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Новая линейка фонарей 



Какой формы свет у этого 
фонаря в сравнении с другими 
типами? Разобраться и выбрать 
нужный теперь просто

Разработана в ответ на все проблемы, 
возникающие у покупателей при выборе фонарей 
у полки.

На крышках — все функции 
и технические особенности

На боковой грани каждый 
фонарь рассказывает о себе 
простым, человеческим языком, 
заменяя консультанта

Упаковка 2021

Луч фонаря в каждом режиме 
измеряется в метрах.

А кемпинговый и широкий 
ближний свет в площади (м²)



Просто классика
Домашний фонарик на каждый день 
с дизайном под светлую замшу. 

Никаких лишних функций: одно движение руки — 
и луч фонарика переключается на боковой 
светильник, который поможет, когда заняты руки.

Модель: KocAc1013Lith
Луч: 3Вт | Свет: 1 Вт
Заряд от USB | Работа: до 4 ч

Классический 
стиль

Литиевый
аккумулятор



Литиевый
аккумулятор

Карманный помощник
Благодаря регулировке, луч бьёт дальше, чем 
ожидаешь от такого небольшого фонарика. А еще 
есть боковой светильник, чтобы широко осветить 
пространство. И всё это помещается в карман!

Модель: KocAc1011Lith
Луч: 3Вт | Свет: 1 Вт
Заряд от USB | Работа: до 3,5 ч Компактный

Регулировка
ширины луча



Литиевый
аккумулятор

Универсал
Классический налобный  фонарик с ярким 
лучом. То, что нужно для хозяйства и дачи: 
надежная и простая модель.

Модель: KocAcHead3W
Луч: 3Вт
Заряд от USB | Работа: до 6 ч

Выгодный
вариант



Лёгкий

И в поход, и на дачу
Широкий ближний свет кольцевой формы 
для максимально ровной засветки: с ним 
удобно и осматривать щиток, и разбирать 
вещи на природе. А также дальний луч, как 
у обычного фонарика.

Модель: KocH103COBLED
Луч: 3Вт | Свет: 1 Вт
На батарейках ААА×3 | Работа: до 10 ч Компактный

Равномерная
засветка



От 100 м и дальше
Луч меняет ширину и дальность! 
Такая оптика позволит осветить дорогу 
дальше всех налобных фонарей. Едете на 
велосипеде, лыжах или гуляете пешком — 
этот фонарь покорит любые открытые 
пространства!

Модель: KocH3WZoo
Луч: 3Вт
Заряд от USB | Работа: до 8 ч Максимум

дальности

Литиевый
аккумулятор

Регулировка
ширины луча



Сразу два фонаря
Два независимых фонарика в одном корпусе. 
У каждого своя кнопка: одна для ближнего света, 
другая — для дальнего. Включайте их по очереди 
или оба вместе. 

Аккумулятор меняется легко, как батарейка, можно 
докупить запас на природу!

Модель: KocH3WDLith
Луч: 3Вт | Свет: 3 Вт
Заряд от USB | Сменный аккумулятор | Работа: до 8 ч  2 фонаря —

2 кнопки

Литиевый
аккумулятор

Сменная 
батарея



Модель: KocH103WLith
Луч: 3Вт | Свет: 3 Вт
Заряд от USB | Работа: до 4 ч

Литиевый
аккумулятор

Магнит
на корпусеРегулировка

ширины луча

На любой случай
В нижней части — широкий свет для работы вблизи. 
Сверху — линза с настраиваемым по дальности 
лучом — осветит дорогу в пути.

Фонарик может сниматься с налобной площадки, 
превращаясь в ручной. А магнит на корпусе поможет 
установить его на капот или крыло автомобиля.



Модель: KocHuntHelper5W
Луч: 3Вт | Свет: 2+2 Вт | +Красный свет
Заряд от USB | Работа: от 5 до 13 часов +Красный

свет

Король природы
Для любого досуга на природе: поход, охота, 
военно-тактические игры. Компактный фонарь 
с 2 независимыми кнопками на ближний и дальний свет.

Отдельная опция — красный свет: туристы используют 
его в общих палатках, чтобы не тревожить соседей, рыбаки, 
чтобы не пугать рыбу, а охотники, чтобы выделить следы 
животных и в качестве незаметного света.

