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EagleTac 
Американские тактические фонари

EagleTac G25C2 MKII
856 ANSI люмен

EagleTac представляет  революционный 
подствольный и тактический фонарь G25C2 
Mark II. В этом фонаре впервые применена 
интуитивно-понятная система смены режимов: 
по мере откручивания головной части фонарь 
включает один из 4 режимов. Для увеличения 
яркости достаточно просто немного завернуть 
голову, а для уменьшения - отвернуть. Такой 
механизм невероятно удобен, и, главное, в 
стрессовой или экстренной ситуации не нужно 
тратить лишнее время на перебор режимов или  
поиск дополнительных кнопок: нужный режим 
включается в доли секунды одним движением 
руки. 

Фонарь оснащен новейшим американским 
светодиодом Cree XM-L U2 и выдает огромный 
световой поток 856 ANSI люмен (1030 люмен со 
светодиода).

Новейший драйвер пятого поколения С3300 
Extreme с синхронной стабилизацией и компо-
нентной базой с низким падением напряжения 
позволяет впервые обеспечить полную стабили-
зацию от одного аккумулятора 18650 при сохра-
нении эффективности 98%.

Дальнобойность фонаря, получившего новую 
оптическую систему с отражателем увеличенно-
го диаметра, составляет 284 метра.

Фонарь легко настраивается под ваши нужды, 
позволяя менять количество и яркость режи-
мов, включать энергосберегающие функции, 

включать и отключать систему Turbo Boost. 

Модель оснащена индикацией критического 
разряда батарей. Функциональный интерфейс 
управления и широкий выбор аксессуаров 
делают G25C2 MKII одним из  самых универ-
сальных компактных тактических фонарей в 
мире.

G25C2 MKII идеально подходит для любой 
серьезной работы, как в качестве подстволь-
ного охотничьего фонаря, так и в качестве 
ручного.  Он не только отлично выглядит, но и 
хорошо лежит в руке. Накатка по всему 
корпусу не дает выскользнуть фонарю из рук 
или толстых перчаток.

Фонарь водонепроницаем при долговремен-
ном погружении до глубины 2 метра и ударо-
прочен при падении с высоты до двух метров на 
бетон. Фонарь рассчитан на отдачу огнестрель-
ного оружия, в том числе при стрельбе патрона-
ми «Magnum».

Система фильтров EagleTac G-серии
EagleTac G25C2 имеет возможность установки компакт-
ных светофильтров уникальной алюминиевой конструк-
ции с откидывающейся крышкой. Стекла в крышке могут 
быть легко заменены пользователем.
Фильтры поставляются в комплекте с фонарем в модифи-
кации «Kit».

Удлинители батарейного блока
Приобретаемые отдельно или входящие в «Kit»-версию 
фонаря дополнительные удлинители батарейного блока 
позволяют использовать 3 или 4 батареи CR123A, а также 
2 аккумулятора «18650».

Выносная кнопка
Оригинальная выносная кнопка с витым шнуром предна-
значена для  установки на цевье или рукоятку ружья или 
карабина и позволяет удобно производить включение 
фонаря одним незаметным движением пальцев, не 
отвлекаясь от прицеливания.
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Младшая и самая компактная модель перезаряжаемой линейки профессиональных 
фонарей EagleTac. GX25L2 отличается компактными габаритами, небольшим весом, 
отличной дальнобойностью и большой яркостью.

В этой модели, как и во всех фонарях серии ..X25L2.., представленных далее, 
реализован запатентованный механизм управления: удобная боковая кнопка включает 
и выключает фонарь, а поворот головы на нужный угол устанавливает один из четырех 
режимов работы. Фонарь можно настроить в широких пределах: к примеру, выбрать 4 
уровня яркости, либо 2 уровня яркости и 2 стробоскопа. Все фонари серии оснащены 
системой Turbo Boost, предотвращающей перегрев фонаря и сохраняющей энергию 
батарей. В любом режиме можно легко получить доступ к режиму “Турбо” или 
стробоскопу длительным нажатием кнопки включения.

Аккумуляторный блок заряжается прямо в фонаре через специальное 
влагозащищенное гнездо. В комплекте поставляются адаптер переменного тока и 
автомобильный адаптер.

Если у вас уже есть аккумуляторы “18650”, можно приобрести упрощенный вариант 
фонаря без возможности зарядки: GX25L2 NR.

Средняя модель в линейке перезаряжаемых фонарей. Значительно возросшее время 
работы, больший световой поток и дальнобойность достигаются за счет немного 
увеличенных габаритов и веса фонаря, позволивших установить более емкий 
аккумулятор и отражатель увеличенного по сравнению с GX25L2 диаметра.

