УСТРОЙСТВО / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Подсветка — 3 белых светодиода
Индикатор заряда батареек

Выключатель
Кнопка сенсора

Главная лампа мощностью 8 Вт

Главная лампа мощностью 8 Вт

Сенсор движения
Задняя крышка
Индикатор сенсора

Кольцо подвески

Применяемые батарейки: 3 штуки типа АА
(или 6 штук типа АА)

2) Кассета с батарейками
1) Повернуть нижнюю крышку и извлечь кассету с батарейками
2) Установить новые батарейки типа АА в кассету (или 6 штук типа АА)
3) Установить в гнездо корпуса кассету и закрыть нижнюю крышку

СИСТЕМА С ДВУМЯ НАБОРАМИ БАТАРЕЕК
Светильник ZEXUS может работать с наборами из 3 или 6 батареек.
С 6 батарейками светильник работает дольше, хотя может работать с 3
батарейками.
В кассете имеются 2 типа гнезд для установки батареек круглые или шестиугольные гнезда.
Работа с тремя батарейками

Установить 3 батарейки в круглые гнезда
шестиугольные гнезда

или в

(способы установки комплектов из 3 батареек показаны на рис. справа и слева)

Светильник можно подвесить за кольцо подвески, как показано на рис.

Нельзя направлять луч в глаза
Светодиодные лампы не ремонтопригодны

2
Работает
2 наборами
батареек

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК / РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Кнопка сенсора

Главная кнопка переключает режимы работы фонаря:
- ВЫКЛЮЧЕНО ГЛАВНЫЙ СВЕТ ПОДСВЕТКА ВСЕ
ЛАМПЫ - ВЫКЛЮЧЕНО (если между нажатиями не более 2 сек)

Главная
кнопка

Главная кнопка

- если в любом режиме свечения зажать дольше 2 сек главную кнопку,
включится регулировка яркости свечения от 100% до 10%
-Если зажать главную кнопку при выключенных лампах, кнопки
блокируются

Главная кнопка предназначена

Кнопка сенсора предназначена
для включения датчика
движения (сенсор)

1) для переключения режимов
2) для настройки яркости
3) для включения индикации заряда
4) для блокировки кнопок

Кнопка сенсора включает датчик движения:
- нажатие кнопки сенсора при работе любого режима свечения включает
датчик движения (сенсор)
- нажатие кнопки сенсора при выключенных лампах включает сенсор,
который может включить лампы

Кнопка
сенсора
Включение режима сенсора
Красная точка

Блокировка

Лампы
ЗАЖАТЬ
Включена

Выключены

Индикация заряда
НАЖАТЬ

Кнопка
сенсора
Главная
кнопка

※ Настройки яркости при выключении главной кнопкой не сохраняются.

Пример: в режиме «подсветка» нажатие главной кнопки выключает фонарь. Повторное нажатие главной кнопки включит фонарь в режиме «подсветка».

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ
Зажав главную кнопку в любом режиме свечения фонаря, можно плавно и циклично менять яркость свечения от 100 до 10% .
ПЛАВНАЯ НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

Выключена

НАЖАТЬ

Горит

Главная
кнопка

СВЕТ
ВЫКЛЮЧЕН

НАЖАТЬ

СОХРАНЕНИЕ РЕЖИМОВ

- Фонарь запоминает режим работы, в котором он работал перед выключением.
- При включении главной кнопкой фонарь включается в предыдущем режиме свечения.

Настройки яркости
сохраняются при

100% ↔10↔% ↔100%

Состояние индикатора

ОТПУСТИТЬ

10%

при переключении
режимов свечения
Красный

Срабатывание сенсора

Желтые

Зеленый

Настроив нужную яркость, можно отпустить главную кнопку — фонарь продолжит работу с этой яркостью.
※ При достижении минимальной и максимальной яркости главный светодиод дважды мигнёт.

ГЛАВНЫЙ
СВЕТ

Если ладонь подносить к работающему
сенсору, фонарь будет включатьсявыключаться

Включение светильника

НАЖАТЬ

Включены

Нажатие кнопки сенсора включает сенсор,
загорается красная точка внутри кнопки, сенсор
переходит в режим ожидания. Настройки яркости
светильника сохраняются при включениивыключении светильника с помощью сенсора.

