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  Лампы малярные проявочные

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  102003  

  

    9 200

  Проявочная
малярная

лампа LOSSEW
LAMP P2 ULTRA

 

  

    11 500

  Малярная
лампа

проявочная
LOSSEW LAMP

P2 TWL++

 

 

    18 000

  LAMP P2 TWL    

 Теперь все аккумуляторы встроенные.
Внутри корпуса расположилось 4
аккумулятора формата 21700 по 5000мАh.
❗Эксплуатация стала удобнее.  В
аккумуляторном отсеке уютно расположилась
система BMS, которая контролирует уровень
заряда/разряда каждого аккумулятора и
защищает аккумуляторную сборку от
расбалансировки.  ❗Повысили срок службы

  16 000
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аккумулятора.  Время работы светильника от
аккумуляторов 6,5 часов.  ❗Длительная
работа от батарей.    Время до полного
заряда батарей - 4 часа  ❗Быстрая зарядка.  
Блок питания от Mean Well в комплекте.
Общая длина провода вместе с блоком
питания 3,6 метра.  ❗Проверенный временем
поставщик.    Кнопка включения теперь
расположилась внутри под силиконовой
крышкой.  ❗Повышенный срок службы.    Если
вы забыли зарядить светильник, то при
включении в сеть первые 30 минут
светильник будет и светить и заряжать.
После этого батареи начнут греться. Чтобы
продлить срок службы батарей, после первых
30 минут светильник перестанет заряжаться
и будет только светить.  ❗Долгий срок
работы.  

  LAMP P2
ULTRA PRO

 

 

  

в PRO версии слепая зона перед
светильником уменьшена до самого
минимума. Сам световой луч стал немного
шире без потери яркости. Теперь стало ещё
проще настраивать лампу на поверхности с
учётом неровности стены (если у кого раньше
с этим были проблемы). Обновленная
электроника Теперь вместо 3 режимов
переключения стало 5. Добавилась опция по
"ручной" плавной настройке яркости. Этим
решили проблему выявления проблемных зон
малой площади. Например, нужно вам
сделать зону у лестницы, ванную, туалет, а
стена короткая и отражённый свет от
противоположной стены при большой яркости
скрывает тени от неровностей. Теперь вы
можете настроить яркость такую, какая вам
нужна конкретно здесь и сейчас. 

  14 000

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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