Путем замены головы фонаря на “Турбо”-голову (приобретается отдельно), фонарь 
превращается в версию SX25L2T. Для каждого фонаря GX/SX/MX выпускаются 
“Турбо”-головы и “Турбо”-версии фонарей, представленные на странице справа.

В комплект поставки, как и всех фонарей этой серии, входят сетевой и автомобильный 
зарядные адаптеры, жесткий чехол, шнурок на руку, а также набор светофильтров 
желтого, синего, зеленого, красного цветов и матовый рассеиватель.

Мощный и дальнобойный фонарь MX25L2 оснащается одним из двух светодиодов 
производства Luminus Devices. Светодиод SST-90 выдает сногсшибательные 2850 люмен 
и дальнобойность 479 метров, при этом луч фонаря достаточно широкий, чтобы 
выхватывать удаленные объекты целиком.

Более дальнобойный SBT-90 при меньшем световом потоке в 1600лм значительно 
лучше фокусируется, и узкий луч, как игла, прорезает темноту на 552 метра при меньшей 
ширине луча.

Стальная ударная кромка делает дизайн фонаря более агрессивным, добавляет 
прочности при ударах и падениях, а также помогает в трудных ситуациях: например, 
когда необходимо разбить стекло в автомобиле для экстренной эвакуации. При 
необходимости стальная кромка легко откручивается, давая возможность установки 
цветных светофильтров или рассеивателя.

EagleTac TX25C2

EagleTac GX25L2

EagleTac SX25L2

EagleTac MX25L2

852 ANSI люмен

870 ANSI люмен

925 ANSI люмен

2210 ANSI люмен

Световой поток: 
1030 люмен со светодиода ( 852 ANSI лм )

Светодиод:
CREE XM-L U2 (холодный свет), 
CREE XM-L T6 (нейтрально-белый свет)

Элементы питания: 
2 х CR123A либо АКБ 18650 (штатный вариант поставки)
С дополнительными удлинителями - 3хCR123A, 4xCR123A, 
2x18650, 3x18650.

Режимы работы: 
852лм / 388лм / 7лм, 2 вида стробоскопа + аварийный маячок, 
2 сигнала S.O.S, быстрые вспышки, медленные вспышки

Светофильтры: 
YRGB + рассеиватель, в версии “Kit” - в комплекте с фонарем

Световой поток: 
1060 люмен со светодиода ( 870 ANSI лм )

Светодиод:
CREE XM-L U2 (холодный свет), 
CREE XM-L T6 (нейтрально-белый свет)

Элементы питания: 
Литий-ионный батарейный блок R22, 7.4В, емкость 3100мАч

Режимы работы: 
925лм / 401лм / 78лм / 8лм, 2 вида стробоскопа + аварийный 
маячок, 2 сигнала S.O.S, быстрые вспышки, медленные вспышки.

Светофильтры: 
YRGB + рассеиватель, алюминиевое основание фильтров, 
в комплекте с фонарем

Световой поток: 
1130 люмен со светодиода ( 925 ANSI лм )

Светодиод:
CREE XM-L U2 (холодный свет), 
CREE XM-L T6 (нейтрально-белый свет)

Элементы питания: 
Литий-ионный батарейный блок R33, 7.4В, емкость 4500мАч

Режимы работы:
925лм / 458лм / 88лм / 9лм, 2 вида стробоскопа + аварийный 
маячок, 2 сигнала S.O.S, быстрые вспышки, медленные вспышки.

Светофильтры: 
YRGB + рассеиватель, в комплекте с фонарем

Световой поток: 
2850 люмен со светодиода ( 2210 ANSI лм ) 

Светодиод: Luminus SST-90 или SBT-90
Элементы питания: 

Литий-ионный батарейный блок R44, 7.4В, емкость 600мАч
Режимы работы:

2210лм / 820лм / 161лм / 16лм, 2 вида стробоскопа + аварийный 
маячок, 2 сигнала S.O.S, быстрые вспышки, медленные вспышки.

Светофильтры: 
YRGB + рассеиватель, в комплекте с фонарем

Новинка 2013 года.
Компактный и яркий фонарь с дальнобойностью 237 метров и при этом умещающий-

ся в любом кармане (длина фонаря - всего 12см!) Фонарь работает от двух литиевых 
батарей CR123A или аккумулятора формата «18650». 

TX25C2 перенял драйвер, светодиод и оптическую систему от старших тактических 
моделей, но при его разработке инженеры EagleTac сделали упор на удобство использо-
вания фонаря в повседневной жизни и работе. Удобная система управления с боковой 
кнопкой, клипса из нержавеющей стали, широкий и дальнобойный луч, небольшой вес и 
габариты, а также множество режимов работы понравятся самым взыскательным 
покупателям. 

Для увеличения времени работы можно установить удлинители корпуса 
(поставляются в комплекте в версии «Kit»), позволяющие использовать до трех аккумуля-
торов «18650». В комплектацию «Kit» также входят 3 светофильтра и рассеиватель.

