УСТРОЙСТВО / ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Основная лампа
мощностью 8 Вт
Главная кнопка

Кнопка сенсора

Пряжка ремня

Датчик сенсора

2 лампы подсветки

Отсек батареек

Зажим

Крышка

1) Открыть защелку крышки отсека с батарейками, выдвинуть кассету
2) Выдвинуть кассету, заменить батарейки.

3) Кассету плотно задвинуть в отсек корпуса
до щелчка. Закрыть крышку и защелку.

Батарейки: 3 алкалиновые типа АА
НЕЛЬЗЯ лампу направлять в глаза

Пряжка

Лампы не ремонтопригодны

Пряжку можно повернуть
относительно корпуса на
60º с промежуточной
фиксацией.

УСТАНОВКА РЕМНЯ
1) Закрепить теменной ремень в
центральном пазу пряжки, как показано на
рис.
2) Закрепить теменной ремень на пряжке с
помощью липучки на обратной стороне
ремня.

ДРУГОЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ

Рифленая поверхность
или «липучка»

Фонарь можно укрепить на сумку или на рюкзак.
Фонарь может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЖАТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
ГЛАВНАЯ КНОПКА

ОТМЕНА НАСТРОЕК ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ (когда все лампы выключены)
НАЖАТИЕ ГЛАВНОЙ КНОПКИ ОТМЕНЯЕТ ВСЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ

ГЛАВНАЯ КНОПКА
ГЛАВНАЯ ЛАМПА

Главная кнопка расположена слева, если смотреть прямо на лампу фонаря

ПОДСВЕТКА

ВСЕ ЛАМПЫ

1. Одно нажатие включает главную лампу на 100% яркости.
НАЖАТЬ

Если зажать кнопку, то спустя 3 сек включится настройка яркости.

НАЖАТЬ
не дольше
2 сек

2. Второе нажатие (не позже 2 сек) включает белую подсветку на 100% яркости.
ВКЛЮЧЕНА

Одновременно главная лампа и лампы подсветки работать не могут

ЗАЖАТЬ

Если при настройке яркости нажать главную кнопку, всё будет выключено

ЗАЖАТЬ

3. Третье нажатие главной кнопки выключает все лампы.

ВЫКЛЮЧЕНЫ

ВКЛЮЧЕНА

ЗАЖАТЬ

Если зажать кнопку, то спустя 3 сек включится настройка яркости.

НАЖАТЬ

ПЛАВНАЯ НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

100% > 10% > 100%

КНОПКА СЕНСОРА
БЛОКИРОВКА

Кнопка сенсора расположена справа, если смотреть прямо на лампу фонаря

10%

Одно нажатие включает режим (сенсора) датчика движения.

ОТПУСТИТЬ

В режиме сенсора
настройки яркости
сохраняются.

Если поднести ладонь к датчику движения, фонарь включится.

Когда включен датчик движения, горит красная точка на кнопке сенсора.

Нажатие любой кнопки выключает режим датчика движения.

ЯРКО

ЗАЖАТЬ

Если снова поднести ладонь к датчику движения, фонарь выключится.

Яркость свечения
можно
регулировать.

ТУСКЛО

ЯРКО

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
Настройки яркости сохраняются при срабатывании датчика движения и включениивыключении ламп.

ПРИМЕР : при 100%-яркости главной лампы и включенном сенсоре.
1. Нажатием любой кнопки выключить режим датчика движения.
2. Нажатием главной кнопки включить главную лампу фонаря.
3. Зажать главную кнопку и увеличить яркость до 100%.
4. Кнопкой сенсора включить датчик движения.
ПРИМЕР : при 50%-яркости подсветки и выключенном сенсоре.
1. Двойным нажатием главной кнопки включить подсветку.
2. Зажать главную кнопку и установить яркость подсветки на 50%.
3. Кнопкой сенсора включить датчик движения.

