Освещение
Инновационные светильники.
Функция определяет форму.
Невозможно починить что-то, чего вы не видите. Именно поэтому Snap-on®
предлагает светильники, которые светят ярче, работают дольше и позволяют
увидеть весь объем предстоящей работы.
• Универсальные – подходят для освещения любой работы: как при
обслуживании двигателя, так и в качестве налобного фонаря. Кроме того,
в вашем распоряжении аккумуляторные, проводные, угловые фонари и
фонари с ультрафиолетовым светом. Работа определяет выбор светильника.
• Портативные – работу выполнить проще, если у вас свободны обе руки, а
фонарь где-то закреплен. Различные решения позволяют направить свет туда
куда нужно и тогда, когда это нужно.
• Надежные – максимальная яркость освещения, прочный корпус и тяжелые
заводские испытания позволяют гарантировать, что фонари будут работать
без сбоев изо дня в день.

www.snaptools.ru

Освещение
Фонари (не аккумуляторные)
д

Сверхмощные светодиодные фонари

•В
 ыточен из авиационного алюминия на
высокоточном станке.
• Выдерживаемая нагрузка превышает
2000 фунтов.
• Уплотнительное кольцо обеспечивает надежную
герметизацию.
• Ударостойкие и водонепроницаемые.
• Трехпозиционный переключатель (вспышка/
включен постоянно/заблокирован).

ECFHEAD1

ECFHEAD1 Светодиодный налобный фонарь.
• Яркий светодиод (1 Вт) не требует замены.
• Поворачивающаяся головка фонаря и
регулируемые ремни.
• Водонепроницаемый.
• 30 часов непрерывной работы на одном
комплекте батарей (3 шт. типа AAA).
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ECFB1

ECFB1 Алюминиевый светодиодный фонарь.
•С
 ветодиод мощностью 1 Вт с выпуклой
увеличивающей линзой обеспечивает
максимальную яркость.
• Прочная конструкция из анодированного
алюминия.
• Кнопка на тыльной стороне с
возможностью бесшумного сигнала.
• В комплекте три батареи AAA.

ECFB101

ECFB101 Тонкий светодиодный фонарь.
•П
 рочный, с ярким светодиодом Luxeon
мощностью 1 Вт.
• Манжета с канавками не позволяет ему
скатываться с плоской поверхности.
• Включает две батареи типа AA и короткий
ремешок.
• Водонепроницаемый и ударостойкий.

ECFB200BL

ECFB200S

ECFB200BL/ECFB200S Сверхтонкий фонарик.
• Яркий фонарь, 3 Вт, 100 люмен.
• Длиной 6,25" и диаметром 1/2".
• С зажимом для кармана и защитной
резиновой манжетой.
• Синего – ECFB200BL или серебристого
ECFB200S цветов.
• Включает три батареи типа AAA.

ECFLED24
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ECF201A

ECF201A Алюминиевый фонарь полицейского типа.
•Ф
 онарь мощностью 3 Вт со светодиодами K2
Luxeon, выдающими 130 люмен.
• Штампованный корпус из авиационного
алюминия.
• Среднее время работы 10 часов от двух
батарей типа D (не входят в комплект).

ECF35

ECF35 Противоударный фонарь.
• Питание от двух батарей типа D.
• Специальный отсек изолирует батареи
от лампочки.
• Прочный противоударный пластиковый корпус.
• Сальник защищает линзу и крышку линзы от
попадания воды.
• Одобрен Горным Бюро США и включен в
список UL.
• Соответствует федеральным и военным
стандартам США MX-992/U, Тип II,
исполнение 1, за исключением цвета.

ECFLED24 Шарнирный светодиодный
фонарь на магните.
• 24 очень ярких светодиода обеспечивают
качественное освещение.
• Прочный алюминиевый корпус синего цвета.
• Поворотная головка позволяет направить
фонарь туда, куда нужно.
• Мощный магнит в основании надежно
удерживает фонарь.
• Включает три батареи типа AAA.
www.snapon.com/shoptools
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Освещение

ECFH1 Держатель для фонаря
(батареи типа AA/AAA).
•М
 агнитное основание надежно
удерживает фонари, работающие на
батареях типов AA/AAA.
• Держатель на шарнире поворачивается
на 360° и наклоняется на 70°.
• Фонарь легко направляется в
нужное место и остается в заданном
положении.

