
 

Подводный фонарь MOONLIGHT 10W 
 
 
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией 
 
    Поздравляем Вас с приобретением фонаря MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями 
фирмы OMERSUB. 
    Этот фонарь является продуктом тщательных исследований и опыта профессиональных 
ныряльщиков. Инновационные технические решения и первоклассные материалы являются 
отличительной чертой этого изделия. MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями является 
синонимом необычайной универсальности, комфорта и долговечности. 
    MOONLIGHT 10W — компактный фонарь для ныряльщиков, прост в обращении и эргономичен, как 
для мелководных, так и для глубоководных ныряльщиков. Он легко прикрепляется к любому 
элементу экипировки ныряльщика и не занимает много места. Его можно носить на запястье при 
помощи ремешка, что облегчает охоту за рыбой. 
    Большой палец всегда расположен рядом с выключателем. Корпус фонаря сделан из 
ударопрочного пластика. Водостойкость увеличена за счет двух о-рингов. Верхняя часть фонаря 
сделана из анодированного антикоррозийного алюминия. Линза фонаря сделана из закаленного 
стекла. Отражатель, сделанный из алюминия, распределяет точечный сфокусированный луч света. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

— Максимальная глубина: 70 метров 
— Скользящий магнитный переключатель с механическим возвратом 
— Источник питания: 6 батарей типа АА, аккумуляторные, 1,2 В 
— Время работы: 40-45 мин с аккумуляторами NiMH (1300 мА) 
— Картонная упаковка 
— «Точечный» алюминиевый отражатель 
— Стекло: закаленное, толщиной 6 мм 
— Полиуретановый ремешок на запястье с ограничителем 
— Размеры: максимальный диаметр 62 мм, длина 175 мм 
— Вес: 230 г без батарей; 373 г с батареями; 92 г в воде 

 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 

— Открутите верх фонаря, фонарь держите вертикально. 
— Возьмитесь двумя пальцами за патрон, избегайте прикосновения с лампой. 
— Вставьте батареи по направлению, указанному на наклейке. 
— Вставьте на место патрон и закрутите верх. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

— Используйте батареи тех же характеристик (тип и напряжение), что и батареи, входящие в 
комплект фонаря. 

— Соблюдайте полярность, как указано на фонаре. 
— Если вы не собираетесь пользоваться фонарем длительное время, и при транспортировке, 

вынимайте батарейки из фонаря. 
— НИКОГДА не пользуйтесь фонарем вне воды. 
— ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОГРУЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФОНАРЬ ВЫКЛЮЧЕН. 
— По истечении срока службы батарей, замените их. 
— Не разбирайте фонарь при погружении или если он намок. 
— В случае попадания воды внутрь фонаря, как можно скорее, проделайте следующее: 

o выньте батареи 
o промойте фонарь (внутри и снаружи) дистиллированной или мягкой водой и 

тщательно высушите горячим воздухом (при помощи фена для волос). 
 
УХОД ЗА ФОНАРЕМ 

— После каждого погружения промойте фонарь (снаружи) мягкой водой. 
— Проверьте и смажьте оба о-ринга; чистите отверстие каждый раз, когда вы снимаете верх для 

замены батарей или лампы. 
— Для извлечения лампы, возьмитесь за патрон и аккуратно потяните от себя. 
— Для замены лампы, проделайте вышеописанную операцию в обратном порядке. Старайтесь 

не задеть лампу. 



ГАРАНТИЯ 

Вся продукция OMERSUB имеет гарантию сроком 2 года со дня продажи. Гарантия 
распространяется на дефекты в материалах и дефекты, вызванные производством. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта гарантия не покрывает ущерба, вызванного вследствие: 

— неправильного пользования изделием 
— изменений или ремонта, проведенного неавторизованным лицом 
— продолжительного использования в хлорированной воде 
— использования в загрязненной воде 
— использования в любых других жидкостях, кроме воды 
— длительного воздействия высоких температур и солнечного света. 
 

OMERSUB не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный пользователю, вследствие 
неправильного пользования изделием или за любой прямой или косвенный ущерб, 
нанесенный пользователям или имуществу, вследствие длительного перерыва в 
пользовании изделием. 
 
    По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по месту покупки 
фонаря, со всеми финансовыми документами, полученными при покупке. 
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