КНОПКА СЕНСОРА

НАЖАТЬ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ГОРИТ

НЕ ГОРИТ

ВЫКЛЮЧЕН

ВЫБРАННАЯ ГРУППА
ЛАМП ПОДСВЕТКИ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Если подносить ладонь к датчику движения, можно включать и выключать подсветку .

КРАСНАЯ КНОПКА

НАЖАТЬ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

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

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА

КРАСНАЯ КНОПКА

НАЖАТЬ

ПРИМЕР : при 10%-яркости главной лампы
1. Главной кнопкой включить главную лампу фонаря.
2. Зажать главную кнопку и уменьшить яркость до 10%.
3. Кнопкой сенсора включить датчик движения.

РЕЖИМ СЕНСОРА
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ РУКОЙ

ПЕРЕХОД К РУЧНОЙ
НАСТРОЙКЕ

ВКЛЮЧИТСЯ

Для отмены настроек яркости извлечь батарейки и нажать главную кнопку.

ОШИБКИ В РАБОТЕ СЕНСОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ

- При малой контрастности (черные перчатки) датчик не срабатывает.
- При низком заряде батареек отклик сенсора замедляется.
- Грязь на линзах датчиков сенсора приводит к ложным срабатываниям.
- Яркие лучи солнца могут вызвать ложные срабатывания.
- Инфракрасное излучение создает помехи работе сенсора.
- При затенении датчика при настройке яркости он может сработать.

Блокировка предотвращает случайное нажатие кнопок при транспортировке.
ЛАМПЫ
Чтобы заблокировать кнопки, нужно при выключенных лампах зажать любую
кнопку более 3 секунд. Главная лампа мигнёт 3 раза, после чего кнопки будут
заблокированы.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЛАМП

БЛОКИРОВАНО

Яркость свечения всех светодиодов можно плавно и циклично менять
от 100% до 10%.

ВСЕ ЛАМПЫ

ВЫКЛЮЧЕНЫ

ЗАЖАТЬ
Более 3 сек

3 БЛИКА

БЛОКИРОВАНЫ

※ При достижении минимальной и максимальной яркости главная лампа дважды мигнёт.

ПОВТОР
2 БЛИКА

2 БЛИКА

При уменьшении яркости до 10% главная лампа мигнет дважды,
после чего при увеличении яркости до 100% главная лампа мигнет
дважды.

Для снятия блокировки, нужно при блокированных кнопках зажать любую
кнопку более 3 секунд. Главная лампа мигнёт 3 раза, после чего кнопки будут
разблокированы.
БЛОК СНЯТ
ВСЕ КНОПКИ

ВСЕ ЛАМПЫ

ПАМЯТЬ НАСТРОЕК ЯРКОСТИ
Настроив нужную яркость, можно отпустить главную кнопку. При
следующем включении фонарь продолжит работу с установленной
яркостью.
※ Настройки яркости при выключении главной кнопкой не сохраняются.

БЛОКИРОВАНЫ

Подсветка — две лампы дневного света

350 лм (при интенсивности 100%) *

Любая кнопка

ЗАЖАТЬ
Более 3 сек

3 БЛИКА

ПИТАНИЕ

Три алкалиновых батарейки типа АА (не комплектуются)

ВРЕМЯ
РАБОТЫ

Главная лампа — 50 ч при яркости 10%

(с алкалиновыми
батарейками)

При снятии блокировки главная лампа мигнет 3 раза
2 БЛИКА

ЯРКОСТЬ

Главная — белая мощностью 8 Вт

ВСЕ КНОПКИ
Любая кнопка

Работает с главной лампой и с белой подсветкой.

(светодиодные)

ВЫКЛЮЧЕНЫ

ДАЛЬНОСТЬ
ГАБАРИТЫ
МАССА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Главная лампа — 12 ч при яркости 100%

160 м **
Ширина 57 х толщина 52 х высота 47 мм (без отсека для батареек)
Ширина 80 х толщина 53 х высота 35 мм (с отсеком для батареек)

165 г (без батареек — не комплектуются)
по классу IPX6

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