ECFH2 Держатель для фонаря
(батареи типа D).
• Магнитное основание надежно
удерживает фонари, работающие на
батареях типа D.
• Держатель на шарнире поворачивается
на 360° и наклоняется на 70°.
• Фонарь легко направляется в
нужное место и остается в заданном
положении.

ECFH3 Держатель для фонаря
(батареи типа C).
•М
 агнитное основание надежно
удерживает фонари, работающие на
батареях типа С шириной от 3/4" до 1 1/8".
• Держатель на шарнире поворачивается
на 360° и наклоняется на 70°.
ECFH1
• Фонарь легко направляется в
нужное место и остается в заданном Фонарь заказывается отдельно.
положении.

Фонари

ECFH3

Узконаправленные и обычные фонари/общее освещение (перезаряжаемые)

ECFSP30 Беспроводной светильник на 30
диодах.
ECFBP30 Беспроводной
• П олного заряда хватает до 8 часов
светодиодный светильник.
ECFBP30
непрерывной работы.
• 30 белых светодиодов обеспечивают яркий
• Различные крепление светильника –
не ослепляющий свет.
подвешивается за крючок, стоит на торце и
• Надежные светодиоды работают до 80000 часов.
лежит на боку.
• Аккумуляторная Ni-MH батарея на 7,2 В позволяет работать до 7 часов.
• Ni-MH батарея 7,2 В 1300 мА. Входной ток
• Компактная конструкция позволяет использовать светильник
зар. устройства – 120 В перем. напряжения.
даже в ограниченном пространстве.
• Ударопрочный корпус и небьющаяся
ECFSP30
поликарбонатная линза.
ECFLED18 Складной
ECFLED215 Перезаряжаемый светильник на 21 светодиод.
светодиодный фонарь.
• П ерезаряжаемый и беспроводной компактный светильник для
• 18 сверхярких светодиодов.
мастерской, который можно использовать где угодно.
• Перезаряжаемый набор Ni-MH батарей.
• 21 светодиод на лицевой панели качественно
• Складывающийся крючок позволяет
освещают рабочую поверхность.
удобно вешать фонарь.
• Направленный свет от 5 светодиодов обеспечивает
• До 7 часов работы.
до 5 часов непрерывной работы.
ECFLED18
• Многофункциональный переключатель позволяет
использовать как диоды на лицевой панели,
так и на верхней крышке.
• Складная конструкция позволяет разместить
ECFLED215
его буквально где угодно.
• Два магнита позволяют закрепить фонарь под различными углами.
• Включает два зарядных устройства на 110 В перем. и 12 В пост. напряжения.
ECFLED650 Компактный перезаряжаемый фонарь.
ECF490
• Крюк и ровная нижняя часть позволяют закрепить фонарь так, как требуется.
• Зажим для крепления на ремне.
ECF490 Перезаряжаемый
• Аккумуляторный – до 4 часов работы без подзарядки.
ксеноновый фонарь.
• 15 сверхярких светодиодов – дают освещение в 650 люкс.
• Ксеноновая лампа на 4,8 В обеспечивает
• Точный отражатель – позволяет направить свет под требуемым углом.
требуемую яркость.
• Практически не разбиваемая поликарбонатная линза.
• Яркость соответствует фонарям с питанием от
ECFLED650
• Компактная конструкция позволяет убрать фонарь даже в самые
3 батарей типа D.
узкие ящики тележек для безопасного хранения.
• Кнопка включения с функцией вспышки
• Подзарядка может производится в мастерской или в машине от зарядных устройств на 110 В
расположена на тыльной стороне.
перем. и 12 В пост. напряжения соответственно.
• Включает две аккумуляторные батареи на
ECFLED650-1 Зарядное устройство. На 110 В перем. напряжения для ECFLED650.
4,8 В и зарядное устройство на 120 В перем.
ECFLED650-2 Зарядное устройство для автомобиля. На 12 В пост. напряжения для ECFLED650.
напряжения.

