
> МЕСТНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КаК пОД МИКРОСКОпОМ

Регулировка осветительного
модуля с фиксацией позволяет

направлять луч под любым
углом

Герметичный прорезиненный
выключатель защищен

от попадания влаги и грязи

прочная высокоэффективная
электросхема разработана для
работы в тяжелых условиях

Мачта выдвигается 80см в высоту
и вращается на 360˚, позволяя осветить
нужные участки.

Гелевая батарея
обеспечивает
бесшумную работу

Ударопрочная конструкция
поглощает удары

Металлический отсек для батареи
равномерно распространяет
нагрузку на ручкуСветодиоды не требуют технического 

обслуживания, их срок эксплуатации 
составляет свыше 50 000 часов

Легкие и устойчивые
к ударам

поликарбонатные линзы

Защитный обод
предохраняет

линзы от царапин на
лицевой стороне

Встроенная ручка
для переноски

> МЕСТНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Advanced Area Lighting Group в
составе Peli представляет собствен-
ные разработки, обеспечивающие
яркое светодиодное освещение до
56 часов*. 
Ассортимент изделий начинает-
ся с компактной одномодульной
системой 9430, удобной для
использования в тесных простран-
ствах, и заканчивается моделью
9470 с четырьмя модулями, при
которой всегда будет светло, как
днем. Во всех моделях использует-
ся бесшумный герметичный акка-
мулятор, позволяющий работать
без наличия генератора, включая
обесточвенные замкнутые про-
*  Максимальное время свечения указано при условии использования эконом режима и последовательном включении ламповых модулей. При использовании
  максимальной мощности и одновременном включении всех ламповых модулей общее время работы уменьшится. 

странства. В целях улучшения каче-
ства освещения, а также высокой
надежности и малого потребления
электроэнергии, во всех моделях
используется технология светодио-
дов. Благодаря этому наше осве-
тительное оборудование характе-
ризуется минимальным расходом
энергии и не требует высоких за-
трат на техническое обслуживание.

Модель
осВетительные

Модули

ВреМя рАБоты (ч)*
(нА кАждый Модуль/
Последо ВАтельно )

9430 1 15
9435 1 10
9440 1 6
9420 1 4
9460 2 40/80
9470 4 40/160

180˚

360˚

Предупреждение
о низком уровне
заряда батареи и
водонепроницаемый
выключатель

направляйте луч
света туда, где он
нужен, с помощью
вращающегося
лампового модуля.

Все компоненты
осветительной
системы хранятся и
транспортируются
внутри ударопрочного
кейса Peli TM (9460, 
9470)

© Peli Products, S.L.U., 2013 г. Все торговые марки являются зарегистрированными и
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Все сведения, указанные в данном каталоге, верны на момент публикации;
для получения актуальной информации посетите сайт www.peli.com.

СШа

ГОЛОВНОй ОфИС
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
тел.: 310 326 4700
800 473 5422 (за пределами
калифорнии)
Факс: 310 326 3311

DEERFIELD
PELI HARDIGG CASES 
USA HEADQUARTERS
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
тел.: (800) 542-7344
Факс: (413) 665-8330
www.peli.com

ЕВРОпа, БЛИжНИй ВОСТОК И афРИКа

ДЛЯ пОЛУЧЕНИЯ ИНфОРМаЦИИ
О фОНаРЯХ И УДаРОпРОЧНЫХ
КЕйСаХ PELI И PELI STORM В ЕВРОпЕ:

ГОЛОВНОй ОфИС В ЕВРОпЕ, 
На БЛИжНЕМ ВОСТОКЕ И В афР ИКЕ
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
тел.: +34 934 674 999
Факс: +34 934 877 393
www.peli.com

фРаНЦИЯ
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 • Bourg en Bresse, France
тел.: +33 4 74 22 80 40
Факс: +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

ГЕРМаНИЯ
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 • Düsseldorf, Germany
тел.: +49 (0) 211 882 42 401
Факс: +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ADVANCED AREA LIGHTING GROUP
PELI AALG LTD.
4 Chater Court
Halifax Drive • Market Deeping
Peterborough PE6 8AH, United Kingdom
тел.: +44 (0) 1778 349000
Факс: +44 (0) 1778 349004
aalg.peli.com

ОаЭ
PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008
Jebel Ali - Dubai - объединенные Арабские Эмираты 
тел.: +971 (0)4 8876550
Факс: +971 (0)4 8876549  

* Tакже компания имеет представительства
в канаде, японии, китае, Австралии,
Южной корее и индии.

