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
©Energizer / All Rights Reserved
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гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

