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Milwaukee® представляет новое семейство фонарей 
индивидуального освещения 
Один из ведущих производителей осветительных приборов для 
строительных площадок, компания Milwaukee®, продолжает расширять свою программу осветительных решений, 
представляя новое семейство фонарей для индивидуального 
освещения.   
 
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВКЛЮЧАЕТ: КОМПАКТНЫЙ USB 
ФОНАРЬ, НАЛОБНЫЙ USB ФОНАРЬ И КАРМАННЫЙ USB 
ФОНАРЬ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ОТ АККУМУЛЯТОРА 
REDLITHIUM™ USB – СВЕРХКОМПАКТНЫЙ, СЪЕМНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР.  
ТАКЖЕ В НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ВХОДЯТ ДВА ФОНАРЯ, 
РАБОТАЮЩИХ ОТ СТАНДАРТНЫХ БАТАРЕЕК – 
КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ И НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ.  
С ЗАПУСКОМ СЕРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ 
MILWAUKEE® СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫМ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, 
ПРЕДЛАГАЮЩИМ ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

«С запуском серии 
персональных  фонарей 
Milwaukee® становится 
первым и единственный 
производителем 
электроинструмента, 
предлагающим полный 
диапазон осветительных 
решений для всех видов 
деятельности.» 

 

ДОСТУПНОСТЬ  
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“Когда компания Milwaukee® впервые вышла на рынок 
освещения в 2009, мы увидели уникальный потенциал в 
соединении наших литий-ионных и беспроводных 
технологии с функциями освещения. Мы внесли 
невероятные инновации в большую область - 
освещение. Однако, в зависимости от рабочего места 
требуется разное освещение, начиная от рассеянного 
света для целой области и заканчивая небольшим по 
размеру дополнительным (индивидуальным) 
освещением,” – рассказывает Сенди Шполярич, 
продукт-менеджер компании Milwaukee. “Сейчас мы 
меняем ход игры, предлагая широкий спектр 
портативных световых решений, для легкой 
транспортировки и быстрого доступа в работе. 
Каждый из этих новых приборов был разработан с нуля, 
чтобы удовлетворить и превзойти потребности в 
долговечности, производительности и общей 
функциональности." 
В основе аккумуляторных решений из новой серии лежит 
технология REDLITHIUM™ USB, которая предоставляет 
пользователям удобство подзарядки и большей 
производительности, там, где компактный размер 
остается решающим фактором. Аккумулятор 
REDLITHIUM™ USB позволяет пользователям работать в течение всего дня*, давая уверенность, что вся работа 
будет сделана. Заряд батареи возможет как через USB от 
любого устройства, так и через зарядное устройство от 
сети (в 3 раза быстрее**), т.е. пользователь сможет 
вернуться к работе намного быстрее. В добавок ко всему, 
ресурс аккумулятора составляет более 2000 перезарядок, 
благодаря чему REDLITHIUM™ USB исключает 
зависимость от одноразовых батарей в случае 
длительного использования. 
Этот аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в 
течение продолжительного времени и является хорошим 
решением для компактного USB фонаря, налобного USB 
фонаря и карманного USB фонаря. 
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Компактный аккумуляторный USB фонарь 
Компактный аккумуляторный USB фонарь яркостью до 
700 люменов TRUEVIEW™*** освещения высокой четкости 
с дальностью луча до 155 метров. Время работы на одном 
заряде до 16 часов, фонарь легко можно настроить на 
необходимый режим яркости (мощный, экономичный или 
режим стробоскопа), и отрегулировать угол освещения. 
Корпус фонаря и линза разработаны с учетом защиты от 
ударов. Корпус из авиационного алюминия имеет 
химическую стойкость, степень защиты IP 67 позволяет 
погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и 
защищает от проникновения пыли. 
Налобный USB фонарь 
Данный фонарь разработан для использования с обычной 
строительной каской, имеет прорезиненный ремень и 
нескользящие зажимы для надежной фиксации и легкого 
крепления. Налобный фонарь обеспечивает до 475 
люменов и до 31 часа продолжительности работы. Фонарь 
имеет 5 режимов интенсивности освещения для выбора 
необходимой яркости и продолжительности работы, 
также есть возможность выбрать тип режима освещения: 
периферийное или инспекционное. Фонарь имеет 11 
фиксированных положений наклона до 180°, что помогает 
пользователю направить освещение в необходимое 
место. Фонарь имеет степень защиты IP53 для защиты от 
погодных условий и пыли. 
Аккумуляторный карманный USB фонарь 
Этот фонарь имеет две магнитные зоны с клипсой, 
благодаря которым он может магнититься или 
подвешиваться где угодно. Световой поток 445 люменов 
с технологией высокой четкости TRUEVIEW™, 2 режима 
яркости, время работы до 11 часов. Ударопрочная 
конструкция устойчивая к воздействию окружающей 
среды, уровень защиты IP54. 
“Возможности подзарядки этих трех фонарей обеспечат 
непревзойденную производительность и долговечность 
для мастеров, но мы бы хотели предложить широкий 
ассортимент специализированных решений для всех,” – 
рассказывает Сенди. “По этой причине мы также 
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выпустили два фонаря на обычных батарейках, которые 
превосходят другие продукты, доступные в настоящее 
время для наших пользователей. Они были специально 
разработаны для решения задач на профессиональном 
уровне в соответствии с потребностями специалистов” 
Компактный фонарь и налобный фонарь на 
батарейках 
Первым решением безаккумуляторного освещения 
является компактный фонарь-ручка на батарейках. Он 
выдает до 100 люменов в формате TRUEVIEW™ 
освещения высокой четкости, степень защиты IP67 
позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра 
и защищает от проникновения пыли. Фонарь имеет 
защитную резиновую зону для работ без рук, данная зона 
позволяет закусить его зубами не повреждая их. Второй 
фонарь — это легкий и компактный налобный фонарь, 
расположенный на ремне из микрофибры, который 
поглощает капельки пота и способствует комфортному 
размещению на голове в течение всего дня. Световой 
поток 300 люменов, три режима работы, время работы до 
31 ч. Ударопрочная конструкция устойчивая к 
воздействию окружающей среды. 
Сфокусировавшись на потребностях пользователей и 
инвестициях в последние технологии, компания 
Milwaukee® продолжит проектировать и разрабатывать 
новые световые решения, анализируя и учитывая 
требования профессионального пользователя. 
*В зависимости от выбранного режима, расчёт основан 
на 10-часовом рабочем дне. 
**По сравнению с другими существующими 
аккумуляторами, встроенными в зарядные устройства 
на сегодня.  
*** TRUEVIEW™ Технология использует самую 
современную технологию светодиодных лампочек и 
оптической конструкции для направления 
последовательных лучей, оптимальной цветовой 
температуры и реального отображения цветов и 
деталей для более высокой производительности 
работы в рабочей зоне. 
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Характеристики 
Компактный USB фонарь REDLITHIUM™ (L4 MLED-201) 

