
Светодиод CREE XP-G2 S3 (США), 
ANSI 350 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.

Своевременно замените резиновые кольца, если 
они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также 
резьбовые части фонаря – это позволит предотвра-
тить преждевременный износ деталей и обеспечит 
водонепроницаемость 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 полярность
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы 
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.su  «Техподдержка»  «Решение 
проблем»

Эксплуатация и уход Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. 
Детали с производственным дефектом подлежат за-
мене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не 
распространяется при использовании фонаря не по 
прямому назначению. При необходимости ремонта спу-
стя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая 
стоимость ремонта будет считаться в зависимости от 
стоимости замененных деталей.

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на офи-
циальном сайте производителя Fenixlight Limited и допол-
нительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. 
Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при 
анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник све-
та повышенной яркости. Избегайте попада-
ния 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
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ANSI/FSC Турбо Макс. Средний Мин.

Яркость 
(люмен)

Ni-MH
Батарейки

350 100 50 8

Время работы
Ni-MH 36 мин 4 ч 12 ч 55 ч

Батарейки 2 ч 7 ч 30 мин 16 ч 40 мин 80 ч

Дистанция
Дальний 115 м 61 м 44 м 17 м

Ближний 48 м 25 м 18 м 7 м

Интенсивность
Дальний 3305 кд 930 кд 485 кд 70 кд

Ближний 575 кд 155 кд 80 кд 12 кд

Ударопрочность 1 метр

Водонепроницаемость IP68, погружение до 2 метров

Аксессуары Ремешок на руку, 2×АА батарейки, уплотнительное кольцо, запасная 
резиновая накладка на кнопку

• Светодиод CREE XP-G2 S3, ресурс 50 000 часов, США
• Элементы питания: 2 х AA (LR6)
• Размеры: 153.2 мм (длина) × 20 мм (диаметр корпу-

са) × 25.4 мм (диаметр головной части)
• Вес: 87 г (без элементов питания)
• Оптическая система с двойным отражателем
• Фокусировка вращением кольца на 360°
• Цифровая регулировка тока – поддержание посто-

янной яркости по мере разряда батарей
• Защита от неправильной установки (переполюсов-

ки) элементов питания
• Кнопка обратного клика, управление фонарем од-

ной рукой
• Материал корпуса авиационный алюминий
• Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) сте-

пени жесткости

Автоматическое запоминание режима
Фонарь запоминает последний выбранный режим ярко-
сти спустя 1 секунду после того, как он был выключен. В 
следующий раз он включится в том режиме, в котором 
был выключен.

Управление фонарем

Технические характеристики

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с 2 аккумуляторами Ni-
MH/2500 мАч и щелочными батарейками в комплекте) могут варьироваться между различными фонарями при 
использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Полностью (до щелчка) нажмите на кнопку в хвосте, 
чтобы включить/выключить фонарь.

Выбор режима
Когда фонарь включен, прижмите (без щелчка) и от-
пустите кнопку в хвосте, чтобы выбрать режим: Мини
мальныйСреднийМаксимальныйТурбо

Регулировка Ближнего и Дальнего света
Изначально в фонаре установлен полностью ближний 
свет. Вращайте кольцо в головной части, чтобы отре-
гулировать фокусировку света, тем самым меняя свет 
на дальний или ближний.

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте 
использованные и новые элементы питания, а также 
элементы разных производителей, разной емкости и 
типа. В противном случае это повредит фонарь или 
элементы питания.
*Не используйте запрещенные типы элементов пита-
ния, это может вызвать неисправность или поврежде-
ние фонаря.

Спецификация элементов питания
Тип Размер Номин. напряж. Применение

Аккумулятор Ni-MH 18650 1,2 В Рекомендуется

Щелочные батареи АА 1,5 В Штатно

Аккумуляторы Li-ion АА 1,5 В Штатно

Аккумуляторы 
Fenix ARB-L14-1600U (Li-ion)

14500 1,5 В Штатно

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

Открутите крышку и вставьте элемент питания «+» к 
головной части, закрутите крышку и протестируйте 
фонарь.

Замена элементов питания