Это именно тот инструмент, который по достоинству оценят профессионалы.





Сравнительная таблица

Световой поток ANSI1

Световой поток LED

Батареи
Тип
Количество

Мощность и время
Светодиод
Электронный драйвер
Уровней яркости

Турбо
Яркий
Основной
Слабый

Прерывистые режимы

Система Turbo Boost

Дальнобойность по
ANSI, метров

Сила света по ANSI,
кандел

Ударопрочность
по ANSI

Водонепроницаемость
по ANSI (IPX8)

Габариты
Длина
Диаметр головы
Диаметр корпуса
Масса с батареями
Масса без батарей

Чехол

Светофильтры

Выносная кнопка

Оружейное крепление

Комплектация

870 лм
1060 лм

Li-Ion R22
1

CREE XM-L U2 / T6
C3500 SEL

4
870 лм / 2 ч

401 лм / 5.5 ч
78 лм / 30 ч

8 лм / 180+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

GX25L2 / GX25L2T
293 м / 457 м

21 500 / 52 200

1.5 м

2 м

224 мм / 247 мм
39.5мм / 62 мм

25.4 мм
288 г

-

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

любое 1”

Kit: Фонарь, АКБ R22, 
адаптер 220V, 

автомобильный
адаптер, 

5 cветофильтров,
чехол SpeedHolster, 

шнурок на руку, 
запасные 

уплотнительные 
кольца. 

925 лм
1130 лм

Li-Ion R33
1

CREE XM-L U2 / T6
C4000 SEL

4
925 лм / 2.7 ч
458 лм / 7.2 ч
88 лм / 44 ч

9 лм / 200+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

SX25L2 / SX25L2T
377 м / 471 м

35 600 / 55 600

1.5 м

2 м

240 мм / 252 мм
47 мм / 62 мм

31 мм
465 г

-

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

-

Kit:Фонарь, АКБ R33, 
адаптер 220V, 

автомобильный
адаптер, 

5 cветофильтров,
чехол SpeedHolster, 

шнурок на руку, 
запасные 

уплотнительные 
кольца.

2210 лм3

2850 лм

Li-Ion R44
1

Luminus SST-90,
SBT-90, SBT-70

C9500 SEL
4

2210 лм / 1.3 ч
820 лм / 3.5 ч
161 лм / 21 ч

16 лм / 200+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

SST90 / SBT90 / SBT70

479 м / 593 м / 647 м
     57 300 / 
     88 000 / 

104 800 

1.5 м

2 м

267 мм
62 мм
37 мм
730 г

-

Жесткий чехол
в комплекте

красный, желтый,
зеленый,синий,

рассеиватель

-

-

Kit: Фонарь, АКБ R44,
адаптер 220V,

автомобильный 
адаптер, 

5 cветофильтров,
чехол SpeedHolster, 

шнурок на руку, 
запасные 

уплотнительные 
кольца.

925 лм
1130 лм

любые АА 
6

CREE XM-L U2 / T6
C4000 ST

3
925 лм / 1.8 ч

-
386 лм / 3.3 ч
9 лм / 200+ ч

2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

377 м

35 600

1.5 м

2 м

173 мм
47 мм
36 мм

-
260 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

-

Kit: Фонарь, 
5 cветофильтров,
жесткий чехол, 
шнурок на руку,
дополнительная

задняя
крышка с кнопкой, 

запасные
уплотнительные 

кольца. 

852 лм
1030 лм

CR123A / 18650
    2,3,4  / 1,2,32

CREE XM-L U2 / T6
C3300 ST

3
852 лм / 1.8 ч

-
388 лм / 2.9 ч
7 лм / 150+ ч

2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

237 м

14 100

1.5 м

2 м

120 мм
31.5 мм
25.4 мм

-
95 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

любое 1”

Фонарь, 
жесткий чехол, 
шнурок на руку,

запасные
уплотнительные 

кольца. 
Kit:  дополнительно

5 cветофильтров,
сменная головная

часть для установки
фильтров,

удлинители
батарейного

блока (3xCR123A,
2x18650), 

EagleTac 
http://www.eagletac.ru

GX25L2 /
GX25L2T

SX25L2 /
SX25L2T

MX25L2

2210 лм3

2850 лм

Li-Ion R44
1

Luminus SST-90,
SBT-90, SBT-70

C9500 SEL
4

2210 лм / 1.3 ч
820 лм / 3.5 ч
161 лм / 21 ч

16 лм / 200+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

SST90 / SBT90 / SBT70

611 м / 850 м / 901 м
      93 400 / 
    181 000 / 

203 000

1.5 м

2 м

293 мм
92 мм
37 мм
976 г

-

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Kit: Фонарь, АКБ R44,
адаптер 220V,

автомобильный 
адаптер, 

чехол SpeedHolster, 
шнурок на руку, 

запасные 
уплотнительные 

кольца.

