


В этом году компания выпускает на рынок большое количество новых 
моделей фонарей торговой марки «Сибирский Следопыт», добавив 
к существующим, проверенным временем, моделям три совершен-
но новые линейки – «Фонари-фары», «Фонари для кепки» и «Фо-
нари-брелоки». Вместе с тем, значительно расширен ассортимент 
имеющихся кемпинговых, налобных и ручных фонарей. Приоритет 
отдан моделям со стильным дизайном, сделанными с учетом высоких 
стандартов качества и запросов наших покупателей на основе самых 
современных технологий. Многие из новинок не имеют на сегодняш-
ний день аналогов на российском рынке!

В большинстве новинок мы использовали высоко-
эффективные СОВ-светодиоды (Chip-On-Board), ко-
торые имеют экономичное энергопотребление и су-
щественно меньше нагреваются при долгой работе 
по сравнению с традиционными LED- и SMD–свето-
диодами, срок их службы значительно выше. Вместе 
с тем, яркость СОВ-светодиодов зачастую выше тра-
диционных благодаря тому, что светящаяся поверх-
ность СОВ-матрицы может быть различной формы и 
достаточно больших размеров. В основном, в новых 

Компания «Следопыт» - быстрорастущая международная компания с 25-летней историей. Мы специ-
ализируемся на выпуске товаров для туризма и рыбалки. Продукция производится на площадках, 
расположенных в России и за рубежом. Все товары разработаны с учетом ориентации на российского 
потребителя, учитываются особенности исторически сформировавшихся приоритетов и запросов.

ручных фонарях и фонарях-фарах мы совместили оба вида светодио-
дов, где, как правило, LED-светодиод служит в качестве основного по 
мощности источника света, а СОВ-светодиод используется как источ-
ник локального освещения. Такого типа фонари удобны в качестве 
поискового, но могут быть использованы для равномерного мягкого 
освещения «вокруг»: для освещения палатки, небольшого помеще-
ния, на рыбалке и т.д. Налобные фонари получили более широкий 
угол отсвета и меньший вес, появились модели со съемным фонарем, 
которые можно использовать и как компактные ручные. Впервые мы 
выпустили мощные автомобильные фонари–фары эргономично-
го дизайна. Удобные фонари-брелоки могут быть использованы и 
в качестве маячков на одежде, оборудовании и даже на ошейнике 
домашних животных при прогулке в сумерках! В качестве источника 
питания в наших фонарях используются различные виды съемных и 
встроенных аккумуляторов и обычные батарейки типа АА и ААА, в не-
которых брелоках – компактные батарейки типа 2032.

Все новинки протестированы нашими специалистами и независимы-
ми экспертами – туристами и рыболовами – в самых различных погод-
ных условиях. Мы уверены, что покупатели фонарей «Сибирский Сле-
допыт» будут довольны функциональностью и качеством их работы!



фонари-БРЕЛОКИ
Фонари-брелоки «Сибирский Следопыт» выполнены с 
использованием современных светодиодов СОВ («Chip 
On Board»). Это позволило уменьшить размер и вес 
устройств, при этом яркость и равномерность освещения 
значительно улучшились по сравнению с предыдущим 
поколением LED-светодиодов, энергопотребление сни-
зилось. Удобные карабины-застежки на брелоках-фонарях 
помогут расширить спектр их использования. Например, 
локальная подсветка небольших объектов, подача све-
товых сигналов в темное время суток, использование в 
качестве светового маячка в походах. Для этого достаточно 
просто прикрепить их к одежде, рюкзаку, палатке, сумке. 
Закрепите включенный брелок на ошейнике вашего 
домашнего животного перед прогулкой в сумерках – 
и вы без проблем можете контролировать путь его 
перемещения!



ФОНАРИ-брелоки2

HIKE 
PF-PFL-L68

1 COB
+1 LED UV

LINK-2 
PF-PFL-L66

1 COB
режима 
работы

вес, 
г3 29

размеры, 
мм44 х 81 х 10

2 X 2032 источники
питания

Сверхлегкий и компактный фо-
нарь-брелок. Имеет механизм накло-
на кругового СОВ-светодиода. При-
крепляется при помощи карабина на 
одежду, сумки, к ошейникам домашних 
животных (для наблюдения за ними на 
прогулке в сумерках).

LINK
PF-PFL-L65

1 COB
режима 
работы

вес, 
г3 22

размеры, 
мм48 х 84 х 11

2 X 2032 источники
питания

Фонарь-брелок в ярком корпусе. Имеет 
два ярких экономичных СОВ-светодио-
да по 1,5 Вт под матовым рассеивате-
лем. Прикрепляется на одежду, сумки, 
рюкзаки. Используется как маячок при 
передвижении в сумерках. Питание – 
две батареи типа ААА.

SPOT
PF-PFL-L64

2 COB
режима 
работы

вес, 
г3 10

размеры, 
мм53 х 27 х 15

2 X ААА источники
питания

FLICKER

PF-PFL-L67

1 COB

режима 
работы

вес, 
г3 27

размеры, 
мм75 х 30 х 20

2 X 2032 источники
питания

Яркий фонарь-брелок оваль-
ной формы с алюминиевым 
карабином для крепления 
ключей и аксессуаров. Ис-
пользуется для точечной под-
светки (например, замка) или 
в палатке. Служит в качестве 
фонаря-маячка.

КОРПУС
ПЛАСТИК

КОРПУС
ПЛАСТИК

Многофункциональный фонарь-бре-
лок с открывашкой. Имеет два источ-
ника света: СОВ-светодиод и ультра-
фиолетовый точечный осветитель на 
торце (используется для проверки 
денежных купюр, рыболовных при-
манок).

КОРПУС
ПЛАСТИК

КОРПУС
ПЛАСТИК

Вариант фонаря–брелока Link с фик-
сированным расположением кругово-
го светодиода. Может быть быстро и 
просто пристегнут карабином к раз-
личным вещам и элементам одежды. 
Используется как фонарь-маячок. 
Имеет 3 режима работы.

