
УСТРОЙСТВО ФОНАРЯ / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Для замены батареек выкрутить хвостовую часть, извлечь кассету с батарейками.

Заменить батарейки и установить кассету. Завинтить хвостовую часть.

Головная часть

Светодиоды не ремонтопригодны
Кассета с батарейками

Батарейки алкалиновые типа ААА — 3 шт.
Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность

Нельзя направлять луч фонаря
в глаза - это очень  опасно.

Ушко для карабина и ремешка

Хвостовая часть Кнопка

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Управление кнопкой — следует различать полное нажатие и полунажатие кнопки

Полунажатие     -  легкое нажатие кнопки.

Полное нажатие -  нажатие кнопки до щелчка.
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Следует убедиться, что хвостовая часть закручена надежно и полностью
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Нажать полностью кнопку — включится яркий свет.
Нажать полностью кнопку повторно — фонарь выключится.
Если между нажатиями менее 5 сек — включится слабый свет.

Нажать еще раз полностью кнопку — фонарь выключится. 

При каждом полном нажатии кнопки выполняются команды     - 
Если между нажатиями более 5 сек — выполняется команда 

Полунажать кнопку — включится яркий свет.
Отпустить кнопку — фонарь выключится.
Если нажать менее чем через 5 сек — включится слабый свет.

Отпустить кнопку — фонарь выключится. 

При каждом полунажатии кнопки выполняются команды     - 
Если между полужатиями более 5 сек — выполняется команда 
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ОЧИСТКА ПАМЯТИ Спустя 5 сек после выключения фонаря память команд очищается. 
После 5 сек задержки любое нажатие кнопки включает яркий свет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЯ

ЛАМПА

ЯРКОСТЬ

ПИТАНИЕ

СРОК РАБОТЫ

яркий белый светодиод мощностью 5 Вт

170 лм - при ярком свечении. 20 лм — при слабом

алкалиновые батарейки типа ААА — 3 шт.*

12 ч - при ярком свечении. 37 ч — при слабом.

ДАЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

ГАБАРИТЫ

МАССА

АКСЕССУАР

216 м**

двухпозиционная кнопка, память

Пластиковый ремешок с карабином

160 г

Длина 127 мм. Диаметр 38 мм

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 фонаря, состояния его линз и т. д.
* Не комплектуется. 
**В наших в апреле 2012 г. тестах дальность измерялась с точностью 15%.
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