
Gauss / Фонари 



6 категорий 
40 SKU 
14 эксклюзивных моделей 
15 новинок для рынка 



 аккумуляторные 
Автомобильные фонари от Gauss это подходящие решение для владельцев 
автомобилей или другой техники, которое позволит осветить даже 
труднодоступные места во время ремонта или будет сигнализировать о 
временной остановке на дороге другим участникам движения. В моделях 
фонарей используется современный li-ion аккумулятор, способный 
поддерживать длительное автономное освещение и проводить его зарядку 
от штатного USB разъема в вашем автомобиле или ноутбука. Прочная 
конструкция и мощный световой поток позволит с уверенностью решить 
любые задачи по освещению и обеспечит длительную службу. 

Автомобильные фонари 
Общее описание 



Аналог классической переноски. Автономное мощное 

освещение с плавной регулировкой яркости освещения. 

Универсальные варианты для крепления. Зарядка от 

штатного USB разъема в вашем автомобиле или ноутбука. 

Корпус из ударопрочного пластика. 

 характеристики 

Автомобильные фонари 
Характеристики 

COB LED 
Мощный заливающий 
свет 

Скоба для 
подвеса 

Магнит на шарнире. 
Угол вращения 360 
градусов 
Угол наклона 140 
градусов 

Регулировка включения 
выключения с функцией 
плавного диммирования 

Мощность 8 Вт 

Световой поток 500 лм  

Дальность света 60 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 6 часов 

Тип питания Li-ion 2 100 mAh 

Размер 375х37х33 мм 

Степень защиты IP40 

Вес 0,16 кг 

Гарантия 1 год 

Замена классической 
переноски 
Мощный заливающий свет 
Плавное диммирование 
Li-ion аккумулятор 
Магнит + скоба 

GF801 



Необходимый аксессуар для автомобиля. Универсальное решение. 

Используется современный li-ion аккумулятор, способный 

поддерживать длительное автономное освещение и проводить его 

зарядку от штатного USB разъема в вашем автомобиле или 

ноутбука. Прочная конструкция обеспечит длительную службу. 

 характеристики 

Автомобильные фонари 
Характеристики 

Мощный COB LED 
Красный 
сигнал 

Ручка для 
переноса или 
установки на 
поверхность 

USB разъем для 
зарядки внешних 
устройств 

Знак аварийной остановки 
Мощный прожекторный свет 
Power bank 
Li-ion аккумулятор GF802 

Мощность 15 Вт 

Световой поток 800 лм  

Дальность света 50 м 

Кол-во режимов 5 

Работа без подзарядки до 6 часов 

Тип питания Li-ion 2 400 mAh 

Размер 180х200х40 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,46 кг 

Гарантия 1 год 



Удобное решения для кемпингового освещения от Gauss. Высокая яркость 
кемпингового фонаря, а также заливающий свет позволяет использовать 
его для местного  
освещения, в палатке, гараже и в других помещениях. Большой выбор от 
батарейных  
до современных аккумуляторных фонарей от Gauss. Аккумуляторные 
кемпинговые Фонари от Gauss - универсальное решение для переносного 
освещения с большим запасом непрерывной работы. Аккумуляторные 
фонари работают от прикосновения с функцией плавного диммирования. В 
комплекте есть USB-кабель для зарядки. Отличное решение  
для похода, пикника! 

Кемпинговые фонари 
Общее описание 



Артикул Мощность Количество  
режимов Световой поток Тип питания Часы работы Вес Размер (д. ш. в.) 

GF003 24 LED 1 300 lm 3×АА до 15 часов 0,08 kg Ø135×20 мм 

GF004 48 LED 1 500 lm 3×АА до 10 часов 0,09 kg Ø135×20 мм 

Популярная модель среди туристов и для бытового 

использования. Мощный световой поток и различные 

варианты установки, обеспечивают удобство в использование 

и решения задачи по автономному местному освещению. 

Корпус выполнен из ударопрочного пластика. 