MX25L2T SX25A6 G25C2
MKII

T20C2 
MKII

T100C2
MKII

P100C2 P100A2P20C2 P20A2
D25A Clicky

D25A Ti
D25C Clicky

D25C Ti
Clicky

D25A2
Clicky

D25C2
Clicky

D25LC2
Clicky

1
ANSI Lumens - реальный световой поток на выходе из фонаря, измеренный в соответствии с международным стандартом ANSI/NEMA FL-1.

Значение LED lumens (световой поток  на выходе из светодиода) приведено справочно для сравнения с продукцией других производителей.

TX25C2

856 лм
1030 лм

CR123A / 18650
   2,3,4 / 1,2,3

CREE XM-L U2 / T6
C3300 Extreme

4
856 лм / 1 ч

389 лм / 1.9 ч
75 лм / 11 ч
7 лм / 90+ ч

2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

284 м

20 200

2 м

2 м

150 мм
39.5 мм
25.4 мм

-
138 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

G-серии
с витым шнуром

любое 1”

Фонарь,
жесткий чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

Kit: дополнительно
5 cветофильтров,

алюминиевый
корпус фильтров,

удлинители
батарейного блока

(3xCR123A / 2x18650)

600 лм
750 лм

CR123A / 18650
 2 / 1

CREE XM-L U2 / T6
XP-G2, ИК, УФ

C2100 V
3

600 лм / 2 ч
-

90 лм / 14 ч
10 лм / 150+ ч
стробоскоп,
сигнал SOS,

вспышки,
аварийный маяк

Есть

222 м

10 400

2 м

2 м

143 мм
33.5 мм
25.4 мм

-
120 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

T-серии с витым
или прямым шнуром

любое 1”

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

рассеиватель,
резинки и запасные

уплотнительные 
кольца. 

Kit: дополнительно
цветных

4 светофильтра.

321 лм
425 лм

CR123A / 18650
   2 / 1

CREE XP-G2
C1200 DS

2
321 лм / 1.7 ч

-
58 лм / 15 ч

-
-
-
-
-

-

197 м

9 700

2 м

2 м

138.5 мм
31.5 мм
25.4 мм

-
112 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

T-серии с витым
или прямым шнуром

любое 1”

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

304 лм
425 лм

CR123A
2

CREE XP-G S2
C1200 DS

2
304 лм / 1.7 ч

-
50 лм / 15 ч

-
-
-
-
-

-

160 м

6 400

1.5 м

2 м

125 мм
25 мм
21 мм

-
67 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

236 лм
325 лм

AA
2

CREE XP-G S2
A850 DS

2
236 лм / 1.5 ч

-
50 лм / 8 ч

-
-
-
-
-

-

131 м

4 300

1.5 м

2 м

155 мм
25 мм
20 мм

-
80 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

622 лм
850 лм

CR123A
2

CREE XM-L U2
C1500 V

3
622 лм / 1.2 ч

-
101 лм / 10 ч
8 лм / 100+ ч
стробоскоп,
сигнал SOS,

вспышки,
аварийный маяк

Есть

160 м

6 400

1.5 м

2 м

130 мм
26 мм
21 мм

-
79 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

рассеиватель,
резинки и запасные

уплотнительные 
кольца. 

Kit: дополнительно
цветных

4 светофильтра.

298 лм
395 лм

AA
2

CREE XM-L U2
A950 V

3
298 лм / 1.5 ч

-
56 лм / 8 ч

8 лм / 100+ ч
стробоскоп,
сигнал SOS,

вспышки,
аварийный маяк

Есть

119 м

3 520

1.5 м

2 м

162 мм
26 мм
21 мм

-
91 г

Жесткий чехол
в комплекте

красный,
желтый,
зеленый,

синий,
рассеиватель

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

рассеиватель,
резинки и запасные

уплотнительные 
кольца. 

Kit: дополнительно
цветных

4 светофильтра.

