
Светодиод CREE XM-L2 U2 
США, ANSI 1000 люмен

Руководство
по эксплуатации

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

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

В фонаре установлена тактическая кнопка, фонарь 
может быть случайно включен во время хранения, 
при транспортировке или во время ношения в карма-
не. Рекомендуется приоткручивать головную часть 
на несколько оборотов.

Своевременно замените резиновые кольца, если 

Эксплуатация и уход

Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали 
с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 
дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при исполь-
зовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости 
ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Об-
щая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стои-
мости замененных деталей.

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном 
сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 
месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет 
участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной 
яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.
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info@lumenhouse.ru
Эл. адрес технической поддержки: 
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Спецификация элементов питания
Тип Размер Номин. напряж. Применение

Аккумуляторы Ni-MH АА 1,2 В Рекомендуется

Щелочные батареи АА 1,5 В Штатно

Литиевые батареи АА 1,5 В Штатно

Аккумуляторы Li-ion 14500 3,7 В Запрещено!*

Аккумуляторы LiFePO4 14500 3,2 В Запрещено!*

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элемен-
ты питания с новыми или элементами разных производителей, разной емко-
сти и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.
*Использование запрещенных батарей может повлечь неисправность либо 
повреждение фонаря. 
Примечание: Используйте только рекомендованные высококачественные 
элементы питания с высоким током разряда. Рекомендуется использовать 
Ni-MH аккумуляторы. Щелочные батареи уменьшают время работы фонаря.

они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также 
резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить 
преждевременный износ деталей и обеспечит водоне-
проницаемость корпуса.

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

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

ность, анодом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, тор-

цы корпуса или контакты кнопки загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампо-

ном, смоченным в растворе спирта.
Если вышеописанные случаи не решают проблему, 

пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.
Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить ви-

део-пособие по очистке фонаря на официальном сайте 
Fenix www.fenixlight.com  ‘Service’  ‘Maintenance for light’

41C

Попеременно красные и синие вспышки: повышенное 
напряжение в результате определения некорректных 
элементов питания. 

Открутите заднюю крышку и выньте батарейную 
кассету (восемь батарей распределяются в 4 отсе-
ка), вставьте по 2 батареи в каждый отсек «-» по на-
правлению  к пружине. Вставьте батарейную кассету 
пружиной по направлению к головной части фонаря 
(светодиоду). Закрутите крышку, соблюдая правиль-
ное прилегание резьбы и протестируйте фонарь.
Примечание: в случае крайней необходимости фонарь может работать от 
4-х батарей. Время работы в этом случае уменьшится в два раза. В этом 
случае установка элементов питания должна происходить в соседние от-
секи в правильном направлении (так, чтобы получилась замкнутая схема 
(одна пара анодом «+» в одну сторону, а другая пара анодом «+» в другую 
сторону)). Поместите на место батарейную кассету и закрутите крышку и 
протестируйте фонарь.

Замена элементов питания



Фонарь Fenix TK41C

Fenix TK41C – это мощный фонарь, способный све-
тить белым, красным и синим светом, работающий на 
элементах АА. Фонарь управляется двумя кнопками, 
которые работают независимо для белого и цветного 
света, а также осуществляют доступ к мгновенной ак-
тивации и переключению режимов. Максимальная яр-
кость белого света 1000 люмен, дистанция освещения 
– 480 метров. Уникальный дизайн батарейного отсека 
позволяет удобно устанавливать элементы питания и 
избегать короткого замыкания. В арсенале автома-
тическое запоминание режима, блокировка случай-
ного включения и индикации уровня заряда батарей, 
TK41C – это оптимальный, многофункциональный фо-
нарь с дружественным интерфейсом.

