УЗЛЫ И ДЕТАЛИ / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Основная яркая белая
лампа «узкий луч»

Основная яркая белая
лампа «широкий луч»
Кнопка
«широкого луча»

Кнопка
«узкого луча»

Корпус

Нижняя кнопка
Красная
подсветка

Датчики движения

Отсек с
батарейками

Цветная
подсветка

Кнопка
цветной подсветки

Крышка

1) Повернуть крышку батарейного отсека против часовой стрелки, извлечь и заменить батарейки.
2) Надавить и повернуть крышку батарейного отсека по часовой стрелке до щелчка.

4 алкалиновых Ni-MH батарейки типа АА

НЕЛЬЗЯ лампу направлять в глаза

Пряжка

Лампы не ремонтопригодны

Пряжку можно повернуть
относительно корпуса 90º с
промежуточной фиксацией.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЕННОГО 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»
Светильник можно укрепить на сумку или на рюкзак.
Светильник может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

УПРАВЛЕНИЕ / ОПИСАНИЕ
Кнопка «Узкий луч»

УПРАВЛЕНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
Белое свечение

- Первое нажатие включает лампу «Узкий луч» с яркостью 10%.
- Второе нажатие в течении 3 сек включает лампу «Узкий луч» с яркостью 100%.
Если нажать кнопку спустя 5 сек, то сработает другая команда.
- Третье нажатие выключает лампу «Узкий луч»

Кнопка
«Узкий луч»

Режим

Режим

ЛАМПА УЗКИЙ ЛУЧ

Белое свечение

прежде 2 сек

СВЕЧЕНИЕ СЛАБОЕ

- Первое нажатие включает лампу «Широкий луч» с яркостью 10%.
- Второе нажатие течении 3 секвключает лампу «Широкий луч» с яркостью 100%.
Если нажать кнопку спустя 5 сек, то сработает другая команда.
- Третье нажатие выключает лампу «Широкий луч»

Долгое нажатие кнопок «Узкий луч» или «Широкий луч»

ВСЕ ЛАМПЫ

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ

Кнопка «Широкий луч»

ЛАМПА УЗКИЙ ЛУЧ

Режим

ЗАЖАТЬ

НАЖАТЬ
СВЕЧЕНИЕ ЯРКОЕ

КРАСНАЯ ПОДСВЕТКА

ВЫКЛЮЧЕНЫ

ЗАЖАТЬ

Красная подсветка
Долгое нажатие, при включенном фонаре, включает красную подсветку с
яркостью 100 %.

ВКЛЮЧЕНА

ЗАЖАТЬ

Белые лампы и красная подсветка одновременно работать не могут.

ЗАЖАТЬ

Нижняя кнопка: режим сенсора
Режим

Кнопка
«Широкий луч»

- Первое нажатие включает обе большие белые лампы.
- Повторное нажатие выключает лампы.

ЛАМПА ШИРОКИЙ ЛУЧ

НАЖАТЬ

- Если зажать кнопку, включится режим сенсора.

ЛАМПА ШИРОКИЙ ЛУЧ

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ
СВЕЧЕНИЕ СЛАБОЕ

- Если поднести ладонь к датчику движения, лампа включится.
- Если повторно поднести ладонь, лампа выключится

прежде 2 сек

ВСЕ ЛАМПЫ

ВЫКЛЮЧЕНЫ

СВЕЧЕНИЕ ЯРКОЕ

В режиме работы сенсора горит красный индикатор у кнопок.
Нажатие любой кнопки выключает режим сенсора.

Нижняя
кнопка

ПРИМЕР : включение сенсора при работе любой основной лампы
1. Кнопкой включить любую основную лампу на 10% яркости.
2. Повторным нажатием кнопки переключиться на 100% яркости.
3. Нижней кнопкой включить режим сенсора.

СЕНСОР ВКЛЮЧЕН

ЛЮБАЯ БОЛЬШАЯ ЛАМПА

НАЖАТЬ

ЗАЖАТЬ
Горит

СВЕЧЕНИЕ ЯРКОЕ

ВКЛЮЧЕН

В любом режиме A, B и C
можно включить датчик
движения.

ПРИМЕР : включение сенсора при яркости 10% любой основной лампы
1. Кнопкой включить любую основную лампу на 10% яркости.
2. Нижней кнопкой включить режим сенсора.