 Светоотдача: 700 Лм/100 Лм /700 Лм (Высокий / 
Низкий/ Мигающий) 

 Продолжительность работы: 4.5ч /16ч /8 ч 
 Уровень защиты: IP67 
 Вес с аккумулятором: 0.24 кг 

Включает: компактный USB фонарь REDLITHIUM™, USB 
аккумулятор REDLITHIUM™, кабель Micro-USB.  
Налобный USB фонарь REDLITHIUM™ (L4 HL-201) 

 Светоотдача: 445 Лм/100 Лм 
 Продолжительность работы: 2 ч/11 ч 
 Уровень защиты: IP54 
 Вес с аккумулятором: 0.17 кг 

Включает: аккумуляторный USB карманный фонарь, USB 
аккумулятор REDLITHIUM™, кабель Micro-USB.  
Компактный фонарь на батарейках (IPL-LED) 

 Светоотдача: 100 Лм 
 Продолжительность работы: 3 ч + 
 Уровень защиты: IP67 
 Вес с аккумулятором: 0.06 кг 

Включает: компактный фонарь, фиксатор, батарейки AAA 
(2 шт.)  
Компактный фонарь на батарейках (IPL-LED) 

 Светоотдача: 100 Лм 
 Продолжительность работы: 3 ч + 
 Уровень защиты: IP67 
 Вес с аккумулятором: 0.06 кг 

Включает: компактный фонарь, фиксатор, батарейки AAA 
(2 шт.)  
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Налобный фонарь на батарейках (HL-LED) 

 Светоотдача: 300 Лм/150 Лм/25 Лм 
 Продолжительность работы: 4 ч /8.5 ч /31 ч 
 Уровень защиты: IP52 
 Вес с аккумулятором: 0.11 кг 

Включает: налобный фонарь, ремешок, клипсы для 
крепления на строительную каску, AAA батарейки (3 шт.) 
  
Решения по зарядке приборов индивидуального 
освещения Personal Lighting Charging Solutions 
Аккумулятор USB REDLITHIUM™(L4 B2)  
Зарядное устройство USB REDLITHIUM™ (L4 C) 

 Включает зарядное устройство USB 
REDLITHIUM™, кабель Micro-USB 

Набор из аккумулятора и зарядного устройства 
REDLITHIUM™ (L4 NRG-201) 

 Включает зарядное устройство USB 
REDLITHIUM™, аккумулятор USB REDLITHIUM™, 
кабель Micro-USB, 2.1A переходник. 

Чтобы узнать больше о индивидуальном освещении, 
просмотреть их в действии или найти ближайший 
магазин, пожалуйста, посетите www.milwaukeetool.ru 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как к 
прочности, так и к производительности. С непоколебимой приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 
MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 
Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 
Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 
 


