
Расширенное управление и настройка фонаря 

2. Выбор подрежима для каждого из четырех режимов яркости 
(заводская настройка выделена жирным шрифтом):

• Для перехода в режим Pro, дающий доступ к расширенному управлению и настройке фонаря, 
выполните 20 быстрых кликов любой кнопкой. Индикаторный диод мигнет 1 раз, подтверждая 
переход в режим Pro.

• Для выхода из режима Pro также выполните 20 кликов. Индикаторный диод мигнет три раза - 
выбранные настройки сохранены, фонарь вернулся в базовый режим.

• Для возврата к заводским настройкам выполните 12 быстрых нажатий на кнопку, индикаторный 
диод мигнет 3 раза – заводские настройки восстановлены.

Люмены подрежимов указаны приблизительно, и могут несколько отличаться в зависимости от 
экземпляра.

• Включите фонарь и выберете нужный режим яркости

• Выполните клик + холд (короткое нажатие + нажатие с удержанием)

• Фонарь последовательно меняет яркость, переключая доступные подрежимы

• Отпустите кнопку, выбрав нужный подрежим яркости.

сильный, лмсредний, лмслабый, лмmoonlight, лм

220 / 350 55 / 110 15 / 30 0.2 / 0.5 / 1 /  / 5 Белый

30 / 6510 / 203 / 60.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 Красный

3. Дополнительные функции в режиме Pro

2 клика Быстрый доступ к режиму «сильный»

3 клика
Включение/выключение индикаторного светодиода (если эта функция актив-
на). Включенный индикаторный диод работает постоянно и может быть выклю-
чен только отворотом крышки фонаря.

4 клика Проверка уровня батареи – от 1 до 5 миганий индикаторным светодиодом.

5 кликов Включение / выключение памяти режимов. По умолчанию при выключенной 
памяти фонарь стартует в среднем режиме.

6 кликов Активация/деактивация возможности постоянной работы индикаторного 
диода. Для деактивации выберете первый пункт настройки (выключите фонарь 
после 1 мигания); при выборе других пунктов индикаторный диод будет 
активирован.

8 кликов Выбор стартового режима яркости (при отключенной памяти) – «слабый», 
«средний» или «сильный». Фонарь мигнет 1, 2 или 3 раза, на нужном значении 
нажмите кнопку для подтверждения выбранного режима как стартового.

10 кликов Вкл / выкл плавных переходов при изменении режима яркости. 
По умолчанию плавные переходы включены.

Возможности режима Pro

1. Изменение принципа управления в режиме Pro.

Смена режима яркости на включенном фонаре производится только удержанием кнопки, 
промотка режимов быстрыми нажатиями в первую секунду после включения не активна.


