
Преимущества продукта

_ Гарантия – 2 года
_ Светодиодный инспекционный фонарь прочной конструкции на аккумуляторах
_ Отличное освещение благодаря мощным светодиодам с длительным сроком службы
_ Не скользящая и немаркая поверхность
_ Руки остаются свободными благодаря магниту и крюку

Характеристики продукта

_ Оборудован 24+3 высококачественными светодиодами с длительным сроком службы
_ Цветовая температура: до 6000 K
_ Освещенность: до 2000 лк с расстояния 0,5 м
_ Регулируемый крюк
_ В комплект входит магнитный держатель
_ Время работы: до 8 ч.
_ Степень защиты: IP20

Техническое описание продукта

LEDIL302  
LEDinspect MINI 125 | Инспекционные лампы

Области применения

_ Осмотр и техобслуживание автомобилей

__
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Technical data

Фотометрические данные

Цветовая температура 8000 K

Размеры и вес

Длина 220,0 mm
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Оборудование/аксессуары

_ В комплект входят три батарейки AAA

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4052899009578 LEDIL302   Blister
1

125 mm x 48 mm x
181 mm

1.09 дм³ 114.00 g

4052899009585 LEDIL302   Shipping carton box
24

435 mm x 205 mm x
215 mm

19.17 дм³ 3022.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице
 www.osram.com/am-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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