Режимы A, B, C

ЗАЖАТЬ

ПРИМЕР : включение сенсора при работе красной подсветки
1. Нажатием двух главных кнопок включить красную подсветку.
2. Нижней кнопкой включить режим сенсора.

ЗАЖАТЬ

Поднося ладонь к датчику движения, можно включать и выключать фонарь в выбранном режиме.

БЛОКИРОВАНИЕ КНОПОК

Первое нажатие - подсветка мигает - зажать кнопку - красный свет
Второе нажатие - подсветка мигает - зажать кнопку - зеленый свет
Третье нажатие - подсветка мигает - зажать кнопку - синий свет
Четвертое нажатие выключает цветную подсветку.
Последовательные нажатия кнопки переключают мигающие цвета.
Для переключения на белые лампы нужно зажать кнопку подсветки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(светодиодные)

Для блокирования кнопок нужно при всех выключенных лампах
зажать на более 3 сек НИЖНЮЮ КНОПКУ. Лампа «Узкий луч»
мигнет три раза.
Лампа «Узкий луч»

ВСЕ КНОПКИ

3 БЛИКА

БЛОКИРОВАНЫ

ОШИБКИ В РАБОТЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ
- 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.

ИНДИКАЦИЯ РАЗРЯДА БАТАРЕЕК

Индикация заряда

При работе любой из ламп «Узкий луч» или
«Широкий луч» при недостаточном заряде батареек
лампа мигнет дважды.
Затем включается «Узкий луч» на 10% яркости.
Нужно немедленно заменить батарейки

Если нажать любую блокированную кнопку, лампа «Узкий Луч» мигнет однажды

Для снятия блокировки кнопок нужно зажать на более 3 сек
НИЖНЮЮ КНОПКУ. Лампа «Узкий луч» мигнет три раза.
После снятия блокировки все лампы будут выключены.
ВСЕ КНОПКИ

Лампа «Узкий луч»

ВСЕ КНОПКИ

НИЖНЯЯ
КНОПКА

Батарейки
разряжены

БЛОКИРОВАНЫ

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
(с алкалиновыми
батарейками)
ДАЛЬНОСТЬ
ГАБАРИТЫ
МАССА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ЗАЖАТЬ

2 блика

ЯРКОСТЬ*
ПИТАНИЕ

ЗАЖАТЬ

Узкий луч — яркая белая мощностью 8Вт
Широкий луч — молочно-белая мощностью 8 вт
Подсветка — две лампы красного света Ø 5мм
Узкий луч — 300 лм (при яркости 100%)

НИЖНЯЯ
КНОПКА

ВЫКЛЮЧЕНЫ

Режим сенсора
отменяется
нажатием любой
кнопки.

Для снятия блока нужно
зажать донную кнопку
дольше 3 секунд. Блок
будет снят.

ЗАЖАТЬ

ЛАМПЫ

ВСЕ ЛАМПЫ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕН

В выбранном режиме свечения фонарь можно включать и
выключать с помощью датчика движения.
Поднести ладонь к датчику — фонарь включится
Повторно поднести ладонь — фонарь выключится

Для установки блокировки кнопок нужно
зажать донную кнопку дольше 3 секунд.
Кнопки будут заблокированы.

ЗАЖАТЬ

Для изменения режима свечения фонаря следует нажатием донной кнопки выключить
режим сенсора. Затем главными кнопками установить другой режим свечения.

РАБОТА КНОПКИ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

ВЫБРАННЫЙ РЕЖИМ
СВЕЧЕНИЯ

НАЖАТЬ

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
Режим яркости сохраняется при срабатывании датчика движения и включениивыключении ламп.

Широкий луч — 250 лм (при яркости 100%)
Обе лампы — 400 лм (при яркости 100%)
Алкалиновые батарейки типа АА — 4 шт. (не комплектуются)
Обе лампы

4 часа

Одна лампа 50 ч при слабом свечении
5 ч при сильном свечении
Красная подсветка
50 ч
160 м (две лампы вместе)**
ширина 85 х высота 40 х толщина 40 мм (основной корпус)
ширина 80 х высота 55 х толщина 55 мм (блок батареек)
194 г (без батареек)

По классу IPX5

*1. На предельной дальности яркость свечения подобна яркости лунного света в полнолуние.
3 БЛИКА

БЛОК СНЯТ

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 фонаря, состояния его линз и т. д.
** В наших тестах дальность измерялась с точностью 15%.

