УСТРОЙСТВО / ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Основная лампа
«узкий луч»

Основная лампа
«широкий луч»

Кнопка
«узкого луча»

Кнопка
«широкого луча»

Корпус

Нижняя кнопка
2 красные лампы
подсветки

2 белые лампы
подсветки
Отсек с
батарейками

Задняя 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.

Главная — белая типа XPL

ЛАМПЫ
(светодиодные)

Подсветка — две белых дневного света
Подсветка — две красных дневного света
Основная лампа «узкий луч» - 670 лм при 100% яркости

ЯРКОСТЬ

Основная лампа «широкий луч» - 650 лм при 100% яркости
Подсветка: белая 540 лм; 800 лм (двойной режим)

ПИТАНИЕ

4 алкалиновых Ni-MH батарейки типа АА
Обе основных

ВРЕМЯ
РАБОТЫ

Одна основная

4 ч в режиме «двойной свет»
38 ч при яркости 10%
5 ч при яркости 100%

Подсветка: 7,5 ч при яркости 100%

ДАЛЬНОСТЬ
ГАБАРИТЫ
МАССА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

200 м*
Ширина 85 х толщина 40 х высота 40 мм (без отсека для батареек)
Ширина 85 х толщина 55 х высота 40 мм (с отсеком для батареек)

194 г (без батареек — не комплектуются)
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%.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

БЛОКИРОВАНИЕ КНОПОК

КНОПКА «УЗКИЙ ЛУЧ»

Возможность блокирования кнопок от случайного нажатия при
транспортировке сбережет заряд батареек.

НИЖНЯЯ КНОПКА

1. Одно нажатие включает лампу «Узкий луч» на 100% яркости.
2. Второе нажатие (не позже 3 сек) включает белую подсветку на 100%
яркости.

1. Одно нажатие включает обе лампы «Узкий луч» и «Широкий луч».
2. Второе нажатие кнопки выключает все лампы.

=Если нажать кнопку, то спустя 3 сек включатся настройки яркости для
лампы или для подсветки — соответственно.

Зажать кнопку (во время свечения) для настройки яркости.

Зажать кнопку (при выключенных лампах) для блокировки кнопок.

КНОПКА «ШИРОКИЙ ЛУЧ»

КНОПКА ТЫЛЬНОЙ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ

=Если зажать кнопку, то спустя 3 сек включатся настройки яркости для
лампы или для подсветки — соответственно.
3. Третье нажатие главной кнопки выключает все лампы.

1. Первое нажатие > мигает

красный цвет.

2. Второе нажатие > мигает
3. Третье нажатие > мигает

зеленый цвет.
синий цвет.

ЛАМПА «УЗКИЙ ЛУЧ»
ЗАЖАТЬ

ВЫКЛЮЧЕНЫ

более 3 сек

3 БЛИКА

БЛОКИРОВАНЫ

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

ВСЕ ЛАМПЫ

ЛАМПА «УЗКИЙ ЛУЧ»

НИЖНЯЯ
КНОПКА

НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ ЛАМП И ПОДСВЕТКИ

ВСЕ КНОПКИ

ДОННАЯ
КНОПКА

Нажать ещё раз > всё погаснет
Повторными нажатиями кнопки можно переключать цвета мигания.
Зажать кнопку (при мигании нужного цвета) для постоянного свечения.

РАБОТА КНОПОК

ВСЕ ЛАМПЫ

При максимальной яркости 800 лм лампы светят 10 сек

3. Третье нажатие главной кнопки выключает все лампы.

1. Одно нажатие включает лампу «Узкий луч» на 100% яркости.
2. Второе нажатие (не позже 3 сек) включает красную подсветку на 100%
яркости.

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

ЗАЖАТЬ
БЛОКИРОВАНЫ

более 3 сек

ВЫКЛЮЧЕНЫ

3 БЛИКА

ИНДИКАЦИЯ «МАЛЫЙ ЗАРЯД»
ЛАМПА «УЗКИЙ ЛУЧ»

ОТМЕНА НАСТРОЕК ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ (когда все лампы выключены

Если при работе ламп «Узкий луч» и «Широкий
луч» заряд батареек недопустимо снизится,
лампа «Узкий луч» мигнет два раза.

НАЖАТИЕ КНОПКИ «УЗКИЙ ЛУЧ» ОТМЕНЯЕТ ВСЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ

КНОПКА
«УЗКИЙ ЛУЧ»

ЛАМПА «УЗКИЙ ЛУЧ»

БЕЛАЯ ПОДСВЕТКА

2 БЛИКА

Батарейки нужно будет сразу же заменить.

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ

ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ
НАЖАТЬ

до 3 сек

ОБРАЩЕНИЕ С РЕМНЕМ
ЗАЖАТЬ

ЗАЖАТЬ

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

Настройки яркости свечения
сохраняются после выключения
светильника.

НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

100% > 10% > 100%
10%
ЯРКО

ТУСКЛО

ЯРКО

①

НАЖАТЬ

ДЛЯ БЫСТРОЙ ОТМЕНЫ НАСТРОЕК
ЯРКОСТИ - ИЗВЛЕЧЬ БАТАРЕЙКИ И
НАЖАТЬ КНОПКУ «УЗКИЙ ЛУЧ»

КРАСНАЯ ПОДСВЕТКА
НАЖАТЬ

②

НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ
СОХРАНЯЮТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ

ЗАЖАТЬ

ЛАМПА «ШИРОКИЙ ЛУЧ»

ВИЛКА И ПРЯЖКА РЕМНЯ

УСТАНОВКА РЕМНЕЙ

Можно менять яркость
свечения основных ламп и
подсветки.

ЗАЖАТЬ

КНОПКА
«ШИРОКИЙ ЛУЧ»

Настройки яркости сохраняются
при повторном включении

Зажав кнопку управления в
любом режиме свечения,
можно плавно изменять
яркость света от 100% до 10%.

① Комплектный предохранительный ремень
завести в пазы пряжки на корпусе светильника,
как показано на рис.
② Головной ремень завести в пазу пряжки на
корпусе светильника, как показано на рис.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЕННОГО РЕМНЯ

ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ

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

НАЖАТЬ

ОТМЕНА НАСТРОЕК ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ (когда все лампы выключены

ДРУГОЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

НАЖАТИЕ КНОПКИ «УЗКИЙ ЛУЧ» ОТМЕНЯЕТ ВСЕ НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ

ОБЕ ОСНОВНЫЕ ЛАМПЫ

НИЖНЯЯ КНОПКА
НАЖАТЬ

ВКЛ

ВКЛ

МАКСИМУМ (на 10 сек)
ЗАЖАТЬ

МАКС

МАКС

ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ
НАЖАТЬ

Рифленая поверхность
или «липучка»

Чтобы заблокировать кнопки, нужно при

ЗАЖАТЬ

УСТАНОВКА
всех выключенных лампах зажать
БЛОКИРОВКИ ДОННУЮ КНОПКУ дольше 3 секунд.

ЗАЖАТЬ

Для снятия блока зажать
ДОННУЮ КНОПКУ
дольше 3 секунд.

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

