защита от влаги да
Цвет     красный /       синий /       металлический / 

      серебряный
Размеры фонаря / мм 55×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 145×95×40
Транспортная упаковка / шт. 144

6

алюминиевыЙ 
корпус

Фонари серии Mini
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Брелок S-KL015-C имеет нестандартную оригинальную форму, выполнен из 
износоустойчивого пластика. Имеет удобное кольцо для ключей.

S-KL015-C  
Mini Shine Light

Код для заказа 03220
Источник света 1 LED
Сила света / мкд 11000–13000
Тип элемента питания 3×AG3
Материал корпуса пластик
Комплект кольцо для ключей
Цвет     белый
Размеры фонаря / мм 63×22
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 110×72×30
Транспортная упаковка / шт. 144

S-KL015-с

износоустоЙчивыЙ 
пластик

оригинальная 
Форма

Фонарь-брелок
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Брелок S-KL016-C выполнен из износоустойчивого пластика. Имеет ориги-
нальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, оранже-
вый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL016-c 

S-KL016-C
Little light — pocket

Код для заказа 07429 / 07430 / 07431
Источник света 1 LED
Сила света (1 LED) / мкд 15000–18000
Тип элемента питания 2×CR1120
Материал корпуса пластик
Комплект кольцо для ключей
Цвет     оранжевый /       зеленый /       синий
Размеры фонаря / мм 55×42×10
Тип индивидуальной упаковки блистер
Размеры упаковки / мм 135×90×15
Транспортная упаковка / шт. 300

износоустоЙчивыЙ 
пластик

Фонари серии Mini
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Брелок S-KL018-C выполнен из прочного износоустойчивого алюминия. Име-
ет оригинальную форму и два ярких цветовых решения — синий и серый. 
Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL018-c 

S-KL017-C
Little light — mini

S-KL018-C  
Mini Shine Light

Код для заказа 07432 / 07433 / 07434 07435 / 07436
Источник света 3 LED 1 LED
Сила света / мкд 12000–13000 12000–13000
Тип элемента питания 3×AG10 2×CR1220
Материал корпуса пластик алюминий
Комплект кольцо для ключей кольцо для ключей
Цвет      синий /       оранжевый /

      красный
     синий /       серый

Размеры фонаря / мм 60×30×10 60×20×10
Тип индивидуальной упаковки блистер блистер
Размеры упаковки / мм 135×90×15 135×90×15
Транспортная упаковка / шт. 300 300

Брелок S-KL017-C выполнен из износоустойчивого пластика. Имеет ориги-
нальную форму и три ярких цветовых решения — синий, красный, оранже-
вый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL017-c 

износоустоЙчивыЙ 
пластик

Фонари серии Mini
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