КОРПУС
ПЛАСТИК

ОТКРЫВАТЕЛЬ 
КРЫШЕК
БУТЫЛОК

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

режима 
работы

вес, 
г3 20

размеры, 
мм39 х 80 х 11

2 X 2032 источники
питания



Налобные ФОНАРИ
Налобные фонари «Сибирский Следопыт» представлены в 
новой линейке самым широким ассортиментом. Основное 
их предназначение  – «разгрузить» руки пользователя, обе-
спечив удобное и многофункциональное использование 
при освещении как внутри помещений, так и снаружи. Яр-
кость и широта светового потока варьируется от стандарт-
ного в бюджетных моделях до мощного и направленного, 
позволяющего осветить в темноте объекты, удаленные на 
несколько десятков метров. 

В разных моделях может меняться яркость и даже цвет све-
тового потока, раздельное или одновременное включение 
нескольких осветителей, их наклон и поворот, режим подачи 
интервальных сигналов – стробоскоп и т.д. Налобные фонари 
«Сибирский Следопыт» имеют современный дизайн, эргоно-
мичную конструкцию, надежны и удобны. Предназначены для 
широкого круга пользователей – для ремонтных, поисковых 
работ, на рыбалке, охоте и в походе при перемещении в тём-
ное время суток.



4 НАЛОБНые ФОНАРИ

ЦИКЛОП-5 Надежный налобный фонарь в прочном пластико-
вом корпусе, работает на элементах питания ААА. 
Сверхъяркие светодиоды в круговом рефлекторе 

создают равномерное освещение, фонарь прост 
и  универсален в использовании. 

PF-PFL-HL15

режима 
работы

вес, 
г2 77

размеры, 
мм65 х 75 х 50

3 x AAA* источники
питания

5 LED

ЦИКЛОП-12 Классический налобный фонарь, удобный и 
функциональный. Имеет три режима мощ-
ности, режим мигания (SOS), поворотную 
конструкцию отражателя. Это обеспечивает 

широкий спектр применения изделия.
PF-PFL-HL16

режима 
работы

вес, 
г4 78

размеры, 
мм61 х 74 х 50

3 x AAA* источники
питания

12 LED

ЦИКЛОП-21 Непревзойденная яркость 21 светодиода в че-
тырех различных режимах работы и наклон-
ный рефлектор позволят чувствовать себя 
уверенно в самых сложных условиях освеще-

ния! Простота и удобство в использовании.
PF-PFL-HL17

режима 
работы

вес, 
г4 80

размеры, 
мм65 х 75 х 50

3 x AAA* источники
питания

21 LEDКОРПУС ПЛАСТИК, нержавеющая сталь КОРПУС ПЛАСТИК, нержавеющая сталь

КОРПУС ПЛАСТИК, нержавеющая сталь

ЦИКЛОП-1 Бюджетный налобный фонарь в классиче-
ском исполнении. Один мощный центральный 
LED-светодиод находится в зеркальном отра-
жателе и надежно защищен крепкой прозрач-
ной крышкой. Питание – три элемента типа ААА.

PF-PFL-HL44

1 LED

режима 
работы

вес, 
г3 70

размеры, 
мм50 х 70 х 70

3 x AAA* источник
питания

КОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА



НАЛОБНые ФОНАРИ 5
Надежный бюджетный налобный 
фонарь с мощным центральным 
светодиодом и двумя боковыми 
красного цвета, работающими в 
режиме мигания. Три режима ра-
боты, доступные элементы пита-
ния, яркий современный дизайн.

Яркие светодиоды в объемных ин-
дивидуальных отражателях обеспе-
чат равномерный и мощный поток 
света. Емкий перезаряжаемый ак-
кумулятор позволит пользоваться 
фонарем на одном заряде до вось-
ми часов.

Фонарь имеет встроенные в корпус 
аккумулятор и зарядное устрой-
ство, очень прост в использовании. 
Качественные яркие светодиоды в 
объемных отражателях позволят 
осветить объекты в разных по рас-
стоянию диапазонах.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ

ФАРА-12 ФАРА-7

PF-PFL-HL19

PF-PFL-HL20 PF-PFL-HL21

режима 
работы

вес, 
г2 151

размеры, 
мм85 х 85 х 65

режима 
работы

вес, 
г3 43

размеры, 
мм35 х 60 х 42

3 x AAA источники
питания

Два мощных светодиода в отража-
теле с уникальными центральными 
рассеивателями обеспечят широкий 
угол равномерного освещения. Бес-
ступенчатый наклонный механизм 
рефлектора, удобный ремень, самые 
доступные элементы питания.

РОБОТ
PF-PFL-HL18

режим 
работы

вес, 
г1 77

размеры, 
мм56 х 97 х 75

3 x AA* источники
питания

2 LED 1 LED

12 LED 7 LED

размеры, 
мм85 х 88 х 73

режима 
работы2 вес, 

г164

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК,
нержавеющая сталь

КОРПУС
ПЛАСТИК, стекло,
нерж. сталь

КОРПУС
ПЛАСТИК, стекло,
нерж. сталь

источник
питания500 мА•чсвинцово-

кислотный

источник
питания500 мА•чсвинцово-

кислотный
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режима 
работы

вес, 
г3 52

размеры, 
мм78 х 58 х 45

3 x AAA* источники
питания

ЛАЗЕР
Очень легкий бюджетный налобный 
фонарь с масштабируемым лучом 
света. Предназначен для направ-
ленного освещения объектов ближ-
него и среднего плана. Будет удобен 
при хозяйственных/ремонтных ра-
ботах, на рыбалке и т.д.

PF-PFL-HL22

1 LED

Классический алюминиевый на-
лобный фонарь со светодиодом 
высокой мощности и блоком пи-
тания от литиевых батарей типа 
18650. Включение и управление 
режимами яркости осуществля-
ются с выносного пульта.

ЭОН
PF-PFL-HL28

режима 
работы3

вес, 
г196 размеры, 

мм53 х 68 х 56

2 х LI-ION 18650 источники
питания

1 LED

Система из 3-х мощных светодиодов 
в алюминиевом корпусе обеспечит 
мощный световой поток на дальнее 
расстояние и освещение большой 
площади, находящейся перед фона-
рем. Экономичная система энергопо-
требления.

