Trailfinder® White LED Cap
Light

CAPW2BODE
WHITE LED
• Three bright white LEDs
provide strong
illumination for close-up
work
• Flood beam lights a
wide area

The CAPW2BODE provides strong light for
general,, close-up
g
p work. Whether yyou’re
reading a map, baiting a hook or working
under the sink, this light is a great choice.
The convenient, side-located switch is
recessed to prevent accidental actuation.
The light pivots to put light where you
need it, clips easily to a hat brim or visor
and is mounted over the brim so it doesn
doesn'tt
obstruct your vision.
60 mm
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EASY TO USE
• Convenient , side
located pushbutton
switch
• Recessed switch to
prevent accidental
actuation

Designation: Energizer Trailfinder
White LED Cap Light
Model: CAPW2BODE
Color: Black
Power Source: Two CR2032 Lithium Coin Cells
ANSI/NEDA: 5004LC
Lamp: Three White LEDs
Lamp Life (hr): Lifetime
Lamp Output (lumens): 14
Beam Distance (m): 10
Peak Beam Intensity (cd): 160
Run Time (h:mm): 6
Typical Weight: 23.4 grams
with batteries
Dimensions (mm): 60 x 55 x 23

On Time (hours)
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Product Detail:

Battery Type

Tested according to ANSI/NEMA FL 1 Standards.

55 mm

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

Important Notice

This datasheet contains information specific to products
manufactured at the time of its publication
Contents herein do not constitute a warranty
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!
Наши преимущества:
 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов;
 Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
 Экспресс доставка в любую точку России;
 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO
9001;
 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);
Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:
 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
 Подбор аналогов;
 Консультации по применению компонента;
 Поставка образцов и прототипов;
 Техническая поддержка проекта;
 Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться
Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,
дом 2, корпус 4, литера А.