141 лм
200 лм

AA
 1

CREE XM-L2 U2
A400 RC

4
141 лм / 1.3 ч
85 лм / 2.5 ч
9 лм / 20 ч

0.5 лм / 150+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

69 м

800

1.5 м

2 м

87 мм
17.5 мм
17 мм

-
24 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

317 лм
453 лм

CR123A
1

CREE XM-L2 U2
A950 RC

4
317 лм / 0.9 ч
210 лм / 1.6 ч
24 лм / 10 ч

0.5 лм / 150+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

105 м

2 750

1.5 м

2 м

75 мм
20 мм
20 мм

-
29 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

618 лм
850 лм

CR123A
2

CREE XM-L2 U2
C2000 RC

4
618 лм / 1 ч

411 лм / 1.8 ч
51 лм / 15 ч

6 лм / 100+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

148 м

5 500

1.5 м

2 м

113 мм
21 мм

20.5 мм
-

40 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

621 лм
850 лм

CR123A / 18650
   2 / 1

CREE XM-L2 U2
C2000 RC

4
621 лм / 1.5 ч
412 лм / 2.4 ч
52 лм / 25 ч

6 лм / 150+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

151 м

5 720

1.5 м

2 м

115 мм
22.5 мм
22 мм

-
49 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

318 лм
453 лм

AA
2

CREE XM-L2 U2
A950 RC

4
318 лм / 1.4 ч
211 лм / 2.5 ч
24 лм / 16 ч

0.5 лм / 200+ ч
2 стробоскопа,
2 сигнала SOS,

2 вида вспышек,
аварийный маяк

Есть

113 м

3 200

1.5 м

2 м

146 мм
21 мм
18 мм

-
54 г

Жесткий чехол
в комплекте

-

-

-

Фонарь,чехол, 
шнурок на руку,

резинки и запасные
уплотнительные 

кольца. 

Профессиональные Тактические Персональные Компактные

люмен

Стандарт
ANSI FL-1

2
Указаны возможные варианты элементов питания. Первым указан штатный вариант, через запятую - возможность установки другого

количества батарей с помощью дополнительных удлинителей батарейного блока. Время работы фонаря указано для штатного варианта.

Фонари со сменными
световыми модулями

3
Указан световой поток фонаря со светодиодом SST-90. Световой поток со другими светодиодами:

Luminus SBT-90 - 1460 ANSI лм, Luminus SBT-70 - 1585 ANSI лм.
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750 ANSI люмен

XM-L U2 и T6 NW
Холодный белый или нейтрально-белый свет, 600 ANSI люмен, широкий и дальнобойный луч.

XP-G S2 
Холодный белый свет, 375 ANSI люмен, более узкий и дальнобойный луч, меньшая боковая засветка.

XP-E Red / Green / Blue: 
Красный, зеленый или синий светодиод. Намного ярче и дальнобойнее,  чем белый свет с установленным 
цветным светофильтром.

UV 395nm, 415nm
Ультрафиолетовый светодиод ближнего УФ-диапазона мощностью 3Вт. Идеально подходит для 
дефектоскопии, поиска утечек охлаждающей жидкости или чтения “невидимых” красок и маркеров.

UV 365nm
Ультрафиолетовый светодиод более глубокого УФ-диапазона. Подходит для поиска крови и других 
органических жидкостей, проверки подлинности банкнот.

IR 850nm, 960nm
Используется для подсветки приборов ночного видения (ПНВ), а также ночных камер.  Два наиболее 
широко используемых диапазона -  более ближний 850нм и более глубокий ИК 960нм перекрывают почти 
все используемые матрицы камер и приборы ночного видения 1,2,3,4 поколений.

Классический, проверенный годами, модульный 
тактический фонарь EagleTac T20C2  Mark II.

С новым светодиодом XM-L U2 фонарь выдает огромный 
световой поток 600 ANSI люмен (750 люмен со светодиода), 
имеет отличную дальнобойность и при этом время работы 
фонаря составляет несколько часов. 

T20C2 MKII полюбился охотникам из-за модульной 
конструкции: корпус фонаря легко разбирается, и заменить 
модуль со светодиодом, отражателем и электроникой не 
составляет труда.

К фонарю выпускается широкий спектр оригинальных 
модулей EagleTac: кроме белого света с различными типами 
светодиодов, выпускаются модули с красным, зеленым, синим 
светом, а также инфракрасные модули с длиной волны 850нм 
и 960нм для подсветки приборов ночного видения  и 
ультрафиолетовые модули с длиной волны 395нм и 365нм для 
поиска крови, дефектоскопии, поиска утечек охлаждающих 
жидкостей.

Фонарь T20C2 MKII не устаревает: к нему можно просто 
приобрести самый современный модуль и ТТХ вашего 
фонаря выйдут на новый уровень.

Он идеально подходит для любых  применений, как в 
качестве подствольного охотничьего фонаря, так и в качестве 
ручного. T20C2 MKII не только отлично выглядит, но и хорошо 
лежит в руке. Функциональный интерфейс управления и 
удобные аксессуары делают T20C2 MKII одним из  самых 
универсальных компактных тактических фонарей, доступных 
сегодня в мире.

Фонарь имеет диаметр 25.4мм ( 1” ), а это значит, что к нему 
подходят любые универсальные оружейные крепления. 
Доступны кронштейны на планки “Weaver”, “Picatinny”, 
“ласточкин хвост”, универсальные для гладкоствольного и 
нарезного оружия, а также для двуствольных ружей с 
горизонтальным и вертикальным расположением стволов. 
Возможна установка на пневматическое, страйкбольное, 
пейнтбольное, спортивное оружие, а также луки и арбалеты.

