
Predator v3
700 LED люмен w 381 метр

Экстремальная дальность света

Благодаря технологии Long-Range Optics даже с 
рефлектором компактного размера Вы сможете 
различить цель на расстоянии до 381 метра. Четкое 
центральное пятно и минимальная засветка 
гарантируют направленное освещение цели. 
Новый светодиод обеспечивает XB-H 
впечатляющую яркость 700 LED люмен.

Постоянный яркий свет

Благодаря технологии FLAT Runtime яркость 
остается постоянной даже на морозе -25⁰С и с 
практически разряженным питанием. Даже в 
Максимальном режиме яркость постоянна на 
протяжении всего времени работы.

Специально для подствольного применения

Стандартное тело диаметром 1 дюйм подходит для 
большинства подствольных креплений. Надежная 
конструкция, красный/зеленый/синий фильтры и 
оригинальные выносные кнопки для удобного и 
безопасного подствольного применения. Без сбоев 
во время стрельбы.

Легкий, прочный и водонепроницаемый

Изготовлен из авиационного алюминия по 
технологии Slim Profile в сочетании с 
эргономичным и функциональным дизайном. 
Гарантированная надежность - выдерживает отдачу 
любого оружия и падение с 30-ти метров. Работает 
до 5 часов на глубине до 50 метров под водой.

До 100 дней непрерывного света

Рекордное время работы фонаря всего от одного 
аккумулятора 1x18650 Li-Ion благодаря технологии 
Firefly. Совместим с аккумуляторами 18650 Li-Ion и 
батарейкамиCR123A. 

Яркий сфокусированный свет

Превосходная яркость 1200 люмен и специальная 
оптика для обеспечения узкого и направленного 
света для прицеливания на расстоянии до 314 
метров: диаметр центрального пятна на расстоянии 
100 метров равен 14 метрам.

Невероятная надежность

Высшие стандарты прочности: надежная 
конструкция и эффективная защита внутренних 
компонентов гарантируют бесперебойную работу 
фонаря - он выдерживает отдачу оружия 12-го 
калибра и падение с высоты 30 метров.

«Народный» тактический фонарь

Выдающиеся характеристики света, прочная 
конструкция и проверенное качество по доступной 
цене - для тех, кому нужен простой и надежный 
подствольный фонарь. Совместим с аксессуарами 
для охоты – цветными фильтрами, выносными 
кнопками и креплениями. 

Легкий и простой в управлении

Компактный размер и легкий вес идеально 
подходят для применения на оружии. Стальная 
кромка защищает элементы фонаря от 
повреждения во время падений и ударов. 
Несколько режимов яркости для универсального 
применения в различных ситуациях и простое 
удобное управление одной рукой.

До 18 дней работы на одном заряде питания

Рекордное время работы: на одном элементе 
питания фонарь работает 1.5 часа в Максимальном 
режиме и 18 дней в Минимальном.

Dobermann
1250 LED люмен w 314 метров

ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ
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Модель Predator Pro v.3 Predator v.3 Viking Pro v.3 Viking v.3 Doberman Doberman Green Doberman Red

Область применения

Охота с нарезным 
оружием, подводная 
охота, военное дело, 

рыбалка

Охота с нарезным 
оружием, подводная 
охота, военное дело, 

рыбалка

Охота с 
гладкоствольным 

оружием, рыбалка, 
активный отдых

Охота с 
гладкоствольным 

оружием, рыбалка, 
активный отдых

Охота с 
гладкоствольным 

оружием, рыбалка, 
активный отдых

Охота с 
гладкоствольным 
оружием, военное 

дело

Охота с 
гладкоствольным 
оружием, военное 

дело

Световой поток, LED / OTF лм* 700 / 550 700 / 550 1250 / 1100 1250 / 1100 1250 / 1100 270 / 235 210 / 180

Дальность света* 381 м 381 м 370 м 370 м 314 м 230 м 200 м

Углы света 4°:40° 4°:40° 5°:40° 5°:40° 8°:40° 5°:40° 5°:40°

Водонепроницаемость Глубина до 50 метров, время более 2 часов

Пиковая сила света, кд 36200 36200 34200 34200 24600 13000 10000

Оттенок света Белый / Теплый Белый/ Теплый Белый/ Теплый Белый/ Теплый Белый/ Теплый Зеленый Красный

Стабилизация яркости Полная Полная** Полная Полная** Полная** Полная Полная

Светодиод Cree XB-H Cree XB-H Cree XP-L Cree XP-L Cree XP-L Cree XP-E2 Cree XP-E2

Количество режимов 7 6 7 6 6 6 6

Режимы / Время работы

0,2 лм / 100 дней
2 лм / 18 дней

30 лм / 48 ч
150 лм / 8,5 ч
310 лм / 3,5 ч

550 лм / 1 ч 40 мин
Стробоскоп

2 лм / 18 дней
30 лм / 48 ч

150 лм / 8,5 ч
310 лм / 3,5ч

550 лм / 2 ч 15 мин
Стробоскоп

0,2 лм / 100 дней
2 лм / 18 дней

70 лм / 48 ч
200 лм / 8,5 ч
440 лм / 3,5 ч

1100 лм / 1,1 ч
Стробоскоп

2 лм / 18 дней
70 лм / 48 ч

200 лм / 8,5 ч
440 лм / 3,5 ч

1100 лм / 1,5 ч
Стробоскоп

2 лм / 18 дней
70 лм / 48 ч

200 лм / 8,5 ч
440 лм / 3,5 ч

1100 лм / 1,5 ч
Стробоскоп

235 лм / 4 ч 
155 лм / 7 ч 
95 лм / 19 ч
35 лм / 48 ч 

3 лм / 18 дней
Стробоскоп

180 лм / 4 ч 
80 лм / 7 ч 

40 лм / 19 ч
15 лм / 48 ч 

1 лм / 18 дней
Стробоскоп

Питание 1x18650 Li-Ion / 2 x 18350 Li-Ion / 2 x RCR123 Li-Ion / 2 x CR123A

Длина 154 мм 154 мм 140 мм

Диаметр головы 41 мм 41 мм 34 мм

Диаметр тела 25.4 мм 25.4 мм 25.4 мм

Вес (без питания) 135 г 126 г 115 г

Комплектация
Чехол, резиновый грип-упор,  съемная клипса, ремешок на руку, резиновые кольца – 2 шт., запасные уплотнительные кольца – 2 шт., резиновое кольцо вместо грип-

упора, резиновая накладка на кнопку, инструкция

* Световой поток фонарей с теплым светом примерно на 7% меньше, а дальность света приблизительно на 3% меньше.
** В Максимальном режиме - Цифровая.

ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

Технологически

наиболее совершенные
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