ДЛЯ пОЛУЧЕНИЯ ИНфОРМаЦИИ
О КОНТЕйНЕРа Х PELI HARDIGG
В ЕВРОпЕ:

PELI-HARDIGG UK CASE CENTER
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
United Kingdom
тел.: +44 (0) 1233 895895

PELI-HARDIGG FRANCE  
CASE CENTER
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Франция
Факс: +33 (0)1 44 83 95 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХаРаКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХаРа КТЕРИСТИКИ

Model 9430 9430IR 9430SL 9435 9460 9470 9500* 9440 9420
Источник

света
6 высокоинтенсивных

светодиодов
инфракрасный

светодиод 940 нм
24 высокоинтенсив-

ных светодиода
18 высокоинтенсив-

ных светодиодов
12 высокоинтенсив-

ных светодиодов
12 высокоинтенсив-

ных светодиодов
24 (белых) / 12 (красных)

высокоинтенсивных
светодиодов

10 светодиодов Cree

Угол
освещения 125˚ 7˚ 10˚ 90˚ 90˚ 90˚ 210˚ рассеяный 120˚ 58˚

аккумулятор 12 В
Герметичный

12 В
Герметичный

12 В
Герметичный NiMH 12 В

Герметичный
12 В

Герметичный н/д NiMH Аккумуляторная 
литий-онная

Световой поток
В Люменах

1500 (Эконом)
3000 (основной режим) н/д 1000 (Эконом)

2000 (основной режим)
750 (Эконом)

1500 (основной режим) 
500 (Эконом)

6000 (основной режим) 
1000 (Эконом)

12000 (основной режим) 
1200 (красный

светодиод) 6000
(Белый светодиод)

1200 (Эконом)
2400 (основной режим) 

500 (Эконом)
1000 (основной режим) 

Ватты 24 24 24 18 н/д н/д 24/12  в каждом
модуле) н/д н/д

Ресурс акку-
мулятора 

15 ч (Эконом)
8 ч (основной режим)

15 ч (Эконом)
8 ч (основной режим)

15 ч (Эконом)
8 ч (основной режим)

10 ч (Эконом)
5 ч (основной режим)

40 ч (Эконом)
7 ч (основной режим)

40 ч (Эконом)
7 ч (основной режим) н/д 6 ч (Эконом)

3 ч (основной режим)
4 ч (Эконом)

2 ч (основной режим)

Габариты 20 x 40 x 23 см
(7,9” x 15,8” x 9,1”)

20 x 40 x 23 см
(7,9” x 15,8” x 9,1”)

20 x 40 x 23 см
(7,9” x 15,8” x 9,1”)

20 x 40 x 23 см
(7,9” x 15,8” x 9,1”)

55,9 x 35,1 x 22,9 см
(22” x 13,8” x 9”)

62,7 x 49,7 x 30,3 см
(24,7” x 19,6” x 11,9”) 

41 x 10 см цилиндри-
ческой формы

(16,1” x 3,93” цилин-
дрической формы) 

20 x 95 см
(7,87” x 37,4”)

11,4 x 73,7 cm
(4,5” x 29”)

Высота с вы-
двинутой

мачтой
82 см
(32,3”) 

82 см
(32,3”) 

 82 см
(32,3”)

82 см
(32,3”)

179,9 см
(70,87”)

185 см
(72,85”) н/д 91 x 215,8 см

(35,83” x 85”)
157,4 см

(62”)

Вес с эоемен-
тами питания

10,27 кг
(22,65 фнт.)

10 кг
(22,05 фнт.) 

10 кг
(22,05 фнт.) 

7,98 кг
(17,6 фнт.)

23 кг
(50,71 фнт.) 

40 кг
(88,18 фнт.)

13,5 кг
(29,8 фнт.)

7,3 кг
(16,09 фнт.) 

3,81 кг
(8,4 фнт.)

Цвета n n n n n n n n n n n n n n

аттестация соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE, RoHS
II 3 G Ex ic IIC T4 Gc

ITS09ATEX26777

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

соответствует CE,
RoHS

аксессуары • комплект треноги 9430T
• Быстросъемный рюкзак 9430
• рюкзак 9430
• Запасной осветительный модуль с мачтой
• кабель питания в прикуриватель  
  авто-мобиля 12/24 В
• кабель 118 дюймов (3 м)
• универсальное зарядное устройство 9430

• кейс 1460 (с
  поропластом для
  9430) 

• рюкзак 9430
• кейс 1460
  (с поропластом
  для 9435)

• комплект треноги
  9430T
• кабель питания
  в прикуриватель
  автомобиля 12/24 В
• кабель 118
  дюймов (3 м)

• комплект треноги
  9430T
• кабель 118
  дюймов (3 м)

        н/д н/д н/д

* Значения расчитаны исходя из данных, предоставленных производителем светодиодов.

1-ЛЕТНЯЯ ОГРаНИЧЕННаЯ ГаРаНТИЯ PELI На ИЗДЕЛИЯ AALG 
компания Peli Products, S.L.U. предоставляет первоначальному 
покупателю гарантию на свои изделия AALG от дефектов материалов 
и производства сроком на 1 год от даты приобретения. Претензии по 
гарантии не принимаются, в случае если целостность изделия была 
нарушена или каким-либо образом физически изменена, либо изделие 
подвергалось ненадлежащему использованию, небрежному обращению 
или попадало в аварию. Полную информацию см. на сайте
www.peli.com/en/content/guarantee-excellence ДИСТРИБЬЮТОР:

Следуйте за нами     



n    Инфракрасный светодиодный луч, для работы
    с приборами ночного видения
n    Низкое тепловое излучение

9430     9430IR     9430SL
Мобильная осветительная система 9430 идеально подходит для освещения
труднодоступных мест. Благодаря небольшой массе, всего в 10 кг, систему 9430 можно
легко носить с собой. компактный размер и полностью выдвижная мачта с ламповым
модулем, вращающимся на 360 градусов, позволяют легко проносить систему в места
с ограниченным пространством. Прочная высокоэффективная электросхема позволяет
ежедневно использовать систему в тяжелых условиях.