Лёгкий

2 кнопки



Модель: KOC2028LED
Свет: 3 Вт
На батарейках АА×3 | Работа: до 15 часов Мягкий

свет

Тёплый 
оттенок

3 яркости

Тёплый ламповый
Кемпинговый фонарик с мягким тёплым светом. 
Впишется в атмосферу отдыха, отлично подойдёт 
для пикника или на стол веранды. Может исполь-
зоваться как детский ночник.

Три уровня яркости для создания подходящей 
атмосферы отдыха.



Модель: KocAu6001COB
Свет: 3 Вт
На батарейках ААА×3 | Работа: до 8 часов

Палочка-выручалочка
Светильник, который буквально можно положить 
в рюкзак или бардачок. Широкий направленный 
свет и магнит на корпусе — всё, что нужно, чтобы 
посмотреть в щиток, под капот или проверить 
документы.

Лёгкий

Компактный
Магнит

на корпусе



Модель: KocAu6006COB
Свет: 5 Вт | +Мини-фонарик
На батарейках ААА×3 | Работа: до 7 часов

Освободит «золотые руки»
В хозяйстве, мастерской или на стройплощадке 
светильник станет удобным помощником!  
На корпусе есть складной крючок для подвешива-
ния, клипса для крепления на ремне или спецовке. 

Для света со стороны есть подставка с регулиров-
кой под любым углом. Магнит позволит установить 
его даже вертикально как настенный прожектор. 

Встроенный мини-фонарик — если нужен луч. 4 способа
установки

+фонарик
Магнит

на корпусе

4



Модель: KOSAu6007COB
Свет: 5 Вт | Луч: 3 Вт | + Красный сигнал
На батарейках ААА×3 | Работа: 7–10 часов

Фонарь-спасатель!
Лучший друг автомобилиста. У светильника мощный свет, 
как у лампы автомеханика. Магнит на подставке и складной 
крючок. Сама подставка имеет струбцину-прищепку для 
фиксации светильника в любом месте. Сверху — встроенный 
фонарик.

На случай аварии есть красный мигающий сигнал для эва-
куации или обозначения места аварии. А при серьезном 
происшествии — на корпусе аварийный молоток и нож для 
ремней безопасности.

Красный 
мигающий

Магнит
на корпусе

Аварийный молоток
и стропорез



Ультрадальность

Уникальный фонарь оснащен светодиодом Q5 
высокого класса (350 лм) и 20-кратной оптикой, 
позволяющей менять ширину луча и обеспечивать 
луч более 200 метров. 

Ударопрочный корпус из авиационного алюминия. 
Питание от 3×ААА батареек (до 10 часов), а также 
возможность питания от дополнительных сменных 
Li-ion аккумуляторов 18650 для максимально 
длительной работы.

Модель: KosAL_5W

Регулировка формы луча

Батарейки или 
доп. аккумуляторA

A
A Корпус: авиационный

аллюминий



Ночное солнце

Фонарь-светильник с прорезиненным корпусом 
Soft-touch. 

Яркий светильник 5 Вт (350 лм) осветит пространство 
25 м². Фонарь 3 Вт (150 лм) обеспечит луч более 50 м. 
Долговечный литиевый аккумулятор обеспечит 
11 часов работы  в режиме фонаря и 3 часа в ярком 
режиме светильника.

Дополнительные функции: яркий красный 
аварийный свет, магнит и складное кольцо для 
подвешивания.

Модель: KOSAUMP6005

Встроенный 
магнит

Li-ion

350 лм



Интеллектуальный фонарь

Фонарь-прожектор нового поколения:
Долговечный литиевый аккумулятор обеспечит 
до 10 часов света!  
Впервые: умный индикатор зарядки покажет, 
сколько именно энергии осталось. 
Умный переключатель: несмотря на 7 режимов света, 
фонарь легко включить и выключить длительным 
нажатием. 
Функция powerbank: подзарядка мобильных устройств.
Подставка с регулируемым углом. 
Заряд от USB позволит использовать подзарядку даже 
в автомобиле или на природе от powerbank. 

Модель:  KOSAc8010WLith

Li-ion

290 м
3 режима работы
Фонарь 5 Вт 350 лм

3 режима работы
+красный свет

Светильник 5 Вт 350 лм

32 м²

Индикатор 
с уровнем заряда

Умный 
переключатель


