
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Особенности

• Современный светодиод XP-G2 nw
• Нейтральный свет, приближенный 
 к солнечному (4200К)
• Изменяемая фокусировка
• Три основных режима яркости
• Дополнительный скрытый режим «moonlight»
• Дополнительный красный свет
• Питание от двух элементов АА
• Отключаемая память режимов

Режимы

Три основных режима яркости:

сильный – 300 лм, 4 часа работы;
средний – 60 лм, 8 часов работы;
слабый – 20 лм, 25 часов работы;

Скрытый режим «moonlight» – 2 лм, 80 часов.

Красный свет.

Включение и выключение памяти режимов

Для активации/деактивации памяти на выклю-
ченном фонаре нажмите и удерживайте крас-
ную кнопку в течение 10 секунд. Одиночное 
мигание просигналит о выключении памяти, 
двойное – о включении.

Выбор элементов питания:

Фонарь работает от двух щелочных батареек 
или Ni-MH аккумуляторов формата АА. Пожалуй-
ста, не смешивайте заряженные и полуразря-
женные элементы питания, а также батарейки 
разного типа или от разных производителей – это 
может привести к повреждению фонаря.

Для экономии батарей предусмотрена возмож-
ность выключить память режимов, в этом случае 
фонарь коротким нажатием будет включаться в 
среднем режиме. 

Управление

Для включения основного света нажмите белую 
кнопку. Фонарь включится в запомненном 
режиме. Последующая смена режимов осу-
ществляется удержанием белой кнопки.

Для старта со слабого режима удерживайте 
белую кнопку.

Для включения в режиме красного света нажми-
те красную кнопку.

Для включения в режиме «moonlight» нажмите и 
удерживайте красную кнопку.

Для смены красного и белого света на включен-
ном фонаре нажмите и удерживайте ответствую-
щую кнопку.

Для выключения фонаря нажмите любую кнопку.

Изменение фокусировки осуществляется пово-
ротом безеля фонаря.Налобный фонарь 

с регулируемым фокусом
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Дата изготовления: 12.2016.

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



USERʼS MANUAL

Product Features

• Modern XP-G2 nw LED
• Neutral light closely resembling sunny (4200К)
• Adjustable focus
• Three modes of brightness
• Additional hidden mode "moonligh"
• Additional red light
• Powered by two AA batteries
• Interruptable memory of modes

Modes

Three main modes of brightness:

maximum – 300 lm, 4 hours;
medium – 60 lm, 8 hours;
low – 20 lm, 25 hours.

Hidden mode "moonlight" – 2 lm, 80 hours.

Red light mode.

Modes memory ON/OFF

To activate/deactivate memory when the torch is 
on press and hold on red button within 10 seconds. 
Single flickering informs about memory switched 
OFF,  double flickering – memory switched ON.

Choice of batteries

Torch operates from two alcaline batteries or Ni-MH 
batteries type АА. Please don’t mix charged and 
half-charged batteries, batteries of different types 
or producers. It could be lead to the torch defect.

To save batteries energy the possibility to switch off 
the modes memory is provided, in this case the 
torch will switch on in middle mode by short press.

Guidance

To switch on the main light press the white button. 
The torch starts to operate in the memorized mode. 
Further shift of the modes is executed by holding on 
the white button.

To start from the low mode hold on the white button.

To switch the mode of red light press the red button.

To switch on the «moonlight» mode press and hold 
on the red button.

To change the red and white lights when the torch is 
ON press and hold on the appropriate button.

To switch OFF the torch press any button.

Change of focus control is executed by torch’s 
bezel rotation.

LED head torch with adjustable focus

www.YarkiyLuch.ru
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