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1. Тип товара: аккумуляторный фонарь с плазменной зажигалкой 

  

2. Характеристики 

 

➢ Тип лампы: светодиод 

➢ Максимальный световой поток: 400 лм 

➢ Тип элемента питания: сменный литий-ионный аккумулятор типоразмера 

18650 

➢ Емкость аккумулятора: 3350 мАч 

➢ Разъем для зарядки: micro-USB 

➢ Материалы корпуса: алюминиевый сплав, ударопрочный пластик 

➢ Вес (с аккумулятором): 181 г 

➢ Размеры: 190 х 45 мм 

➢ Размеры упаковки: 210 х 55 х 55 мм 

➢ Вес в упаковке (набор): ~300 г 

➢ Страна-разработчик: США 

➢ Страна-производитель: КНР 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Фонарь защищен от случайного включения при перевозке с помощью 

пластиковой проставки, которая блокирует один из контактов 

аккумулятора. Перед первым использованием необходимо открыть корпус 

фонаря, вывинтив хвостовик, и удалить проставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

3. Зарядка аккумулятора 

 

Перед первым использованием фонаря рекомендуется полностью зарядить 

аккумулятор. Для этого поверните пластиковую головку фонаря на пол-оборота, 

чтобы получить доступ к разъему, закрытому резиновой крышкой. 

Поднимите крышку и подключите к фонарю кабель с разъемом micro-USB, 

входящий в комплект поставки. Другой конец кабеля необходимо подключить к 

разъему USB — для этого можно воспользоваться адаптером питания от смартфона 

или планшета, аккумулятором-пауэрбанком или настольным компьютером.  

Прогресс зарядки отображает светодиодный индикатор, расположенный возле 

разъема: красный — низкий уровень заряда, синий — идет процесс зарядки, 

зеленый — зарядка окончена.  

Внимание! Соблюдайте осторожность при обращении с литий-ионным 

аккумулятором. Короткое замыкание, а также нарушение герметичности и смятие 

его корпуса могут привести к возгоранию. 

После окончания процесса зарядки закройте разъем резиновой крышкой и 

поверните головку фонаря в исходное положение. 

 

4. Использование фонаря 

 

Многофункциональный фонарь управляется с помощью двух кнопок, 

расположенных возле пластиковой головки.  

Клавиша, направленная вперед, отвечает за включение фонаря и настройку 

яркости. Первое нажатие включает фонарь в режиме максимальной мощности, 

второе — снижает световой поток до 50%, третье — до 15%. 

Клавиша, направленная назад, используется для включения зажигалки. Зажигалка 

оснащена блокировкой случайного срабатывания, чтобы снять ее, клавишу 

необходимо нажать трижды. После этого плазменную дугу можно активировать 

длительным нажатием той же кнопки. Блокировка будет автоматически 

активирована через 1 минуту бездействия устройства. 

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при обращении с зажигалкой: если 

включить ее при надетом пластиковом колпачке, фонарь может быть 

выведен из строя. 

 

Пластиковый колпачок, установленный на хвостовик фонаря, можно использовать 

как рассеиватель для превращения гаджета в компактный светильник. Для этого 

его необходимо установить поверх линзы фонаря и закрепить, повернув на 
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пол-оборота. 

Пластиковая петля на конце колпачка используется для подвешивания фонаря с 

помощью резиновой крепежной стропы, входящей в комплект поставки. 

 

4. Комплектация 

 

➢ Фонарь Sparkr с аккумулятором 

➢ Крепежная резиновая стропа 

➢ Кабель micro-USB/USB для зарядки аккумулятора 

➢ Документация 

 

5. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: КНР 
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