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Свет – это OSRAM

Светодиодные инспекционные фонари OSRAM
LEDinspect®
OSRAM LEDinspect® PRO: профессиональные решения для сервисных станций
Многофункциональные
фонари
LEDinspect® PRO
разработаны
специально
для проведения
профессионального технического осмотра и ремонтных работ. Безупречное освещение обеспечивают
высококачественные светодиоды исключительной яркости. Продуманная конструкция каждого фонаря
позволяет направить свет именно туда, где он нужен. Также фонари снабжены такими приспособлениями,
как мощные магниты, крючки, зажимы, поворотные механизмы и удлинительные провода, которые
освобождают руки для работы.

OSRAM LEDinspect®: ваш помощник всегда и везде
Фонари LEDinspect® – это универсальные инструменты, разработанные для выполнения ремонтных работ в
гараже и дома, самостоятельного осмотра и техобслуживания автомобиля. Практически каждый фонарь
линейки оснащен магнитом, зажимом, крюком и поворотным механизмом, предусматривает различные
режимы освещения и характеризуется исключительной компактностью.
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Линейка светодиодных фонарей
OSRAM LEDinspect®
LEDinspect® POCKET 160
Какую бы задачу вы ему ни поставили, POCKET 160 с блеском с
ней справится! Компактный, удобный в управлении фонарь с двумя
режимами освещения – до 160 лм (основной свет) и до 75 лм
(дополнительный свет) - и механизмом поворота на 180°, а также
вращающимся крючком.
LEDinspect® FLASHLIGHT 15

Миниатюрный, но мощный фонарь – незаменимый помощник в
любой ситуации. Подзаряжается FLASHLIGHT 15 от прикуривателя
12 В в автомобиле.
Теперь в двух цветах:
NEW
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- черный (LEDIL205)
- розовый (LEDIL205-PK)

Линейка светодиодных фонарей
OSRAM LEDinspect®
LEDinspect® SLIMLINE 250
Фонарь SLIMLINE 250 – идеальное решение для освещения труднодоступных
мест. Подходит для любых работ в гараже, не занимает руки. Предусматривает
два режима работы – основной свет (250 лм) и дополнительный свет (30 лм).
Легко удерживать в руках, немаркая поверхность.

LEDinspect® PROFESSIONAL 150

PROFESSIONAL 150 поставляется с красивой и яркой базой для подзарядки,
которая, несомненно, займет достойное место в вашем гараже. Фонарь
отличается немаркой поверхностью и продуманной конструкцией, рабочих
режимов – два: 150 лм (основной свет) и 70 лм (дополнительный свет).

LEDinspect® HEADLAMP 300
Компактный и легкий налобный фонарь HEADLAMP 300 пригодится вам и на
велосипедной прогулке, и на рыбалке, и в зимнем лесу, и в гараже. Фонарь
крепится на оголовье, которое можно отрегулировать точно по размеру, и
вращается на 75°, четко освещая рабочую зону прямо перед вами. Мощный
светодиод и встроенный аккумулятор гарантируют 2-3 часа непрерывной
работы при световом потоке в 300 лм или более 10 часов при 60 лм.
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Линейка светодиодных фонарей
OSRAM LEDinspect®
LEDinspect® FOLDABLE 80
Светодиодный фонарь FOLDABLE 80 от OSRAM впечатляет необычным
дизайном, а прочные материалы, компактные размеры, два режима работы,
мощный магнит и встроенный крючок делают его просто идеальным
помощником дома и в гараже.

LEDinspect® MINI 125
LEDinspect® MINI 125 – самый компактный среди всех светодиодных
инспекционных фонарей OSRAM. Предусматривает различные варианты
крепления на рабочей поверхности и позволяет направить мощный свет именно
туда, где он нужен.

LEDinspect® PENLIGHT 80
Стильный и практичный инспекционный фонарь с немаркой поверхностью
разработан
специально
для
осмотра
и
ремонта
автомобиля.
Высококачественные мощные светодиоды длительного срока службы
гарантируют оптимальные условия работы.
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Новинка – светодиодный фонарь
OSRAM LEDinspect® FLASHLIGHT 15 PINK (LEDIL205-PK)

LEDIL205-PK
 Гарантия – 2 года*
 Световой поток: 15 лм
 Никель-металлогидридный
аккумулятор емкостью 80 мАч, 3,6 В
 Подзарядка от прикуривателя
12 В

6

*Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

Новинка – светодиодный фонарь
OSRAM LEDinspect® FLASHLIGHT 15 PINK (LEDIL205-PK)

Ø 22 мм

61мм
7

Основные характеристики фонарей LEDinspect® FLASHLIGHT 15
и FLASHLIGHT 15 PINK
Основные технические характеристики
Тип источника света

Высококачественный светодиод

Мощность, Вт

0,5

Питание

Ni-MAh аккумулятор 80 мАч, подзарядка от прикуривателя

Номинальная мощность, Вт/ Напряжение, В

0.5 / 3.6

Размеры (д/ш/в), мм

61 x Ø 22,55

Световой поток, лм

15

Цветовая температура, К

6500 – 7500

Подзарядка, ч

2

Время работы, ч

1.5
Данные для заказа
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Артикул

Цвет

EAN 10

FLASHLIGHT 15

LEDIL205

Черный

4052899424951

FLASHLIGHT 15 PINK

LEDIL205-PK

Розовый

4052899539006

Линейка светодиодных фонарей
OSRAM LEDinspect® - обзор портфолио
Наименование продукта

Артикул

LEDinspect® FOLDABLE 80

LEDIL201*

4052899009592

LEDinspect® MINI 125

LEDIL202*

4052899009578

LEDinspect® PENLIGHT 80

LEDIL203*

4052899275607

LEDinspect® POCKET 160

LEDIL204

4052899424975

LEDinspect® FLASHLIGHT 15

LEDIL205

4052899424951

LEDIL205-PK

4052899539006

LEDinspect® SLIMLINE 250

LEDIL206

4052899424999

LEDinspect® PROFESSIONAL 150

LEDIL207

4052899425019

LEDinspect® HEADLAMP 300

LEDIL209

4052899425033

LEDinspect® FLASHLIGHT 15 PINK

NEW

EAN10

9 *Обратите внимание, что номера LEDIL301, LEDIL302, LEDIL303 изменены на LEDIL201, LEDIL202 и LEDIL203. Сами продукты те же.

