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

40
20
0

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

1-800-383-7323 USA/CAN

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

