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Milwaukee® запускает новые 
продукты в линейке приборов 
индивидуального освещения 

Milwaukee Tool®, лидер отрасли по производству систем 
освещения для стройплощадок, добавляет к постоянно 
увеличивающемуся ассортименту устройств для 
индивидуального освещения четыре новых коммерчески 
успешных продукта. 
 
  
В ЛИНЕЙКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВА НОВЫХ 
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ ИСТОЧНИКА СВЕТА — 
СКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОР И АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ФОНАРЬ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ С ПОВОРОТНОЙ 
ГОЛОВОЙ. ОБА УСТРОЙСТВА ПРЕДПОЛАГАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЗАРЯДКИ ЧЕРЕЗ USB. КРОМЕ 
ТОГО, В ЛИНЕЙКУ ВХОДЯТ ДВА УСТРОЙСТВА БЕЗ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЗАРЯДКИ — ПРОЖЕКТОР И 
ФОНАРИК С ПИТАНИЕМ ОТ ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЕК. 
 

ДОСТУПНОСТЬ 
С ЯНВАРЯ 2019 

 

«Milwaukee® непрерывно 
увеличивает ассортимент 
устройств для 
индивидуального освещения. 
Недавно на рынке появились 
четыре новых продукта» 
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«Линейку устройств для индивидуального освещения мы 
запустили всего год назад. В наших продуктах 
сочетаются питание от аккумуляторов и 
усовершенствованные технологии производства 
осветительных приборов. А благодаря примененным 
решениям все устройства отличаются исключительной 
портативностью — специалист без труда принесет и 
установит прибор в любом месте, где требуется мощное 
освещение. Таким образом, в настоящее время мы — 
единственный производитель широкого ассортимента 
коммерчески успешных осветительных приборов, 
которые можно использовать на любых рабочих 
площадках, — отметил Гаэтано Мартинес (Gaetano 
Martines), менеджер по продуктам в Milwaukee Tool®. — 
Выпуская новые устройства, мы не только расширяем 
ассортимент своих продуктов для соответствия 
меняющимся потребностям рынка, но и прилагаем все 
усилия ради оснащения стройплощадок современными 
светодиодными осветительными приборами, что 
позволит избавиться от устаревших и неэффективных 
средств освещения». 

В новых перезаряжаемых устройствах применена 
инновационная технология REDLITHIUM™ USB* от 
Milwaukee®, позволяющая использовать чрезвычайно 
компактный съемный аккумулятор. 

Складной прожектор с возможностью перезарядки 
через USB (L4 FFL-201) 

Складной прожектор с питанием по технологии 
REDLITHIUM™ USB и возможностью перезарядки через 
кабель USB обеспечивает лучший показатель световой 
величины в своем классе: 550 люменов светового потока 
высокой четкости TRUEVIEW™**. Прибор, 
разработанный для универсального использования, 
оснащен световым блоком с углом поворота 210° и 
широкой магнитной основой. Таким образом, его можно 
надежно закрепить на любой поверхности, чтобы 
направить поток света в нужную сторону. Благодаря 
складной конструкции устройство легко помещается в 
карман, а встроенный карабин позволяет закрепить его 
на ремне либо ящике с инструментами для более 
удобной переноски. Чтобы эффективно выполнить 
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задачу, которая требует особенно яркого освещения или 
больше времени, стоит выбрать один из трех режимов 
освещения — Яркий, Средний или Низкий (последний 
обеспечивает работу устройства без подзарядки на 
протяжении 11,5 часов). Удобно и то, что аккумулятор 
легко зарядить прямо в прожекторе, воспользовавшись 
кабелем microUSB, или заменить дополнительным 
аккумулятором REDLITHIUM™ USB, не теряя времени. 
Корпус и линза прожектора отличаются 
ударопрочностью и стойкостью к химическому 
воздействию (класс защиты IP54), что обеспечивает 
защиту устройства от неблагоприятных погодных 
условий и пыли. 

