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Фонари серии active

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



регулируемЫЙ 
угол наклона свеТодиодЫ

S-Hl010-c
Модель S-HL010-C имеет  
три режима работы: два 
сигнальных и режим  
полной яркости.

S-HL010-C  
Bright eyes/Comfort max

Код для заказа 03211
Источник света 5 LED
Сила света / мкд 18000
Яркость / лм -
Время непрерывной работы* / ч 15
Длина луча / м 20
Тип элемента питания 3×AАA, н/к
Размеры фонаря / мм 35×45×60
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 195×130×95
Транспортная упаковка / шт. 48

* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.
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налоБнЫе Фонари



S-Hl011-c
Модель S-HL011-C осна-
щена светодиодом мощ-
ностью 1 Вт, имеет три 
режима работы: 100% 
яркости, 50% яркости, 
сигнальный режим.

мощносТь
регулируемЫЙ 
угол наклона

S-HL011-C  
Bright eyes/Comfort

Код для заказа 03212
Источник света LED 1 Вт
Сила света / мкд -
Яркость / лм 65
Время непрерывной работы* / ч 18
Длина луча / м 40
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Размеры фонаря / мм 35×55×45
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 195×130×95
Транспортная упаковка / шт. 48

* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.
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регулируемЫЙ 
угол наклона

Фонарь S-HL017-C Black выполнен из ударопрочного и износо-
устойчивого АБС-пластика, имеет функцию регулирования угла 
наклона, а также три режима свечения: 100% яркости, 50%  
яркости и сигнальный режим. Фонарь оснащен  
сверхъярким COB модулем.

S-HL017-C Black 
Hawkeye 3+

Код для заказа UL-00001379
Источник света 3 Вт COB
Яркость / лм 120
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса пластик
Время непрерывной работы / ч. 4
Длина луча / м 50
Защита от влаги да
Комплект эластичная лента  

для крепления на голове
Размеры фонаря / мм 45×55×38
Цвет черный
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 152×118×90
Транспортная упаковка / шт. 80

S-Hl017-c
мощносТь

корпус
иЗ авс-пласТика

ЗащиТа 
оТ влаги

3 режима 
раБоТЫ
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корпус иЗ авс-пласТика с 
прореЗиненнЫми элеменТами

Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в доро-
ге и гараже.
Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют воз-
можность подзарядки непосредственно от прикуривателя авто-
мобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости ме-
нять батарейки.  

S-сl010-Bа
Модель S-CL010-BA представ-
ляет собой фонарь-перено-
ску. Кабель длиной 3 метра 
позволяет достигать удален-
ных от салона мест, напри-
мер, зоны багажника. Кроме 
того, фонарь укомплектован 
клеммами для питания непо-
средственно от аккумулятора 
автомобиля.

S-CL010-BA Blue
Safe Drive Fixation

Код для заказа 06028
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 150
Материал корпуса АБС-пластик с прорезиненными элементами
Длина луча / м 10
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 128×220×85
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 230×150×105
Транспортная упаковка / шт. 8

мощносТь
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

удлинитель-штекер на 12 В  
для прикуривателя автомобиля;
клеммы для подключения к акку-
мулятору автомобиля.

1

2

1

2

удоБная 
эргономичная ручка

7

авТомоБильнЫе Фонари



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

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
Время непрерывной работы / ч 12
Длина луча / м 15
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

удоБнЫЙ ремешок

корпус 
иЗ авс-пласТика

эФФекТивнЫЙ реФлекТор
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S-SL010-BA
Distance light — 3 max

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

3,6 В / 1200 мА·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч 2
Длина луча / м 100
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки  

от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 165×82×170
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 180×180×90
Транспортная упаковка / шт. 12

корпус 
иЗ авс-пласТика

Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономичного про-
резиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

S-Sl010-Ba

Аккумуляторные фонари-прожекторы надежно обеспечивают 
мощный поток яркого света, что обеспечило им огромную попу-
лярность и повсеместное использование на садовых участках, охо-
те, рыбалке, в туризме. Данный тип фонарей пользуется заслужен-
ным уважением и у автомобилистов.
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S-SL011-BA Professional spotlight — 3 max
Код для заказа 03489
Источник света LED 3 Вт
Яркость / лм 150–160
Встроенный аккумулятор герметичный Lead Acid

4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч 2
Длина луча / м 100
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки  

от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 195×120×150
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 180×215×145
Транспортная упаковка / шт. 8

S-Sl011-Ba
Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол 
регулировки подставки 60°.

