PRODUCT DATASHEET

Hard Case Pro 4D LED LANTERN

TUF4DPE

POWERFUL

DURABLE
• Impact resistant light
survives
i
an estimated
i
d
30 foot drop

Designation:
Model:
C l
Color:
Power Source:
Lamp:
Lamp Output Rating:
Runtime:
Durability:
Typical Weight:

LE
TE

• Large light illuminates
sizeable work areas

Product Detail:
A cost-efficient lighting solution for a
number of workers or areas, the TUF4DPE
has a long battery life and a high-efficiency
lamp. It stands in 2 positions for hands-free
operation. A shatterproof lens protects the
LED from abusive environments. The lantern
is suitable for a wide range of outdoor
applications. Surviving drops up to 30 feet,
this light is suitable for the roughest job site.

Dimensions (in):

4.75 in.

Hard Case Professional
4D LED Lantern
TUF4DPE
Bl k and
Black
d Dark
D kG
Grey
Four "D"
One K2 Luxeon LED
100 Lumens
>50 hours (estimate)
Survives 30 Foot Drop (estimate)
1792 grams (63.2 oz.)
(with alkaline batteries)
10 x 4.75 x 5.25 (L x W x H)

Performance:

WEATHERPROOF
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• Survives rugged
weather on the job

5.25 in.

• Stands up in two
different positions
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Alkaline (D)

10.00 in.

O

HANDS-FREE

Run Time

Continuous Use ((70°F))

Important Notice
This datasheet contains information specific to products
manufactured at the time of its publication

TOUGH

Before Using Your Flashlight:
Please read all instructions and cautionary
markings on the package and light

Contents herein do not constitute a warranty
©Energizer / All Rights Reserved

• Shatterproof lens
protects LED from
d
damage

Form No. EBC – 9331
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Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы,
Америки и Азии.
С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные,
электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров
Мы предлагаем:





Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
Специальные условия для постоянных клиентов.
Подбор аналогов.
Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.







Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
Комплексную поставку.
Работу по проектам и поставку образцов.
Формирование склада под заказчика.







Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
Тестирование поставляемой продукции.
Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
Входной контроль качества.
Наличие сертификата ISO.
В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать
разработчикам, и инженерам.
Конструкторский отдел помогает осуществить:







Регистрацию проекта у производителя компонентов.
Техническую поддержку проекта.
Защиту от снятия компонента с производства.
Оценку стоимости проекта по компонентам.
Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

Tел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru
www.lifeelectronics.ru

