
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Особенности

• 3 современных светодиода Samsung LH351D
• Нейтральный свет, приближенный к   
 солнечному (4000К)
• Высокая цветопередача >90CRI
• Дальность до 110 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 1200 люмен
• Пять режимов яркости, от 1 до 1200 лм
• Дополнительный режим «строб»
• Память режимов (с возможностью выключения)
• Быстрый доступ к режимам «турбо» и «мунлайт»
• Интеллектуальный термоконтроль
• Настраиваемое управление
• Индикация состояния аккумулятора
• Высококачественная TIR-оптика «Carclo»
• Водозащищенность IPX8

Управление

Для включения фонаря в запомненном режиме 
нажмите кнопку. Для переключения режима 
удерживайте кнопку, режимы будут перебирать-
ся циклично – слабый, средний, сильный. Вы-
бранный режим запоминается.

Независимо от запомненного режима, всегда 
существует возможность активировать фонарь в 
режимах «турбо» и «мунлайт». Для активации 
режима «турбо» дважды быстро нажмите на 
кнопку; для активации режима «мунлайт» нажми-
те и удерживайте кнопку. Активированные таким 
образом режимы не запоминаются и не сбивают 
основной запомненный режим яркости.

Для доступа к режиму «турбо» из включенного 
состояния дважды нажмите кнопку. Повторное 
двойное нажатие позволит вернуться в предыду-
щий режим яркости.

Для доступа к режиму «стробоскоп» трижды 
быстро нажмите кнопку.

При работе на высокой мощности фонарь выде-
ляет большое количество тепла. Для защиты от 
перегрева фонарь снабжен интеллектуальным 
термо-контролем, который отрегулирует макси-
мальную яркость в случае сильного нагрева. 

Для блокировки фонаря от случайного включе-
ния слегка приоткрутите заднюю крышку фонаря.

Учитывая высокую мощность, мы настоятельно 
рекомендуем блокировать фонарь во время 
длительной транспортировки.

Фонарь снабжен индикацией состояния бата-
реи: при каждом включении фонаря в основных 
режимах индикатор в кнопке мигнет от 1 до 5 раз, 
в зависимости от степени заряда аккумулятора. 

При приближении к разряду аккумулятора инди-
каторный светодиод в кнопке переходит в режим 
постоянных двойных миганий, сообщая о необхо-
димости зарядить или заменить аккумулятор. 

Gryphon G18 полностью готов к работе «из короб-
ки», но при желании вы можете изменить настрой-
ки фонаря через скрытое инженерное меню. 
Например, предусмотрена возможность изменить 
количество режимов и их яркость, отключить 
память режимов, установить нужный стартовый 
режим и т.п.

Информация о дополнительной 
настройке фонаря доступна 
на сайте.

ylplight.com/faq29/gryphon-g18-um/

Независимо от изменения настроек, вы всегда 
можете вернуться к исходному варианту управ-
ления, для этого 12 раз нажмите на кнопку – все 
настройки будут сброшены до заводских.

www.YLPlight.com

Дата изготовления: 01.2022.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллаид Глобал Лимитед», 
офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер 
стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на 
заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная 
на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт 
Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт- 
Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», 
г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, 
каб. 2. УНП 191296184.

Гарантийные условия

Размеры: длина 109 мм, диаметр головы 27 мм, 
диаметр корпуса 24 мм.

Вес: 79 г (без аккумуляторов).

Режимы работы

Турбо (скрытый) – 1200 лм, 1.5 часа*
Сильный – 450 лм, 2.5 часа
Средний – 130 лм, 9 часов
Слабый – 25 лм, 45 часов
Мунлайт – 1 лм, 50 дней
Стробоскоп
* в зависимости от изменения яркости по термо-
датчику

рекомендуемая емкость от 2600 mAh и выше.

Для установки аккумулятора открутите заднюю 
крышку, установите аккумулятор плюсовым кон-
тактом вперед, закрутите крышку до упора.

При первом использовании полностью зарядите 
аккумулятор. Для заряда подключите фонарь 
через USB-порт к адаптеру (рекомендуемый ток от 
1А). В процессе заряда горит красный индикатор 
в кнопке, при полностью заряженном аккумулято-
ре индикатор гаснет.