Мощность до 5 Вт 

Световой поток до 500 лм  

Работа без подзарядки до 20 часов 

Гарантия 1 год 

Вес до 0,35 кг 

Кемпинговые фонари 
Характеристики 

Карабин 

Крючок для 
подвеса 



 светодиодные 
Налобные фонари от Gauss - широкий выбор от бюджетного до 
профессионального фонаря.  
В фонарях Gauss используется качественный эластичный головной ремень, что 
обеспечивает надежную фиксацию и комфортное использование. В линейки 
присутствуют как современные аккумуляторные фонари с сенсорным 
управлением, так и компактные модели, работающие 
от батареек, позволяющие подобрать необходимое решение для любых задач и 
ситуаций. Различная конструкция, дизайн, мощность и функционал не оставят 
равнодушным даже самого взыскательного потребителя. 
 

Налобные фонари 
Общее описание 



 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Литой 
корпус 
IP64 

Яркий LED 
Высокая дальность света 

Зарядка от 
micro USB 

Мощность 5 Вт 

Световой поток 100 лм  

Дальность света 200 м 

Кол-во режимов 4 

Работа без подзарядки до 15 часов 

Тип питания Li-ion 3 000 mAh 

Размер 6х6х7 см 

Степень защиты IP64 

Вес 0,24 кг 

Гарантия 1 год 

Современный функционал и емкий аккумулятор, обеспечит 

комфортное использование и длительную работу без 

подзарядки .Фонарь комплектуется качественным эластичным 

головным ремнем. Он обеспечивает надежную фиксацию и 

длительный срок службы..  

 

Классический дизайн 
Удобный 
Мощный 
Плавное диммирование 
Li-ion аккумулятор 

GF401 



Ультрасовременная модель с возможностью сенсорного 

управления. Широкий функционал и спортивный дизайн. 

Фонарь комплектуется качественным эластичным головным 

ремнем. Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование.  

 

 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Зарядка от 
micro USB 

Сенсорный 
датчик 

Сигнальный 
красный 
свет 

Мощность 3 Вт 

Световой поток 220 лм  

Дальность света 100 м 

Кол-во режимов 7 

Работа без подзарядки до 20 часов 

Тип питания Li-ion 1 200 mAh 

Размер 6х4х4 см 

Степень защиты IP64 

Вес 0,14 кг 

Гарантия 1 год 

Удобный 
Плавное диммирование 
Сенсорное управление 
Красный сигнал 
Li-ion аккумулятор 

GF402 



 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Красный сигнал 

Мощный и 
яркий LED  

Зарядка от 
USB 

Мощность 3 Вт 

Световой поток 130 лм  

Дальность света 100 м 

Кол-во режимов 4 

Работа без подзарядки до 7 часов 

Тип питания Li-ion  600 mAh 

Размер 6х4х4 см 

Степень защиты IP44 

Вес 0,06 кг 

Гарантия 1 год 

Компактный размер 
Легкий 
Яркий 
Красный сигнальный свет 
Li-ion аккумулятор 

GF405 

Современный спортивный дизайн. Оптимальный функционал и 

компактный размер с встроенным Li-ion аккумулятором. 

Фонарь комплектуется качественным эластичным головным 

ремнем. Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование.  

 



 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Компактный размер 
Легкий 
Яркий 
Сенсорное управление 
Li-ion аккумулятор 

GF406 

Мощность 5 Вт 

Световой поток 180 лм  

Дальность света 50 м 

Кол-во режимов 5 

Работа без подзарядки до 5 часов 

Тип питания Li-ion  500 mAh 

Размер 5х4х3 см 

Степень защиты IP40 

Вес 0,03 кг 

Гарантия 1 год 

CREE LED 

Сенсор Дополнительное 
освещение 

Клипса 

Современная модель с возможностью сенсорного управления. 

Оснащен двумя типами источника света. За счет клипсы можно 

носить крепить к бейсболки, при этом фонарь комплектуется 

качественным эластичным головным ремнем. Он обеспечивает 

надежную фиксацию и комфортное использование.  

