
ФОНАРЬ «ЯРКИЙ ЛУЧ» светодиодный. 
Модель XL-2600 «ВУЛКАН».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диод

Аккумулятор

Влагозащита

Режимы

Световой
поток, лм

Время
работы, ч

Дальность
луча, м

Материал
корпуса

Габаритные
размеры

Ударо-
прочность

3 * CREE XM-L U2

литий-ионный 10400 мАч

IPX-7, погружение до 1 м

Вес 676 гр с аккумулятором

1 м

Твердоанодированный корпус из авиационного
алюминия 6061-Т6

Длина 178 мм, диаметр корпуса 48 мм,
диаметр головной части 82 мм

2600

445 445 332 144

2600

1.5 ч— — —

— —

5 ч 12 ч

2600 26001300 240

S.O.S.стробтурбо 100% 18%полу-
нажатие

3 * CREE XM-L U2

ОСОБЕННОСТИ

Использование 3 * CREE XM-L U2 светодиодов, мак-
симальный световой поток 2600 люмен;
В комплект входит литий-ионный аккумулятор 
10400 мАч;
Комплектация фонаря включает сетевое и USB за-
рядные устройства (16.8 В сетевое, USB зарядка 
для автомобиля);
6 режимов работы (Полунажатие – Турбо – 100% – 
18% – Строб – S.O.S.);
Индикация разряда аккумулятора (горят 4 синих 
диода на корпусе − полный заряд);
Стабилизированный световой поток;
Многофункциональная кнопка. Легкое нажатие 
(без клика) для включения и отпускание для выклю-
чения. Полное нажатие (клик) для включения в 
режиме постоянной работы. Повторные нажатия 
(без клика) для цикличного переключения режимов;
Влагозащищенность IPX-7. Погружение до 1 метра;
Ударопрочность. Падение с высоты 1 метра;
Система противоударной защиты. Особенности 
корпуса не дают фонарю катиться на горизонталь-
ных поверхностях;

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сумка-органайзер для фонаря и зарядных 
устройств;
Сетевое зарядное устройство ~100 − 240 В;
USB зарядное устройство 12 − 24 В;
Литий-ионный блок аккумуляторов 10400 мАч 
(с защитой);
Ремень для фонаря.

Зарядные устройства

Сумка-органайзер



Гарантия 2 годa. Срок службы 5 лет. 

Runtime 100%

5 hrs

Hard-anodized finish

6061-T6

Beam distanceMax power LED light

2600 lm 445 m

Waterproof (IPX-7)

1 m

Варианты ношения:

В руке На поясе На рюкзаке

Ручка для переноски

Шлëвки на кнопках

Ремень 
для ношения 
на поясе

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУМКА

Специально спроектированная сумка для ношения 
и хранения фонаря и аксессуаров к нему.

Шаг 1. Нажмите (клик) на кнопку и включите фонарь 
для постоянного режима работы.
Шаг 2. Легко нажимайте (без клика) на кнопку для 
цикличного переключения режимов работы 
фонаря.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Турбо => 100% => 18%  => Строб  => S.O.S.

Зарядка при помощи сетевого зарядного устрой-
ства (230 В).
Открутите головную часть фонаря (по часовой 
стрелке) для доступа к зарядному гнезду.
Соедините сетевое зарядное устройство с фонарем 
и подключите адаптер к сети 230 В.

Мигающий зеленый свет диода на адаптере показы-
вает процесс начала зарядки.
Непрерывно горящий зеленый свет диода обозна-
чает полный заряд аккумулятора.
Время зарядки: около 4 часов.

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Зарядка при помощи USB зарядного устройства
(например, от автомобильной бортовой сети 12 В).
Открутите головную часть фонаря (по часовой 
стрелке) для доступа к USB разъему.
Соедините USB зарядное устройство с фонарем, ис-
пользуя USB кабель.

Мигающий зеленый свет диода на адаптере показы-
вает процесс начала зарядки.
Непрерывно горящий зеленый свет диода обозна-
чает полный заряд аккумулятора.
Время зарядки около 18 часов.