СМИТ
PF-PFL-HL29

режима 
работы4

вес, 
г176 размеры, 

мм55 х 93 х 40

3 LED

режима 
работы3 вес, 

г121
размеры, 
мм100 х 60 х 55

LI-POL 600 мА•ч
источники
питания

Мощный налобный фонарь с изменя-
емой яркостью и шириной луча. Име-
ет легкий вес, мощную фокусировоч-
ную линзу в рефлекторе. Встроенный 
Li-Pol аккумулятор обеспечит до 6 ча-
сов непрерывной работы устройства.

вольт
PF-PFL-HL24

1 LED

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК,
алюм. сплав, силикон

КОРПУС ПЛАСТИК,
алюминиевый сплав

КОРПУС ПЛАСТИК,
алюминиевый сплав

адаптеры 
на 220В и 12В

зарядное
уст-во

2 х LI-ION 18650 источники
питания

адаптеры 
на 220В и 12В

зарядное
уст-во
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режима 
работы

вес, 
г3 62

размеры, 
мм83 х 57 х 67

3 x AAA* источники
питания

Современный налобный фонарь с 
большим ярким СОВ-светодиодом 
в поворотном зеркальном отража-
теле. Особенно удобен для похода, 
при поисковых работах, рыбалке в 
сумерках и в ночное время. Имеет 

легкий вес, питание от элементов 
типа ААА.

RAY LIGHT JUNIOR
PF-PFL-HL30

1 COB

Обновленный вариант классического бюд-
жетного налобного фонаря «Кошачий 
глаз». Новый более прочный ремень. Цен-
тральный светодиод типа СОВ позволяет 
работать в более экономичном режиме. 
Боковые красные светодиоды более яркие, 

могут работать в режиме стробоскопа.

КВАРК
PF-PFL-HL31

1 COB
+2 RED LED

режима 
работы

вес, 
г3 27

размеры, 
мм64 х 45 х 31

3 x AAA* источники
питания

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА

НОВИНКА
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ЛЮМИНОФОР
PF-PFL-HL34

6 LED
smd

режим 
работы

вес, 
г1 60

размеры, 
мм97 х 75 х 61

3 x AA* источник
питания

лайт
Яркий луч центрального LED-светоди-
ода можно регулировать по мощности 
и заполнению вращением оправы, вы-
полненной из авиационного алюминия. 
Центральный светодиод –  из алюминия. 
Боковые СОВ-светодиоды позволяют 
расширить угол освещения при более 
экономичном потреблении энергии.

PF-PFL-HL36

1 LED
+2COB

Компактный налобный фонарь с тре- 
мя отражателями из алюминия. Сум-
марная мощность светодиодов со-
ставляет 8 Вт, боковые рефлекторы 
(все из алюминия) с СОВ-светодио-
дами позволяют эффективно увели-
чить ширину светового потока.

ЛЮКС
PF-PFL-HL32

1 LED
+2 COB

режима 
работы

вес, 
г4 100

размеры, 
мм80 х 48 х 72

1 x 18650* источники
питания

Миниатюрный бюджетный налобный 
фонарь с двумя светодиодами типов 
LED и COB для направленного /рассе-
янного освещения. Отличное соотно-
шение цена/качество/удобство. Про-
думанный дизайн, элементы питания 
типа ААА.

Люмен
PF-PFL-HL33

1 LED
+1 COB

режима 
работы

вес, 
г3 34

размеры, 
мм61 х 54 х 37

3 x AAA* источники
питания

2 х 18650 Li-ion источник
питания

режима 
работы4 размеры, 

мм79 х 73 х 82

вес, 
г197зарядное

устройство220 в 

В поворотном отражателе этого 
налобного фонаря собраны 6 LED 
SMD-светодиодов. Они создают рав-
номерный яркий свет для освещения 
объектов на переднем и среднем пла-
нах в темноте. Современный дизайн, 
элементы питания типа АА.

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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СТИЛЬБ Фонарь с уникальным расположени-
ем светодиодов: один яркий LED по 
центру и 4 СОВ – по кругу вокруг него. 
Центральный светодиод –  из алюми-
ния. Суммарная мощность – 11 Вт. Удо-
бен для поисковых работ, рыбалки и 
т.п., когда необходимо осветить доста-
точно удаленные участки местности.

PF-PFL-HL37

РАДИАНТ

PF-PFL-HL38
4 LED
+2COB

+2 RED LED

2 х 18650  Li-ion источник
питания

режима 
работы3 размеры, 

мм80 х 73 х 89

вес, 
г218зарядное

устройство220 в

1 LED
+4COB

Уникальный дизайн изделия: на наклонной па-
нели расположены четыре центральных мощных 
LED-светодиода, и по два СОВ и 2 LED-светодиода 
красного цвета (для подачи сигнала). Великолеп-
ный фонарь для широкого круга пользователей.

2 х 18650*  Li-ion источник
питания

режима 
работы LED T63

размеры, 
мм81 х 51 х 33

вес, 
г162зарядное

устройство220 в *

режима у COB
и RED LED2

RAY LIGHT Налобный фонарь бюджетного класса. 
Имеет уникально большой СОВ-светоди-
од, расположенный на наклонной пане-
ли. Режимы работы: белый/ красный/ 
зеленый и красно-зеленый мигающий 
свет. Работает на одной литиевой бата-
рее типа 18650.

PF-PFL-HL39

ИМПУЛЬС Мощный LED-светодиод с настраива-
емой яркостью, сменный литиевый 
аккумулятор, легкий вес – вот основ-
ные характеристики новой модели 
налобного фонаря. Зарядка проис-
ходит в корпусе прибора от кабеля с 
гнездом Micro-USB – USB.

