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Российский рынок фонарей

Ёмкость рынка фонарей: 20 миллионов штук
Рынок фрагментирован – бренд не сильно 
важен 

Тенденции развития рынка:
•	Снижение использования криптоновых лампочек 
•	Использование долговечных светодиодов
•	Увеличивается спрос на налобные фонари 

(оставляют руки свободными)
•	Информативность, интерактивность упаковки
•	Уменьшение размеров фонаря
•	Использования брендированных светодиодов
•	Спрос на более дорогие фонари растет



Ценовое позиционирование

Основные игроки на рынке:



Как и где покупают фонари

•	Запланированные покупки – в DIY, в садовых 
магазинах, в специализированных магазинах, 
Гипермаркетах, в магазинах электроники 

•	Спонтанные покупки – в Гипермаркетах, в 
Продуктовых магазинах, в Дискаунтерах и в DIY 

•	В качестве подарка (родственнику или ребенку) 
– в детских магазинах, в DIY



Требования покупателей  
к фонарям 

•	Возможность протестировать до покупки

•	Яркость свечения 

•	Удобная рукоятка

•	Надежный и ударопрочный корпус

•	Распространенный типоразмер батареек  

(AA, AAA)

•	Простота замены батареек

•	Лучшее соотношение «цена-качество»



Требования к 
профессиональному фонарю

•	Брендированный светодиод

•	Яркий свет и высокая цветопередача (CRI >82)

•	Пылевлагозащищенность 

•	Ясная и точная информация о товаре на упаковке

•	Эргономичная рукоятка,  форм-фактор

•	Наличие надёжного карабина или крепления

•	Возможность использовать аккумуляторы в 

качестве элементов питания



Новая серия професиональных фонарей 
GP разработана с учётом требований 

професионалов и тенденций развития рынка



Обновленная линейка фонарей GP
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    - самые яркие светодиоды в 
мире

Компания Cree Inc. основана в 1987 г. в США - 
мировой лидер по разработке и производству 
полупроводников и компонентов. Уверенно входит с 
топ 5 производителей в мире. 

Светодиод – это полупроводник, который светится, 
когда по нему проходит ток. 

Светодиоды CREE обладают высочайшей 
надежностью и недостижимыми для конкурентов 
электрическими характеристиками. Светодиоды CREE  
применяется в автомобильной промышленности, 
военной и космической аппаратуре.

CREE – лучшие светодиоды в мире!

 



Обновленная серия Outdoor

Серия Outdoor – идеальны для использования в 
походе, в лесу, на рыбалке. 

•	Сверхяркий светодиод CREE
•	100 000 часов работы 
•	Яркий направленный луч 
•	Пылевлагозащищённые
•	Прочный алюминиевый корпус
•	Надежное крепление



Мощный светодиод
Световой поток 65Лм
Мощность 1Вт 

•	Прочный алюминиевый корпус
•	Защищён от дождя
•	Удобная обрезиненная рукоять
•	Оснащён ремешком и 

металлической клипсой

2 батарейки АА в комплекте

Обновленная серия Outdoor

GP LOE102Серия Outdoor



Мощный светодиод
Световой поток 65Лм
Мощность 1Вт 

•	Прочный алюминиевый корпус
•	Защищён от дождя
•	Удобная обрезиненная рукоять
•	Оснащён ремешком и 

металлической клипсой

3 батарейки ААА в комплекте

Обновленная серия Outdoor

GP LOE203Серия Outdoor



Мощный светодиод
Световой поток 130Лм
Мощность 3Вт 

•	Прочный алюминиевый корпус
•	Защищён от дождя
•	Удобная обрезиненная рукоять
•	Оснащён ремешком и 

металлической клипсой

2 батарейки 13AU в комплекте

Обновленная серия Outdoor

GP LOE404Серия Outdoor



Налобный фонарь

2 светодиода: белый и красный
Световой поток 30Лм
Мощность 0,5Вт 

•	Возможность фиксации угла 
наклона лампового модуля  
(угол наклона – более 90°)

•	Влагозащищенный корпус 
•	Регулируемый головной ремень 

3 батарейки AAA в комплекте

Обновленная серия Outdoor

GP LOE205Серия Outdoor



Обновленная серия Compact

Серия Compact – уникальное качество всегда под 
рукой!  

•	Компактный размер – всегда пригодятся дома  
и в машине

•	Прочный алюминиевый корпус, резиновая 
рукоятка

•	Металлическое кольцо-брелок
•	8 ярких цветов корпуса



Обновленная серия Compact

GP LCE202Серия Compact

Мощный светодиод
Фокусирующая линза

•	Металлическое кольцо-брелок
•	Прочный алюминиевый корпус
•	Всепогодный 
•	Удобная обрезиненная рукоять
•	Дисплей-бокс
•	8 разных цветов

1 батарейка ААА в комплекте

•	Срок службы светодиода 100 
000 часов 



Обновленная серия Compact

GP LCE604Серия Compact

1 сверхъяркий светодиод 5 мм
Световой поток 7Лм

•	Металлическое кольцо-брелок
•	Прочный алюминиевый корпус
•	Всепогодный 
•	Удобная обрезиненная рукоять
•	Дисплей-бокс
•	8 разных цветов

3 батарейки А76 в комплекте

•	Срок службы светодиода  
20 000 часов 



Discovery - серия Compact Discovery - серия Outdoor

LCE202 LCE604 LOE102 LOE203 LOE404 LOE205

Прочный алюминевый корпус Прочный алюминевый корпус
Пластиковый 
корпус

1 Сверхъяркий 
светодиод CREE 
(100 000 часов 
работы)

1 сверхъяркий 
светодиод 5мм

1 мощный 
светодиод CREE 
3Вт

1 мощный 
светодиод CREE 
1Вт

1 мощный 
светодиод CREE 
3Вт

1 мощный белый 
светодиод 
+ 1 красный 
светодиод

Резиновая рукоять против скольжения Резиновая рукоять против скольжения

20Лм 7Лм 65Лм 65Лм 130Лм 30Лм

Оснащён 
металлическим 
колечком

Оснащён 
цепочкой для 
ключей

Оснащён ремешком и металлической клипсой Регулируемый 
головной ремень

1 батарейка ААА в 
комплекте

3 пуговичные 
батарейки А76 в 
комплекте

2 батарейки АА в 
комплекте

3 батарейки АА в 
комплекте

2 батарейки
13AU в комплекте

3 батарейки ААА 
в комплекте

РРЦ 329 руб. РРЦ 199 руб. РРЦ 1199 руб. РРЦ 1099 руб. РРЦ 1499 руб. РРЦ 549 руб.

Обновленная линейка фонарей GP



Первые 3 буквы определяют серию фонарей:

Серия Home Work Compact Outdoor

Обозначение LHE LWE LCE LOE

1-й символ “L” = фонарь (от англ. cлова Lantern)
2-й символ  = серия (H=Home, W=Work, C=Compact, O=Outdoor)
3-й символ “E” = светодиодный (от англ. аббревиатуры LED)

Первая цифра определяет типоразмер используемого 
элемента питания:

Типоразмер AA AAA C D Аккуму-
лятор

Часовой 
элемент

Цифра 1 2 3 4 5 6

Вторая и третья цифры составляют порядковый номер модели в серии: 01, 02, 
03, 04…

Cистема обозначения светодиодных 
фонарей GP Discovery  



Спасибо за внимание!

нажмите CTRL+L


