
Расширенное управление и настройка фонаря 

1. Выбор подрежима для каждого из пяти режимов яркости 
(заводская настройка выделена жирным шрифтом):

• Для перехода в режим Pro, дающий доступ к расширенному управлению и настройке фонаря, 
выполните 14 быстрых кликов. Кнопка мигнет 3 раза, подтверждая переход в режим Pro.

• Для выхода из режима Pro также выполните 14 кликов. Кнопка мигнет 1 раз - выбранные на-
стройки сохранены, фонарь вернулся в базовый режим.

• Для возврата к заводским настройкам выполните 12 быстрых нажатий на кнопку, кнопка мигнет 
5 раз – заводские настройки восстановлены.

Люмены подрежимов указаны приблизительно, и могут несколько отличаться в зависимости от 
экземпляра.

• Включите фонарь и выберете нужный режим яркости.

• Выполните команду клик + холд (короткое нажатие + нажатие с удержанием).

• Фонарь последовательно меняет яркость, переключая доступные подрежимы.

• Отпустите кнопку, выбрав нужный подрежим яркости.

сильный, лмсредний, лмслабый, лмmoonlight, лм

450 / 550 / 650

turbo, лм

800 / 1000 / 1200 60 / 130 / 300 6 / 12 / 25 0.1 / 0.3 / 1 / 2 / 4

При старте стробоскопа на выключенном фонаре запуск будет происходить на максимальной 
яркости, и всегда в режиме тактического стробоскопа.

При старте на включенном фонаре будет запускаться запомненный (предыдущий использовав-
шийся) тип стробоскопа, на яркости выбранного режима.

• тактический строб

• велостроб 1

• велостроб 2

• маяк

2. Расширенные возможности стробоскопов.

Включите режим «строб». Удержание кнопки позволяет изменить режим стробоскопа:

3. Дополнительные функции в режиме Pro

4. Изменение инженерных настроек фонаря

Активация функции подтверждается тремя миганиями светодиода в кнопке, деактивация или не-
возможность активации – однократным миганием.

Для инженерных функций предусмотрено 8 уровней. Фонарь поочередно мигает кнопкой от 1 до 
8 раз, меняя уровни по кругу; на нужном вам уровне нажмите кнопку – выбранные настройки 
будут сохранены.

5 кликов Выбор текущего режима ярости как стартового. Для полноценного использо-
вания этой функции необходимо предварительно выключить память режимов.

В случае, если память режимов включена – кнопка мигнет один раз, показывая 
что ручное запоминание режимов не работает.

При отключенной памяти – кнопка мигнет три раза, подтверждая запоминание 
текущего режима как стартового.

Режимы moonlight и turbo также могут быть установлены как стартовые.

6 кликов Блокировка / разблокировка кнопки

7 кликов Включение / выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре. 
По умолчанию функция выключена.

8 кликов Переключение между 4-режимным и 5-режимным интерфейсом. При выборе 4 
режимного интерфейса будут доступны два скрытых режима (moonlight и 
turbo) и два основных режима (low и high). Количество подрежимов для low 
увеличивается до пяти.

9 кликов Вкл / выкл индикации разряда аккумулятора основным светом фонаря. 
По умолчанию функция выключена.

10 кликов Вкл / выкл памяти режимов. По умолчанию память включена.

15 кликов Изменения таймингов удержания кнопки (восемь уровней)

16 кликов Корректировка встроенного вольтметра (восемь уровней)

17 кликов Корректировка температуры срабатывания термоконтроля 
(диапазон 45-65°С, восемь уровней)


