РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

USERʼS MANUAL

Аккумуляторный светодиодный фонарь

LED flashlight

Особенности

Product Features

• Световой поток 800 люмен
• Трипл нейтральных светодиодов
Nichia 219C 93CRI 4000К
• Качественная TIR-оптика «Carclo»
и просветленное стекло
• Стабилизация яркости, улучшенная эффективность электроники
• Режимы: 100 - 50%, 25%, 5%,
без памяти

• Max output 800 lm
• Triple of neutral white
Nichia 219C LED 92CRI 4000К
• Quality TIR-optics "Carclo",
nonreflecting glass
• Brightness stabilization,
electronic improved efficiency
• Modes: 100 - 50%, 25%, 5% without
memory

Характеристики фонаря

Product Specifications

Дальность свечения – 102 метра.
Время работы – примерно 2.2 часа
в максимальном режиме. В среднем около 4.5 часов, в слабом
около 25 часов.
Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 18650, разрешенный диапазон питания 3.0 – 4.2 В
(в комплект не входит). Рекомендуется использовать качественные
защищенные аккумуляторы от проверенных производителей.
Использование двух батареек
CR123A или аккумуляторов
RCR123 запрещено!

Max beam distance – 102 m.
Runtime: High mode ~2.2 hours, Mid
mode ~4.5 hours, Low mode ~25
hours.
Flashlight is powered by one 18650
Li-ion battery, permitted voltage 3.0 4.2 V (not included). It is recommended to use high-quality protected batteries from reliable suppliers.

Управление

Operating

Для включения фонаря нажмите на
кнопку до щелчка. Фонарь стартует в сильном режиме яркости.
Для смены режима на включенном
фонаре слегка нажмите кнопку.
Также возможно переключение
режимов быстрым включением-выключением фонаря.
Для увеличения времени работы
или при сильном нагреве головной
части переведите фонарь в средний или слабый режимы яркости.
Яркость фонаря стабилизирована.
Заметное уменьшение яркости в

To turn ON the flashlight – press the
button until its clicking position. The
flashlight turns on in High mode.
To change the mode – press the
button lightly (when the flashlight is
ON). Changing modes is also possible by quickly OFF-ON switching.
To increase the runtime, or to avoid
the overheating of the flashlight’s
head – turn the flashlight into Mid or
Low brightness mode.
The brightness is stabilized.

сильном режиме свидетельствует
о приближении аккумулятора к
разряду, рекомендуется зарядить
его.
Для защиты от перегрева через 30
секунд работы в максимальном
режиме фонарь плавно снижает
световой поток до 50%.
Индикация разряда: включенный
фонарь сигнализирует о разряде
аккумулятора двумя быстрыми
вспышками светодиода каждые 30
секунд. При первой возможности
зарядите или замените аккумулятор.
Для предотвращения случайного
нажатия отверните заднюю

Visible brightness decrease in High
mode shows that the battery will be
discharge soon, so it is recommended to charge it.
To avoid the overheating (in the High
mode) luminous flux starts to fall
down gradually to 50% in 30 seconds
after switching ON.
Battery discharge indication: the LED
makes 2 fast blinks every 30 seconds
when the light is ON. Recharge or
replace the battery as soon as possible.
To avoid accidental switching on –
untwist the flashlight’s tail 1/4 turn.

крышку фонаря на 1/4 оборота.

In case of malfunction

В случае некорректной
работы фонаря:

– change or charge the battery;
– check if the flashlight’s head part
and button are twisted until tight;
– check threads and contacts,
clean it carefully;
– check if rings on the driver’s PCB
and on the button are screwed
until tight.

– поменяйте или зарядите
аккумулятор;
– проверьте, чтобы головная часть
и кнопка фонаря были закручены
до упора;
– проверьте чистоту резьб фонаря и платы драйвера, аккуратно
очистите их от загрязнений;
– проверьте, чтобы прижимные
кольца платы драйвера и кнопки
были затянуты до упора.

Using 2xCR123A batteries or 2xRCR123 batteries is forbidden!

Гарантийные условия:

Warranty

Дата изготовления: 05.2017.
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.

Date of manufacture: 05.2017.
2 years warranty.
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Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7,
12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai
Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.
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