> пРЕДСТаВЛЯЕМ МОДЕЛЬ 9430SL (пРОжЕКТОР) И 9430IR (ИНфРа КРа СНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)  
Модель 9430SL имеет сфокусированный луч 10°, с дальностью освещения на сотни
метров, и удобна для проведения поисково-спасательных операций. новая модель 9430IR
улучшает возможности приборов ночного видения в условиях полной темноты.

9460 9460RS
Применение высокоинтенсивных светодиоднов последнего поколения, холодного
светоисточника, а также защитного кейса Peli™ позволило нам создать мобильную световую
систему местного освещения для эффективного и безопасного выполнения работ в срок.
Модель 9460 оснащена двумя световыми модулями и ступенчатым универсальным
зарядным устройством для удобного автономного использования. Модель также оснащена
телескопической ручкой и прочными колесами для легкой транспортировки.

комплектация:
n   Пульт дистанционного  
  управления

n   Повышенная  
 проходимость по грунтам

9440                                    

 

новейшая уникальная разработка компании Pelican™ Products, Inc. мобильная осветительная система 
9440 RALS создана группой профессиональных английских пожарных. Предназначена для освещения 
большого пространства, где нет возможности использовать генераторные осветительные установки, 
мест чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Благодаря оригинальной конструкции («Bazooka») 9440 RALS занимает мало места при хранении 
и транспортировке. рассчитана на быструю установку как автономный источник света в 
труднодоступные места (колодцы, пещеры, завалы, трюмы судов), что делает ее незаменимой для 
любого аварийного, спасательного и пожарного подразделения, а также для всех, кому требуется 
автономное мобильное освещение.

9435                                                         
Модель 9435 сертифицирована по стандарту ATEX кат. 3 (зона 2) для работы во
взрыоопасных зонах. устройство оснащено 18 светодиодами последнего поколения,
угол освещения составляет 90 градусов, что позволяет освещать большие пространства.
два режима яркости: 1500 люменов в течение 5 часов (основной режим) и 750 люменов
в течение 10 часов (эконом).

9470 9470RS
Модель 9470 оснащена четырьмя ламповыми модулями, вращающимися на 360 градусов,
и вмонтированными светодиодами в сочетании с холодным источником света. ламповые
модули и ступенчатое универсальное зарядное устройство хранятся и транспортируются
в ударопрочном кейсе 1610 Peli Protector™. Модель 9470 также оснащена телескопической
ручкой и прочными колесами для легкой транспортировки. 

комплектация:
n   Пульт дистанционного  
  управления

n   Повышенная  
 проходимость по грунтам

9420 9500
Вес этой портативной осветительной системы - всего 3,8 кг. раскладыватся в высоту до 1.6 
метров. система 9420 оборудована съемной аккумуляторной литиево-ионной батареей, которая 
обеспечивает бесперебойную работу на протяжении нескольких часов, а также вращающимся 
светодиодным ламповым модулем (яркостью 1000 люмен), который можно быстро повернуть и 
направить в нужном направлении. 

система 9500 разработана для военных 
и спецслужб в качестве безопасного, 
надежного и бесшумного освещения 
тентов и палаток красным или белым 
светом. система имеет сверхпрочную 
конструкцию, не свойственную для 
флуоресцентного освещения. она 
тестировалась на падение на бетонное 
покрытие с высоты 3 метров.

Photo ©
Solarstik

9435

НОВИНКа

НОВИНКа

НОВИНКа НОВИНКа

источник света - светодиоды Аккумулятор

В комплекте 9420XL поставляется:
n  пластиковый кейс
n    2 литиево-ионные батареи кат. 9421
n    кабель питания в прикуриватель  
    автомобиля пост. тока кат. 9422
n    Зарядное устройство с трансформатором  
    для сети пер. тока кат. 9423
n    Зарядная станция кат. 9424
n    Плечевой ремень кат. 9427

ОБНОВЛЕННЫЕ ХаРаКТЕРИСТИКИ

ОБНОВЛЕННЫЕ ХаРаКТЕРИСТИКИ

интелектуальный 
контроль

интелектуальный 
контроль

интелектуальный  
контроль

интелектуальный 
контроль

Peli ProGeartm

фонари Peli ProGear™ — изделия, разработанные для широкого потребления

ИНфРа КРа СНЫй ЛУЧ
9430IR

пР ОжЕКТОР С ТОЧЕЧНЫМ
ЛУЧОМ 9430SL

ШИРИНа ЛУЧа
9430

n    Угол луча 125˚
n    Освещение большой площади

n    дальность освешения 183 метра
n    Угол луча 10˚

n    Угол луча 90º
n    Сертификация ATEX кат. 3 (зона 2)


