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Руководство

по эксплуатации

Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет 
на фонарь и 1 год на аккумулятор. Детали с произ-
водственным дефектом подлежат замене в течение 
15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется 
при использовании фонаря не по прямому назначению. 
При необходимости ремонта спустя гарантийного пе-
риода со дня покупки, ремонт будет платным. Общая 
стоимость ремонта будет считаться в зависимости от 
стоимости замененных деталей.

Открутите крышку батарейного отсека против часовой 
стрелки.
Вставьте батарею анодом (+) по направлению к голов-
ной части фонаря.
Поместите крышку на место и закрутите ее по часовой 
стрелке. Убедитесь, что крышка надежно закрыта. 
Удалите изоляционную шайбу перед первым использо-
ванием.
Примечание:
CL25R поставляется с аккумуляторами Li-ion 18650 
Fenix ARB-L2M емкостью 2300 мАч. Удалите изоляцион-
ную шайбу перед первым использованием.

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на 
официальном сайте производителя Fenixlight Limited и 
дополнительно получить 6 месяцев гарантийного об-
служивания. Регистрация также позволяет участвовать 
в лотереях при анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник све-
та повышенной яркости. Избегайте попада-
ния прямого света в глаза. 
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Не разбирайте герметичные части фонаря - это вызо-
вет повреждение фонаря, а также будет потеряна гаран-
тия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с эле-
ментами питания. А также извлекайте их, если истек 
срок хранения. Некачественные элементы питания мо-
гут дать течь и повредить фонарь.

Уплотнительное кольцо изнашивается в процессе дли-
тельной эксплуатации. Своевременно очищайте и заме-
няйте изношенные кольца (запасное кольцо поставляет-

• Кемпинговый светильник CL25R – 1 шт.
• Уплотнительное кольцо для обеспечения водонепро-

ницаемости – 1 шт.
• Инструкция – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.
• Микро USB кабель – 1 шт.
• АКБ 18650 ARB-L2M емкостью 2300 мАч – 1 шт.

ANSI 350 люмен

Комплектация

Эксплуатация и уход

ся в комплекте).
Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. 

Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или 
когда фонарь не включается.
Возможные причины некорректной работы: 
Причина А: Необходима замена батарей
Решение: Замените батареи, соблюдая полярность
Причина Б: Контакты батарейного отсека загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, 
смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, по-
жалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Замена элементов питания

дению фонаря либо используемых батарей.
2. Не используйте запрещенные типы батарей. Они могут вы-
звать взрыв и повреждения фонаря. 
*18650/16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для промыш-
ленного использования и должны быть использованы с осто-
рожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют 
схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или 
взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или корот-
кое замыкание.
**CL25R может работать от 18650/16340 LiFePO4 аккумуля-
торов, но зарядка этих аккумуляторов в светильнике может 
привести к повреждению фонаря или взрыву батарей. Во из-
бежание потенциальной опасности не используйте эти два типа 
батарей.



ANSI/FSC
Основные режимы Красный свет

Турбо Макс Средний Мин Постоянный Вспышки

Яркость (люмен) 350 200 50 0.8 1.5 1.5

Время 
работы

18650 2 ч 15 мин* 5 ч 23 ч 45 мин 600 ч* 44 ч /

CR123A 2 ч 5 мин 4 ч 10 мин 18 ч 50 мин 500 ч 42 ч /

Дистанция 25 метров (Макс)

Ударопрочность 1,5 метр

Водонепроницаемость IPX-6***

Кемпинговый светильник Fenix CL25R

Кемпинговый светильник CL25R с мощностью 
светового потока 350 люмен полностью портати-
вен. Он освещает пространство вокруг до 25 ме-
тров. В светильнике применяется специальный ба-
тарейный отсек, спроектированный для работы при 
низких температурах. 6 режимов яркости в CL25R, 
включая лунный (минимальная яркость) свет и 
красный свет, могут работать как от двух батарей 
CR123A либо одного аккумулятора 18650, так и от 
USB зарядки от сети либо переносного источника 
питания (карманный аккумулятор – power bank). 
Светильник CL25R оснащен встроенной петлей, 
гнездом под штатив и магнитом для функциональ-
ного и удобного крепления.

