УПРАВЛЕНИЕ

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Главный
выключатель

1. Нажать главный включатель для включения главной
лампы.
2. Второе нажатие выключает главную лампу.

Выключатель
подсветки

Корпус

1. Нажать выключатель подсветки для включения красной подсветки.
2. Второе нажатие выключателя (не позже 3 сек) включает
белую подсветку.
3. Третье нажатие выключает светильник.
Для изменения яркости свечения зажать соответствующий выключатель при
работающей главной лампе или подсветке.
Главный
выключатель

ГЛАВНАЯ ЛАМПА
НАЖАТЬ

ГЛАВНАЯ ЛАМПА
НАЖАТЬ

Главная белая лампа типа Cree XLamp XP-L LED
ЗАЖАТЬ

Красные лампы подсветки

ВЫКЛЮЧЕНА

ЗАЖАТЬ

ВКЛЮЧЕНА

ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ

Белые лампы подсветки
1. Открыть защелку крышки отсека с батарейками на тыльной стенке корпуса
светильника. Заменить батарейку.
2. Закрыть крышку до щелчка.

Сохранение
настроек
При выключении

Блокировано

При изменении
яркости от 100% до 10%

Защелка

Выключатель
подсветки

Три алкалиновые батарейки
типа ААА

ЗАЖАТЬ

ЗАЖАТЬ

Все лампы не ремонтопригодны

ЗАЖАТЬ

НЕЛЬЗЯ лампу направлять в глаза

КРАСНАЯ
НАЖАТЬ

БЕЛАЯ

Пряжку можно
поворачивать на 80º
с промежуточной
фиксацией.

Подсветка

Не позже
3 сек

Пряжка

ЗАЩИТА

НАЖАТЬ
Подсветка

Не позже
3 сек

ВСЕ ЛАМПЫ

Нажатие позже 3 сек выключает светильник

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

Крышка отсека с
батарейками

Выключены

НАЖАТЬ

Зажав выключатель на время более 3 сек, яркость
свечения лампы и подсветки можно плавно
менять в интервале от 100% до 10% и обратно до
100%.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
Настройки яркости лампы и подсветки сохраняются при
выключении светильника.
Для отмены настроек яркости извлечь батарейки
и нажать выключатель.

Яркость изменяется циклично.

Выключатели можно блокировать от случайного нажатия при переноске.
Подсветки
УСТАНОВКА БЛОКА: при выключенных лампах зажать на 3 сек любой
выключатель. Лампа мигнет 3 раза, после чего выключатели будут заблокированы
Главный выключатель

ЗАБЛОКИРОВАНО

ВСЕ ЛАМПЫ

ВСЕ ЛАМПЫ

Выключатель подсветки
ВЫКЛЮЧЕНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Главная — белая типа Cree XLamp XP-L LED

ЛАМПЫ

Подсветка — две красных дневного света

(светодиодные)

Подсветка — две дневного света

ЗАЖАТЬ
3 БЛИКА

НА 3 СЕК.

ВЫКЛЮЧЕНЫ

СНЯТИЕ БЛОКА: при выключенных лампах зажать на 3 сек любой выключатель. Лампа мигнет
3 раза, после чего выключатели будет разблокированы
ЕСЛИ НАЖАТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТО ЛАМПА МИГНЕТ ОДНОКРАТНО.

ОБРАЩЕНИЕ С РЕМНЕМ

ЯРКОСТЬ
ПИТАНИЕ
ВРЕМЯ
РАБОТЫ

270 люмен (при интенсивности 100%)
Три алкалиновых батарейки типа ААА (не комплектуются)

Главная лампа

45 ч при интенсивности 10%
2,5 ч при интенсивности 100%

Белая подсветка — 15 ч (при интенсивности 100%)

Нажать «зубы» вилки пряжки, как показано на рисунке и разнять вилку с пряжкой.
Завести вилку в пряжку до щелчка.

ВИЛКА И ПРЯЖКА РЕМНЯ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ В ПРЯЖКЕ СВЕТИЛЬНИКА

ДАЛЬНОСТЬ

80 м*

ГАБАРИТЫ

ширина 60 х высота 45 х толщина 35 мм

МАССА

41 г (без батареек)

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

По классу IPX5

*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%.

ДРУГОЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
Завести головной ремень в левый и правый пазы пряжки светильника

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЕННОГО РЕМНЯ
1. Закрепить теменной ремень в
центральном пазу пряжки, как
показано на рис.
2. Закрепить теменной ремень
на затылке с помощью липучки
на обратной стороне ремня.

Рифленая поверхность
или «липучка»

Рифленая поверхность
или «липучка»
Светильник можно укрепить на сумку или на рюкзак.
Светильник может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

