
В КОМПЛЕКТЕ:
- Аккумулятор 26650 x 2
- Зарядное устройство x 1
- Запасной O-ринг x 1
- Смазка x 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал: Адонированный авиационный алюминий 6061 марки
Цвет: Серебряный/серый
LED:  4x CREE XM-L2
LED жизненный цикл:  100000 ч
Яркость: 3500 Люмен
Свет:  белый
Режимы:  Яркость высокая/регулируема
Элемент питания: 26650 3.7 В, 4000 мАч
Переключатель:  Магнитный слайдер
Линза:  Стеклянная линза с покрытием
Размер:  217 x 69 x 130 мм (длина x даметр головы x длина ручки)
Вес (фонарь):  586 г
Вес (фонарь и аккумуляторы):  772 г 
Вес (фонарь, аккумуляторы, заряка):  924 г
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РЕЖИМ                   ВЫСОКИЙ             СРЕДНИЙ           НИЗКИЙ

100 м (глубина под водой)

3500 Люмен 200 - 3500 Люмен 200 Люмен

1.5 ч 40 -1.5 ч 40 ч

1000 м (длина луча)

90000кд (Максимальная световая эффективность)

0.5 м (выдерживает падение)

ВНИМАНИЕ
Эти показатели могут изменяться в зависимости от погодных условий. 

УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Устанавливайте элементы питания положительным электродом вперед.  
Постарайтесь не задеть О-ринги.

УПРАВЛЕНИЕ
Фонарь управляется переключателем-слайдером, расположенным сверху.
Используйте его, чтобы регулировать режим работы фонаря.

ЗАРЯДКА
1. Когда вы приобретете фонарь, в аккумуляторах будет немного заряда.
    Рекомендуется полностью разрядить их, и затем произвести полную
    зарядку.
2. Поместите аккумуляторы в зарядку, удостоверившись, что
    они расположенны корректно по +/-.
3. Включите зарядку в сеть.
4. Во время зарядки индикатор будет красным, затем он станет зеленым,
    когда зарядка окончиться. Время зарядки 4-5 часов.
5. огда аккумуляторы полностью заряжены, отключите зарядное устройство и
   выньте аккумуляторы из зарядного устройства.

Аккумуляторы и устройство могут стать теплыми на ощупь во время зарядки.

ГАРАНТИЯ
1. Фонарь имеет гарантию 12 месяцев.
2.  Если заводской брак выявлен в течение первых 14 дней, фонарь заменят
    (по предъявлению чека и т.д.).
3. После 14 дней и в течение 12 месяцев, ваш фонарь будет отремонтирован
    или заменен (кроме полом вызыванных внезапным случаем или неправильным 
    использованиемe).
4. По истечении 12 месяцев фонарь может быть отремонтирован за дополнительную
    стоимость (если это возможно).
5. В любых случаях оплата доставки является зоной отвественности
    покупателя.

Гарантия не распространяется
1.  Повреждения, полученные от разборки или модификации фонаря.
2. Внешние косметические повреждения от обычного использования
3. Повреждения от неправильной установки элементов питания или их протечки.

200 - 3500 LUMENS | ULTRA WHITE LIGHT

3 5 0 0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Элементы питания устанавливаются положительным электродом вперед.
     Не устанавливайте элементы питания неправильно.
2. Не используйте элементы питания, отличные от комплектных.
3. Не используйте поврежденные элементы питания. 
4. На время хранения снимайте заднюю крышку, чтобы обесточить фанарь.
5. После погружения необходимо опреснить и высушить фонарь.
     Остатки соленой воды можгут вызвать коррозию корпуса.
6. Регулярно смазывайте резьбу и уплотнение на задней крышке. 
    Смазка входит в комплект.
7. Избегайте падения фонаря на линзу.
8. Когда аккумуляторы полностью заряжены, отключите зарядное устройство и
    выньте аккумуляторы из зарядного устройства.
9. Не направляйте световой поток в глаза.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к вашему региональному дистрибьютору Northern Diver, или
напрямую к нам info@ndiver.com, tel: + 44 1257 25 44 44.
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