PF-PFL-HL41

1 LED1 cob

1 х 18650 Li-ion источник
питания

режима 
работы4 размеры, 

мм85 х 57 х 74

вес, 
г155зарядное

устройство220 в 

1 х 18650  Li-ion источник
питания

режима 
работы2 размеры, 

мм80 х 47 х 76

вес, 
г105зарядное

устройство220 в 

КОРПУС
ПЛАСТИК, 

алюминий
КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС
ПЛАСТИК, 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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ХОЛА
Налобный фонарь в легком и компактном 
классическом корпусе из яркого пласти-
ка уникален большим СОВ-светодиодом 
мощностью 3 Вт. Наклонная конструкция 
крепления зеркального отражателя по-
зволит разнообразить применение при-
бора на отдыхе и в быту. 

PF-PFL-HL45

режима 
работы

вес, 
г3 37

размеры, 
мм58 х 40 х 33

3 x AAA* источник
питания

СПЕКТР Фонарь-трансформер с двумя типами све-
тодиодов. Может быть использован как 
поворотный налобный, так и ручной фо-
нарь – корпус со встроенным аккумулято-
ром легко вынимается из оправы. Имеет 
магнитную площадку на торце для кре-
пления на магнитящей поверхности.

PF-PFL-HL42

ТЕНЗОР Небольшой яркий фонарь-трансформер 
в стильном корпусе. Может быть исполь-
зован в качестве налобного или ручного 
фонаря. Имеется неодимовая магнитная 
площадка на торце. Встроенный в корпус 
аккумулятор заряжается без проводов.

PF-PFL-HL43

1 LED1 COB
+1 LED

1 х 18650*  Li-ion источник
питания

режима 
работы2 размеры, 

мм82 х 40 х 28

вес, 
г88зарядное

устройствоUSB 
c блоком
питания

1 COB

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС анодир. алюминий

КОРПУС ПЛАСТИК

вес, 
г84 размеры, 

мм80 х 21 х 24

ВСТРОЕННАЯ  
ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ

источник
питания

режима 
работы3USB 

зарядное
устройствоНОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Легкий мощный налобный фонарь 
в металлическом корпусе с ИК-
датчиком для бесконтактного 
включения взмахом руки. Самые 
доступные элементы питания типа 
ААА. Удобный ремень с быстрой 
регулировкой.

режима 
работы

вес, 
г3+1 104

размеры, 
мм40 х 65 х 50

3 x AAA* источники
питания

луч  
PF-PFL-HL14

1 LED

КОРПУС ПЛАСТИК,
алюминиевый сплав
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ФОНАРИ На КЕПКУ
Фонари для кепки «Сибирский Следопыт» дополняют 
серию налобных фонарей. Отличаются миниатюрными 
размерами и весом, наличием скобы или прищепки 
для крепления на козырьке головного убора, деталях 
одежды, рюкзаке. Работают на ярких СОВ-светодиодах с 
низким энергопотреблением. Служат для подсветки как 
близкорасположенных, так и отдаленных объектов, могут 
быть использованы в качестве маячка – в зависимости от 
модели. Применяются для подсветки во время ремонта, на 
рыбалке, поездке на велосипеде или беге в сумерках и т.д.



12 ФОНАРИ НА КЕПКУ

ПРОТОН Фонарь может быть закреплен на головном уборе или 
одежде/рюкзаке. В конструкции – яркий СОВ-свето- 
диод и два боковых LED-светодиода красного цвета 
для подачи сигнала. Электропитание – встроенный Ni-
Mh аккумулятор, заряжаемый в корпусе.

PF-PFL-HL46

1 COB
+2 RED LED

АЛЬФА Легкий фонарь с зажимами для козырька головного 
убора. Позволяет освещать широкий угол простран-
ства благодаря удлиненному СОВ-светодиоду в зер-
кальном отражателе. Долгую непрерывную работу 
обеспечат три батарейки типа ААА.

PF-PFL-HL48

режим
работы

вес, 
г1 35

размеры, 
мм89 х 58 х 15

3 x AAA* источники
питания

1 COB

ПЛАНК Компактный стильный фонарь. Может быть 
использован как для точечного освещения, 
так и в качестве маячка в сумерках и ночью. 
Крепится к одежде, головному убору, рюкзаку 
и т. д. с помощью клипсы-прищепки. Электро-
питание – две батарейки типа 2032.

режима 
работы

вес, 
г3 23

размеры, 
мм71 х 25 х 30

2 x 2032 источники
питания

1 COB

ПОЗИТРОН Очень легкий и компактный фонарь бюджетной 
категории с универсальным креплением на ко-
зырьке головного убора, одежде и т. д. СОВ-све-
тодиод в зеркальном отражателе имеет мощ-
ность 3 Вт, питание от батареи типа 2032.PF-PFL-HL47

режим 
работы

вес, 
г1 28

размеры, 
мм54 х 50 х 26

2 x 2032 источники
питания

1 COB

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК

PF-PFL-HL49

КОРПУС ПЛАСТИК

режима 
работы

вес, 
г

4

44

размеры, 
мм61 х 44 х 33

источники
питания1 x 14500

MICRO USB зарядное
устройствокабель

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



РУЧНЫЕ ФОНАРИ
В конструкциях ручных фонарей «Сибирский Следопыт»  ис-
пользованы как мощные LED-, так и различные СОВ-светоди-
оды, что позволяет равномерно осветить отдаленные объ-
екты без «провалов» по краям изображения. Все новинки в 
алюминиевых корпусах имеют как LED-светодиод в основном 
рефлекторе, так и мощный СОВ-светодиод, расположенный 
на самом корпусе. Эта опция позволит использовать фонарь 
и как настольный кемпинговый. Ручные фонари «Сибирский 
Следопыт» выполнены в современном дизайне, имеют широ-
кий спектр применения как в быту, так и на рыбалке, в туризме.
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мастер Стильный двухцветный фонарь с яр-
ким LED-светодиодом в большом рас-
сеивателе с увеличивающей линзой. 
Может осветить удаленные объекты в 
сумерках и ночью. Питание от заряжа-
ющейся в корпусе батареи типа 18650 
или трех батареек типа ААА.