 



 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Мощность 5 Вт 

Световой поток 450 лм  

Дальность света 150 м 

Кол-во режимов 3 

Работа без подзарядки до 10 часов 

Тип питания Li-ion 2 400 mAh 

Размер 80х55х77мм 

Степень защиты IP44 

Вес 0,18 кг 

Гарантия 1 год 

Профессиональный выбор 
Удобное крепление 
Фокусировкка луча 
Съёмный аккумулятор 
Li-ion аккумулятор 

GF407 

CREE LED 

Фокусировка луча 

Профессиональное решение. Металлическая конструкция 

корпуса фонаря с функцией фокусировки светового луча. 

Фонарь комплектуется качественным эластичным головным 

ремнем. Он обеспечивает надежную фиксацию и длительный 

срок службы. 

 



 характеристики 

Налобные фонари 
Характеристики 

Мощность 3 Вт 

Световой поток 150 лм  

Дальность света 15 м 

Кол-во режимов 4 

Работа без подзарядки до 6 часов 

Тип питания Li-ion 300 mAh 

Размер 6х3х2 см 

Степень защиты IP42 

Вес 0,03 кг 

Гарантия 1 год 

Сверхкомпактный размер 
Легкий 
Красный сигнальный свет 
Шарнирное крепление 
Li-ion аккумулятор 

GF408 

COB LED 
с красным сигнальным светом 

Зарядка от 
USB 

Ультракомпактная модель с встроенным Li-ion аккумулятором. 

Шарнирная конструкция позволяет настроить направление 

светового луча в любом необходимым направление. Фонарь 

комплектуется качественным эластичным головным ремнем. 

Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование. 



Налобные фонари 
Характеристики 

 характеристики 

Мощность 6 Вт 

Световой поток 180 лм  

Дальность света 100 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 10 часов 

Тип питания Lead acid 800 mAh 

Размер 70х75х60 мм 

Степень защиты IP42 

Вес 0,12 кг 

Гарантия 1 год 

Классический дизайн 
Универсальный  
Два фонаря в одном 
Шарнирное крепление 
Аккумуляторный 

GF309 

Яркий LED для 
дальнего 
освещения 

COB LED 
ближнее 
освещение 

Аккумуляторный налобный фонарь в  классическом дизайне 

корпуса. Оснащен двумя типами источника света для решения 

основных задач по освещению. Фонарь комплектуется 

качественным эластичным головным ремнем. Он обеспечивает 

надежную фиксацию и комфортное использование. 



Артикул Мощность Количество 
режимов 

Дальность 
освещения Световой поток Тип питания Часы работы Вес Размер (д. ш. в.) 

GF307 3 W 3 30 м 180 lm 3×ААА до 8 часов 0,04 kg 70×30×50 мм 

GF308 3 W 3 30 м 180 lm 3×ААА до 8 часов 0,04 kg 70×30×50 мм 

Компактные модели в современном стиле, работающие от 

батареек. 

В фонарях используется качественный эластичный головной 

ремень. Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование.  

Мощность до 3 Вт 

Световой поток до 180 лм  

Дальность света до 30 м 

Время непрерывной работы до 8 часов 

Гарантия 1 год 

Вес до 0,04 кг 

Налобные фонари 
Характеристики 

GF307 GF308 



Налобные фонари 
Характеристики 

Артикул Мощность Количество 
режимов 

Дальность 
освещения Световой поток Тип питания Часы работы Вес Размер (д. ш. в.) 

GF302 3 W 3 30 м 120 lm 3×ААА до 8 часов 0,04 kg 66×54×42 мм 

GF303 4 W 3 80 м 230 lm 3×ААА до 8 часов 0,04 kg 66×54×42 мм 

 характеристики 

GF302 GF303 

Мощность до 4 Вт 

Световой поток до 230 лм  

Дальность света до 80 м 

Время непрерывной работы до 8 часов 

Гарантия 1 год 

Вес до 0,04 кг 

Компактные модели в современном стиле, работающие от 

батареек. 

В фонарях используется качественный эластичный головной 

ремень. Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование. 



Налобные фонари 
Характеристики 

Артикул Мощность Количество 
режимов 

Дальность 
освещения Световой поток Тип питания Часы работы Вес Размер (д. ш. в.) 

