
E99Ti
Светодиод CREE XP-E R2 
(США), ANSI 100 люмен

Руководство
по эксплуатации

Гарантия

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.

Вы можете зарегистрировать гарантийный 
талон на официальном сайте производителя 
Fenixlight Limited (www.fenixlight.com) и дополни-
тельно получить 6 месяцев гарантийного обслу-
живания. Регистрация также позволяет участво-
вать в лотереях при анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник света по-
вышенной яркости. Избегайте попадания прямого 
света в глаза. 

FENIXLIGHT LIMITED
www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61
Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru
Эл. адрес технической поддержки: 

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

Не разбирайте головную часть фонаря – это 
нарушит герметизацию и повредит фонарь, а 
также будет потеряна гарантия на фонарь.

Используйте только рекомендованные вы-
сококачественные элементы питания с высо-
ким током разряда. Рекомендуется использо-
вать Ni-MH аккумуляторы. Щелочные батареи 
уменьшают время работы фонаря.

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
Причина Б: Резьба, контакты в головной части 
либо торцы корпуса загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным 
тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают 
проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу 
в вашем регионе.

Эксплуатация и уход



ANSI/FSC Мин Средний Макс

Яркость 4 люмен 27 люмен 100 люмен

Время 
работы

Ni-MH АКБ 28 ч 4 ч 15 мин 50 мин*

Щелочные батареи 30 ч 4 ч 15 мин 35 мин*

Дистанция 41 метров

Интенсивность 420 кд

Ударопрочность 1 метр
Водонепроницаемость IPX-8, погружение до 2 метров

Аксессуары Кольцо на ключи, уплотнительное кольцо

Фонарь Fenix E99Ti
Fenix E99Ti  – это необычайно компакт-

ный и яркий повседневный фонарь. Он 
изготовлен из превосходного титанового 
сплава с особой металлической текстурой. 
E99Ti удается «выжимать» 100 люмен из 
энергии одной крошечной батарейки ААА. 
Простым кручением можно управлять 3 ре-
жимами фонаря длиной менее 7 см. 

Классический дизайн, водонепроницае-
мость, устойчивость к коррозии, износу и 
ударам – это характеристики идеального 
фонаря Fenix E99Ti для освещения, коллек-
ции, подарка и т.п.

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

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

• Размеры: 66.5 мм (длина) X15 мм (диаметр)
• Вес: 18 г (без элементов питания) 
• Цифровая стабилизация тока – поддержание 

постоянной яркости
• Управление поворотом головной части
•  Материал: титановый сплав alpha titanium4

Примечание: вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории с использованием Ni-MH аккумуляторов 
емкостью 750 мАч и щелочных батарей в комплекте) являются приблизительными и могут варьироваться между раз-
личными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде. 
*Фонарь понизит яркость до Среднего режима после 3 минут работы в Максимальном режиме. Таким образом, время 
работы в Максимальном режиме указано суммарно.

Работа фонаря

Технические характеристики ВКЛ/ВЫКЛ
Поверните головную часть против часовой 

стрелки до конца, чтобы включить фонарь. По-
верните головную часть по часовой стрелке до 
тех пор, пока фонарь не выключится. 

Выбор режима
Быстро выключите и включите фонарь (в 

течение 2 секунд). Последовательность режи-
мов следующая: МинимальныйСредний 
Максимальный.

Если фонарь будет выключен более 2 секунд, 
в следующий раз он включится в Минимальном 
режиме. 

Защита от перегрева
E99Ti накапливает значительное количество 

тепла во время работы в Максимальном режи-
ме. Во избежание перегрева фонарь автомати-
чески переключится в Средний режим после 3 
минут работы в Максимальном режиме. Если 
вам требуется и дальше работать в Максималь-
ном режиме, снова выберите его.

Спецификация элементов питания
Тип Размер Номин. 

напряж. Использование

Аккумуляторы (Ni-MH) ААА 1.2 V Рекомендуется 
Щелочные батареи ААА 1.5 V Штатно 
Литиевые батареи ААА 1.5 V Штатно 

Аккумуляторы (Li-ion) 10440/10450 3.7V Запрещено 
Аккумуляторы (LiFePO4) 10440/10450 3.2V Запрещено 

* Предостережение: пожалуйста, не используйте за-
прещенные элементы питания, не комбинируйте ис-
пользованные элементы питания с новыми или элемен-
тами разных производителей, разной емкости и типа. В 
противном случае это повредит фонарь или элементы 
питания. 
Избегайте использования батарей с поврежденной 
оберткой, это может привести к короткому замыканию.

Замена элементов питания

Открутите головную часть. Вставьте бата-
рею (+) по направлению к светодиоду. Закру-
тите головную часть, соблюдая правильное 
прилегание резьбы. Протестируйте фонарь.