Светодиод CREE XM-L U2
EagleTac T20C2 - один из первых в мире фонарей с 
новейшим светодиодом Cree XM-L U2, выпущенным в 
2012 году. Этот светодиод в 2 раза ярче, чем предыдущее 
поколение светодиодов R5.

Драйвер EagleTac C2100 V
Пятое поколение светодиодных драйверов дает идеаль-
но плоскую кривую яркости фонаря, поддерживая 
яркость постоянной вне зависимости от разряженности 
элементов питания. Ток питания светодиода увеличен до 
2.1А, при которых яркость светодиода составляет не 
менее 750 люмен. В пятой версии драйвера добавлен 
также режим интеллектуальной защиты от перегрева и 
сохранения батарей Turbo Boost, незаметно понижающий 
яркость фонаря через несколько минут работы. Как и во 
всех драйверах EagleTac, систему Turbo Boost можно 
отключить.

Скрытые режимы
Режимы стробоскоп, SOS, аварийный маячок активируют-
ся с помощью поворота головы фонаря от упора до 
упора. Режим низкой яркости (5 люмен) предназначен 
для использования в экстренных ситуациях,  выживания 
и для экономии батарей.

Система фильтров ET28 
В базовую поставку фонаря входит удобный рассеиваю-
щий фильтр с матовым стеклом. Набор EagleTac T20C2 
RGBY kit включает также четыре компактных светофиль-
тра, подходящих для решения любых задач: красный, 
зеленый, синий и желтый (противотуманнный).
Просто накрутите фильтр на голову фонаря вместо 
стальной ударной кромки.

Разборный корпус и модульная система
Возможность обслуживания фонаря и его модернизации 
пользователем.

Поддержка крепления на оружие
Фонарь может быть закреплен практически на любом 
типе огнестрельного оружия. Конструкция рассчитана на 
отдачу при стрельбе и выдерживает работу даже на 
оружии крупного калибра.
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Обновленный EagleTac T100C2 Mark II - это бюджетный тактический и подствольный фонарь 
для тех, кто использует фонарь преимущественно под стволом и кому не требуется 
множество режимов. В фонаре есть всё, что нужно и нет ничего лишнего. Эта модель 
полюбилась многим охотникам как надежная и яркая, с удобной “цепкой” накаткой и 
отличной дальнобойностью почти 200 метров.  Хорошая эргономика сочетаются в этом 
фонаре с низкой ценой.  Однако, несмотря на более чем демократичную цену, в нем 
установлена самая современная электроника: яркость остается постоянной на всем 
протяжении разряда при питании и от 18650, и от 2хCR123A. Два режима яркости легко 
выбираются поворотом головной части фонаря.  Фонарь имеет дюймовый корпус, 
благодаря чему легко крепится любым оружейным кронштейном, а выносная кнопка с 
витым шнуром T-серии будет очень удобна при стрельбе.

Светодиод CREE XP-G2 
EagleTac T100C2 Mark II - первый тактический фонарь в 
мире с только недавно выпущенным светодиодом CREE 
XP-G2. Излучающая поверхность малого  размера позво- 
ляет сфокусировать свет намного сильнее.

Усиленная головная часть
По просьбе покупателей оригинального T100C2, в 
фонаре T100C2 Mark II бескомпромиссно усилена 
головная часть и режущая кромка.

Идеальная стабилизация и для 18650, и для 
2xCR123A

Это первый фонарь, сохраняющий стабилизацию тока 
вне зависимости от типа используемых элементов 
питания и на всех режимах работы.
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EagleTac T100C2 MKII
321 ANSI люмен

Типы модулей EagleTac T20C2 Mark II
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EagleTac Clicky Series

304 ANSI люмен

D25C
Clicky
317 лм

D25A
Clicky
141 лм

D25C2
Clicky
618 лм

D25LC2
Clicky
621 лм

D25A2
Clicky
318 лм

D25C Clicky TiD25A Clicky Ti

Модели с титановым корпусом

Фонари серии D25 Clicky легко помещаются в кармане. Их 
компактные размеры и небольшой вес позволяют носить их с 
собой где угодно, а отличный яркий свет, широкий луч и 
большая дальнобойность делают их незаменимыми 
помощниками в быту, на работе, в экстренных ситуациях. 

Модельный ряд D25 Clicky включает фонари на обычных 
“пальчиковых” батареях AA (D25A, D25A2), фонари на более 
энергоемких батареях CR123A (D25C, D25C2), а также 
универсальный и самый яркий фонарь D25LC2, позволяющий 
использовать как батареи CR123A, так и популярные 
аккумуляторы “18650”. 