GF304 3 W 3 25 м 180 lm 3×ААА до 8 часов 0,03 kg 65×45×25 мм 

GF305 3 W 3 25 м 150 lm 3×ААА до 8 часов 0,03 kg 65×45×24 мм 

GF306 1 W 3 10 м 100 lm 3×ААА до 8 часов 0,04 kg 60×40×38 мм 

 характеристики 

GF304 GF305 

Мощность до 3 Вт 

Световой поток до 180 лм  

Дальность света до 25 м 

Время непрерывной работы до 8 часов 

Гарантия 1 год 

Вес до 0,04 кг 

GF306 Компактные модели в современном стиле, работающие от 

батареек. 

В фонарях используется качественный эластичный головной 

ремень. Он обеспечивает надежную фиксацию и комфортное 

использование.  



 мощные 
 Прожекторные фонари от Gauss – мощные, легкие, универсальные и 
необходимые помощники в быту и не только, которые должны быть в арсенале 
у каждого. Особенностью прожекторных фонарей Gauss является высокая 
яркость и мощность света.Дальность луча от самого мощного фонаря 
составляет 500 метров. 
 Все модели прожекторных фонарей обладают современным дизайном 
корпуса и покрытием «Soft touch» - без эффекта скольжения в руках и 
приятным тактильным ощущением. 
 Данная серия представлена в различных мощностях и конфигурациях, с 
большим количеством режимов освещения.  
Прожекторный фонарь Gauss хорошо подойдет для использования на даче, 
для альпинизма, поисково-спасательных работ, а также для кемпинга или 
активного отдыха за городом.  
Практически все фонари Gauss оснащены Li-ion аккумулятором с большой 
емкостью, чтобы обеспечить непрерывную работу даже в самых критичных 
моментах.   
Флагманы модельного ряды оснащены функцией “пауэрбанка” – помогут 
зарядить телефон в условиях похода или отсутствия электричества. 
Прожекторный фонарь Gauss – это качественный и долговечный выбор! 
 

Прожекторные фонари 
Общее описание 



Идеальный выбор 
Мощный 
Удобный 
Легкий 
2 в 1 - фонарь и power bank 
Емкий аккумулятор 

Флагман линейки. Два мощных прожектора с разным типом 

свечения. Современный дизайн и функционал с ультраёмким 

аккумулятором. Идеален в использование не только в бытовых 

условиях, но для решения любых профессиональных задач 

 характеристики 

Мощность 20 Вт 

Световой поток 1000 лм  

Дальность света 500 м 

Кол-во режимов 7 

Работа без подзарядки до 15 часов 

Тип питания Li-ion 10 000 mAh 

Размер 288х151х146 см 

Степень защиты IP33 

Вес 1,3 кг 

Гарантия 1 год 

Дополнительный 
мощный фонарь для 
ближнего освещения 

Сверхярхий 
LED Osram Покрытие Soft 

touch 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

Эргономичная 
рукоятка 

GF703 



 характеристики 

Эргономичная 
рукоятка 

Сверхярхий 
LED Osram 

Дополнитель
ный мощный 
фонарь COB 

Покрытие Soft 
touch 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

Мощность 17 Вт 

Световой поток 900 лм  

Дальность света 450 м 

Кол-во режимов 7 

Работа без подзарядки до 15 часов 

Тип питания Li-ion 10 000 mAh 

Размер 258х131х125 см 

Степень защиты IP33 

Вес 0,95 кг 

Гарантия 1 год 

Отличный выбор 
Мощный 
Удобный 
Легкий 
2 в 1 - фонарь и power bank 
Емкий аккумулятор 

GF702 

Флагман линейки. Два мощных прожектора с разным типом 

свечения. Современный дизайн и функционал с ультраёмким 

аккумулятором. Идеален в использование не только в бытовых 

условиях, но для решения любых профессиональных задач 



 характеристики 

Покрытие Soft 
touch 

Сверхярхий 
LED Osram 

Две кнопки 
управления 

Удобная 
рукоятка 

Мощность 5  Вт 

Световой поток 280 лм  

Дальность света 390 м 

Кол-во режимов 5 

Работа без подзарядки до 12 часов 

Тип питания Li-ion 5 000 mAh 

Размер 233х112х108 см 

Степень защиты IP33 

Вес 0,55 кг 

Гарантия 1 год 

Практичный выбор 
Компактный 
Удобный 
Легкий 
2 в 1 - фонарь и power bank 
Емкий аккумулятор 

Компактный и мощный одновременно. Современный дизайн и 

функционал с ёмким аккумулятором. Идеален в использование 

не только в бытовых условиях, но для решения любых 

профессиональных задач.  

