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УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Необходимо полностью зарядить литий-ионный аккумулятор 3.7 В 2600 мАч перед первым использованием фонаря.
1. Установите аккумулятор 18650 2600 мАч в фонарь:
– снимите крышку отсека для элемента питания, откручивая ее против часовой стрелки;
– вставьте аккумулятор, соблюдая полярность: плюсом к
голове фонаря;
– плотно закрутите крышку по часовой стрелке;
– открутите головную часть фонаря против часовой стрелки, пока не откроется доступ к микро USB-разъему.
2. Подключите адаптер к разъему на фонаре и к сети 240
В. Зарядка началась. Индикатор, который сигнализирует
об увеличении заряда, располагается напротив микро
USB-разъема. В начале процесса зарядки он горит красным светом. По мере достижения полного заряда аккумулятора индикатор поменяет свой цвет на зеленый.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРЯ И РЕЖИМЫ

Включение и выключение фонаря производится боковой
кнопкой. Легким нажатием (без щелчка) на кнопку можно
мгновенно включить фонарь. Этот режим служит для
подачи сигналов. Полностью нажмите кнопку (щелчок) для
включения в режиме 100%. Для переключения режимов
используйте полунажатие (без щелчка). Режимы переключаются последовательно 100% – 30% – 5%. Полностью
нажмите кнопку (щелчок) для выключения фонаря.
НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕЖИМОВ

В фонаре реализованы три линейки режимов: 1) 100% –
30% – 5% (заводская установка), 2) 30% – 5% – 100%, 3)
5% – 30% – 100%. Для смены линейки включите фонарь,
затем нажмите на кнопку в течение 7 сек. После этого
фонарь мигнет, сигнализируя о смене линейки. Одно мигание – линейка 1, два мигания – линейка 2, три – соответственно, линейка 3.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРAКТЕРИСТИКИ

Нейтральный светодиод CREE XP-L HI 4000K. Максимальный световой поток 800 люмен. Твердоанодированный
влагозащищенный корпус выполнен из авиационного
алюминия 6061-T6.
Комплектация: сетевое зарядное устройство ~100 – 240 В,
литий-ионный аккумулятор Samsung 18650 (с защитой) 3.7
В, 2600 мАч (1 шт.), чехол для ношения на поясе и ремешок на запястье.
Дата изготовления: 10.2017. Гарантия 2 года.
Срок службы 5 лет.
ВНИМАНИЕ! Фонарь является источником света высокой
интенсивности. Не направляйте свет прямо в лицо во
избежание повреждения глаз!
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BATTERY INSTALLATION AND CHARGING

It is necessary to charge 18650 Lithium-Ion battery
completely before the first flashlight’s use.
Please keep switch on while charging!
1. Place the 18650 2600 mAh battery into the flashlight.
Put off the cover from battery box turning counterclockwise.
Place the Li-Ion 18650 battery observing the polarity: positive
sign should be at the head of the flashlight.
Turn the cover clockwise tightly.
Unscrew the flashlight head counterclockwise until you reach
the access to micro-USB-connector.
2. Plug the recharger 220 V in supply and connect to the flashlight. Indicator showing the charging increase places in the
charger. It is red at the beginning of charging. It becomes green
when the battery is completely charged.

FLASHLIGHT’S TURN ON/ OFF AND MODES

Flashlight’s switch on and its switch off is performed by pressing the side button. Light press (no click) the button you can
instantly turn on the flashlight. This mode is used for signaling.
To start 100% operation mode of the flashlight press (click) the
button completely. To switch between modes 100% – 30% –
5% light press (no click) the button.
To switch off the flashlight press (click) the button completely.
SETTING SERIAL MODE

Three lines of modes are implemented in the flashlight:
1) 100% – 30% – 5% (default), 2) 30% – 5% – 100%, 3) 5% –
30% – 100%. To change the line please turn on the flashlight,
then press the button for 7 seconds. After the flashlight will
flash to indicate a change of line mode. One blink is set the line
1, two blinks – line 2, three blinks – line 3 accordingly.
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SPECIFICATIONS

Neutral CREE XP-L HI LED 4000K. Max luminous flux is 800
Lm.
Hardly anodized waterproof body is made of aircraft quality
aluminum 6061-T6.
Set includes AC charger 100 – 240 V, Samsung Li-Ion 18650
battery 3.7 V 2600 mAh, case for carrying on a belt and wrist
strap.
Date of manufacture: 10.2017.
2 years warranty.
ATTENTION! The flashlight is a light source of high intensity.
Don’t direct the light into the face to prevent the eye damage!
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