• Светодиод CREE XM-L2 U2 и Philips LUXEON Z, ре-
сурс 50 000 часов, США

• Белый, красный и синий свет, комбинированный
• Элементы питания: 8×AA (Ni-MH, Alkaline, Lithium) 
• Размеры: 197 мм (длина) × 40 мм (диаметр корпуса) 

× 61.5 мм (диаметр головной части)
• Вес: 280 г (без элементов питания)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание по-

стоянной яркости по мере разряда батарей
• Схема защиты от переполюсовки элементов пита-

ния – защищает от неправильной установки батарей
• Управление фонарем осуществляется двумя кноп-

ками в головной части
• Функция блокировки во избежание случайного 

включения 
• Материал корпуса: авиационный алюминий
• Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) сте-

пени жесткости 
• Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим 

напылением

лого света, нажмите и удерживайте Вспомогательную 
кнопку 0.5 секунд, чтобы войти в режим Цветного света.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте Глав-
ную либо Вспомогательную кнопку 0.5 секунд, чтобы 
выключить фонарь.

Переключение режимов
В режиме Белого света кратковременно нажмите на 
Вспомогательную кнопку, чтобы войти в режим Цветно-
го света. 
В режиме Цветного света кратковременно нажмите на 
Главную кнопку, чтобы войти в режим Белого света. 
В любом состоянии нажмите и удерживайте Главную 
кнопку более 1.2 секунды, чтобы войти в режим Строб, 
затем опять кратковременно нажмите на Главную кноп-
ку, чтобы вернуться в предыдущий режим. 
Выбор режима
В режиме Белого света кратковременно нажмите на 
Главную кнопку, чтобы переключить режим в  последо-
вательности МинимальныйСреднийМаксимальный
Турбо.
В режиме Цветного света кратковременно нажми-
те на Вспомогательную кнопку, чтобы переключить 
режим в  последовательности Красный светСиний 
светКрасные вспышкиКрасные/Синие вспышки.

Автоматическое запоминание режима
Фонарь запоминает последний выбранный Белый ре-

Управление фонарем

Технические характеристики

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы Fenix с 8 Ni-MH аккумуляторами емкостью 2500 мАч) могут варьировать-
ся между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

ANSI NEMA FL1

РЕЖИМ ЯРКОСТЬ
(ЛЮМЕН)

ВРЕМЯ 
РАБОТЫ

ДИСТАНЦИЯ ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ

УДАРОПРОЧ-
НОСТЬ

ВОДОНЕПРОНИ-
ЦАЕМОСТЬ

Турбо 1000 2 ч 30 мин

480 м
(Макс.)

57600 кд
(Макс.)

1 м
IPX-8, погружение 

до 2 м

Макс. 350 10 ч 20 мин

Средний 100 39 ч 45 мин

Мин. 15 240 ч

Строб 1000 /

Красный 25 9 ч 30 мин 25 м 160 кд

Синий 30 5 ч 30 мин 25 м 160 кд

Красные вспышки 25 / / /

Красн/Син 
вспышки

25/30 / / /

Аксессуары Чехол, ремешок на руку, уплотнительное кольцо

Две кнопки на корпусе
Главная кнопка: управляет белым светом и вы-
бором режима
Вспомогательная кнопка: управляет цветным све-
том и выбором режима

ВКЛЮЧЕНИЕ
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте 
Главную кнопку 0.5 секунд, чтобы войти в режим Бе-

жим яркости. В следующий раз фонарь включится в 
последнем, выбранном перед выключением режиме 
яркости.
В группе цветных режимов фонарь каждый раз вклю-
чается в Красном режиме.

Функция блокировки
Заблокировать: одновременно нажмите и удержи-
вайте две кнопки в течение 3 секунд (когда фонарь 
разблокирован), фонарь вспыхнет дважды в Среднем 
режиме яркости и затем выключится. 
Разблокировать: одновременно нажмите и удержи-
вайте две кнопки в течение 3 секунд (когда фонарь 
заблокирован), фонарь разблокируется и включится в 
последнем использованном режиме яркости.
Примечание: В заблокированном состоянии фонарь 
реагирует только на команду разблокировки. Когда 
фонарь заблокирован, однократно нажмите на любую 
кнопку, фонарь вспыхнет два раза в Среднем режиме, 
напоминая, что он заблокирован.

Индикация уровня заряда батарей
Когда фонарь выключен, дважды нажмите на Вспо-
могательную кнопку, уровень заряда будет показан 
цветными светодиодами, которые погаснут через 3 
секунды. 
Синий цвет: достаточный уровень заряда
Красный цвет: низкий уровень заряда
Красные вспышки: критический уровень заряда