ECUB9500
ECFDUX

ECFDUXLED

ECFDUX Перезаряжаемый ксеноновый фонарь.
ECFDUXLED Перезаряжаемый светодиодный фонарь.
• Ксеноновые лампы позволяют легко переключаться
• 2 сверхярких светодиода Cree выдают 204 люмена.
с одинарного луча на двойной, обеспечивая
• Прочная рукоятка с литыми накладками
необходимую интенсивность света.
обеспечивает надежный хват.
• Корпус из прочного АБС пластика с пистолетной
• Кнопка включения с боковым стопором.
рукояткой.
• Включает зарядные устройства на 110 В перем. и
PLOSIO N
ALLIN G
GEARS
SHOCK
I RATE
WARNING
IRE
• Удобная рамка
для подвешивания
и хранения.
TRIANGLE
12 В пост. напряжения.
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• Не удаляйте штырь заземления и не шунтируйте в обход нее вилку питания.
• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.
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ECUB9500 Беспроводной перезаряжаемый светодиодный
светильник для работы с двигателем.
• 95 сверхярких светодиодов обеспечивают
освещенность в 9000 люкс на расстоянии в 0,5 м
от светильника.
• Раздвигается с 47" до 71" и подходит для многих
автомобилей.
• Обрезиненный крюк для подвешивания не
царапает окраску автомобиля.
• Батарея на 4400 мАч обеспечивает до 5 часов
непрерывной работы.
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Освещение
Общее
Однотрубные

ECU4250A

ECU4250A Светильник флуоресцентный на 15 Вт.
• Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU42501.
• 25-футовый трехжильный провод включен в комплект.
• В списке UL/CUL.
ECU415BK Светильник флуоресцентный на 15 Вт.
• Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU250A17.
• Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
• Провод длиной 25 футов.
ECU444AKT Подкапотный светильник.
• Подходит для капотов шириной от 47" до 80".
• Одинарная флуоресцентная лампа на 15 Вт – ECU4443.
• Накладки на крючках не царапают капот.
• Гибкий 25-футовый шнур устойчив к маслу и воде.

ECU415BK

ECU444AKT

Характеристики однотрубных светильников
Код

Тип
светильника

Напряжение

Тип лампы

Мощность
лампы

Длина лампы,
в дюймах

Тип шнура

Длина шнура,
в футах

ECU4250A
ECU415BK
ECU444AKT

Трубчатый
Трубчатый
Трубчатый

120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.

Одинарная
Одинарная
Одинарная

15
15
15

17 3/4
17
41

18/2 SJTOW
18/2 SJTOW
18/2 SJTOW

25
25
25

ECU350BK (50 футов)
ECU325BK (25 футов)

ECU325BK Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.
• Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
• Трубка с рассеивателем для лучшего распространения света.
• Металлический крюк для подвешивания обеспечивает мобильность.
ECU350BK Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.
• Устойчивый к ударам материал на ручке и верхней крышке.
• Трубка с рассеивателем для лучшего распространения света.
• Металлический крюк для подвешивания обеспечивает мобильность.
ECU4325A Компактный флуоресцентный светильник на 13 Вт.
• Точный выключатель позволяет включать и выключать свет по первому требованию.
• Крюк для подвешивания обеспечивает портативность.
• В списках UL/CUL.
ECU4425A Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.
• Угловая конструкция обеспечивает лучшее освещение в узких местах.
• Мгновенный запуск лампы даже при низких температурах.
• 25-футовый шнур устойчив к низким температурам и сохраняет гибкость до -50 °С.
• Розетка питания на 13 Вт в рукоятке.

