Спасибо за выбор фонаря Ecliptic.
Перед использованием фонаря внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

Эксплуатация и уход

Axis

Петля

Пожалуйста,

Крышка
Отражатель
-30 C

LED

используйте

только

высококачественные щелочные батареи,
совместимые с NiMH зарядной батареей,
но

Матированное стекло
Светодиод CREE

не

используйте

аккумуляторные

литиевые батареи.
Не допускайте соприкосновения линз с
твердыми предметами. Потертые линзы

Индикатор

снизят светопроницаемость. Если продукт
не используется в течение длительного

Батарейный отсек

времени,

следует

извлечь

элементы

питания, чтобы избежать разряжения или

Основание

протечки.

Рычаг
Кнопка

Выявление неисправностей
Если фонарь не загорается, нажмите на
кнопку

включения

проверьте,
R

оснащена

высокомощным

света и работает от трех батареек типа
средний

и

высокий

и

службы элементов питания.
Проверьте
наличие

посторонних

предметов,

к

приводящих

плохому

Аккуратно извлеките батареи и полностью

ААА. Фонарь имеет четыре режима работы
низкий,

раз

элементы

контакту.
Убедитесь, что вода не попала в фонарь.

светодиодом, который служит источником

–

ли

питания.
Удостоверьтесь, не закончился ли срок

Использование

Краткое введение
Модель Axis

несколько

установлены

просушите пластиковые детали.

уровни

яркости, режим мигания. Конструкция этой
модели позволяет использовать ее как
ручной фонарик, если выдвинуть часть
пластикового

корпуса

вверх,

Axis

обеспечит приятный рассеянный свет в
палатке во время приготовления пищи или
чтения.

1 Поверните основание фонаря и откройте
батарейный отсек;

2 Установите элементы питания согласно
указанной полярности;

3 Закройте крышку отсека батарей и плотно
закрутите основание фонаря;

4 Нажмите кнопк у в основании фонаря,

Технические характеристики

он светит в режиме Средняя ярк ость.

◆Компактный размер для удобной
транспортировки

Нажимайте кнопк у для перек лючения на
режимы Выс ок ой ярк ости / Низк ой ярк ости/
/ Мигание

◆Материал: АБС/ПК

◆Дальность светового луча: 60 м
◆Вес: 88 г (без элементов питания)
◆Уровень водонепроницаемости: IPX5

Указания по применению
Нельзя

использовать

CREE

Макс. 60м
Мин. 10м

Макс. 170 лм
Мин. 4 лм

покупки.
Гарантия

не

распространяется

на

повреждения, причиной которых стало:
1.Использование не по инструкции.
2.Попытка модификации или ремонта
несертифицированным мастером.
3.Воздействие высокой температуры или
химических веществ, в т.ч. жидкости из

холодных

температурах (ниже минус 30˚С) и жарких

Перед

использованием

фонаря

(выше плюс 60˚С). В этом случае срок

внимательно

службы

руководство по эксплуатации.
Не
разрешайте
детям
до

6

использовать

помощи

Модель
Макс. 2ч.
Мин. 70ч.

ремонт

Предупреждение

при

батареи

и

светодиода

резко

снизится.

Axis

гарантийный

осуществляется в течение 1 года со дня

питания.

◆Источник питания: 3* батареи типа AAA

◆Время работы: 70 ч

Бесплатный

протекших элементов питания.
4.Применение некачественных элементов

◆Светодиод: 1*CREE R3
◆Выходная мощность: 170 лм

Гарантийные условия

фонаря Axis

имеет

стандарт

прочитайте

фонарь

настоящее

без

лет

водонепроницаемости IPX5 - защита от

взрослых.
Не используйте элементы питания низкого

водяных струй с любого направления.

качества или аккумуляторные литиевых

Использование

батареи высокого напряжения.

под

водой

запрещено.

ROHS