PF-PFL-L43

1 LEDЭКСПЕРТ Особенностью данного фонаря явля-
ется красный пластиковый диффузор, 
ввинчивающийся в оправу. Это позволя-
ет использовать изделие в т.ч. в качестве 
светового жезла. Корпус фонаря сделан 
из алюминия, питание от одной батареи 
типа 18650 или трех батарей типа ААА. 

PF-PFL-L42

1 LED

ТАКТИКА
PF-PFL-L46

1 LED

режим
работы

вес, 
г1 38

размеры, 
мм106 х 32 х 27

3 x AAA* источники
питания

Небольшой яркий фонарь. Вы-
полнен в корпусе из прочного 
обрезиненного пластика, удобно 
лежит в руке. Фиксированный от-
ражатель, питание фонаря от трех 
батарей типа ААА.

квант
PF-PFL-L48

9 LED

режим
работы

вес, 
г1 23

размеры, 
мм83 х 24 х 24

3 x AAA* источники
питания

Компактный и легкий бюджетный 
фонарь. Выполнен в алюминиевом 
корпусе синего цвета. Удобно дер-
жать в руке как взрослому, так и ре-
бенку. Девять светодиодов обеспе-
чивают ровный и яркий поток света. 
Питание – три батарейки типа ААА.

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС
алюмин.

сплав

КОРПУС
алюмин.

сплав

КОРПУС
алюмин.

сплав

режима 
работы3 размеры, 

мм153 х 35 х 30 вес, 
г111

АКК-Р 18650 или источники
питания3 х ААА*

заряд.
уст-во

переходник 
для батареек АДАПТЕРЫ 220В +12 В

режима 
работы3 размеры, 

мм192 х 55 х 32 вес, 
г270

АКК-Р 18650   или источники
питания3 х ААА*

заряд.
уст-во

переходник 
для батареек АДАПТЕРЫ 220В +12 В
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ФОКУС
PF-PFL-L49

1 LED

режима
работы

вес, 
г3 52

размеры, 
мм99 х 32 х 26

3 x AAA* источники
питания

Компактный фонарь в корпусе из алю- 
миния. Удобно лежит в руке и не зани-
мает много места в кармане. Яркий LED-
светодиод может осветить как близкие, 
так и отдаленные объекты. Имеется воз-
можность зумирования рефлектора. Пи-
тание – три батарейки типа ААА.

ДИНАМО
PF-PFL-L51

3 LED

режим
работы

вес, 
г1 61

размеры, 
мм100 х 68 х 26

механический
генератор

источники
питания

Фонарь выполнен в цветном компакт-
ном корпусе. Имеет три светодиода в 
зеркальном рефлекторе. Накопитель-
ный аккумулятор подзаряжается меха-
нически от нажатий на рычаг привода. 
Это обеспечивает полную автоном-
ность от источников электроэнергии.

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС
алюмин.

сплав
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блик
PF-PFL-L55

1 LED

режим
работы

вес, 
г1 38

размеры, 
мм91 х 25 х 25

3 x AAA* источники
питания

Фонарь выполнен в оригинально 
оформленном корпусе из прочного 
алюминия. Один сверхъяркий светоди-
од имеет новую форму рассеивателя. 
Прибор обеспечит достойный уровень 
освещения как в помещении, так и в 
путешествии, на даче или на рыбалке.

вега
PF-PFL-L53

1 LED

режима
работы

вес, 
г3 55

размеры, 
мм96 х 32 х 26

3 x AAA* источники
питания

Небольшой ручной фонарь ориги-
нального дизайна. Выполнен в кор-
пусе голубого цвета из анодирован-
ного алюминия. Яркий светодиод, 
возможно зумирование светового 
луча. Имеет легкосъемную стальную 
клипсу для крепления на одежде.

КОРПУС
алюмин.

сплав

КОРПУС
алюмин.

сплав
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ЭЛЕКТРА-4
PF-PFL-L56

4 LED

Небольшой и легкий фонарь с че-
тырьмя светодиодами в фигурном 
зеркальном отражателе. Может 
обеспечить до 8 часов непрерыв-
ного свечения на полной мощно-
сти. В корпус встроены аккумуля-
тор и зарядное устройство.

ЭЛЕКТРА-7
PF-PFL-L57

7 LED

Корпус фонаря сделан из уда-
ропрочного цветного пластика. 
Имеет семь ярких светодиодов, 
равномерно расположенных в 
большом зеркальном отражателе. 
В корпус встроены аккумулятор и 
зарядное устройство.

ЭЛЕКТРА-15
PF-PFL-L58

15 LED

Мощный фонарь с пятнадцатью 
светодиодами в большом фигур-
ном отражателе. Может работать 
в трех режимах яркости. Корпус 
имеет удобную форму. Встроен-
ный аккумулятор заряжается не-
посредственно внутри корпуса.

МИКРОН
PF-PFL-L59

1 LED

режим
работы

вес, 
г1 20

размеры, 
мм96 х 20 х 20

2 x AA* источники
питания

Самый компактный и легкий ручной фонарь в на-
шей коллекции. Без проблем поместится в кармане, 
сумке, рюкзаке и т.д. Алюминиевый корпус, питание 
от одной батареи типа АА. Один яркий светодиод 
расположен в миниатюрном отражателе.

КОРПУС
ПЛАСТИК, стекло,
нерж. сталь

КОРПУС
ПЛАСТИК, стекло,
нерж. сталь

КОРПУС
ПЛАСТИК, стекло,
нерж. сталь

режим
работы

вес, 
г1 106

размеры, 
мм132 х 70 х 41

источник
питания

время
непрер.
работыдо 8 ч

300 мА•чсвинцово-
кислотный

режим
работы

вес, 
г1 148

размеры, 
мм155 х 76 х 48

источник
питания

время
непрер.
работыдо 8 ч

500 мА•ч
свинцово-

кислотный

режима
работы

вес, 
г3 185

размеры, 
мм185 х 95 х 52

источник
питания

время
непрер.
работыдо 8 ч

500 мА•чсвинцово-
кислотный

КОРПУС
алюмин.

