
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС #1 (UI 1) 
Особенности:
Выбор плавной или дискретной регули-
ровки яркости (в диапазоне Low-High), 
электронная блокировка кнопок, маяк 
кнопками, подсветка правой кнопки в 
выключенном состоянии, возможность 
включения раздельной индикации кнопок 
при работе фонаря.

* - скрытая функция.

Настройки по умолчанию: плавная регули-
ровка включена, маяк кнопками выключен, 
подсветка кнопки включена, раздельная 
индикация кнопок выключена.

Для доступа к дополнительным интерфей-
сам – 14 раз нажмите на любую кнопку. 
Фонарь перейдет в дополнительный 
интерфейс #1 (UI 1). Далее переключение 
между интерфейсами осуществляется 
командой «5 кликов + клик с удержанием». 
Правая кнопка переключает в следующий 
по порядку UI, левая – в предыдущий.

При переключении между интерфейсами 
все внесенные в них изменения сбрасыва-
ются на настроенные по умолчанию.

Возврат в базовый интерфейс управления 
– 12 кликов.

РАСШИРЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО НАСТРОЙКЕ

В дополнение к базовому управлению, в 
Panda 4.0 реализовано три дополнитель-
ных пользовательских интерфейса, рас-
ширяющих функционал фонаря.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

14
кликов

12
кликов

5 кликов +
удержание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС #1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС #2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС #3
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PANDA 4.0

1 клик Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

2 клика Турбо Турбо

Индикация 
батареи

Индикация 
батареи

Раздельная 
индикация 
в кнопках

Раздельная 
индикация 
в кнопках

4 клика

Левая кн.
дальний

Правая кн. 
ближний

Маяк 
подсветкой 
кнопок

Подсветка 
кнопки в 
выкл

5 кликов

Переход 
в UI 3

Переход 
в UI 2

5 кликов + 
удержание

*4 клика + 
удержание

Блокировка 
кнопок

Блокировка 
кнопок

6 кликов

Рампинг / 
дискрет 

Рампинг / 
дискрет 

3 клика

Мунлайт МунлайтУдержание 
(из выключ.)

Мунлайт МунлайтУдержание 
(из выключ.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС #2 (UI 2) 
Особенности:
Плавная регулировка яркости во всем 
диапазоне, дополнительный режим с 
возможностью его настройки на фиксиро-
ванное значение, тактический режим для 
дальнего света, маяк кнопками и постоян-
ная подсветка правой кнопки в выключен-
ном состоянии, возможность включения 
раздельной индикации кнопок, настройка 
скорости интерфейса, индикация полного 
заряда аккумулятора 6 вспышками, элек-
тронная блокировка кнопок.

Настройки по умолчанию: маяк в кнопках 
включен, подсветка кнопки включена, 
раздельная индикация кнопок включена, 
тактический режим выключен, настройка 
доп-режима выключена.

1 клик Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

2 клика Турбо Турбо

Индикация 
батареи

Индикация 
батареи

Тактический 
режим

Настройка 
таймингов UI

4 клика

Левая кн.
дальний

Правая кн. 
ближний

3 клика Доп-режим Доп-режим 

Маяк 
подсветкой 
кнопок

Подсветка 
кнопки в 
выкл

5 кликов

Переход 
в UI 1

Переход 
в UI 3

5 кликов + 
удержание

4 клика + 
удержание

Шаг назад Шаг назад 2 клика + 
удержание

Блокировка 
кнопок

Блокировка 
кнопок

6 кликов

Настройка 
доп-режима

Настройка 
доп-режима

3 клика + 
удержаниеправая кн.

левая кн.
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Если вы случайно изменили настройки 
фонаря и хотите отменить изменения, 
12 раз быстро нажмите на кнопку – все 
настройки будут сброшены до базовых.

Мунлайт МунлайтУдержание 
(из выключ.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС #3 (UI 3) 
Особенности:
Возможность отключения памяти для ближ-
него и дальнего света, дополнительный 
режим с возможностью его настройки на 
произвольную яркость (в диапазоне 
Low-High), маяк кнопками с возможностью 
настройки его частоты, постоянная под-
светка правой кнопки, настройки скоро-
сти интерфейса, индикация полного 
заряда аккумулятора 6 вспышками, элек-
тронная блокировка кнопок.

