
• Нейтральный свет, близкий к солнечному
• Современный светодиод Cree XP-G2 nw
• Эффективная TIR-оптика
• Узкий центральный луч, оптимальный на 
 средних и дальних дистанциях
• Дальность 170 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 360 люмен
• Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
• Подключаемая опция памяти режимов
• Работа от Li-Ion аккумулятора 18650 или 3*ААА
 (в комплект не входят)

Габаритные размеры фонаря: 130 x 26 мм
Размеры упаковки: 175 x 98 x 35 мм

При использовании аккумулятора 18650 световой поток при 
запуске фонаря составляет 130%, через 2 минуты уменьшается 
до стабилизированного 100%.
При использовании батареек ААА турбо-режим 130% и стаби-
лизация яркости не будут работать в полном объеме.
Режимы
18650:
сильный – 280 лм (100%), 3 ч работы;
средний – 85 лм (30%), 10 ч работы;
слабый – 15 лм (5%), 45 ч работы.
3*ААА:
сильный – 280 лм (100%), 1 ч работы;
средний – 85 лм (30%), 3.5 ч работы;
слабый – 15 лм (5%), 20 ч работы.
При установке аккумулятора 18650 используйте идущий в ком-
плекте уплотнитель для 18650. 

При использовании батареек вставьте их в прилагаемую 
кассету, соблюдая полярность, затем установите кассету 
в фонарь.

Включение и управление фонаря:
Для включения на сильном режиме нажмите на кнопку.
Для переключения на средний и слабый режим повторно 
выключите и включите фонарь. Также возможен выбор нуж-
ного режима из выключенного состояния, легким полуна-
жатием, с последующей фиксацией выбранного режима 
щелчком кнопки.

Настройка памяти режимов
Для включения или выключения функции памяти режимов 
десять раз быстро выключите и включите фонарь. При из-
менении настроек фонарь мигнет один раз (память режи-
мов включена) или три раза (память режимов выключена). 
При включенной функции памяти фонарь стартует с по-

следнего использованного режима, 
при выключенной – с сильного 
режима.

Компактный 
универсальный фонарь, 
работающий от Li-Ion 
аккумулятора 18650 или 
трех батареек ААА 
(в комплект не входят).


