
Анатомия фонарей Peli™ 

Уже более 30 лет Pelican имеет репутацию производителя наиболее надежных, ярких, а также самых сертифицированных фонарей в 
мире. Все эти годы мы получали отзывы от пожарных, промышленных работников, полицейских и военных. Все они очень довольны 
нашей продукцией. Благодаря прекрасной работе фонарей Peli в критических ситуациях они смогли сосредоточиться на выполнении 
своей работы, такой как спасти человеческие жизни, а в некоторых случаях спастись самим. 

 

  

 

Наша работа заключается в том, чтобы разработать для Вас высококачественный осветительный прибор, который поможет Вам 
сосредоточиться на Вашей работе. Мы учитываем отзывы и пожелания наших пользователей, чтобы разработать и произвести наиболее 
надежные осветительные приборы для работы во взрывоопасных сферах, наиболее яркие фонари для тактического освещения, а также 
используем наиболее современные и эффективные технологии, чтобы уменьшить дополнительные расходы наших покупателей. 

 

 

  

В июне 2008, купив английскую компанию Blue i UK Ltd., компания Peli Products запустила проект  Передовые Системы Зонального 
Освещения (AALG). Производимые департаментом AALG новые Мобильные Осветительные Системы используют потенциал и 
эффективность Светоизлучающей Диодной технологии и привеносят ее в самые различные сферы применения. 

 



 

  

1. Ударопрочный корпус, изготовленный из ультрастойкого полимера (Ксеной, ABS, Поликарбонат) либо из высокопрочного алюминия, 
обработанного на станке ЧПУ, устойчив к ударам, падениям, химическим реагентам и другим условиям, при которых большинство других 
фонарей разрушается. Грани на корпусе предохраняют фонари Peli™ от произвольного качения по большинству наклонных 
поверхностей." 

2. Граненая насадка из высокопрочного, противоударного материала. 

3. Флуорисцентная граненая насадка, светящаяся в темноте. (Является дополнительным аксессуаром). 

4. Запатентованный ламповый модуль, благодаря использованию которого, фонари Peli™ производят ровный, сфокусированный 
световой пучок без темных пятен. 

5. Адсорбент, размещенный на ламповом модуле, поглащает избыточный водород, выделяющийся внутри корпуса, что позволяет 
безопасно использовать фонари Peli™ во взрывоопасных средах. Больнинство фонарей Peli™ имеют сертификат ATEX. 

6. Противоударная линза из поликарбоната. 

7. Полипропиленовое уплотнительное кольцо препятствует попаданию пыли или жидкости внутрь корпуса. 

8. Мембранный клапан - автоматически выпускает избыточное давление внутри корпуса фонаря (образуется от избытка газообразного 
водорода, высвобождаемого зарядными элементами), не пропуская молекулы воды. 

9. Подпружиненная клипса-защелка с осью из нержавеющей стали. Служит для крепления фонаря к элементам одежды или снаряжения. 

10. Съемный батарейный отсек обеспечивает соблюдение полярности, а также защищает элементы питания при падении фонаря. 

11. Кольцо из нержавеющей стали для крепления к фонарю шнура, ремня или карабина. 

12. Съемный шнур регулируемой длины. 
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