Установка батареи

Краткое введение

Инструкция пользователя

Comet – это маленький, легкий и компактный налобный
фонарь, который идеально подойдет для кемпинга,
пешего туризма и альпинизма. Красочный дизайн
фонаря в сочетании с модной резинкой-крепежом
откроет для вас новое понимание активного отдыха.
Благодаря особенному дизайну резинки пользователь
может быстро и с легкостью настроить плотность
обхвата головы. В налобном фонаре Comet в качестве
источников света используются 3 белых светодиода
Nichia, а 2 батарейки типа ААА обеспечивают хороший
уровень освещения и длительное время работы. Все
это в сочетании с соответствием высокому стандарту
водонепроницаемости определенно делает Comet лучшим
легким налобным фонарем.

Типичные неполадки в работе
В случае, если светодиод не загорается, нажмите кнопку
переключения режима несколько раз и удостоверьтесь,
что батарея установлена правильно;
Проверьте, заряжена ли батарея;
Удостоверьтесь, что контакт не потерян из-за каких-либо
загрязнений;

1. Отсоедините крепеж
от налобного фонаря.

2. Подцепите крышку
батарейного отсека и
откройте его.
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Технические параметры
ANSI/FSC

Настройки яркости
Низкая
яркость

Высокая
яркость

Стробоскоп

Настройки

12 люмен

37 люмена

25 люмен

Время работы

30 часов

8 часов

–

Дистанция освещения
Максимальная мощность
Стандарт водонепроницаемости
Вес

35 метров
37 люменов
IPX6
58 грамм
(с установленными источниками питания)

Сертификация
Гарантия

CE/RoHS
1 год

Инструкция по эксплуатации
Нажмите на кнопку

Портативный налобный фонарь

В случае, если внутрь корпуса фонаря попала вода, то,
убедительная просьба, аккуратно откройте батарейный
отсек, извлеките батарею и дайте пластмассовым
деталям полностью высохнуть.

3. Установите батареи в соответствии с инструкциями
полярности и закройте крышку.

Техническое обслуживание и очистка
Убедительная просьба – используйте щелочные батареи
высокого качества, совместимые с зарядом батареи
стандарта NIH, но не используйте перезаряжаемые
литий-ионные батареи.
Избегайте контакта рассеивателя с твердыми вещами,
так как это может привести к износу линзы и негативно
повлиять на светопроницаемость.
Пожалуйста, в случае, если вы не пользуетесь фонарем
более месяца, извлеките из него источник питания –
это позволит избежать протечки батареи
и повреждения лампы.

Описание гарантии
Гарантийный срок обслуживания данной продукции
составляет 1 год. Гарантия распространяется на
продукцию с производственными дефектами, за
исключением случаев, когда поломка / неисправность
была вызвана ее неправильным использованием.

Меры предосторожности
Убедительная просьба – внимательно прочтите данную
инструкцию перед началом использования продукции,
это может продлить срок ее службы.
Не рекомендуется использование детьми в возрасте до
6 лет без присмотра взрослых.
Пожалуйста, не используйте низкокачественные
источники питания или перезаряжаемые литий-ионные
батареи с высоким напряжением.

для включения фонаря.

Слегка нажмите на кнопку для настройки яркости
освещения, она будет переключаться между
следующими режимами: слабый → сильный →
стробоскоп → выключен.
Фонарь выключится при одиночном нажатии на кнопку
(в случае, если он проработал по крайней мере 3 минуты).

Условия эксплуатации
Не рекомендуется использовать фонарь при температуре
ниже -30°C или выше 60°C, в противном случае срок
службы светодиодов и источников питания значительно
сократится.
Фонарь соответствует стандарту водонепроницаемости
IPX6, поэтому вы не сможете использовать его под
водой. Однако фонарь может непродолжительное время
работать в условиях дождя.

WARNING
HOKINGC HAZARO-Small parts
Not for children under 3 years

Be sure to have correct
disposal of the empty
battery

ROHS

