РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Универсальный компактный фонарь с увеличенной дальнобойностью и простым управлением.
Сочетает высокую мощность, сфокусированный
нейтральный свет и высокую надежность.

Особенности
• Мощный современный светодиод
Cree XP-L HI nw
• Нейтральный свет, приближенный
к солнечному (4200К)
• Дальность до 270 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 900 люмен
• Пять режимов яркости:
турбо, 100%, 40%, 10%, 1%
• Дополнительный режим strob
• Память режимов
• Быстрый доступ к максимальному режиму
• Удобная боковая кнопка переключения
режимов яркости
• Тактическая торцевая кнопка, позволяющая
светить без фиксации
• Корпус из авиационного алюминия с
анодированием III типа
• Гладкий металлический рефлектор
высокого качества
• Просветленное ударопрочное стекло

Для переключения режима нажимайте на боковую кнопку, режимы будут перебираться циклично, от «мунлайта» до «турбо». Выбранный режим
запоминается.
Независимо от запомненного режима, существует возможность активировать фонарь в режиме
«турбо»: для этого включите фонарь торцевой
кнопкой, одновременно удерживая боковую.
Активированный таким образом режим «турбо»
не запоминается, в памяти сохраняется предыдущий использованный режим яркости.
Для доступа к режиму «строб» удерживайте
боковую кнопку включенного фонаря более 1
секунды.

Дополнительные возможности
Для блокировки фонаря от случайного включения
слегка приоткрутите заднюю крышку.
Фонарь снабжен индикацией состояния батареи: при сильном разряде включается красный
индикаторный светодиод рядом с боковой кнопкой.
После включения индикатора фонарь способен
работать еще длительное время, но мы рекомендуем при первой возможности заменить или
зарядить аккумулятор.

Гарантийные условия
Дата изготовления: 07.2017.

Выбор и установка элементов питания

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторах формата 18650, поддерживаются элементы длиной
65-70 мм. Мы рекомендуем пользоваться качественными защищенными аккумуляторами от
проверенных производителей. Также поддерживаются две литиевые батарейки CR123A.

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

Для установки аккумулятора открутите заднюю
крышку и установите аккумулятор плюсовым
контактом вперед. Закрутите крышку до упора.

Включение и управление фонаря:
Для включения фонаря нажмите торцевую
кнопку. При легком нажатии без фиксации
фонарь работает в тактическом режиме, что
позволяет бесшумно подсветить объект или
передавать сигналы. При нажатии до щелчка
фонарь переходит на постоянное свечение.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная
на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт
Сорс Тех- нолоджи Рус», 192102, Россия, г. СанктПетербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.
Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер.
Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.
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.
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USERʼS MANUAL
Compact multipurpose flashlight with increased
beam distance and simple operation. GRYPHON
G24 combines high power, focused neutral light
and reliability.

Product Features
• Latest Cree XP-L HI neutral white LED
• Neutral light, close to sunlight (4200К)
• Beam distance up to 270 m according
to ANSI standard
• Max output 900 lm
• Five brightness modes: Turbo, 100%, 40%, 10%, 1%
• Additional Strob mode
• The memory of the modes
• Fast access to the Turbo mode
• Convenient side button for changing the modes
• Tail forward clicky button for switching
ON/OFF and setting the signals
• Base of aircraft quality aluminum with
3 type anodizing
• Smooth metal reflector of high quality
• Impact resistant ultra-clear glass lens
with AR coating

Selecting and installing batteries

Short click on the side button changes the modes in
circle from Moonlight to Turbo. The chosen mode is
stored in memory.
It is possible to activate Turbo mode independently
from memorized mode. For this turn ON the flashlight (with tail button) pressing and holding the side
button simultaneously. Activated with this way
Turbo doesn’t stored in memory, the regular switching ON the flashlight will activate the previous
mode.
To activate Stroboscope press and hold the side
button for more than 1 sec when light is ON.
To avoid accidental switching on – untwist the
tailcap 1/4 turn.

Battery discharge indication
Battery discharge indicator LED close to the side
button lights with red color when the battery is low.
The flashlight is able to work for a long time after
turning on the indicator, but it is recommended to
replace or recharge the battery as soon as possible.

Warranty
Date of manufacture: 07.2017.
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.

Flashlight is powered by one 18650 Li-ion battery,
permitted length 65-70 mm. It is recommended to
use high-quality protected batteries from reliable
suppliers.
It is also possible to use 2xCR123A batteries.
To install the battery unscrew tailcap and set the
battery with the positive contact forward. Twist the
tailcap until tight.

Operating
To turn ON the flashlight press the tail button. The
momentary ON function works with pressing the
button lightly – before clicking, it allows to silent
illuminate an object or to set the signals. The flashlight starts to light constantly with pressing the
button until its clicking position.
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