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Руководство по эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Фонарь Supernova, Комплект зарядного устройства с
переходниками, Крепеж на платформу.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ ФОНАРЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
1) Выкрутите заглушку зарядного порта в задней части корпуса фонаря (батарейный
отсек), используя специальный ключ (прилагается в комплекте).
2) Воткните вилку зарядного устройства в розетку.
3) Подключите коннектор зарядного устройства к зарядному порту в задней части корпуса
фонаря (батарейный отсек).
4) Заряжайте фонарь в течение 3-4 часа, до тех пор, пока вместо красного индикатора на
зарядном устройстве не загорится зеленый. Убедитесь, что полярность батареи
соблюдена, в противном случае может случиться замыкание в цепи. Красный индикатор
зарядного устройства может мигать в процессе зарядки, если напряжение в батарее упало
ниже 9 V.
5) Заряжайте фонарь по мере необходимости.
6) Прежде чем использовать фонарь, убедитесь, что надежно закрутили заглушку
зарядного порта (используя специальный ключ) и крышку батарейного отсека. Любые
протечки через заглушку зарядного порта или крышку батарейного отсека, вызванные
неправильной эксплуатацией фонаря или повреждением уплотнительных колец, не
покрываются гарантией.
УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ:
1) Нажмите на выключатель один раз, чтобы включить фонарь на 100% мощность.
2) Нажмите на выключатель дважды, чтобы включить фонарь на 30% мощность.
3) Нажмите на выключатель три раза, чтобы выключить фонарь.
4) Нажмите на выключатель и удерживайте его несколько секунд, чтобы включить режим
стробоскопа.
УХОД И ХРАНЕНИЕ:
1) Тщательно ополаскивайте фонарь прохладной пресной водой после каждого
использования.
2) Убедитесь, что вся оставшаяся вода полностью удалена. Высушите фонарь.
3) Перед закручиванием заглушки зарядного порта убедитесь, что он чистый.
4) Периодически смазывайте уплотнительные кольца при помощи силиконовой смазки.
5) Храните фонарь в сухом прохладном месте.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Водонепроницаем до глубины 100 метров.
2) Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
a) 2 часа на полной мощности
b) 12 часов на 30% мощности

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Трехпозиционный выключатель
- Яркость 2000 Люмен +/- 100 Люмен на полной мощности; 400 Люмен +/- 100 Люмен на
30% мощности.
- Корпус из анодированного алюминия 6061-Т6
- Равномерное световое пятно
- Три светодиода XM-L T6 10W
- 6 Li-ионных аккумуляторов 18650, 12 V
- Время зарядки: 3-4 часа
- Время горения: 2 часа на 100% мощности, до 12 часов на 30% мощности
- 12V, 4,5 +/- 0,5 A
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +45ºС
- Габариты: 6 х 9 х 21 см
- Вес: 1400 грамм (с аккумуляторами).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
1) По мере необходимости полностью заряжайте фонарь
2) Перед использованием фонаря убедитесь, что надежно закрутили заглушку зарядного
порта (используя специальный ключ) и крышку батарейного отсека.
3) Соблюдайте полярность батареи, в противном случае может случиться замыкание в
цепи
4) Не разбирайте фонарь во избежание потери гарантии.
5) Заменяйте уплотнительные кольца крышки батарейного отсека и заглушки зарядного
порта при необходимости (по мере износа): два кольца на заглушке зарядного порта (14 х
1,5 мм) и два на крышке батарейного отсека (45 х 3 мм).
6) Убедитесь, что уплотнительные кольца находятся на своих местах и не повреждены.
Любые протечки через заглушку зарядного порта или крышку батарейного отсека,
вызванные неправильной эксплуатацией фонаря или повреждением уплотнительных
колец, не покрываются гарантией.
7) Настоятельно не рекомендуется пользоваться фонарем во время зарядки.