корпус 
иЗ авс-пласТика

регулируемЫЙ 
угол наклона
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корпус 
иЗ авс-пласТика S-Sl017-Ba

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

направленнЫЙ свеТ

рассеяннЫЙ свеТ

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
Время непрерывной работы / ч 4
Длина луча / м 90
Комплект сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от 

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

индикаТор Заряда 
БаТареи

ТрансФормируемая ручка

11

Фонари-прожекТорЫ



12

Влагозащищенные фонари имеют высокий показатель степени 
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 укомплектован удобным ремешком для ношения на запя-
стье.

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
Время непрерывной работы / ч 12
Длина луча / м 20
Водонепроницаемость IP67
Комплект ремешок для запястья
Цвет     синий
Размеры фонаря / мм 120×21
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 185×80×30
Транспортная упаковка / шт. 100

IP67
водонепроницаемосТь

прореЗиненнЫЙ корпус

ЗащиТа оТ влаги

влагоЗащищеннЫе Фонари
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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



S-ld012-c
Фонарь S-LD012-C выполнен из износоустойчивого анодированно-
го алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.

алюминиевЫЙ 
корпус

ЗащиТа 
оТ влаги

S-LD012-C
Classics element + max

Код для заказа 03243
Источник света LED 1 Вт
Яркость / лм 60
Тип элемента питания 3×AAA, н/к
Материал корпуса алюминий
Время непрерывной работы / ч 4
Длина луча / м 60
Защита от влаги да
Комплект ремешок для запястья
Цвет     серебряный
Размеры фонаря / мм 120×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 190×105×35
Транспортная упаковка / шт. 144
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корпус 
иЗ авс-пласТика

S-ld038-с
Классические фонари, имеющие минимальное количество дополни-
тельных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, 
повышенной надежностью и компактным размером.
Фонари выполнены из износоустойчивого обрезиненного плас-
тика, который обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функ-
цию фокусировки луча и укомплектованы удобным ремешком для  
ношения на запястье.

ЗащиТа 
оТ влаги

S-LD038-С
Simple light — classic plus

Код для заказа 07595
Источник света LED 0,5 Вт
Яркость / лм 40
Тип элемента питания 3×АAА, н/к
Материал корпуса АБС пластик
Время непрерывной работы / ч 8
Длина луча / м 30
Защита от влаги да
Комплект ремешок для запястья
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 138×30
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 215×120×40
Транспортная упаковка / шт. 80

Фокусиров-
ка  луча

корпус 
покрЫТ
реЗиноЙ

Фонари серии claSSic



S-ld040-c

ЗащиТа 
оТ влаги

Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения 
службы и патрулирования, это отличные помощники для предста-
вителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни 
такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.
Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиацион- 
ного алюминия.
Модели отличаются количеством используемых элементов питания 
R20/D (2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощ-
ные светодиоды.

S-ld017-c

анодированнЫЙ
авиационнЫЙ 
алюминиЙ

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
Время непрерывной работы / ч 10 6
Длина луча / м 200 200
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
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S-ld041-c

S-ld042-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
Время непрерывной работы / ч 7 8
Длина луча / м 200 200
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

3 режима  раБоТЫ
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корпус 
иЗ авс-пласТика

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

S-ld039-с

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
Время непрерывной работы / ч 5
Длина луча / м 60
Защита от влаги да
Комплект ремешок для запястья
Цвет     черный
Размеры фонаря / мм 121×35
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 200×100×50
Транспортная упаковка / шт. 180

кольцо для 
Фокусировки

ЗащиТа 
оТ влаги

Фокусиров-
ка  луча
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корпус 
иЗ авс-пласТика

Классические фонари, имеющие минимальное количество дополни-
тельных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации и 
повышенной надежностью.

S-ld043-B
Фонарь S-LD043-B выполнен из износоустой-
чивого анодированного алюминия, уком-
плектован удобным ремешком для запястья. 

S-LD043-B  
New Classic

S-LD044-C  
Simple Light — Gambit

Код для заказа UL-00000191 UL-00000204 / UL-00000205 / 
UL-00000206

Источник света LED 1 Вт LED 0,5 Вт
Яркость / лм 50 35
Тип элемента питания 3×AAA, н/к 2×AA, н/к
Материал корпуса алюминий пластик
Время непрерывной работы / ч. 6 12
Длина луча / м 60 40
Комплект ремешок для запястья ремешок для запястья
Цвет

     серебряный
 серебряный /  черный /  

коричневый
Размеры фонаря / мм 88×24 148×44
Тип индивидуальной упаковки блистер кламшелл
Размеры упаковки / мм 140×80×30 250×120×50
Транспортная упаковка / шт. 100 48

Фокусирующая 
линЗа

алюминиевЫЙ 
корпус

ЗащиТа 
оТ влаги

ЗащиТа 
оТ влаги

S-ld044-c
Фонарь S-LD044-C выполнен из АБС-
пластика, укомплектован удобным ремеш-
ком для запястья. Три варианта цвета —  
серебряный, черный, коричневый.