* - скрытая функция.
Настройки по умолчанию: память включе-
на, маяк в кнопках выключен, подсветка 
кнопки выключена, удвоенная частота 
маяка выключена, настройка доп-режима 
выключена.

1 клик Вкл. / Выкл. Вкл. / Выкл.

2 клика Турбо Турбо

Индикация 
батареи

Индикация 
батареи

4 клика

Левая кн.
дальний

Правая кн. 
ближний

3 клика Доп-режим Доп-режим 

Маяк 
подсветкой 
кнопок

Удвоение 
частоты 
маяка

Настройка 
таймингов UI

Подсветка 
кнопки в 
выкл

5 кликов

Переход 
в UI 2

Переход 
в UI 1

5 кликов + 
удержание

*4 клика + 
удержание

Вкл. / Выкл. 
памяти  

Вкл. / Выкл. 
памяти 

*2 клика + 
удержание

Блокировка 
кнопок

Блокировка 
кнопок

6 кликов

Настройка 
доп-режима

Настройка 
доп-режима

*3 клика + 
удержание

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ

Индикация команд
Индикация прохождения команды осу-
ществляется вспышками диодов в кнопке и 
диодом дальнего света. При активации 
команды /включении опции / разблоки-
ровке кнопок - зеленая вспышка кнопок + 
две вспышки дальнего света; при деакти-
вации опции / блокировке кнопок – крас-
ная вспышка кнопок + одна вспышка даль-
него света.

Скрытые команды по настройке фонаря
Помимо общего расширения функциона-
ла, в дополнительных интерфейсах UI 1 и UI 
3 реализованы скрытые команды по на-
стройке фонаря. Для доступа к скрытым 
командам необходимо подать питание 
(закрутить крышку) при нажатой кнопке. 
После того, как нужные изменения настро-
ек внесены, мы рекомендует приоткрутить 
и заново закрутить крышку, чтобы выйти из 
режима доступа к настройке.

Раздельные и совместные настройки
Большинство функций фонаря независимы 
для каждого канала управления. Напри-
мер, плавная/дискретная регулировка, 
память режимов, настройка дополнитель-
ного режима – могут быть включены/выклю-
чены отдельно как для ближнего, так и для 
дальнего света.
Некоторые настройки являются общими 
для обоих каналов: блокировка кнопок, 
маяк кнопками, тайминги интерфейса.

Особенности плавной регулировки 
яркости
Яркость изменяется удержанием кнопки, 
регулировка идет снизу вверх, направле-
ние переключается отпусканием и бы-
стрым (менее 1c) повторным удержанием. 
Также для регулировки вниз может исполь-
зоваться команда «клик+холд».

Клик в течение 1 секунды после выполне-
ния плавной регулировки будет обрабо-
тан как очень короткое удержание, то есть 
может использоваться для более точной 
настройки выбранного уровня яркости. 
Клик более чем через 1 секунду выключа-
ет фонарь.

Если яркость упрётся вверх или вниз 
дольше, чем на 1.5 секунды – после отпу-
скания кнопки фонарь вернется на исход-
ную яркость.

Предусмотрено две скорости плавной 
регулировки яркости. В основном режиме 
используется быстрая регулировка ярко-
сти; при настройке доп-режима - медлен-
ная регулировка, позволяющая более 
точно установить нужную яркость.

Индикация полного заряда аккумулятора 
шестью вспышками
В UI 2 и UI 3 добавлена шестая вспышка 
индикатора при ручной проверке состоя-
ния батареи, характеризующая полный 
заряд аккумулятора (>4.1V).

Настройка таймингов интерфейса
В UI 2 и UI 3 существует возможность изме-
нить тайминги UI, то есть сделать скорость 
интерфейса выше или ниже. При выполне-
нии команды на изменение таймингов 
скорость интерфейса меняется по кругу 
(высокая -> низкая -> средняя).