Поворотный рабочий фонарь с возможностью 
зарядки через USB (L4 PWL-201) 

Поворотный рабочий фонарь с возможностью зарядки 
через USB сочетает функции фонарика и прожектора. 
Это легкое, компактное и надежное устройство. Голова 
фонаря с углом поворота 110° обеспечивает световой 
поток высокой четкости TRUEVIEW™ на 500 люменов. В 
зависимости от условий работы можно выбрать 
узконаправленный пучок света длиной 155 м для 
хорошей видимости на больших расстояниях или 
широкий луч света, позволяющий идеально осветить 
рабочее место. Фонарь оснащен магнитным основанием, 
чтобы освободить руки специалиста для важной работы. 
Устройство рассчитано на работу без подзарядки до 10 
часов. А благодаря регулировке диаметра луча и 
использованию одного из 3 режимов вывода света 
(Яркий, Низкий и Луч) фонарь легко приспособить для 
выполнения практически любых задач. Аккумулятор 
фонаря, как и в складном прожекторе, можно зарядить, 
не вынимая из корпуса, при помощи кабеля microUSB, 
или, не теряя времени, заменить дополнительным 
аккумулятором REDLITHIUM™ USB. Корпус и линза 
фонаря хорошо переносят ежедневные нагрузки и 
жесткие условия работы, отличаясь ударопрочностью и 
стойкостью к химическому воздействию. 
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Кроме того, в линейку входят два устройства без 
возможности подзарядки.  

Прожектор на щелочных батарейках (FL-LED) 

На верхней и задней панели устройства расположены 
двойные магниты. Это позволяет с легкостью крепить 
прожектор в разных положениях, чтобы наилучшим 
образом осветить рабочее место. Прожектор 
обеспечивает световой поток высокой четкости 
TRUEVIEW™ на 300 люменов, который можно 
регулировать благодаря режимам Яркий и Низкий. Таким 
образом, пользователь может оптимально рассчитать 
яркость света и время работы для выполнения 
конкретной задачи. Устройство разработано для 
использования в сложных условиях (класс защиты IP54), 
что гарантирует его работоспособность при 
неблагоприятной погоде и защиту от пыли. 

Фонарик на щелочных батарейках (ML-LED) 

Фонарик обладает запасом прочности (выдерживает 
падения с высоты 4 м) и идеально подходит для 
ежедневной работы в тяжелых условиях. Прибор 
отличается ударопрочностью и стойкостью к 
химическому воздействию, а также защитой класса IP67, 
которая обеспечивает его пыленепроницаемость и 
водонепроницаемость при погружении в воду на глубину 
до 1 м. Благодаря световому потоку высокой четкости 
TRUEVIEW™ на 325 люменов и возможности изменения 
типа светового луча фонарик обеспечивает 
максимальную видимость на расстоянии до 115 м. На 
корпусе фонарика расположен металлический зажим, с 
помощью которого устройство легко прикрепить к 
коробке или карману, чтобы выполнить работу при 
требуемом освещении. 

* Технология подзарядки REDLITHIUM™ USB 
обеспечивает высокую производительность 
компактных устройств и позволяет избежать 
простоев, вызванных низкой скоростью зарядки или 
необходимостью замены встроенных аккумуляторов. 
В 3 раза более быстрая зарядка аккумулятора 
фонарика, как прямо в корпусе, так и с использованием 
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отдельного зарядного устройства, позволяет 
сократить время простоя до минимума. Технология 
REDLITHIUM™ USB рассчитана на 2000 циклов 
зарядки — теперь можно не беспокоиться о поиске 
одноразовых аккумуляторов при длительном 
использовании устройства. 

 ** Технология TRUEVIEW™ использует самые 
эффективные светодиодные разработки и 
улучшенную конструкцию оптики для формирования 
направленного светового луча, который отличается 
четкостью, оптимизированной цветовой 
температурой и естественной цветопередачей, 
способствуя высокой производительности 
выполнения задач на стройплощадке.  