19

Фонари серии claSSic



корпус 
иЗ авс-пласТика

ЗащиТа 
оТ влаги

S-ld045-B
Фонарь S-LD045-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобную клип-
су для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплек-
тован удобным ремешком для ношения на запястье. Варианты  
цвета — черный, синий, зеленый, красный.

S-LD045-B  
Simple Light — Debut

Код для заказа UL-00000207 / UL-00000208 /  
UL-00000209 / UL-00000210

Источник света LED 0,5 Вт
Яркость / лм 25
Тип элемента питания 1×AA, н/к
Материал корпуса пластик
Время непрерывной работы / ч 12
Длина луча / м 40
Защита от влаги

Комплект ремешок для запястья
Цвет  черный /  синий /  

 зеленый /  красный
Размеры фонаря / мм 95×20
Тип индивидуальной упаковки блистер
Размеры упаковки / мм 150×80×30
Транспортная упаковка / шт. 200

Фокусировка  
луча

Фонари серии claSSic
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корпус 
иЗ авс-пласТика

ЗащиТа 
оТ влаги

S-ld046-B
Фонарь S-LD046-C выполнен из износоустой-
чивого АБС-пластика, укомплектован удоб-
ным ремешком для запястья. 

S-LD046-C Black 
Simple light — Grandee

Код для заказа UL-00000791
Источник света LED 1 Вт
Яркость / лм 60
Тип элемента питания 2×D, н/к
Материал корпуса пластик
Время непрерывной работы / ч 5
Длина луча / м 50
Защита от влаги да
Комплект ремешок для запястья
Цвет  черный

Размеры фонаря / мм 46×181
Тип индивидуальной упаковки кламшелл
Размеры упаковки / мм 260×106×60
Транспортная упаковка / шт. 12

Фокусировка  
луча
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раЗраБоТанЫ как 

освеТиТельное решение, 

коТорое всегда под рукоЙ.

в серию входяТ яркие 

и удоБнЫе Брелоки 

для ключеЙ, а Также 

надежнЫе Фонарики 

ульТракомпакТного 

раЗмера



S-Kl021-t 
Брелок S-KL021-T выполнен из износоустойчивого пластика. Име-
ет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий,  
зеленый, желтый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL021-T
Код для заказа UL-00004094 / UL-00004095 / UL-00004096
Источник света 1 LED
Сила света (1 LED) / мкд 12000–13000
Тип элемента питания 2×CR1220 (в комплекте)
Материал корпуса пластик
Комплект кольцо для ключей
Цвет      синий /       зеленый /       желтый
Размеры фонаря / мм 11×25×47
Тип индивидуальной упаковки пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм 50×120
Транспортная упаковка / шт. 500

иЗносоусТоЙчивЫЙ 
пласТик
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S-Kl022-t 
Брелок S-KL022-T выполнен из износоустойчивого пластика. Име-
ет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий,  
зеленый, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL022-T
Код для заказа UL-00004097 / UL-00004098 / UL-00004099
Источник света 1 LED
Сила света (1 LED) / мкд 12000–13000
Тип элемента питания 2×CR1220 (в комплекте)
Материал корпуса пластик
Комплект кольцо для ключей
Цвет      синий /       зеленый /       оранжевый
Размеры фонаря / мм 40×40×10
Тип индивидуальной упаковки пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм 50×120
Транспортная упаковка / шт. 400

иЗносоусТоЙчивЫЙ 
пласТик
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S-Kl023-t 
Брелок S-KL023-T выполнен из износоустойчивого пластика. Име-
ет оригинальную форму и два цветовых решения — синий, серый. 
Укомплектован удобным кольцом для ключей.

S-KL023-T
Код для заказа UL-00004092 / UL-00004093
Источник света 1 LED 0,5 Вт
Сила света (1 LED) / мкд 12000–13000
Тип элемента питания 4×LR41 (в комплекте)
Материал корпуса пластик
Комплект кольцо для ключей
Цвет      серый /       синий
Размеры фонаря / мм 30×30×55
Тип индивидуальной упаковки пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм 50×120
Транспортная упаковка / шт. 400

иЗносоусТоЙчивЫЙ 
пласТик
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tld-541 
Светильник TLD-541 на гибкой ножке предназначен для под- 
светки клавиатуры ноутбуков. Три варианта цвета — синий, оран-
жевый, белый.

TLD-541

Код для заказа UL-00000251 / UL-00000252 / UL-00000253
Источник света 6 LED
Яркость / лм 260
Материал корпуса пластик
Цвет     синий /       оранжевый /       белый
Размеры светильника / мм 170×15
Тип индивидуальной упаковки картон
Размеры упаковки / мм 240×50×20
Транспортная упаковка / шт. 200

гиБкая 
ножка

раБоТаеТ оТ USB

6
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