РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мощный компактный фонарь с широким
заливным и направленным дальним
светом. Встроенное зарядное устройство. Питание от Li-Ion аккумулятора формата 26650.

TANDEM L4100
Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 мощных светодиода Osram P9
Современный светодиод Luminus SST20
Нейтральный свет (5000К)
Дальность до 424 метров (SST20)
Максимальный световой поток 3400 люмен
(3 x Osram P9)
Семь уровней яркости, от 100 до 3400 лм
Быстрый доступ к уровням «Турбо»
Удобная боковая кнопка управления
Встроенная зарядка микро USB
Корпус из авиационного алюминия
с анодированием II типа
Высококачественная TIR-оптика
Индикатор уровня заряда
Водозащищенность IPX7

Режимы работы
Дальний свет

Ближний свет

«Турбо» – 700 лм, 35 секунд
«Сильный» – 350 лм, 8 часов
«Слабый» – 100 лм, 24 часа
«Турбо» – 3400 лм, 35 секунд
«Сильный» – 1360 лм, 2 часа
«Средний» – 340 лм, 8 часов
«Слабый» – 100 лм, 24 часа

Аккумулятор
Фонарь работает на защищенном Li-Ion аккумуляторе формата 26650 (входит в комплект). Емкость
5000 mAh.
Для установки аккумулятора открутите головную
часть c кнопкой, установите аккумулятор плюсовым контактом (имеет выступающую площадку 5
мм) внутрь, закрутите головную часть до упора.
При первом использовании полностью зарядите
аккумулятор. Для заряда подключите фонарь

через USB-порт к адаптеру (рекомендуемый ток от
1А). В процессе заряда горит красный индикатор
в кнопке, при полностью заряженном аккумуляторе индикатор горит зеленым.

Управление
Коротким нажатием фонарь всегда включается
в запомненном режиме (дальний или ближний) на
уровне яркости «слабый». Повторное нажатие в
течение 5 сек переключает уровни яркости
циклично: средний => сильный => выключение.
Двойным кликом переключаются режимы «ближний» (3 x Osram P9) и «дальний» (Luminus SST20). При
выключении выбранный режим запоминается.
Долгим нажатием из любого состояния включается уровень «турбо» текущего режима. Данный
уровень во избежание перегрева работает 35 с.

Трехуровневая индикация в кнопке
Индикатор в кнопке горит зеленым при заряде
более 30%, красным – менее 30%, мигающий
красный – менее 10%.

Комплектация
1. Фонарь
2. Аккумулятор 26650 5000 мАч
3. USB-кабель

Гарантийные условия
Дата изготовления: 05.2021
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.
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.

www.YarkiyLuch.ru