Milwaukee® Решения по персональному освещению 

 
НОВИНКА 
Складной фонарь заряжаемый через USB (L4 FFL-
201) 

 Световой поток (Люмены) : 550/ 250/ 100 
 Max время работы с L4 B2 аккумулятором (ч) : 2/ 

4.5/ 11.5 
 IP54 
 Вес с аккумулятором (кг) : 0.2  

 
В комплекте: Фонарь, REDLITHIUM™ USB 
аккумулятор, USB кабель 

НОВИНКА 
Фонарь с наклонным световым блоком заряжаемый 
через USB (L4 PWL-201) 
 

 Световой поток (Люмены)  
 Луч : 500  
 Прожектор :  400 / 100  

 Max время работы с L4 B2 аккумулятором (ч) :        
3/ 10/ 3  

 Вес с аккумулятором (кг) : 0.2  
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В комплекте: Фонарь, REDLITHIUM™ USB 
аккумулятор, USB кабель 
 

Компактный фонарь заряжаемый через USB (L4 
MLED-201) 
 

 Световой поток (Люмены) : 700/ 100 
 Max время работы с L4 B2 аккумулятором (ч) :       

4.5/ 16 
 IP67 
 Вес с аккумулятором (кг) :0.2  

 
В комплекте: Фонарь, REDLITHIUM™ USB 
аккумулятор, USB кабель 
 

Налобный фонарь заряжаемый через USB (L4 HL-
201) 

 Max. световой поток Луч-прожектор /Прожектор/ 
Луч/Стробоскоп (люмены) : 475/ 25, 15, 300/ 300/ - 

 Max время работы с L4 B2 аккумулятором (ч) : 
 2/ 31, 8.5, 4.5/ 4/ - 

 IP54 
 Вес с аккумулятором (кг) : 0.2  

 
В комплекте: Фонарь, REDLITHIUM™ USB 
аккумулятор, USB кабель 

Карманный фонарь заряжаемый через USB (L4 FL-
201) 

 Max. Световой поток Яркий/Средний/Низкий/ 
Стробоскоп (Люмены) : 445/ -/100/ - 

 Max время работы с L4 B2 аккумулятором (ч) :        
2/ -/ 11/ - 

 IP54 
 Вес с аккумулятором (кг) :0.2  

 
В комплекте: Фонарь, REDLITHIUM™ USB 
аккумулятор, USB кабель 
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НОВИНКА 
Фонарь на батарейках (FL-LED) 

 Max. световой поток Яркий/Средний/Низкий/ 
Стробоскоп (Люмены) : 300/ -/ 100 

 Max время работы (ч) : 5/ 16 
 IP54 
 Вес с батарейками (кг) : 0.1 

 
В комплекте: Фонарь, 3 x AA батарейки 

 
НОВИНКА 
Фонарь на батарейках (ML-LED) 

 Max. световой поток Яркий/Средний/Низкий/ 
Стробоскоп (Люиены) : 325/ 25 

 Max время работы (ч) : 5 
 IP67 
 Вес с батарейками (кг) : 0.1 

 
В комплекте: Фонарь, 3 x AAА батарейки 

Фонарь на батарейках (IPL-LED) 
 

 Max. Световой поток Яркий/Средний/Низкий/ 
Стробоскоп (Люмены) : 100 

 Max время работы (ч) : 5 
 IP67 
 Вес с батаоейками (кг) : 0.06 

 
В комплекте: Фонарь, 2 x AAА батарейки 

 
Налобный фонарь на батарейках (HL-LED) 

 Max. Световой поток Яркий/Средний/Низкий/ 
Стробоскоп (Люмены) : 300/ 150/ 25 

 Max время работы (ч) : 3/ 8/ 31 
 IP54 
 Вес с батарейками (кг) : 0.1 

 
В комплекте: Фонарь, 3 x AAА батарейки 
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Milwaukee® Решения по персональному освещению 
заряжаемые 

REDLITHIUM™ USB аккумулятор (M4 B2) - 4932430098 

REDLITHIUM™ USB Зарядное устройство (M4 C) - 
4932352958 

 Включает REDLITHIUM™ USB зарядное 
устройство, Micro-USB кабель 

REDLITHIUM™ USB NRG энергокомплект (L4 NRG-201) 
- 4932459448 

 Включает REDLITHIUM™ USB зарядное 
устройство, REDLITHIUM™ USB аккумулятор, 
Micro-USB кабель, сетевой адаптер 

Чтобы узнать больше об индивидуальном 
освещении, см. видеоматериал о нем 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. 

 


