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Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 
24 месяца. Детали с производственным дефек-
том подлежат замене в течение 15 дней со дня 
покупки. Гарантия не распространяется при ис-
пользовании фонаря не по прямому назначению. 
При необходимости ремонта спустя 24 месяцев 
со дня покупки, ремонт будет платным. Общая 
стоимость ремонта будет считаться в зависимо-
сти от стоимости замененных деталей.

Открутите головную часть фонаря. Вставьте 
элементы питания положительным контактом 
(+) по направлению к светодиоду. Закрутите 
фонарь и протестируйте.

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 на-
рушит герметизацию и повредит фонарь, а также 
будет потеряна гарантия на фонарь. 

Рекомендуется использовать высококачествен-
ные элементы питания с высоким током разряда. 
Используйте Ni-MH аккумуляторы, при использо-
вании щелочных батарей время работы фонаря в 
ярких режимах будет короче.

Извлекайте батареи из фонаря во время хра-
нения. Некачественные элементы питания могут 
дать течь и повредить фонарь.

Фонарь может быть случайно включен во вре-
мя хранения, при транспортировке или во время 
ношения в кармане вследствие наличия такти-
ческой кнопки. Рекомендуется приоткручивать 
головную часть на несколько оборотов либо вы-
нимать элементы питания. 

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

Время от времени очищайте контакты от грязи 
и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мер-
цание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:
Причина А: Необходима замена батареек
Решение: Замените батарейки, соблюдая 

полярность, анодом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной 

части, торец корпуса или другие контакты за-
грязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ват-
ным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Светодиод CREE XP-E2 (R3) (США), 
ANSI 130 люмен

Замена элементов питания

Эксплуатация и уход

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



Фонарь Fenix LD09

Оснащенный мульти функциональ-
ной кнопкой в задней части, которая 
выполняет все операции (моменталь-
ное и долговременное включение, 
выбор режима) Fenix LD09 выдает 
световой поток до 130 люмен от од-
ной батарейки АА. 3 режима яркости 
и SOS-сигнал покрывают потребности 
освещения для туризма, кемпинга и 
экстренных ситуаций. 

• Светодиод CREE XP-E2 (R3), ресурс 50 000 
часов (США)

• Элементы питания: 1 х AA (Ni-MH, Alkaline) 
батарея

• Размеры: 92 мм (длина) x 19 мм (диаметр) 
• Вес: 33 г (без элементов питания)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание 

постоянной яркости
• Защита от неправильной установки батарей
• Многофункциональная тактическая кнопка с 

моментальным, долговременным включени-
ем и выбором режимов 

• Непроскальзывающий и нескатывающийся 
дизайн корпуса 

• Материал корпуса: авиационный алюминий 
• Покрытие корпуса – анодирование III (выс-

шей) степени жесткости
• Закаленное ультра чистое стекло с просвет-

ляющим напылением

Управление фонарём

Технические характеристики

Спецификация элементов питания

Тип Размер Номин. 
напряж. Использование

Аккумуляторы (Ni-MH) АА 1,2 V Рекомендуется 
Щелочные батареи АА 1,5 V Штатно 
Литиевые батареи AА 1,5 V Штатно 

Аккумуляторы (Li-ion) 14500 3,7 V Запрещено 
Аккумуляторы (LiFePO4) 14500 3,2 V Запрещено 

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории с 2500 мАч Ni-MH аккумуляторными 
батареями высокого качества) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных 
элементов питания и в различной окружающей среде. 

ANSI/FSC
Основные режимы

SOS
Макс Средний Мин

Яркость 130 люмен 55 люмен 8 люмен 55 люмен

Время работы 1 час 30 мин. 5 часа 40 часов

Дистанция 88 метров (Макс)

Интенсивность 1950 кд (Макс)

Ударопрочность 1 метр

Водонепроницаемость IPX-8, погружение до 2 метров

Аксессуары Клипса, ремешок на руку и уплотнительное кольцо

Fenix LD09 обладает тактической кнопкой с 
моментальным включением (легкое нажатие) и 
постоянной работой (нажатие до щелчка).

Средний: Нажмите и удерживайте. Щелкните, 
чтобы зафиксировать режим, снова щелкните, 
чтобы выключить фонарь.

Минимальный: Быстро нажмите дважды (в 
течение 1 секунды) и удерживайте. Щелкните, 
чтобы зафиксировать режим, снова щелкните, 
чтобы выключить фонарь. 

Максимальный: Быстро нажмите трижды 
(одно нажатие в течение секунды) и удерживай-
те. Щелкните, чтобы зафиксировать режим, сно-
ва щелкните, чтобы выключить фонарь.

SOS: Быстро нажмите четыре раза (одно на-
жатие в течение секунды) и удерживайте. Щел-
кните, чтобы зафиксировать режим, снова щел-
кните, чтобы выключить фонарь.

Фонарь не запоминает выбранный режим 
яркости либо SOS сигнал. В следующий раз он 
включится (после одной секунды как он был вы-
ключен) в Среднем режиме.


