
1200 LED люмен w 108 метров

2 версии на выбор: Pro и Regular

Pro – постоянная яркость света независимо от 
разряда питания, расширенное управление и 
съемный магнит в задней крышке для крепления 
на железные поверхности. Обычная версия 
отличается простотой в управлении.

Экстремальная яркость света 1200 LED лм (Pro)

Использование уникальной электроники 
позволило создать первый в мире мультифонарь с 
яркостью 1200 лм, которая остается постоянной на 
протяжении всего времени работы фонаря.

Легкий и прочный корпус

Исключительная прочность корпуса – фонарь легко 
выдерживает падения, удары и тряску. Цельный 
корпус без длинных проводов, ненадежных 
резиновых соединителей и лишних блоков. Вы 
можете использовать его в различных ситуациях, 
не боясь лишний раз уронить, поцарапать или 
зацепиться за кусты. 

Идеальное сочетание ширины и дальности света

Благодаря TIR оптике фонарь излучает 
равномерный широкий свет на расстояния до 108 
метров и идеально подходит как для работ вблизи, 
так и для освещения окружающего пространства. 
Нет эффекта «туннельного зрения» при 
длительном использовании.

Надежное крепление и удобное управление

Налобное крепление позволяет удобно и надежно 
закрепить фонарь – он не сползет даже во время 
бега. Благодаря боковой кнопке и функции 
быстрого доступа к основным режимам фонарем 
легко управлять одной рукой, при этом он не будет 
смещаться или съезжать с головы.

2 версии на выбор: Pro и Regular

Pro – постоянная яркость света независимо от 
разряда питания, расширенное управление и 
съемный магнит в задней крышке для крепления на 
железные поверхности. Обычная версия отличается 
простотой в управлении.

Превосходная яркость для таких размеров 

Эффективная электроника позволяет получить 
невероятную яркость 450 LED люмен всего на 
одном элементе питания, сохранив компактные 
размеры фонаря. Tiara A1 – самый яркий налобник 
на распространенном питании АА, Tiara C1 – самый 
маленький налобник на питании CR123A.

Продуманная эргономика и надежное крепление

Цельный корпус без длинных проводов, 
ненадежных резиновых соединителей и лишних 
блоков обеспечивает надежную эксплуатацию 
фонаря в любых, даже самых экстремальных 
условиях. Прочное удобное крепление для 
надежной фиксации на голове и комфортного 
длительного ношения.

Широкий заливной свет 70:120

Эффективная TIR-оптика с широким углом 
освещения 70:120 позволяет равномерно осветить 
пространство на расстоянии до 65 метров и не 
создает эффект «туннельного зрения» даже при 
длительном беспрерывном использовании фонаря. 

Простое управление боковой кнопкой

Боковая кнопка, расположенная на голове фонаря 
позволяет быстро и легко включать фонарь и 
переключать режимы одной рукой, не сдвигая при 
этом сам фонарь.

450 LED люмен w 65 метров

МУЛЬТИФОНАРИ

Канадский производитель

Созданы специально для Ваших задач

Комплектующие США и Японии

Wizard v2

Wizard v2

Tiara v2

Tiara v2

лет
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Технологически

наиболее совершенные
фонари в мире

МУЛЬТИФОНАРИ

* Световой поток фонарей с теплым светом примерно на 7% меньше, а дальность света приблизительно на 3% меньше.

Модель Wizard Pro v2 Wizard v2 Tiara A1 Pro v2 Tiara A1 v2 Tiara C1 Pro v2 Tiara C1 v2

Область применения

Туризм, Активный 
отдых, Рыбалка, Спорт, 

Авто, Вело, Работа, 
Охота, На каждый день

Туризм, Активный отдых, 
Рыбалка, Спорт, Авто, 

Вело, Работа, Охота, На 
каждый день

Туризм, Активный отдых, 
Рыбалка, Спорт, Авто, 

Вело, Работа, Охота, На 
каждый день

Туризм, Активный отдых, 
Рыбалка, Спорт, Авто, 

Вело, Работа, Охота, На 
каждый день

Туризм, Активный отдых, 
Рыбалка, Спорт, Авто, 

Вело, Работа, Охота, На 
каждый день

Туризм, Активный отдых, 
Рыбалка, Спорт, Авто, 

Вело, Работа, Охота, На 
каждый день

Световой поток, LED / OTF лм* 1200 / 1050 1200 / 1050 450 / 370 450 / 370 500 / 400 500 / 400

Дальность света* 108 м 108 м 65 м 65 м 68 м 68 м

Углы света 70°:120° 70°:120° 70°:120° 70°:120° 70°:120° 70°:120°

Водонепроницаемость Глубина до 10 метров, время более 2 часов

Пиковая сила света, кд 2900 2900 1050 1050 1150 1150

Оттенок света Холодный белый/ Теплый

Стабилизация яркости Полная Полная (в Max - Цифровая) Полная Полная Полная Полная

Светодиод / Оптика Cree XM-L2 / TIR

Количество режимов 9 6 8 6 8 6

Режимы / Время работы

0.2 лм / 100 д 
2 лм / 18 д 

15 лм / 72 ч  
70 лм / 18 ч

200 лм / 8 ч 30 мин
420 лм / 3ч 30 мин 

1050 лм / 1.1 ч  
2 Стробоскопа

0.2 лм / 100 д 
2 лм / 18 д 

35 лм / 48 ч
200 лм / 8 ч 30 мин
420 лм / 3 ч 30 мин 

1050 лм / 1.1ч  

0.15 лм / 90 д 
1.7 лм / 200 ч 
10 лм / 25 ч  
70 лм / 3 ч  

210 лм / 1.1 ч  
370 лм / 30 мин 
2 Стробоскопа

0.15 лм / 90 д
1.7 лм / 200 ч 
10 лм / 25 ч  
70 лм / 3 ч  

210 лм / 1.1ч 
370 лм / 30 мин 

0.15 лм / 130 д 
1.7 лм / 300 ч 
10 лм / 40 ч  
70 лм / 5 ч

210 лм / 2 ч 
400 лм / 35 мин  
2 Стробоскопа

0.15лм / 130 д 
1.7 лм / 300 ч 
10 лм / 40 ч 
70 лм / 5 ч 

210 лм / 2 ч 
400 лм / 35 мин

Питание 1x18650 Li-Ion / 2x18350 (R123) Li-ion / 2xCR123A 1xAA / 1x14500 Li-Ion 1x18350 Li-Ion / 1xR123 Li-Ion / 1xCR123A

Длина 108 мм 101 мм 93 мм 86 мм 79 мм 72 мм

Диаметр головы 29 мм 29 мм 29 мм 29 мм 29 мм 29 мм

Диаметр тела 24.5 мм 24.5 мм 24.5 мм 24.5 мм 24.5 мм 24.5 мм

Вес (без питания, магнита) 59 г 48 г 59 г 48 г 56 г 44 г

Комплектация

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 

магнит, крепление на 
руку, темляк, 2 запасных 

О-ринга, клипса, 
инструкция

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 2 
запасных О-ринга, клипса, 

инструкция

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 

магнит, крепление на руку, 
темляк, 2 запасных О-ринга, 

клипса, инструкция

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 2 
запасных О-ринга, клипса, 

инструкция

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 

магнит, крепление на руку, 
темляк, 2 запасных О-ринга, 

клипса, инструкция

Налобное крепление, 
силиконовый держатель, 2 
запасных О-ринга, клипса, 

инструкция

www.kupifonar.kz


