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Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составля-
ет 24 месяца. Детали с производственным де-
фектом подлежат замене в течение 15 дней со 
дня покупки. Гарантия не распространяется при 
использовании фонаря не по прямому назна-
чению. При необходимости ремонта спустя 24 
месяца со дня покупки, ремонт будет платным. 
Общая стоимость ремонта будет считаться в за-
висимости от стоимости замененных деталей.

Открутите крышку фонаря и вставьте эле-
менты питания анодом (+) к безелю, катодом 
(-) к пружине крышки. Закрутите крышку до 
упора, нажмите на кнопку, чтобы проверить 
фонарь.

Вы можете зарегистрировать гарантийный 
талон на официальном сайте производителя 
Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 
месяцев гарантийного обслуживания. Регистра-
ция 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 головную часть фонаря – это 
нарушит герметизацию и повредит фонарь, а 
также  будет потеряна гарантия на фонарь.

Для более длительного времени работы мы 
рекомендуем использовать качественные пере-
заряжаемые элементы питания с высоким раз-
рядным током типа Ni-MH. Использование ал-
калиновых батареек уменьшает время работы 
фонаря в максимальном режиме.

Не храните длительное время фонарь вме-
сте с элементами питания. А также извлекайте 
их, если истек срок хранения. Некачественные 
элементы питания могут дать течь и повредить 
фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, 
если они повреждены. Регулярно смазывайте 
их, а также резьбовые части фонаря – это по-
зволит предотвратить преждевременный износ 
деталей и обеспечит водонепроницаемость 
корпуса.

Время от времени очищайте контакты от гря-
зи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное 
мерцание света или когда фонарь не включа-
ется. 
Возможные причины некорректной работы:            
Причина А: Необходима замена батареек
Решение: Замените батарейки, соблюдая по-
лярность, анодом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, 
торец корпуса или другие контакты загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным 
тампоном, смоченным в растворе спирта.

Светодиод CREE XP-G R5 
(США), ANSI 190 люмен

Замена элементов питания

Применение и уход

Если описанные способы не решают проблему, 
пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем ре-
гионе.



ANSI/FSC
Основные режимы Строб

6/15 Hz
SOS

Турбо Макс Средний Мин

Яркость 190 люмен 92 люмен 42 люмен 3 люмен 190 люмен 60 люмен

Время работы 2 ч 26 мин 5 ч 59 мин 15 ч 110 ч

Дистанция 100 метров

Интенсивность 2521 кд

Ударо- 
прочность 1 метр

Водоне- 
проницаемость IPX-8, погружение до 2 м

Аксессуары Чехол, ремешок на руку, клипса, запасные уплотнительные кольца

Фонарь Fenix LD22

Fenix LD22 является фонарем для 
повседневного ношения (EDC – every 
day carrying) и многоцелевого исполь-
зования. Оснащен удобной кнопкой 
управления режимами. Он сочетает в 
себе высокую яркость и длительное 
время работы, имеет 4 уровня посто-
янной яркости и 2 скрытых режима – 
стробоскоп и SOS сигнал. Компактный 
размер, полная водонепроницаемость 
и умная система управлением пита-
ния совместо с памятью последнего 
режима  делают LD22 незаменимым 
инструментом для ежедневных нужд 
и экстренных случаев.

• Светодиод CREE XP-G (R5), ресурс 50.000 часов
• Элементы питания: 2 х АА 1.5B (Alkaline, Ni-MH) 
• Размеры: 156 мм (длина) х 21.5 мм (диаметр)
• Вес: 60 гр. (без элементов питания) 
• Цифровая стабилизация тока – поддержание по-

стоянной яркости
• Тактическая кнопка моментального включения 
• Автоматическое запонминание последнего ре-

жима
• Материал: авиационный алюминий
• Покрытие: анодирование высшей степени (III) 
• Полностью водонепроницаем (IPX-8)
• Закаленное ультра чистое стекло с просветляю-

щим напылением
• Защита от неправильной установки элементов 

питания

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с 2500 мАч Lithium батарейками в лабораторных ус-
ловиях) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в 
различных условиях окружающей среды.

Работа фонаряТехнические характеристики

Чтобы включить фонарь, полностью (до щелчка) 
нажмите кнопку. Чтобы переключить режим кратко-
временно нажмите боковую кнопку на безеле, каж-
дое нажатие будет менять режим. Последний вы-
бранный режим автоматически запоминается. Чтобы 
включить стробоскоп, нажмите и удерживайте боко-
вую кнопку более 1 сек. Чтобы включить сигнал SOS, 
нажмите и удерживайте боковую кнопку более 3  сек. 
Съемную клипсу для удобства можно монтировать 
как у безеля, так и в хвосте фонаря. 

Спецификация элементов питания

Тип Размер Номин. 
напряж. Использование

Аккумуляторы (Ni-MH) AA 1,2 V Рекомендуется 
Алкалиновые батареи AA 1,5 V Штатно 

Литиевые батареи AA 1,5 V Штатно 
Аккумуляторы (Li-ion) 14500 3,7 V Запрещено 

Не используйте 14500 Li-ion перезаряжа-
емые аккумуляторы, это может повредить 
электронную схему фонаря.