Выбор и установка элементов питания

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 
18650, длиной 65-70 мм. Мы рекомендуем пользо-
ваться качественными защищенными аккумулято-
рами от проверенных производителей,

Комплектация

Настраиваемое управление

1. Фонарь
2. Клипса
3. Темляк
3. Аккумулятор 18650 2600 мАч

Мощный компактный фонарь с нейтраль-
ным светом высокой цветопередачи и 
встроенным зарядным устройством. Пита-
ние от Li-Ion аккумулятора формата 18650.



Brightness modes

2 years warranty. 

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser 
Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. 
Made in P.R.C.

Warranty

Turbo - 1200 lm, 1.5 h*

High – 450 lm, 2.5h

Med - 130 lm, 9 h 

Low – 25 lm, 45 h

Moonlight - 1 lm, 50 days

Stroboscope

* depending on the brightness changes because 
of the thermal regulation

Weight: 79 g (without battery).

Dimensions: length 109 mm, head diameter 27 mm, 
body diameter 24 мм.

Operating

To turn ON the flashlight in the memorized mode 
press the button. To change the mode – press and 
hold the button, the modes changes in circle Low – 
Med – High. The chosen mode is stored in memory.

It is possible to start with Turbo and Moonlight 
modes independently from memorized mode. To 
activate Turbo mode twice quickly click on the 
button; to activate Moonlight mode press and hold 
the button. Activated this way, modes doesn’t 
stored in memory, the regular switching ON the 
flashlight will activate the main memorized bright-
ness mode. 

To activate Turbo mode when the flashlight is ON – 
twice quickly click on the button. Repeating twice 
clicking will activate the previous mode.

To activate Stroboscope triple press for the button.

The flashlight emits a lot of heat in High mode. To 
avoid the overheating, maximum brightness can be 
decreased by integrated thermal sensor.

To avoid accidental switching on – untwist the tail-
cap 1/4 turn. According to high power of the flash-
light, it is highly recommended to lockout it during 
the transportation.

Battery indication

Battery indicator in the button blinks 1-5 times de-
pends of the battery level after start in any basic 
mode. If the battery lewel is low, indication LEDs will 
constantly idicate it by double blinking. It is recom-
mended to step down to lower modes and replace 
or recharge the battery as soon as possible.

Customizable operations

G18 is completely ready for use “out of the box”, 
but you can also customize the functions you want. 
For example, it is possible to change the number or 
brightness of modes, to turn memory off, etc.

The extended manual 
is available on web. 

ylplight.com/faq29/gryphon-g18-um/

If you accidentally change the settings of the G18 
and you want to cancel the changes, press the 
button 12 times – and the headlamp will be reset to 
the default settings.

www.YLPlight.com

Selecting and installing batteries

Flashlight is powered by one 18650 Li-ion battery. It is 
recommended to use high-quality protected bat-
teries from reliable suppliers, recommended capac-
ity 2600 mAh and more.

To install the battery unscrew tailcap, insert the 
battery into the flashlight with the positive contact 
forward, twist the tailcap until tight.

Charge the battery fully before the first use. Con-
nect the flashlight to a USB adapter (recommended 
1A or more). Charging process is indicated by red 
indicator LED in the button.

Package includes

1. Flashlight
2. Clip
3. Lanyard
4. Protected Li-Ion 18650 battery 2600 mAh

USERʼS MANUAL

Product Features

• 3 Samsung LH351D High-CRI LED 
• Neutral light, close to sunlight (4000К) 
• Color rendering >90CRI
• Beam distance up to 110 m according to ANSI 
standard 
• Max output 1200 lm
• Five brightness modes: from 1 to 1200 lm
• Additional Strobe mode
• The memory of the modes
• Fast access to Turbo and Moonlight modes 
• Customizable user interface
• Battery level indication
• Built-in thermal control
• Convenient side button
• High quality Carclo optics (TIR)
• Waterproof IPX8

Powerful compact multipurpose flashlight 
with neutral white High-CRI light and inte-
grated charger. Powered by one 18650 
Li-ion battery.


