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1. Тип товара: сверхмощный светодиодный фонарь 

  

2. Характеристики 

 

➢ Материал корпуса: анодированный алюминий 

➢ Тип лампы: светодиод Cree XH-P 70.2 Сool White — 6 шт. 

➢ Ресурс лампы: 50 000 часов  

➢ Световой поток: 200–25 000 лм (регулируется) 

➢ Эффективная дальность освещения: до 630 м 

➢ Параметры аккумулятора: 14,4 В, 6000 мАч 

➢ Тип аккумулятора: 8 элементов питания типа 18650 

➢ Время работы от аккумулятора: до 27 часов (зависит от яркости) 

➢ Дополнительно: контроллер яркости, светодиодный индикатор заряда 

батареи 

➢ Размеры упаковки: 345 х 240 х 120 мм 

➢ Вес в упаковке: около 3 кг 

➢ Размеры фонаря: 320 х 100 мм 

➢ Вес фонаря: 1855 г 

➢ Страна-производитель: КНР 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

 

Соблюдайте максимальную осторожность при использовании 

фонаря! Никогда не направляйте его в глаза — это может 

вызвать необратимые повреждения сетчатки. 

 

Храните фонарь в недоступном для детей месте. 

 

Соблюдайте осторожность при использовании литий-ионных 

аккумуляторов. 

 

Не прикасайтесь к стеклу фонаря при работе. Не накрывайте 

фонарь для обеспечения нормального охлаждения светодиодов. 
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3. Использование фонаря 

 

➢➢ Включение/выключение 

Нажмите кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. 

➢➢ Изменение уровня яркости 

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку для изменения уровней 

яркости. Уровень яркости будет циклически возрастать начиная с текущего. 

Всего предусмотрено 8 режимов, для того, чтобы выбрать текущий уровень 

яркости, отпустите кнопку. 

Прямой доступ к режиму минимальной яркости L1: для активации зажмите 

и удерживайте кнопку около 2 секунд, когда фонарь выключен. 

Прямой доступ к режиму максимальной яркости L8: для активации дважды 

нажмите кнопку включения, когда фонарь не заблокирован. 

Режим «Стробоскоп»: для активации трижды нажмите кнопку, когда фонарь 

включен. Отключить данный режим можно либо однократным нажатием, либо 

удержанием кнопки. 

Обратите внимание, что при низком уровне заряда батареи режимы с 

наибольшей яркостью могут стать недоступны. Также яркость фонаря может 

снижаться автоматической системой контроля во избежание перегрева. 

➢➢ Блокировка/разблокировка фонаря 

Блокировка. При выключенном фонаре зажмите и удерживайте кнопку для 

перехода в режим блокировки (при этом фонарь сначала перейдет в режим 

минимальной яркости L1, а затем переключится на режим блокировки).  

Разблокировка. Коротко нажмите кнопку — при этом индикатор на фонаре 

просигнализирует от том, что включена блокировка. В этот момент нажмите и 

удерживайте кнопку более 1 секунды — устройство автоматически 

разблокируется. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте 

кнопку более 1 секунды и затем отпустите, чтобы вернуться к нормальной 

работе фонаря. 

➢ Сохранение уровня яркости 

Обратите внимание: при повторном включении фонаря активируется режим 

яркости, выбранный ранее. Режимы L1 — L4 сохраняются в памяти. Режимы L5 

— L8 сохраняются на 10 минут, после чего изменяются на режим L4 (это 

сделано из соображений безопасности). Режим «Стробоскоп» не сохраняется в 

памяти. 
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4. Зарядка аккумулятора 

 

Для зарядки аккумулятора используются адаптеры питания, входящие в 

комплект поставки. Разъем для зарядки аккумулятора располагается рядом с 

клавишей управления под резиновой крышкой.  

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью светодиодных 

индикаторов, расположенных вокруг кнопки включения. Зарядка завершится, 

когда все ячейки индикатора будут заполнены.  

Процесс занимает около 4 часов при использовании сетевого адаптера и около 

7 часов при использовании автомобильного зарядного устройства. 

Внимание! Не используйте фонарь в процессе зарядки!  

 

5. Комплектация 

 

➢ Фонарь Olight X9R Marauder 

➢ Блок аккумуляторов 

➢ Зарядное устройство (220 В) 

➢ Зарядное устройство (12 В)  

➢ Противоударный кейс для переноски и хранения 

➢ Ремень на плечо 

➢ Документация 

 

6. Страна: КНР 
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