Характеристики двухтрубных и четырехтрубных светильников
Код
ECU325BK
ECU350BK
ECU4325A
ECU4425A
ECU425ABK
ECU4450A
ECU4000
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ECU42501
ECU250A17
ECU4443A

Общая длина, в
дюймах
23
25
44 1/4

ECU4425A (25 футов)
ECU4450A (50 футов)

ECU4325A

Двухтрубные

Сменная лампа

ECU425ABK

ECU4450A Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.
• Угловая конструкция обеспечивает лучшее освещение в узких местах.
• Мгновенный запуск лампы даже при низких температурах.
• 50-футовый шнур устойчив к низким температурам и сохраняет гибкость до -50 °С.
• Розетка питания на 13 Вт в рукоятке.
ECU425ABK Флуоресцентный угловой светильник на 13 Вт.
• Корпус и линза сделаны из ударопрочного и химически устойчивого материала.
• Подвесной крюк с храповым механизмом позволяет лучше расположить
светильник.
• 25-футовый шнур устойчив к низким температурам, химическому и абразивному
воздействию и сохраняет гибкость до -50 °С.
• Установлена прочная сервисная лампа ECU325-4.
ECU325-4 Прочная сервисная лампа.
• Внутренние части основания покрыты силиконом, что позволяет продлить срок
службы пускателя.
• Превосходная надежность в трудных условиях.
• Подходит большинство двухтрубных 13 Вт светильников.

Тип фонаря

Напряжение

Тип лампы

Мощность
лампы

Длина лампы,
в дюймах

Тип шнура

Длина шнура,
в футах

Трубчатый
Трубчатый
Трубчатый
С угловой головкой
С угловой головкой
С угловой головкой
С плоской головкой

120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.

Двойная
Двойная
Двойная
Двойная
Двойная
Двойная
Четверная

13
13
13
13
13
13
26

7
7
7
7 1/4
7
7
7

18/2 SJTOW
18/2 SJTOW
18/2 SJTOW
16/3 SJEOW
16/3 SJOW
16/3 SJTOW
16/3 SJTOW

25
50
25
25
25
50
25

www.snapon.com/shoptools

Сменная лампа
ECU325-4
ECU325-4
ECU43251A
ECU43251A
ECU325-4
ECU43251A
ECU43251A

Общая длина,
в дюймах
13
13
12 1/2
16
14
16
16
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Освещение
Общее
Четырехтрубные

ECU4000 Светильник с четырехтрубной лампой.
• Четырехтрубная флуоресцентная лампа 26 Вт, 13 А, с повышенной
светоотдачей.
• Комфортабельная рифленая ручка с переключателем.
• Заземленная розетка в рукоятке.
• 25-футовый шнур, в списках UL/CUL.
• Используется сменная лампа ECU43251A.
ECU43251A Сменная лампа.
• Двухтрубная, немерцающая, для работы при низких температурах, на 13 Вт.

ECU4000

ECU43251A

ECUR4500A

ECUR2450A

ECURO2350A

Светильники на катушках

ECUR4500A Сверхпрочный светильник на катушке, 15 Вт.
• Катушка с 50 футовым проводом крепится на стену или потолок.
• Шарнирный крюк позволяет поворачивать катушку на 360°, а 2 крюка на
лампе позволяют подвешивать ее где угодно.
• Длина 23", конструкция и корпус трубки ударостойкие.
• В списках UL/CUL.
ECUR2450A Сверхпрочный угловой светильник на катушке.
• Флуоресцентный светильник на 50-футовой катушке.
• Розетка под три штырька в рукоятке, 13 А.
• Крюк на лампе вращается на 180°.
• В списках UL/CUL.
ECURO2350A Сверхпрочный светильник на катушке, 13 Вт.
• Компактная конструкция для двойной лампы на 13 Вт.
• Катушка с проводом крепится на стену или потолок.
• Автоматический выключатель включает лампу при разматывании шнура
и выключает, когда шнур смотан.
• В списках UL/CUL.
ECRB4430 Светильник с лампой накаливания на катушке.
• Допускается использование лампы накаливания до 75 Вт, шнур в катушке
длиной 30 футов.
• Удобный регулируемый стопор шнура.
• Розетка под три штырька в рукоятке позволяет подключать другие
приборы.

ECRB4430

ECUR4000

ECUR4000 Флуоресцентный светильник на катушке, 26 Вт.
• Светильник с четырехтрубной лампой на 26 Вт и 50-футовым проводом.
• Розетка на 13 А в рукоятке.
• Шарнирный крюк с фиксацией поворачивается на 360°.
• В списках UL/CUL.