сплав
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УРБАН
PF-PFL-L60

1 LED

Небольшой яркий фонарь в крепком корпусе из алю-
миния. Комплектуется коротким темляком с кольцом 
для ключей. Не займет много места в кармане и всегда 
будет под рукой. Питание – одна батарея типа АА.

режим
работы

вес, 
г1 40

размеры, 
мм97 х 25 х 21

1 x AA* источник
питания

ПРОФИ
PF-PFL-L63

1 LED

режима
работы

вес, 
г3 140

размеры, 
мм153 х 40 х 30

1 х 18650  2200 мА•ч
источник
питания

Надежный яркий фонарь. Выполнен в корпусе из алю-
миния, имеет на торце магнитную площадку. Возможно 
управление лучом LED-светодиода. Три режима работы. 
Питание от батареи типа 18650 или трех батарей типа 
ААА через адаптер (поставляется в комплекте).

КОРПУС
магнитный сплав

алюминиевый сплав

КОРПУС
алюмин.

сплав
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BLUR GIANT
PF-PFL-L77

1 LED
+1COB

Ручной фонарь в корпусе из алю-
миния. Мощный LED-светодиод 5 Вт, 
расположен в большом зеркальном 
отражателе. Небольшой СОВ-свето-
диод на корпусе служит в качестве 
кемпингового осветителя. Питание– 
Li-Ion-аккумулятор, упакован в пре-
зентабельную коробку.

BLUR MEDIUM
PF-PFL-L78

Стильный фонарь в алюминиевом корпусе с 
ярким LED-светодиодом OSRAM в основном 
зеркальном отражателе. Небольшой СОВ-све-
тодиод на корпусе. питание от Li-Ion-аккуму-
лятора. Прибор упакован в презентабельную 
коробку c магнитным клапаном.

режима
работы3 размеры, 

мм186 х 90 х 35 вес, 
г193

зарядное
устройство

1 АКК-Р 18650  LI-ION источники
питания

micro usb с блоком питания 220 в 

режима
работы3 размеры, 

мм173 х 71 х 36 вес, 
г162

зарядное
устройство

1 АКК-Р 18650  LI-ION источники
питания

micro usb с блоком питания 220 в 

BLUR
PF-PFL-L79

Самый миниатюрный представи-
тель современной серии ручных 
фонарей «BLUR». Яркий светодиод 
OSRAM мощностью 3 Вт в основном 
отражателе дополняет небольшой 
СОВ-светодиод на алюминиевом 
корпусе. Питание – одна Li-Ion-ба-
тарея типа 18650.

АУР МИНИ
PF-PFL-L80

Компактный современный фонарь 
в крепком корпусе из анодирован-
ного алюминия с быстросъемной 
клипсой для крепления. Два реф-
лектора с LED и СОВ-светодиодами. 
Питание от встроенного аккумуля-
тора. Удобен для переноски в кар-
мане рюкзака и одежды.

режима
работы3 размеры, 

мм151 х 51 х 28 вес, 
г119

зарядное
устройство

1 АКК-Р 18650  LI-ION источники
питания

micro usb с блоком питания 220 в

1 LED
+1COB

1 LED
+1COB

режима
работы

вес, 
г3 57

размеры, 
мм91 х 25 х 21

micro usb с блоком
питания 220 в 

зарядное
устройство

1 LED
+1COB

КОРПУС
алюминий
с пласт. вставкой

КОРПУС алюминий

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
КОРПУС алюминий с пласт. вставкой

НОВИНКА

КОРПУС
алюминий
с пласт. 
вставкой
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SPRING
PF-PFL-L84

1 COB

режим 
работы

вес, 
г1 32

размеры, 
мм96 х 30 х 27

3 x AAA* источники
питания

Небольшой и легкий карманный 
фонарь в цветном пластико-
вом корпусе. Предназначен для 
взрослых и детей. В конструкции 
использован СОВ-светодиод. Пи-
тание от трех батарей типа ААА.

БЕТА
PF-PFL-L85

1 LED
+1COB

режима
работы

вес, 
г2 52

размеры, 
мм135 х 44 х 30

3 x AAA* источники
питания

Небольшой и легкий фонарь объ-
единил в отражателе два вида 
светодиодов – центральный LED 
и круговой СОВ мощностью по 2 
Вт. Стильный прочный корпус из 
пластика, два режима работы, пи-
тание от трех батарей типа ААА.

АУР
PF-PFL-L81

режима
работы

вес, 
г4 105

размеры, 
мм123 х 33 х 27

micro usb с блоком
питания 220 в 

зарядное
устройство

Фонарь в корпусе из анодированно- 
го алюминия. Светодиод мощностью 
5 Вт установлен в основном рефлек-
торе, яркий СОВ-светодиод – на па-
нели корпуса. Имеется клипса-дер-
жатель. Упакован в презентабельную 
коробку с магнитным клапаном.

1 LED
+1COB

ЭОС
PF-PFL-L83

1 COB

режим 
работы

вес, 
г1 53

размеры, 
мм135 х 38 х 30

3 x AAA* источники
питания

Компактный легкий фонарь с 
СОВ-светодиодом круглой формы в 
зеркальном отражателе. Пластиковый 
прочный корпус, питание от трех ба-
тарей типа ААА. Простой и удобный в 
использовании, незаменим в домаш-
нем хозяйстве, походах и на рыбалке.

КОРПУС алюминий

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА



Кемпинговые ФОНАРИ
Кемпинговые фонари «Сибирский Следопыт» предназначены для временного 
или постоянного освещения в палатках, помещениях и на открытом воздухе 
(в сухую погоду). В зависимости от конструкции они могут быть подвесными, 
настенными или настольными, рассеянного или направленного света. Имеют-
ся модели, способные равномерно осветить большой участок местности. Не-
большие подвесные и настольные фонари идеально подойдут для освещения 
палатки, на даче, в качестве резервного источника света в быту. Они могут 
быть использованы в качестве маячка, ими можно обозначить/осветить участ-
ки местности в туристическом лагере, на рыбалке или охоте. Кемпинговые фо-
нари «Сибирский Следопыт» имеют современный дизайн, эргономичную кон-
струкцию, надежны и удобны, экономичны и универсальны по применению.
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Простой и надежный подвесной фонарь. Позволяет получать 
мягкое рассеянное потолочное освещение. Самые распростра-
ненные элементы питания типа АА обеспечивают долгий непре-
рывный режим работы .