GF701 

Прожекторные фонари 
Характеристики 



 характеристики 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

Мощность 7  Вт 

Световой поток 200 лм  

Дальность света 350 м 

Кол-во режимов 3 

Работа без подзарядки до 6 часов 

Тип питания Li-ion 3 000 mAh 

Размер 215х117х145 мм 

Степень защиты IP42 

Вес 0,49 кг 

Гарантия 1 год 

Удобная эргономичная 
ручка 

Покрытие Soft 
touch 

Практичный выбор 
Компактный 
Удобный 
Легкий 
Li-ion аккумулятор 

Классический дизайн с современной начинкой. Мощный 

светодиод и емкий аккумулятор, обеспечат комфортное 

освещение и длительную непрерывную работу. Фонарь можно 

использовать не только в бытовых условиях, но для решения 

любых профессиональных задач. 

GF601 

Зарядка от сети через 
адаптер питания 



 характеристики  характеристики 

Универсальное решение с двумя типами источника света. 

Прямая зарядка от сети от шнура, который удобно 

располагается в корпусе фонаря. Фонарь можно использовать 

не только в бытовых условиях, но для решения любых 

профессиональных задач. 

Мощность 11  Вт 

Световой поток 400 лм  

Дальность света 400 м 

Кол-во режимов 4 

Работа без подзарядки до 8 часов 

Тип питания Li-ion 4 800 mAh 

Размер 205х140х116 мм 

Степень защиты IP42 

Вес 0,56 кг 

Гарантия 1 год 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

Практичный выбор 
Два фонаря в одном 
Удобный 
Легкий 
Емкий Li-ion аккумулятор 

GF602 

Мощный 
боковой свет 

Сверхякрий 
LED 

Прямая зарядка 
от сети 220V 

Покрытие Soft 
touch 



 характеристики 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

 характеристики  характеристики 

Предназначен для местного освещения и идеален для 

использования дома, на даче, в автомобиле, в поездках или 

походах. Фонарь можно использовать не только в бытовых 

условиях, но для решения любых профессиональных задач. 

Мощность 8  Вт 

Световой поток 500 лм  

Дальность света 290 м 

Кол-во режимов 4 

Работа без подзарядки до 8 часов 

Тип питания Lead -acid 1500 mAh 

Размер 219х143х102мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,7 кг 

Гарантия 1 год 

Боковое 
освещение 

Прямая 
зарядка от 
220В через 
кабель 

Сверхякрий 
LED 

Покрытие 
Soft touch 

Практичный выбор 
Два фонаря в одном 
Удобный 
Легкий 
Плавное диммирование 

GF603 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Компактный размер с достаточной мощностью и дальностью 

освещения, обеспечит комфортное использования дома, на 

даче, в автомобиле, в поездках или походах. Прямая зарядка 

от сети с помощью шнура, который удобно располагается в 

корпусе фонаря 

Мощность 3  Вт 

Световой поток 150 лм  

Дальность света 190 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 5 часов 

Тип питания Lead -acid 900 mAh 

Размер 149х85х111мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,45 кг 

Гарантия 1 год 

Прожекторные фонари 
Характеристики 

Практичный выбор 
Компактный размер 
Легкий 
Аккумуляторный 
Прямая зарядка от сети 

GF604 

Прямая 
зарядка от 
сети 220 В 

Покрытие 
Soft touch 

Сверхякрий 
LED 



Рабочие фонари от Gauss это подходящие решение, которое поможет 
подсветить  
даже труднодоступное пространство во время ремонтных работ дома, на даче, 
мастерской. В большинстве моделей фонарей используется современный li-ion 
аккумулятор, способный поддерживать длительное автономное освещение и 
проводить его зарядку от штатного USB разъема в вашем автомобиле или 
ноутбука. Прочная конструкция и мощный световой поток позволит с 
уверенностью решить любые задачи по освещению и обеспечит длительную 
службу. 

