
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фонарь BEACON LIGHT 

 
 
 
 
 
 

 
Руководство по эксплуатации 



Комплектация фонаря: зарядное устройство, силиконовая смазка, запасной комплект 
уплотнительных колец, заглушка зарядного порта, защитный кейс. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важное примечание: Периодически смазывайте уплотнительные кольца фонаря 
силиконовой смазкой. 
 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ ФОРАРЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
 
1) Открутите крышку зарядного порта на задней части корпуса 
(аккумуляторного блока). 
 
2) Установите на зарядное устройство вилку, соответствующую 
вашему типу розетки. 
 
3) Вставьте вилку в розетку. 
 
4) Подключите шнур к зарядному порту на задней части корпуса 
фонаря. 
 
5)  На зарядном устройстве загорится красная лампочка. 
Заряжайте фонарь в течение 7-8 часов, пока вместо красного 
сигнала не загорится зеленый. 
 
6)  Важно: открутив крышку зарядного порта и/или  световую 
головку от корпуса фонаря, не забудьте обработать 
уплотнительные кольца силиконом. 
 
7) Перед тем, как использовать фонарь,  убедитесь, что 
полностью прикрутили крышку зарядного порта и световую 
головку к корпусу и туго затянули. 
Протечки фонаря, вызванные неправильным 
использованием уплотнительных колец, не являются 
гарантийным случаем. 
 
8) Для продления срока службы  Li-ионных аккумуляторов 
храните фонарь в заряженном состоянии. 
Не допускайте полной разрядки батареи. 
 
9) Заряжайте фонарь по мере необходимости или, по крайней мере,  
раз в 3 месяца, если не используете фонарь. 
 



10) Не используйте фонарь во время зарядки. 
 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРЯ: 
1) Откройте фиксатор головки (предохранитель), затем 
поворачивайте ее до желаемой яркости. 
 
2) 1 щелчок до 30%, 2 для 50%, 3 для 100% яркости. 
 
3) Фиксатор головки можно закрыть только в  
положении Выкл. 
 
 
 
 
УХОД И ХРАНЕНИЕ: 
1) Тщательно промывайте фонарь в пресной воде после каждого использования. 
2) После промывке просушите фонарь. 
3) Открутите световую головку от корпуса фонаря. Убедитесь, что уплотнительные 
кольца не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их силиконовой 
смазкой. 
4) Если головка была откручена от корпуса длительное время, например, при 
авиаперевозке, перед установкой головки на корпус, убедитесь, что уплотнительные 
кольца и резьба не имеют следов загрязнений и повреждений, и слегка смажьте их 
силиконовой смазкой. 
5) Храните фонарь в сухом, прохладном месте. 
6) Если фонарь не используется длительное время или вы транспортируете его, открутите 
световую головку от корпуса, чтобы избежать случайного включения фонаря и продлить 
срок службы аккумулятора. 
7) Не разбирайте фонарь, во избежание потери гарантии. 
 
УХОД ЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ: 
Так как в фонаре используется магнитный выключатель, со временем в нем могут 
накапливаться маленькие частички железа. Для очистки выключателя после каждого 
погружения поместите его под струю прохладной воды и несколько раз поверните его. 
Конструкция выключателя позволяет воде попадать под ободок, удаляя, тем самым, 
частички железа, песок и соль.  
Не оставляете фонарь в грязных местах или на песке во избежание попадания 
загрязнителей под ободок выключателя. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ: 
1) Водонепроницаемость до 122 метров. 
2) Максимальная яркость: 2500 Люмен  
3) Световая температура: 6000-7000ºК 
4) Срок жизни светодиодов: 50000 часов 
5) Диапазон температур при эксплуатации: от -20 до +45ºС 
6) Угол луча: 110º 
7) Выключатель: магнитный 
8) Время работы: 12 часов на 30% мощности, 4 часа на 50%, 2 часа на 100% (при 
температуре 20-25ºС) 
 
 



МАТЕРИАЛЫ: 
1) Корпус: Анодированный алюминий 6061-Т6 
2) Черное матовое покрытие 
3) Линза: стекло 
4) Уплотнительные кольца (3 шт. 32х2 мм, 2 шт. 27х3 мм ): 
силикон 
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 
1) Светодиоды: 3 х CREE XM-L T6  
2) 4,1V, 2,5+/- 0,2 A (Max) 
3) Батарея: 2 х 26650 (7000 mAh) Li-ion, 3,7 V 
4) Время зарядки: от 7 до 8 часов. 
 
ГАБАРИТЫ И ВЕС: 
 
1) Вес с аккумулятором: 803 грамма 
2) Размеры: 72х38х237 мм 