Надежный бюджетный фонарь подвесной конструкции для осве-
щения большого пространства. Имеет два режима яркости. Не-
заменим для освещения дачи, кемпинга, палатки – в том числе и 
для зимней рыбалки.

ЛУННЫЙ СВЕТ-36   PF-PFL-k05 36 LED

режима 
работы

вес, 
г3 104

размеры, 
мм145 х 145 х 21

4 x AA* источники
питания

режим 
работы

вес, 
г1 87

размеры, 
мм135 х 135 х19

4 x AA* источники
питания

ЛУННЫЙ СВЕТ-24  PF-PFL-k06
24 LED

НЕОН 
PF-PFL-K04

6 ламп

вес, 
г256

размеры, 
мм160 х 96 х 88

3 x АА* источники
питания

220 в заряд.
уст-во

режим
работы1

солнечная
батарея

акк-р
220 в

Обновленная 
конструкция 
классического 
кемпингового 
фонаря позволит 
не только осветить 
пространство во-
круг, но и заря-
дить ваш девайс 
через гнездо 
USB. Имеется 
солнечная ба-
тарея и отсек 
под элементы 
типа АА.

режима 
работы

вес, 
г3 68

размеры, 
мм40 х 40 х145

3 x AAA* источники
питания

ФАКЕЛ  PF-PFL-k01

1 LED

Универсальный 
фонарь на эле- 
ментах ААА. 
Может быть ис-
пользован как 
настольный/
подвесной, так 
и в качестве 
обычного руч-
ного фонаря. 
Яркий совре-
менный дизайн 
корпуса. Име-
ются ручка для 
подвеса, фо-
кусировочная 
линза рефлек-
тора.

КОРПУС
ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС
ПЛАСТИК

КОРПУС
ПЛАСТИК
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Cовременный компактный кемпин-
говый фонарь. Имеет под плафо-
ном-рассеивателем 36 ярких све-
тодиодов. Это обеспечивает мягкий 
рассеянный свет, достаточный для 
освещения палатки или небольшо-
го помещения.

режима 
работы

вес, 
г3 116

размеры, 
мм110 х 110 х 30

3 x AAA* источники
питания

режима 
работы

вес, 
г3 120

размеры, 
мм110 х 110 х 30

3 x AAA* источники
питания

Очень яркий кемпинговый фонарь 
подвесной конструкции. 60 светоди-
одов обеспечат световой поток, до-
статочный для освещения большой 
кемпинговой палатки/шатра или 
помещения. 3 элемента питания типа 
ААА увеличивают время работы.

BURST-60
PF-PFL-k12

60 LEDBURST-36  
PF-PFL-k11

36 LED

режим 
работы

вес, 
г1 240

размеры, 
мм81 х 85 х 182

3 x AA* источники
питания

Один из самых ярких кемпинговых фонарей в 
нашей коллекции. Высокоэффективные свето-
диоды обеспечивают ровный мощный свето- 
вой круг вокруг корпуса. Изделие имеет склад-
ную конструкцию. Элементы питания типа АА.

МАЯК  
PF-PFL-k09

30 LED

КОРПУС ПЛАСТИК, нержавеющая сталь

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК

Небольшой легкий фонарь современного дизай-
на, имеет быстросъемный подвес-карабин. Эко-
номичное энергопотребление, мягкий и ровный 
свет за счет матового плафона.

SHIMMER  
PF-PFL-k10

3 LED

режимов 
работы

вес, 
г5 65

размеры, 
мм65 х 65 х 35

3 x AAA* источники
питания

КОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
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режима 
работы

вес, 
г2 98

размеры, 
мм91 х 110 х 33

3 x AA* источники
питания

Необычный кемпинговый переносной фонарь ориги-
нальной конструкции. В конструкции – два осветителя 
для общего и направленного света. Имеет легкий вес 
и компактный размер. Удобен для рыбалки, похода, 
освещения в кемпинге и при хозяйственных работах.

FIRE  

PF-PFL-k13

1 COB
+1 LED

Относится к новейшей серии мощных кемпинговых фона-
рей на СОВ-светодиоде для освещения достаточной боль-
шой площади. Имеет удобную ручку-подставку, питание 

от аккумуляторов типа 18650 или 3 батареи типа 
АА. Может быть использован как Power Bank.

BRIGHT  
PF-PFL-k14

1 COB

режима 
работы

вес, 
г3 36

размеры, 
мм116 х 52 х 52

3 x AAA* источники
питания

Бюджетный кемпинговый фонарь простой конструк-
ции. Может быть использован как для освещения 
палатки/помещения/кемпинга, так и при оформле-
нии праздничной декоративной подсветки. Имеет 
крючок для подвески. Питание - элементы типа ААА.

LAMP  
PF-PFL-k15

3 LED

режима 
работы

вес, 
г2 74

размеры, 
мм95 х 62 х 34

3 x AAA* источники
питания

Классический кемпинговый фонарь получил но-
вый яркий экономичный светодиод типа СОВ в 
основном рефлекторе. Два осветителя, магнитная 
площадка, крюк на шарнире обеспечат широкий 
спектр применения прибора на отдыхе и в быту.

TRAVEL  
PF-PFL-k16

1 COB
+3LED

КОРПУС ПЛАСТИККОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК

MICRO USB заряд.
уст-во

2 x 18650 / 3 х AA* источники
питания

вес, 
г260

режима 
работы3

размеры, 
мм140 х 120 х 36

c блоком
питанияНОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА



ФОНАРИ-ФАрЫ
Серия фонарей-фар «Сибирский Следопыт» представлена дву-
мя новыми моделями для автомобилистов с электропитани-
ем от бортовой сети автомобиля и автономными моделями 
2-в-1, работающими от аккумуляторов. Последние могут быть 
использованы как мощные фонари направленного света или 
как настольные кемпинговые фонари. Модели отличаются 
оригинальным современным дизайном, функциональностью, 
удобством применения в походах, туризме, рыбалке и охоте. 
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СОЛО Современный высокоэффективный ав-
томобильный фонарь-фара с питанием 
только от бортовой сети (12 В). Исполь-
зована галогенная лампа 35 Вт в боль-
шом зеркальном отражателе, длина 
кабеля – 2,5 м. Фонарь можно держать 
в руке или подвесить на петле.