Рабочие фонари 
Общее описание 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 10  Вт 

Световой поток 400 лм  

Дальность света 60 м 

Кол-во режимов 2 

Время непрерывной работы до 6 часов 

Тип питания 3хААА 

Размер 220х46х41 мм 

Степень защиты IP40 

Вес 0,13 кг 

Гарантия 1 год 

Рабочие фонари 
Характеристики 

Мощный свет 
Универсальное крепление 
Легкий 
Два фонаря в одном 
Вращающаяся ручка (угол 
360) 

GF503 

Мощный рабочий фонарь работающий от стандартных батареек. Два 

источника освещения. Конструкция модели позволяет легко устанавливать 

фонарь на поверхности для освобождения рук. Корпус фонаря изготовлен 

из ударопрочных материалов. 

Крючок 

Клипса с 
магнитом 

LED для дальнего 
освещения 

Сверхякрий 
COB LED 

Покрытие Soft 
touch 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Рабочие фонари 
Характеристики 

Два фонаря в одном 
Компактный размер 
Легкий 
Магнит и крючок 
Удобный 

GF504 

Популярная модель рабочего фонаря. Два источника освещения. Простая, 

удобная и надежная конструкция корпуса. Современный COB led 

обеспечит достаточный уровень освещения, а встроенный в корпус магнит 

и крючок, позволят легко закрепить фонарь в нужном месте. 

Мощность 4  Вт 

Световой поток 210 лм  

Дальность света 30 м 

Кол-во режимов 2 

Время непрерывной работы до 6 часов 

Тип питания 4хААА 

Размер 200х65х35 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,09 кг 

Гарантия 1 год 

Крючок 

Магнит 

Сверхякрий 
COB LED 

4 LED для 
направленного 
освещения 

Покрытие Soft 
touch 



 компактные 
Универсальный светодиодный фонарь от Gauss отличается компактностью и сверх-

лёгкостью, поэтому их удобно брать с собой на прогулки, в поездки. Работает такой 

источник света от аккумулятора или от батареек. В случае с аккумулятором и в 

зависимости от модели, фонарь удобно заряжается при помощи USB-провода, 

поставляемого в комплекте или от бытовой розетки. От одного полного заряда фонарь 

работает непрерывно свыше 6 часов. В фонарях Gauss установлен яркий современный 

светодиод, снабженный качественным светоотражателем. Модели отличаются высокой для 

компактного фонаря дальностью светового луча от  40 до 300 метров. Универсальный и 

надежный фонарь от Gauss с высокой яркостью поможет четко ориентироваться в темное 

время суток и быть всегда под рукой! 
 

Ручные фонари 
Общее описание 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 5,5  Вт 

Световой поток 180 лм  

Дальность света 250 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 20 часов 

Тип питания Li-ion 2400 mAh 

Размер 271х63 мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,5 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Мощный дальний свет 
Классический дизайн 
Легкий 
Li-ion аккумулятор 
Два фонаря в одном 

GF201 

Универсальный светодиодный фонарь от Gauss в классическом дизайне. 

Удобная удлинённая ручка комфортна в использование. Два источника 

света. Работает от Li-ion аккумулятора и заряжается от бытовой розетки 

через адаптер входящий в комплект.  

Сверхякрий 
LED 

Дополнитель
ный фонарь 

Покрытие Soft 
touch 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 1  Вт 

Световой поток 50 лм  

Дальность света 90 м 

Кол-во режимов 3 

Работа без подзарядки до 6 часов 

Тип питания Li-ion 1200 mAh 

Размер 105х30 мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,08 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Компактный размер 
Классический дизайн 
Легкий 
Удобный 
Li-ion аккумулятор 

GF202 

Карманный светодиодный фонарь от Gauss отличается компактностью и 

сверх-лёгкостью. Работает от аккумулятора и удобно заряжается при 

помощи USB-провода. Фонарь оснащен достаточно мощным светодиодом с 

хорошей дальностью освещения. 

