УСТРОЙСТВО / ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Главная кнопка

Кнопка сенсора

Главный элемент
мощностью 5Вт

Корпус

Сенсоры

Два дополнительных
элемента свечения
Открыть защелку на задней стенке корпуса, открыть
крышку батарейного отсека, установить новые батарейки
Закрыть крышку отсека до щелчка.

Защелка
Питание:
З алкалиновые
батарейки типа ААА

Батарейный
отсек
Корпус светильника можно повернуть
на 80° относительно пряжки
Нельзя направлять луч
в глаза: это опасно!
Элементы не ремонтопригодны

Пряжка

КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ

1. Завести ремень в правый и левый пазы пряжки, как показано
на рис.
2. Затянуть ремень на затылке.

1. Завести теменной ремень
в центральный паз пряжки.
2. Закрепить теменной ремень
на затылке с помощью
липучки на его обратной
стороне.

ДРУГОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ
Рифленая поверхность ремня
или «липучка»

Рифленая поверхность ремня или «липучка»

- Светильник можно укрепить на ручки сумки или на лямки
рюкзака.
- Светильник может работать как в горизонтальном, так и в
вертикальном положении.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
ГЛАВНАЯ
КНОПКА
НАЖАТЬ

Долгое нажатие главной кнопки включает блокировку.

ПРЕЖДЕ
5 СЕК

ВКЛЮЧЕН

ЗАЖАТЬ

Кнопка сенсора

НАЖАТЬ

ДОЛГОЕ

Одновременно главный и дополнительные элементы светиться не могут

Кнопка сенсора находится справа, если луч направлен прямо в лицо.
Одно нажатие включает режим сенсора.
В режиме сенсора горит красная точка внутри кнопки сенсора:
- если к сенсору поднести ладонь, загорится главный элемент.
- если снова поднести ладонь к сенсору, элементы свечения погаснут.
Повторное нажатие кнопки выключает режим сенсора.

Дополнительные
элементы

Главный элемент

НАЖАТЬ

ВКЛЮЧЕНЫ

10%

ЗАБЛОКИРОВАНО

ОТПУСТИТЬ

ИНДИКАЦИЯ
ЗАРЯДА

ИНДИКАЦИЯ РАЗРЯДА БАТАРЕЕК
Если в режиме сенсора заряд батареек слишком
снизится, дважды мигнёт главный световой элемент,
после чего сенсор продолжит работу.
Следует немедленно заменить батарейки.

ЗАЖАТЬ

ОШИБКИ РАБОТЫ СЕНСОРА

СЕНСОР ВКЛЮЧЕН

КНОПКА
СЕНСОРА

СЕНСОР

ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Яркость свечения всех
элементов можно
менять и сохранять в
любом значении
от 100% до 10%
от максимального.

КРАСНАЯ ТОЧКА

ЭЛЕМЕНТЫ

яркость

ЗАЖАТЬ

СЕНСОР

НЕ ГОРИТ

ВЫКЛЮЧЕН

КРАСНАЯ ТОЧКА

НАЖАТЬ

ЭЛЕМЕНТЫ

Максимум
НЕ ГОРЯТ

ДВИЖЕНИЕ РУКОЙ

ГОРЯТ

ПЕРЕХОД К РУЧНОЙ
НАСТРОЙКЕ.

При длительно нажатии кнопки яркость
плавно меняется то 100% до 10% от
максимальной.
- при достижении яркости 10% основной
элемент мигнёт дважды

2 блика

ЗАЖАТЬ

В режиме сенсора
настройки яркости
сохраняются.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА

ГОРИТ

НАЖАТЬ
2 блика
НИЗКИЙ ЗАРЯД

Яркость свечения главного и дополнительного элементов можно
регулировать от 100% до 10% от максимального.

Яркость свечения
можно
регулировать.

НАЖАТИЕ

По истечении 30 мин режим сенсора выключается и красная точка гаснет.

- может не реагировать на малоконтрастные предметы (перчатки и т. п.);
- в зависимости от заряда батареек, срабатывание сенсора может
замедляться;
- грязь и вода на элементах сенсора снижают их чувствительность;
- прямые яркие солнечные лучи мешают работе сенсора;
- инфракрасное излучение мешает работе сенсора.

ВЫКЛЮЧЕНЫ

ДОЛГОЕ

ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ
НАЖАТИЕ

В режиме сенсора система может ждать срабатывания 30 мин, горит красная точка.

Все элементы

яркость

- если продолжить держать кнопку,
яркость плавно возрастет до 100%
- при достижении яркости 100% основной
элемент мигнёт дважды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОКИРОВКА
Блокировка предотвращает случайное нажатие кнопок при транспортировке.
Чтобы заблокировать кнопки, нужно при выключенных элементах зажать
любую кнопку более 3 секунд. Главный элемент мигнёт 3 раза, после чего
кнопки будут заблокированы.
Главная

Яркость меняется циклично.

кнопки
2 блика
яркость

Выбрав нужную яркость, кнопку следует отпустить
НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ В РЕЖИМЕ СЕНСОРА
В режиме сенсора регулировки яркости свечения сохраняются при
включении-выключении световых элементов.
Например:
1. Нажатием главной кнопки включить главный элемент.
2. Долгим нажатием главной кнопки изменить яркость свечения.
3. Нажатием кнопки сенсора включить сенсор.
Настройки яркости свечения можно отменить так:
Повторно нажать кнопку сенсора. Нажать главную кнопку.
(порядок блокировки показан справа внизу).

ИСТОЧНИКИ
СВЕЧЕНИЯ
ЯРКОСТЬ
ПИТАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАЖАТЬ
более
3 секунд

НЕ ГОРЯТ

3 БЛИКА

БЛОК.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ

Чтобы разблокировать кнопки, нужно при блокированных кнопках зажать
любую кнопку более 3 секунд. Главный элемент мигнёт 3 раза, после чего
кнопки будут разблокированы.
Главная
ЭЛЕМЕНТЫ

БЛОК.

более
3 секунд
Сенсора

ДАЛЬНОСТЬ*
ГАБАРИТЫ
МАССА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ЗАЖАТЬ
3 БЛИКА

НЕ ГОРЯТ

Один главный элемент мощностью 5 Вт.
Два дополнительных элемента дневного света .

180 люмен
3 алкалиновые батарейки типа ААА
ГЛАВНЫЙ - 50 ч при яркости 10%
ЭЛЕМЕНТ - 5 ч при яркости 100%
ДОП. ЭЛЕМЕНТЫ — 40 ч

Сенсора
При снятии блокировки главный элемент мигнет 3 раза

кнопки

НАЖАТЬ

Главная кнопка
Главная кнопка находится слева, если луч направлен прямо в лицо.
1. Одно нажатие включает главный элемент на 100% яркости.
2. Повторное нажатие (не позже 5 сек) выключает главный элемент и включает
дополнительные. Если нажать кнопку спустя 5 сек, то сработает другая
команда.
3. Третье нажатие главной кнопки выключает светильник.

80 м
ширина 60 х высота 45 х толщина 35 мм
41 гр
по классу IPX4

1. На предельной дальности яркость свечения подобна яркости лунного света в полнолуние.
2. Дальность свечения указана теоретическая, в реальных условиях влияние на дальность свечения
оказывают температура и влажность воздуха, другие параметры среды.
3. Даже при одинаковой мощности излучения влияние на дальность свечения зависит от положения
светильника, состояния его линз и т. д. В наших тестах дальность свечения измерена с точностью 15%.

