
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Особенности

• Изменяемая фокусировка
• Нейтральный свет, приближенный 
 к солнечному (4200К)
• Новейший светодиод Cree XP-L HI
• Качественный фокусируемый свет, 
 без «туннельного» эффекта
• Дальность до 322 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 800 люмен
• Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
• Программируемый порядок режимов
• Удобная боковая кнопка включения
 и переключения режимов
• Работа от Li-Ion аккумулятора 18650
 (в комплект не входит)

Управление и режимы

Фонарь снабжен индикатором разряда аккуму-
лятора: при приближении к порогу разряда 
загорается красная индикация в кнопке. После 
срабатывания индикатора при первой возмож-
ности замените или зарядите аккумулятор.

Настройка последовательности режимов

В фонаре реализованы три линейки режимов: 1) 
100% – 30% – 5% (заводская установка), 2) 30% – 
5% – 100%, 3) 5% – 30% – 100%. Для смены линейки 
включите фонарь, затем нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 7 сек. После этого фонарь 
мигнет, сигнализируя о смене линейки. Одно 
мигание – линейка 1, два мигания – линейка 2, три 
– соответственно, линейка 3. 

Выбор элементов питания:

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторах фор-
мата 18650 длиной 65-70 мм, мы рекомендуем 
использовать качественные защищенные аккуму-
ляторы от проверенных производителей.

Использование двух батареек CR123 или акку-
муляторов 16340 запрещено!

Для установки аккумулятора открутите заднюю 
крышку, вставьте аккумулятор плюсом к голове 
фонаря.

Для предотвращения случайного включения 
отверните заднюю крышку фонаря на 1/4 оборота.

Универсальный фонарь 
с регулируемым фокусом
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Дата изготовления: 01.2017.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллаид Глобал Лимитед», 
офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер 
стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на 
заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная 
на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт 
Сорс Тех- нолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт- 
Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. 
Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

2 years warranty. Ocean Allied Global Limited, 
Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., 
Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.

Гарантийные условия

Три режима яркости позволяют подобрать необ-
ходимую освещенность и время работы фонаря. 
Режимы яркости реализованы без низкочастот-
ного ШИМ-мерцания, что облегчает работу в 
сложных погодных условиях и меньше утомляет 
глаза. Порядок режимов в фонаре программиру-
ется, с возможностью выбрать стартовым любой 
из режимов.

Режимы:

сильный – 800 лм (100%), 1.5 часа работы;
средний – 240 лм (30%), 7 часов работы;
слабый – 40 лм (5%), 44 часа работы.

Удобная боковая кнопка дает возможность не 
только быстро выбрать необходимый режим 
яркости или изменить настройки фонаря, но и 
подавать сигналы неполными нажатиями без 
фиксации.

Легким нажатием (без щелчка) на кнопку можно 
мгновенно включить фонарь. Этот режим служит 
для подачи сигналов. Полностью нажмите кнопку 
(щелчок) для включения в режиме 100%.

Для переключения режимов используйте полуна-
жатие (без щелчка). Режимы переключаются 
последовательно 100% – 30% – 5%. Полностью 
нажмите кнопку (щелчок) для выключения фонаря.



USERʼS MANUAL

Product Features

• Adjustable focus
• Neutral light closely resembling sunny (4200К)
• Newest Cree XP-L HI
• High-quality focused light, without «tunnel effect»
• 322 m beam distance (ANSI)
• 800 lm max power LED light
• Three modes of brightness: 100%, 30%, 5%
• Programmable modes order
• Comfortable side button switch
• Li-Ion battery 18650 (not included)

Guidance and modes

Setting serial mode

Three lines of modes are implemented in the flash-
light: 
1) 100% – 30% – 5% (default), 2) 30% – 5% – 100%, 3) 
5% – 30% – 100%. To change the line please turn on 
the flashlight, then press the button for 7 seconds. 
After the flashlight will flash to indicate a change of 
line mode. One blink is set the line 1, two blinks – line 
2, three blinks – line 3 accordingly.   

Choice of batteries

18650 Li-Ion battery of increased capacity (length is 
65-70 mm ). We recommend to use high-quality 
protected batteries produced by approved manu-
factures.

Use of 2 pcs CR 123 and 16340 battery is not accept-
able.

Unscrew the back cover to install the battery. Bat-
tery should be placed by "plus" part to the torch 
head.

To prevent accidental pressing please  unscrew the 
back cover of the torch by 1/4 part.

Universal flashlight 
with adjustable focus

www.YarkiyLuch.ru

Date of manufacture: 01.2017.
2 years warranty. 

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser 
Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. 
Made in P.R.C.

Warranty

Three modes of brightness allow to choose neces-
sary luminous intensity and time of operation of the 
torch. Modes of brightness are realized without 
low-frequency PWM-blinking that makes work in 
difficult weather conditions easier and decrease 
visual fatigue. Order of modes is programmed, you 
can choose any of modes as starting.

Three modes of brightness:

maximum – 800 lm (100%), 1.5 hours;
medium – 240 lm (30%), 7 hours;
low – 40 lm (5%), 44 hours.

Convenient side button gives the possibility choose 
necessary mode of brightness, change torch 
settings as well as send signals by partial pressings 
without fixing.

Light (without click) pressing button makes the torch 
switched on. This mode is for signaling. To switch 
100% mode you should press the button until its 
clicking position. To change the modes use half 
pressing (without click). Subsequent modes change 
100% – 30% – 5%. To switch off the flashlight press the 
button until its clicking position. The flashlight is 
provided with battery discharge indicator: red light 
reveals discharging process.