Все фонари имеют съемную клипсу, при этом в моделях 
D25A и D25C она крепится к корпусу двумя винтами, а в 
моделях D25C2, D25LC2, D25A2 - фиксируется резьбовым 
кольцом. Корпус D25C2, D25LC2, D25A2 можно переставлять 
любой стороной, соответственно ориентируя клипсу по 
желанию в сторону головной части или кнопки фонаря. 
Фонари устойчиво стоят на торце, работая, как свеча.

D25 Clicky включаются нажатием плоской кнопки, 
расположенной  в торце фонаря. Режимы переключаются 
поворотом головы и неполным нажатием торцевой кнопки.

Выпускается ограниченная серия фонарей с корпусом, 
изготовленным из полированного титанового сплава.

Красивые, стильные и прочные фонарики D25C Clicky Ti и 
D25A Clicky Ti будут бриллиантами в любой коллекции. Их 
полированный корпус из благородного титанового сплава 
привлекает внимание и выгодно подчеркивает вкус 
владельца.

Характеристики фонарей полностью повторяют 
оригинальные модели: 141 ANSI люмен для модели D25A 
Clicky Ti, и 317 ANSI люмен для модели D25C Clicky Ti.

Титановые фонари выпускаются ограниченными партиями 
в конце года, и не всегда доступны для заказа.

D25A Clicky и титановый D25A Clicky Ti                
Фонарик на одной батарее АА. 

D25C Clicky и титановый D25C Clicky Ti                
Самый компактный фонарик на одной батарее CR123A. 

D25С2 Clicky                                                                                  
Фонарик на двух батареях CR123A. Компактные размеры и 
удвоенная по сравнению с D25C яркость при том же времени 
работы.

D25LC2 Clicky                                                                                
Самая популярная модель, работающая от аккумулятора “18650” 
или двух батарей CR123A.            

D25A2 Clicky                                                                                 
Фонарик на двух батареях АА. Как и модель D25A, может 
работать   от щелочных (алкалиновых), солевых, литиевых 
батарей, а также любых Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов AA.

EagleTac P100C2

236 ANSI люмен

EagleTac P100A2

622 ANSI люмен

EagleTac P20C2 MKII

298 ANSI люмен

EagleTac P20A2 MKII

Бюджетные персональные фонари P100A2 и P100C2 предназначены для 
тех, кому нужно много света за небольшие деньги. Два режима работы, 
простота использования, стабилизация яркости по мере разряда батарей 
- что еще нужно в большинстве случаев? EagleTac объединил мощность и 
технологическое превосходство в небольшом корпусе. P100C2 и P100A2 
используют две батареи CR123A и две батареи АА, соответственно. 

Два режима работы легко выбираются пороворотом головы фонаря. Вся 
серия P100 использует новейший миниатюрный светодиод XP-G S2, 
выдающий сногсшибательную яркость и хорошо поддающийся фокуси-
ровке.

Удобная глубокая накатка гарантирует, что фонарь не выскользнет даже 
из толстых кожаных перчаток.

Модульные персональные модели P20A2 и P20C2 никогда не устареют: по 
мере выпуска новых, более совершенных светодиодов и электронных 
драйверов вы можете просто приобрести самый новый модуль и обновить 
ваш фонарь.

В комплекте с фонарем поставляется компактный рассеиватель с 
матовым стеклом. Также можно приобрести цветные фильтры - красный, 
желтый, зеленый, синий, позволяющие использовать эти модели абсолютно 
везде. Новейшие светодиоды XM-L U2 и обновленные драйверы 5 поколе-
ния с системой Turbo Boost и скрытыми режимами делают эти фонари 
наиболее универсальными для походов в лес, в качестве велосвета, для 
прогулок с собакой и т.п.

Съемная клипса и широкий выбор аксессуаров придутся по душе всем 
любителям приключений.



А
кс

ес
су

ар
ы

Эл
ем

ен
ты

 п
ит

ан
ия

О
 к

ом
па

ни
и 

Ea
gl

eT
ac

Выносные кнопки

Оружейное крепление

Фильтры, рассеиватели

В тактических кнопках EagleTac используется четыре 
параллельных выключателя с позолоченными 
контактами для высокой надежности и долговечно-
сти. Кнопка легко крепится на цевье оружия с 
помощью самоклеящихся липучек Velcro. В самой 
задней крышке установлена также независимая 
кнопка с возможностью фиксации нажатия. 
Производятся кнопки с витым шнуром длиной 8” и с 
прямым шнуром длиной 7”.

Сменные модули
Для фонарей T20C2 MKII. P20C2 MKII, P20A2 MKII 
выпускаются сменные модули для расширения 
функциональных возможностей фонаря, а также для 
модернизации старых фонарей. Доступны модули с 
невидимым светом в инфракрасном или ультрафио-
летовом диапазоне.

