
Необходимо полностью зарядить литий-ионный 
аккумулятор перед первым использованием 
фонаря.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Установите аккумулятор 18650 в базу зарядного 
устройства, соблюдая полярность.
2. Подключите адаптер к базе и к сети 220В.
Индикатор на адаптере загорится красным светом. 
По мере достижения полного уровня заряда батареи 
индикатор поменяет свой цвет на зеленый.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
1. Снимите крышку отсека для элемента питания, от-
кручивая ее против часовой стрелки.

2. Вставьте литий-ионную батарею 18650, соблюдая 
полярность: плюсом к голове фонаря.
3. Плотно закрутите крышку по часовой стрелке.

Включение и выключение фонаря производится нажа-
тием кнопки до щелчка. Включение всегда происходит 
в режиме 100% мощности.
Режимы 100%, 50%, 10%, strobe и SOS переключаются 
циклически последовательно щелчком или легким на-
жатием: мощность фонаря 100% => мощность фонаря 
50% => мощность фонаря 10% => strobe => SOS. 
После выключения через 2 секунды фонарь «сбрасы-
вает» информацию о выбранном режиме и переходит в 
исходное состояние. 
Входящие в комплект два универсальных крепления 

позволят использовать фонарь при активном отдыхе.

ВНИМАНИЕ! Фонарь является источником света высо-
кой интенсивности. Не направляйте свет прямо в лицо 
во избежание повреждения глаз!ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРAКТЕРИСТИКИ
Светодиод CREE XR-E Q5. Максимальный световой 
поток 200 люмен. 
Литий-ионный аккумулятор 18650: 2200 мАч, 3.7В, 1 шт.
Твердоанодированный влагозащищенный корпус 
выполнен из авиационного алюминия.
Дата изготовления: 07.2015.
Гарантия 2 года. 
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Fully charge the included Li-Ion battery cell before ini-
tial use.

BATTERY CHARGING

1. Put included 18650 Li-Ion battery in the base charger 
follow polarity.
2. Connect the adapter to the base and plug the AC 
adapter end into a 100-240V outlet.
The LED indicator on the AC base will turn RED for charg-
ing in process. It will turn GREEN for fully charged.

BATTERY INSTALLATION
1. Turn the end cap counter-clock-wise until the cap is 
loose and remove.
2. Insert included Li-Ion battery 18650 with indicated end 

first into flashlight tube.
3. Replace end cap and tighten by turning the end cap 
clock-wise.

Flashlight’s switch on and switch off is performed by press-
ing the button until it’s clicking position. Switch on is always 
performed in 100% power mode condition.
100%, 50%, 10%, strobe and SOS modes are changed 
cyclically step by step by clicking or by light pressing: 100% 
power of the flashlight => 50% power of the flashlight => 
10% power of the flashlight => strobe => SOS. 
2 seconds later after the flashlight’s switch off the informa-
tion about mode chosen is deleted and the flashlight resets. 
2 universal fixturings are included into the set and allow to 
use the flashlight during outdoor activity.

WARNING! The torch is a high intensity lighting device and 
capable of causing eye damage, avoid shining the light 
directly into the eyes!

OPERATION SPECIFICATIONS
CREE XR-E Q5 rated at 200 Lumens maximum output. 
Li-Ion Rechargeable Battery 18650, 2200mAh, 3.7V.
Hard-anodized anti-abrasive finish.
Date of manufacture: 07.2015.
Two years warranty.
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