Характеристики светильников на катушках
Код
ECUR4500A
ECUR2450A
ECURO2350A
ECRB4430
WARNING

ECUR4000

IRE

Тип фонаря

Напряжение

Тип лампы

Мощность
лампы

Длина
лампы,
в дюймах

Тип шнура

Длина
шнура,
в футах

Не сматываемая
длина, в футах

Трубчатый
С угловой головкой
Трубчатый
С металл. щитком
(лампаALLIN
накаливания)
G
Двойной (2 лампы)

120 В перем. напр.
120 В перем. напр.
120 В перем. напр.

Одинарная
Двойная
Двойная

15
13
13

17 3/4
7
7

16/3 SJTOW
16/3 SJTOW
16/3 SJTOW

50
50
50

2
2
2

ECU42501
ECU43251A
ECU43251A

120 В перем. напр.

Накаливания

Не более 75

16/3 SVT

30

2

—

12

16/3 SJTOW

50

2

ECU43251A

16

GEARS

I RATE

Двойная

SHOCK

26

—
TRIANGLE

7

• Не удаляйте штырь заземления и не шунтируйте в обход нее вилку питания.
• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

внимание
WARNING
IRE
N
ALLIN
G
GEARSEARPROT PLOSIO
DUSTMASK
CLOTHING

PLOSIO N

120 В перем. напр.

G
IALLIN
RATE
E EPROTEC

PLOSIO
N
GEARS
SHOCK
ILTMAS
K
ACESHLD TRIANGLE

I RATE
WEARGL

SHOCK
IN O

TRIANGLE
SOLID CIRCLE

C MASK NEEDED

Сменная
лампа

Общая
длина,
в дюймах
23
16
12 1/2
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Освещение
Общее

ECU4007

Флуоресцентные светильники

ECU300

ECU4007 Светильник со сдвоенной лампой.
• Данный светильник на 13 Вт работает с любым
стандартным удлинительным шнуром.
• Шарнирный крюк на лампе поворачивается на 360°.
• Сменная лампа – ECU43251A.

ECU44255A

Принадлежности для светильников
ECU300 Магнитный зажим для светильников.
• Раздвижной зажим на магнитном основании.
• Подходит для всех флуоресцентных светильников и
фонарей на батареях типа D.
ECU44255A Магнитный зажим для светильников.
• Раздвижной зажим на магнитном основании.
• Подходит для многих флуоресцентных светильников.

Удлинительные шнуры и удлинители на катушках

EC268D
ECR4300A

Удлинители на катушках

EC267D

Удлинительные шнуры
EC267D Удлинительный шнур.
• 25 футов, сорт. 16/3 SJTW, сохраняет гибкость при
отрицательной температуре.
• Изоляция шнура устойчива к маслу и воде.
EC268D Удлинительный шнур.
• 50 футов, сорт. 16/3 SJTW, сохраняет гибкость при
отрицательной температуре.
• Изоляция шнура устойчива к маслу и воде.

ECRB4300

ECR4300A Удлинитель на катушке, 50 футов.
• Катушка может крепиться к потолку или стене и поворачивается
на 180°.
• Двухфутовый конец с колодкой на три заземленных розетки.
• Включает крепеж.
ECRB4300 Удлинитель на катушке, 30 футов.
• Катушка может крепиться к потолку или стене и поворачивается
на 180°.
• Двухфутовый конец с колодкой на три заземленных розетки.
• Включает крепеж.

Гибкие фонари / карманная лупа

ECF1600

Гибкие фонари

YA5100B

ECF1600 Гибкий фонарь.
• Гибкий стержень длиной 10” с яркой лампой на конце.
• Прочная цилиндрическая ручка и включатель.
• Включает две батареи типа AA.
YA5100B Гибкий фонарь.
• Гибкий стержень длиной 15” и удлинитель длиной 24” позволяют
добраться в самые труднодоступные места.
• Прекрасная криптоновая лампа, работает от двух батарей типа АА.
YA5100-2 Лампа для фонаря.
• Сменная лампа для YA5100B.
YA5100B-1 Выключатель для фонаря.
• Сменный выключатель для YA5100B.
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YA537

Карманная лупа
YA537 Карманная лупа.
• Складная лупа имеет две трехкратные линзы.
Используются по одной или вместе для шестикратного
увеличения.
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