Сверхякрий 
LED 

Зарядка от 
USB 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 3  Вт 

Световой поток 150 лм  

Дальность света 190 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 5 часов 

Тип питания Li-ion 1200 mAh 

Размер 200х65 мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,2 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Мощный дальний свет 
Компактный размер 
Легкий 
Li-ion аккумулятор 
Два фонаря в одном 

GF203 

Универсальный светодиодный фонарь от Gauss. Два источника освещения 

позволяют использовать фонарь в качестве небольшого настольного 

светильника. Работает от аккумулятора и удобно заряжается при помощи 

USB-провода.  

Кемпинговый 
фонарь 

Сверхякрий 
LED 

Зарядка от 
USB 

Покрытие Soft 
touch 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 10  Вт 

Световой поток 400 лм  

Дальность света 300 м 

Кол-во режимов 5 

Работа без подзарядки до 8 часов 

Тип питания Li-ion 2000 mAh 

Размер 147х44 мм 

Степень защиты IP44 

Вес 0,15 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Мощный 
Металлический корпус 
Легкий 
Li-ion аккумулятор 
Power bank 

GF205 

Мощный ручной фонарь. Прочный металлический корпус и высокая 

дальность освещения при компактных размерах, обеспечит длительную 

службу и комфортное использование. Фонарь оснащен Li-ion 

аккумулятором  с функцией power bank. Зарядка осуществляется при 

помощи USB-провода.  

CREE LED 

Прочный 
металлический 
корпус 

Зарядка от 
USB + Power 
bank 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 1  Вт 

Световой поток 50 лм  

Дальность света 100 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 4 часов 

Тип питания Lead-acid 250 mAh 

Размер 128х48 мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,09 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Компактный размер  
Классический дизайн 
Легкий 
Аккумуляторный 
Прямая зарядка от сети 

GF101 

Простая и надежная модель фонаря. В корпус встроена вилка для прямой 

зарядки от сети. Идеальный выбор качестве бюджетного и качественного 

источника света. 

Сверхякрий 
LED 

Покрытие Soft 
touch 

Прямая 
зарядка от 
сети 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Мощность 2  Вт 

Световой поток 100 лм  

Дальность света 120 м 

Кол-во режимов 2 

Работа без подзарядки до 4 часов 

Тип питания Lead-acid 250 mAh 

Размер 157х58 мм 

Степень защиты IP30 

Вес 0,15 кг 

Гарантия 1 год 

Ручные фонари 
Характеристики 

Компактный размер 
Прямая зарядка от сети 
Легкий 
Аккумуляторный 
Два фонаря в одном 

GF102 

Сверхякрий 
LED 

Дополнительный 
фонарь 

Покрытие Soft 
touch 

Прямая 
зарядка от 
сети 

Современная модель практичного типа фонаря. Два источника освещения. 

В корпус встроена вилка для прямой зарядки от сети. Бюджетный и 

качественный источник света. 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

Классическая модель 
Прямая зарядка от сети 
Легкий 
Ni-MH аккумулятор GF103 

Популярная модель проверенная временем. Эргономичный корпус с 

встроенной вилкой для прямой зарядки от сети. 

Пять ярких 
LED 

Прямая 
зарядка от 
сети 

Мощность 1  Вт 

Световой поток 40 лм  

Дальность света 40 м 

Кол-во режимов 1 

Работа без подзарядки до 8 часов 

Тип питания Ni-Mh 250 mAh 

Размер 130х50 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,09 кг 

Гарантия 1 год 

Ni-Mh 
аккумулятор 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

Классическая модель 
Прямая зарядка от сети 
Легкий 
Аккумуляторный  GF104 

Четыре 
ярких LED 

Прямая зарядка 
от сети 

Мощность 2  Вт (4 LED) 

Световой поток 40 лм  

Дальность света 55 м 

Кол-во режимов 1 

Работа без подзарядки до 10 часов 

Тип питания Lead-acid 350 mAh 

Размер 135х70 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,1 кг 

Гарантия 1 год 

Спортивный дизайн и надежная конструкция сохраняет актуальность и 

популярность выбора среди покупателей фонарей.  В корпус встроена 

вилка для прямой зарядки от сети, которая легко убирается обратно для 

комфортного использования. 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

GF104 

Мощность 3,5  Вт (7 LED) 