• 4 режима яркости белого света и 2 режима яркости 
красного света

• Элементы питания: 1 × аккумулятор 18650 Li-ion 
или 2 × литиевые батареи CR123A

• Размеры: 52 мм (длина) × 52 мм (ширина) × 99 мм 
(высота)

• Вес: 177 г (без элементов питания и аксессуаров)
• Морозоустойчивая конструкция
• Схема защиты от неправильной установки батарей
• Зарядка от Микро USB с индикацией уровня заряда 

батарей, функция предупреждения о низком заряде 
батарей  

• Диаметр освещения 25 метров
• Магнитная основа и гнездо для крепления штатива 

для устойчивости
• Быстрое и удобное управление одной люминес-

центной кнопкой 
• Водонепроницаемость по стандарту IPX-6

Замечание: Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием аккумуляторов ARB-L2M 18650 ем-
костью 2300 мАч и качественных литиевых батарей CR123A) являются приблизительными и могут варьироваться между различными 
фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.
* Фонарь CL25R автоматически понизит яркость до Максимальной после примерно через 10 минут работы в Турбо режиме. Таким 
образом, время работы в Турбо режиме указано суммарно.
** При работе от более емких аккумуляторов 18650 время работы в каждом режиме увеличится.
*** Убедитесь, что защитная крышка от USB порта надежно закрыта.

Управление фонарем

Технические характеристики
рядного порта в верхней части CL25R и вставьте в 
него Micro-USB разъем кабеля. Индикатор на кнопке 
загорится красным цветом, показывая, что процесс 
зарядки начался. Индикатор загорится зеленым цве-
том, когда батарея полностью зарядится. Мы реко-
мендуем использовать адаптер питания с выходными 
параметрами 5.0 В 1,5 А. Полная зарядка аккумуля-
тора Fenix ARB-L2M Li-ion 18650 емкостью 2300 мАч 
занимает около 2,5 часов. 

Примечание: 
1. Как только зарядка завершится, отсоедините 

USB кабель от фонаря и убедитесь, что защитная 
крышка надежно закрыта.

2. Заряжайте CL25R в выключенном состоянии. 
Это обеспечит быструю и полную зарядку. 

Белый свет
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.8 се-
кунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Выбор режима
Когда фонарь включен, кратковременно нажмите 

на кнопку, чтобы выбрать режим в следующей по-
следовательности: Минимальный Средний  Мак-
симальный  Турбо.

Внимание! Во время заряда аккумулятора, CL25R мо-
жет работать только Минимальном и Среднем режимах. 

Красный свет
Когда фонарь включен, дважды нажмите на кнопку, 

чтобы активировать красный свет. Снова дважды на-
жмите на кнопку, чтобы вернуться к белому свету. 

Выбор режима
Когда активирован красный свет, однократно нажми-

те на кнопку, чтобы переключиться между режимами 
Постоянного красного света и Красными вспышками.

Функция запоминания режима
Фонарь запоминает последний выбранный режим 

яркости белого света. В следующий раз фонарь вклю-
чится в последнем, выбранном перед выключением 
режиме яркости. 

Защита от перегрева
Кемпинговый светильник CL25R накапливает боль-

шое количество тепла во время работы в Турбо режи-
ме. Чтобы избежать перегрева, фонарь автоматически 
понизит яркость до Максимальной после 10 минут 
работы в Турбо режиме. Если Вам нужна постоянная 
работа в Турбо режиме, снова выберите этот режим.
Функция предупреждения о низком заряде батарей

Когда напряжение на элементах питания упадет 
ниже допустимого уровня, индикатор в кнопке замигает 
красным цветом, напоминая о перезарядке CL25R либо 
замене батарей. 

Зарядка
1. При зарядке присоедините кабель к USB адаптеру 

(не входит в комплект), снимите защитную крышку с за-

Спецификация элементов питания
Тип Размер Номин. напряж. Применение

Фирменный аккумулятор 
Fenix серии ARB-L2

18650 3,6-3,7V Рекомендуется

Литиевые батареи CR123A 3V Рекомендуется

Аккумуляторы Li-ion 16340 3,7V Запрещено!

Аккумуляторы Li-ion* 18650 3,7V С осторожностью!

Аккумуляторы LiFePO4 16340 3,2V Штатно

Аккумуляторы LiFePO4 18650 3,2V Штатно

Предостережение: 
1. Не используйте одновременно батареи различных марок, 
размеров, емкостей либо типов. Это может привести к повреж-


