РАСШИРЕННАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАСТРОЙКЕ
Фонарь снабжен настраиваемым управлением. По умолчанию доступно три
альтернативных преднастроенных интерфейса.
Для перехода к режиму выбора интерфейсов 14 раз быстро нажмите на кнопку
на выключенном фонаре. Фонарь мигнет
зеленым индикаторным светодиодом
(в кнопке) для подтверждения команды,
и перейдет в преднастроенный интерфейс 1. Дальнейшие переключения между
тремя предустановленными дополнительными режимами осуществляются командой «5 кликов + удержание кнопки».
Возврат в базовый вариант управления –
12 кликов.
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Дополнительный интерфейс 1
(плавная регулировка)

Дополнительный интерфейс 2
(расширенная плавная регулировка)

Дополнительный интерфейс 3
(расширенная дискретная регулировка)

Яркость плавно регулируется удержанием
кнопки, выбранный режим яркости запоминается.

Фонарь остается в режиме плавной регулировки, но расширяется список дополнительных команд:

Удержание кнопки изменяет яркость
вверх, повторное удержание после короткой паузы – вниз. Также для движения вниз
можно использовать команду «клик+удержание».

2 клика – максимальный режим.

В этом интерфейсе используются пять
дискретных режимов, как и в базовом
управлении, но расширяется список дополнительных команд. Также появляется
возможность управлять подсветкой кнопки
и памятью режимов.

В течение секунды после удержания
кнопки фонарь находится в состоянии
регулировки, в этом случае короткий клик
позволяет регулировать яркость на небольшое значение для более точной подстройки.
При достижении максимального уровня и
продолжении удержания кнопки более 1.5
секунд фонарь переходит в режим максимальной яркости без фиксации, при отпускании кнопки он вернется в предыдущий
режим яркости (тот, с которого начинали
промотку). Также два коротких клика дают
доступ в доп. режим (альтернативную
линейку яркости, которая также может
быть настроена независимо от основной),
а удержание кнопки из выключенного
состояния позволяет включить фонарь с
минимальной яркости.
При выполнении команды «5 быстрых
кликов + удержание» фонарь перейдет
в интерфейс 2.

2 клика + удержание – включение на максимуме и промотка яркости сверху вниз.
3 клика – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.
3 клика + удержание – маяк основным
диодом. Яркость маяка определяется
используемым ранее уровнем яркости
фонаря.
4 клика – проверка состояния батареи.
4 клика + удержание – тактический
режим, фонарь будет светить только при
нажатии на кнопку. Для выхода из тактического режима открутите и закрутите
крышку.
5 кликов – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.
6 кликов – в ключение/выключение маяка
подсветкой кнопки.
При выполнении команды «5 быстрых
кликов + удержание» фонарь перейдет

2 клика – максимальный режим.
3 клика – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.
4 клика – проверка батареи.
4 клика + удержание – включение/выключение памяти режимов. При включении
памяти режимов мигает зеленый индикатор, будет работать стандартная память
режимов; при выключении памяти мигает
красный индикатор, последний использованный режим будет установлен как стартовый для всех следующих включений.
5 кликов – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.
При выполнении команды «5 быстрых
кликов + удержание» фонарь перейдет
в интерфейс 1.

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