Световой поток 60 лм  

Дальность света 70 м 

Кол-во режимов 1 

Работа без подзарядки до 10 часов 

Тип питания Lead-acid 700 mAh 

Размер 155х85 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,14 кг 

Гарантия 1 год 

Семь ярких 
LED 

Прямая зарядка 
от сети 

Классическая модель 
Прямая зарядка от сети 
Легкий 
Аккумуляторный  

Спортивный дизайн и надежная конструкция сохраняет актуальность и 

популярность выбора среди покупателей фонарей.  В корпус встроена 

вилка для прямой зарядки от сети, которая легко убирается обратно для 

комфортного использования. 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

GF106 

Мощность 1  Вт 

Световой поток 50 лм  

Дальность света 40 м 

Кол-во режимов 1 

Время непрерывной работы до 30 часов 

Тип питания 3хААА 

Размер 110х30 мм 

Степень защиты IP44 

Вес 0,05 кг 

Гарантия 1 год 

Девять 
ярких LED 

Классическая модель 
Удобный хват 
Легкий 
Корпус из анодированного 
алюминия  

Карманный ручной светодиодный фонарь от Gauss. Надежная и прочная 

конструкция корпуса. Компактный размер. Удобен для повседневного 

ношения, в поездках, походах. 

Прочный 
металлический 
корпус 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

GF107 

Мощность 2  Вт  

Световой поток 120 лм  

Дальность света 15 м 

Кол-во режимов 1 

Время непрерывной работы до 24 часов 

Тип питания 3хААА 

Размер 90х25 мм 

Степень защиты IP44 

Вес 0,03 кг 

Гарантия 1 год 

Классическая модель 
Металлический корпус 
Легкий 
Компактный размер 
В комплекте 12 шт фонарей 

Очень легкий и компактный карманный ручной фонарь. По размерам чуть 

больше брелока для ключей, но при этом оснащен современным и 

сверхярким COB LED с мощным световым потоком.  

Готовое решение для 
прикассовой зоны 

COB LED 

Металлический 
корпус 



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

GF108 

Мощность 2  Вт  

Световой поток 120 лм  

Дальность света 15 м 

Кол-во режимов 1 

Время непрерывной работы до 24 часов 

Тип питания 3хААА 

Размер 90х25 мм 

Степень защиты IP44 

Вес 0,03 кг 

Гарантия 1 год 

COB LED 

Металлический 
корпус 

Классическая модель 
Металлический корпус 
Легкий 
Компактный размер 

Очень легкий и компактный карманный ручной фонарь. По размерам чуть 

больше брелока для ключей, но при этом оснащен современным и 

сверхярким COB LED с мощным световым потоком.  



 характеристики  характеристики  характеристики  характеристики 

Ручные фонари 
Характеристики 

GF109 

LED 
направленного 
света 

Универсальный выбор 
Форма ручки 
Легкий 
Компактный 
Два фонаря в одном  

Универсальный ручной фонарь По размерам чуть больше обычной 

шариковой ручки. Оснащён двумя типами источника света, что позволяет 

его комфортно использовать для решения различных задач. Корпус 

оснащён клипсой и магнитом для удобства крепления к поверхности или 

карману, обеспечивая освобождение рук во время работы.. 

Клипса 

Магнит 

Сверхяркий 
COB LED  Мощность 4  Вт  

Световой поток 200 лм  

Дальность света 80 м 

Кол-во режимов 2 

Время непрерывной работы до 8 часов 

Тип питания 3хААА 

Размер 90х25 мм 

Степень защиты IP33 

Вес 0,04 кг 

Гарантия 1 год 

Покрытие Soft 
touch 



• Привлекательная упаковка с акцентом на ключевую аудиторию. 

• Фирменная цветовая гамма 

• Удобная кратность для заказа 

• Линейка состоит из моделей преимущественно с Li-ion аккумулятором  

• Конкурентная цена 

• В ассортименте представлены одни из топовых моделей в продажах 

• Современный дизайн и функционал 

• Эксклюзивные модели для рынка РФ 

• Покрытие Soft touch 

• Модельный ряд состоит из всех основных категорий 

 

Фонари 
Преимущества 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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