PF-PFL-L69

1 x 35W
HALOGEN LAMP

МОНО Автомобильный фонарь-фара. 
Предназначен исключительно 
для питания от бортовой сети 
автомобиля через прикури-
ватель. Мощность галогенной 
лампы в зеркальном отражате-
ле - 50 Вт, длина кабеля – 2,5  м.

PF-PFL-L70

АТОН Мощный фонарь-фара имеет в 
корпусе встроенный аккумулятор 
емкостью 2000 мА•ч. Оригиналь-
ный дизайн корпуса, основной 
осветитель с LED-светодиодом 
OSRAM. Два боковых СОВ-освети-
теля имеют мощность 2х3 Вт.

PF-PFL-L71 1 LED
+2 COB

РЭЛЕЙ Универсальный фонарь-фара. Работает 
на Li-Ion-аккумуляторах. Используется и 
как кемпинговый фонарь, и как Power 
Bank для зарядки внешних девайсов. 
Яркий основной осветитель – 5 Вт, под 
матовой колбой – 40 LED-светодиодов 
белого света и 20 LED – красного цвета.

PF-PFL-L72

режим 
работы

вес, 
г1 689

размеры, 
мм265 х 113 х 57

12 В источник
питания

БОРТОВАЯ СЕТЬ  
АВТОМОБИЛЯ

2,5 м
длина
шнура

режим 
работы

вес, 
г1 748

размеры, 
мм265 х 160 х 47

12 В источник
питания

БОРТОВАЯ СЕТЬ  
АВТОМОБИЛЯ

2,5 м длина
шнура

1 x 50W
HALOGEN LAMP

вес, 
г459

размеры, 
мм118 х 117 х 90

2000 мА•ч
источник
питания

свинцово-
кислотный

220 в заряд.
уст-во

режима 
работы3 вес, 

г338
размеры, 
мм168 х 80 х 80

2 x 18650 источники
питания

220 в заряд.
уст-во

режима 
работы4

1 LED
+40 LED

+ 20 RED LED

КОРПУС ПЛАСТИККОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК
НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА
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атум Фонарь оригинального дизайна с 
LED-светодиодом OSRAM мощно-
стью 5 Вт в основном осветителе. В 
колбе-рассеивателе расположены 
восемь LED-светодиодов. Встроен-
ный аккумулятор 1500 мА•ч. Можно 
использовать и как кемпинговый 
фонарь. 

PF-PFL-L73
АВРОРА Фонарь-фара яркого направленного 

освещения. Может быть использован 
и в качестве кемпингового осветите-
ля. На корпусе – светодиоды белого 
и красного цветов под матовым рас-
сеивателем. Прибор имеет основную 
ручку поворотной конструкции со 
стандартной резьбой для штатива.

PF-PFL-L74

СОТА Осветители фонаря – основной 
и кемпинговый – состоят из 25, и, 
соответственно, 12 LED-светодио-
дов. Этим обеспечивается мощный 
поток равномерного освещения. 
Питание фонаря – за счет встро-
енного в корпус аккумулятора.

PF-PFL-l75
СЕЛЕНА

Бюджетный фонарь-фара. Имеет 
одинаковую мощность как основ-
ного светодиода (3 Вт, OSRAM), так 
и встроенного в корпус СОВ-све-
тодиода. Варианты использова- 
ния: ручной и настольный. В кор-
пус встроен аккумулятор.

PF-PFL-L76

вес, 
г265

размеры, 
мм182 х 129 х 94

1х18650 LI-ION источник
питания

220 в заряд.
уст-во

режима 
работы3

1 LED
+8 LED

вес, 
г365 р-ры, 

мм180 х 135 х 100

2 х 18650  Li-ion источники
питания

USB заряд.
уст-во

режима 
работы3+4

1 LED
+10 LED

+ 8 RED LED

вес, 
г525

размеры, 
мм230 х 127 х 112

800 мА•ч
источник
питания

свинцово-
кислотный

220 в заряд.
уст-во

режима 
работы2

25 LED
+12 LED

вес, 
г220

размеры, 
мм168 х 86 х 88

3 х Ni-Mh АА источник
питания

220 в
заряд.
уст-во

режима 
работы2

1 LED
+1 COB

КОРПУС ПЛАСТИК КОРПУС ПЛАСТИК

КОРПУС ПЛАСТИККОРПУС ПЛАСТИК

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА



Продукция предназначена для людей, увлекающихся 
рыбалкой (летняя, зимняя). Возможна установка на 
плавательных средствах, в зимних палатках.

Продукция предназначена для охотников, егерей. 
Возможна установка на местах стоянки, в охотничьих 
домиках.

Продукция предназначена для пешего и экстремального 
туризма. Как правило, обладает малым весом и объемом, 
удобна для переноски в ручной клади.

Продукция предназначена для использования на кемпинге. 
Рассчитана на установку в палаточных лагерях, с возмож-
ностью приготовления пищи на большие группы людей.

Продукция предназначена для непродолжительных пеших 
маршрутов, геологоразведки, выездов на природу неболь-
шими группами и ориентирована на авто- или велотуризм.

Продукция предназначена для использования в быту, 
в капитальных или временных жилых строениях, на 
удаленных объектах, где нет возможности подключения к 
централизованным сетям жизнеобеспечения, в дачных и 
охотничьих домиках, на плавательных средствах и т. п.
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Расшифровка знаков в каталоге

Количество 
и тип 
светодиодов1 LED

+40 LED

*
Батарея не 
поставляется 
в комплекте



для заметок



SLEDOPYT.NET

Товары для туризма и активного отдыха
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