Главная
кнопка

ВСЕ ЛАМПЫ

Главная
кнопка

Не позднее
2 сек

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ

Кнопка
сенсора

Не позднее
2 сек

Кнопка
сенсора

НАЖАТЬ

Горит

Главная
кнопка

НАЖАТЬ

Лампы

Цвет индикатора соответствует заряду

Яркость свечения светодиодов можно
отрегулировать, для чего нужно зажать
главную кнопку и отпустить её после
достижения нужно яркости

Не горит

БЛОКИРОВКА
Блокировка кнопок полезна при переноске: можно заблокировать кнопки фонаря.

ЗАЖАТЬ

УСТАНОВКА БЛОКА
При выключенных лампах зажать главную кнопку.
Главный светодиод мигнёт три раза. Кнопки заблокированы.
ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ

ЗАЖАТЬ
Выключены

ЯРКОСТЬ*

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
ФОНАРЬ
ВЫКЛЮЧЕН

3 БЛИКА

Лампы

ЛАМПЫ

НАЖАТЬ

Включены

Настройки яркости фонарика при таком
выключении не сохраняются.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА
- При малой контрастности (черные перчатки) датчик не срабатывает.
При работе сенсора нажатие главной кнопки или
- При низком заряде батареек отклик сенсора замедляется.
кнопки отключает датчики. Индикатор сенсора
- Грязь на линзах датчиков сенсора приводит к ложным срабатываниям.
(красная точка) на кнопке сенсора погаснет.
- Яркие лучи солнца могут вызвать ложные срабатывания.
- Инфракрасное излучение создает помехи работе сенсора.
※ Через 60 минут простоя сенсор отключается сам.

Блокировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампы

Нажатие главной кнопки или кнопки сенсора
выключает сенсор, гаснет красная точка.

Датчики сенсора

ОШИБКИ СЕНСОРА

При установленной блокировке зажать главную кнопку.
Главный светодиод мигнёт три раза. Кнопки разблокированы.

Если нажать любую кнопку при установленном блоке, лампа мигнёт один раз

Выключение сенсора

Главная
кнопка

Если ладонь подносить к работающему сенсору,
фонарь будет включаться-выключаться

При включении режима
сенсора загорается красная
точка внутри кнопки
сенсора.

СЕНСОР ВКЛЮЧЕН
Яркость

ПОДСВЕТКА

Красная точка

2 БЛИКА

Нажатие кнопки сенсора при работе любого режима свечения включает датчик движения (сенсор).

Настройка яркости

Главная
кнопка

2 БЛИКА

РАБОТА С СЕНСОРОМ
Красная точка горит

ЗАЖАТЬ

ПОВТОР
2 БЛИКА

※ Настройки яркости при выключении главной кнопкой не сохраняются.

Малый заряд

ПОДСВЕТКА

Красная точка

Главная
кнопка

Средний заряд

РЕ Ж И М О В Р АБ ОТ Ы

Главная
кнопка

П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Е

Сенсор

НАЖАТЬ

Полный заряд

Если выключить фонарик в одном из
режимов работы 1-4, после включения он
будет работать в том же режиме.

ПИТАНИЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ **
ГАБАРИТЫ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

* Яркость в тестах измерена с точностью 15%

Один яркий белый светодиод мощностью 8Вт. Три небольших белых светодиода Ø5 мм
Все лампы: 350 лм. Главный светодиод: 200 лм. Малые светодиоды: 170 лм. Угол изучения: 270º
Три или шесть алкалиновых батарейки типа АА (в комплект не входят)
Около 250 ч (все лампы на 10% яркости). 320 ч один главный светодиод (на 10% яркости). 390 ч - подсветка на 10% яркости.
Около 25 ч (все лампы на 100% яркости). 32 ч один главный светодиод (на 100% яркости). 39 ч - подсветка на 100% яркости.

** с шестью батарейками
Приблизительные: ширина 72 x высота 167 x глубина 72 мм
по классу IPX6

масса около 285 г (без батареек)

