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Прожектор дальнего действия «S50»

«S50» представляет собой тактический прожектор
дальнего действия, который может использоваться
как в качестве ручного прибора, так и устанавливаться 
на различные транспортные средства. Прожектор
сочетает в себе компактность, высокую надёжность
и современные оптические технологии.  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Дальность действия - 6км;

Наличие различных режимов работы: стробоскопический режим,
режим затемнения (30% мощности) и режим ИК подсветки (опция);

Регулируемая ширина луча;

Удобство ручного управления (переключение функций одной рукой);

Возможность как автономного питания, так и питания от сети;

Система рельсового крепления (планка Пикатинни - опция);

Компактная конструкция с низкой массой (3кг вместе с
аккумулятором К6В);

Прочный водонепроницаемый корпус из аэрокосмического
алюминиевого сплава с твердым анодированным покрытием.

 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пиковая интенсивность луча, кд 9 млн.

Дальность действия, км 6

Режимы работы
стробоскопический, 100% мощность,
плавное затемнение до 30% мощности

Ширина луча, ° 1 - 15 (плавная регулировка)

Время работы от аккумулятора, мин
75 (100% мощность), 150 (50% мощность),
110 (стробоскопический режим) 

Длина волны ИК подсветки, нм 850 / 940

Светофильтр (опция) Amber smoker

Управление
ручное (кнопки) / компьютерное (RS232) -
опция

Габаритные размеры, мм 270 х 106 х 122

Масса, кг 3 (вместе с аккумулятором)

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55 

Температура хранения, °С от -40 до +70 

Дивергенция светового пучка, ″ 0,8 - 15 

Степень защиты корпуса IP 67 

Устойчивость к падению, см 76 

Рабочее напряжение, В 12 - 28 (постоянный ток)

Аккумуляторная батарея
Li-ion (6800мАч, 535г, жизненный

цикл - 2000 зарядок) 

Зарядное устройство с выходным
напряжением 12,6В (сила тока - 3А) 

K6BR-A (переменный ток 100-240В),

K6BR-B (постоянный ток 12-24В)

Срок службы источника света, ч 10 000

Материал корпуса
аэрокосмический алюминиевый сплав

с твердым анодированием
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СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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            S50                         Контроллер             Аккумуляторная батарея K6B  
 

                

      Шнур K6BA               Адаптер K6BR-A               Адаптер K6BR-B                            
                                                  

   .                          

     Противоударный кейс              Ремень для кейса  
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Модуль ИК подсветки      Автомобильный адаптер         Блок питания (220В) 

                               

Светофильтр          Кабель дистанционного управления           Проводной интерфейс 

 

                
  Специализированное ПО            Планка Пикатинни  
 
 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ
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