Кнопки с бортиком
Кнопка с увеличенным бортиком позволяет фонарю 
более устойчиво стоять на столе. Специальные пазы 
предназначены для крепления шнурка или темляка.
Выпускаются для фонарей T20C2 MKII, T100C2 MKII, 
P20A2 MKII, P20C2 MKII, P100A2, P100C2.

Стандартное оружейное крепление EagleTac 
позволяет надежно закрепить фонари T20C2 или 
T100C2 (или любой другой фонарь диаметром 1 
дюйм) на оружейную планку Picatinny.

Фильтры легко накручиваются на головную часть 
фонаря, обеспечивая надежное соединение. В 
фильтрах EagleTac используются стекла только 
оптического качества с просветляющим покрытием, 
обеспечивающим  максимальное светопропускание.
Фильтры T / P / GX25L2T / S / M - серий изготавливают-
ся из прочного поликарбоната и вкручиваются в 
фонарь вместо ударной стальной кромки.
Фильтры фонарей G25C2 / GX25L2 имеют алюминие-
вый корпус и удобную конструкцию с откидывающей-
ся крышкой.

Смазка EagleTac
Густая силиконовая смазка предназначена для 
нанесения на резьбовые части фонарей. Позволяет 
продлить срок службы корпуса, улучшить 
водонепроницаемость и сделать вращение частей
корпуса плавным и легким.

EagleTac - американская компания - 
разработчик и производитель высоко-
качественных тактических, военных и 
гражданских фонарей и профессио-
нальных осветительных приборов. 
Фонари EagleTac отличаются высокой 
мощностью, надежностью, применени-
ем самых современных электронных 
схем и светодиодов, удобной и интуи-
тивной системой управления. Чрезвы-
чайно продуманный дизайн корпуса, 
быстрый доступ к наиболее часто ис-
пользуемым режимам, отличный тепло-
отвод, превосходный свет и расширен-
ная 10-летняя гарантия не оставят 
равнодушным ни одного покупателя!

Компания EAGTAC LLC, выпускающая 
фонари под брендом EagleTac, была ос-
нована в 2009 году  в штате  Вашингтон 
отставным военным и охотником Дэном 
Лэмом.  Он  заложил  три  основных тре-

бования к выпускаемым фонарям: на-
дежность по военным стандартам, про-
стота и удобство в эксплуатации, и мак-
симальные мощность и ТТХ. 

Именно это сочетание позволило по-
ставлять фонари для нужд армии США, а 
каждый фонарь украсило стилизован-
ное изображение белоголового орлана - 
гордость и национальная эмблема США. 

Фонари EagleTac настолько надежны, 
что гарантийный срок на них составляет 
10 лет.

Сегодня компания EAGTAC имеет более 
десятка патентов, полученных за инно-
вационные разработки систем управле-
ния, электронные схемы, программное 
обеспечение, элементы механики,  
оптики  и корпуса фонарей. Продукция 
EagleTac всегда находится на переднем 
крае технологий, и каждая новинка вы-
зывает бурю дискуссий.

Компания активно прислушивается к 
отзывам и рекомендациям  потребите-
лей, и постоянно улучшает фонари, до-
биваясь совершенства.

Собственная производственная база, 
оснащенная высокоточными станками 
с ЧПУ, вакуумными камерами для на-
пыления покрытий, станками для 
резки и полировки стекол, автомати-
ческими линиями монтажа печатных 
плат позволяют добиться высочайше-
го качества изготовления. Вся продук-
ция проходит тройной контроль каче-
ства. 

С 2010 года фонари EagleTac постав-
ляются в Россию и по праву получили 
признание и самые лучшие рекомен-
дации российских охотников, сотруд-
ников МЧС, МВД и спецслужб.

Батарея повышенной емкости для фонарей.
Емкость: 1700мАч.
Напряжение: 3В.
Срок хранения: 10 лет

Батарея CR123A

Аккумулятор литий-ионный для фонарей.
Емкость: 2500мАч.
Напряжение: 3.7В.
Оснащен платой защиты от переразряда, КЗ 
и перезаряда.

Аккумулятор 18650 3400мАч

Аккумулятор 18650 2500мАч

Аккумулятор литий-ионный для фонарей.
Емкость: 3400мАч.
Напряжение: 3.7В.
Оснащен платой защиты от переразряда, КЗ 
и перезаряда. Основан на самом емком в 
мире аккумуляторе японского 
производства Panasonic.

АКБ R22 емкостью 3100мАч.
Для фонарей GX25L2 / GX25L2T

АКБ R33 емкостью 4500мАч.
Для фонарей SX25L2 / SX25L2T

АКБ R44 емкостью 6000мАч. 
Для фонарей MX25L2 / MX25L2T

Аккумуляторные блоки


