
Тактический фонарь
Fenix TK30 Laser

Руководство пользователя



1. Тип товара: тактический фонарь

2. Характеристики

➢ Источник освещения: лазер

➢ Тип аккумулятора: литий-ионный

➢ Емкость аккумулятора: 5000 мАч

➢ Световой поток (3 режима): 100/500/500 лм

➢ Классификация лазера: класс 3B

➢ Дистанция освещения (режимы LOW/HIGH): 600/1200 м

➢ Время работы (режимы LOW/HIGH): 6/3 часа

➢ Класс водонепроницаемости: IP68

➢ Переходник для аккумулятора: ALF-18

➢ Материал: авиационный алюминий

➢ Цвет: черный

➢ Размеры: 158 х 32 х 26 мм

➢ Вес (без аккумуляторов): ~170 г

➢ Размеры в упаковке: ~250 х 60 х 50 мм

➢ Вес в упаковке: ~400 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы получить доступ к аккумуляторному отсеку, прокрутите заднюю крышку

(с кнопкой включения) против часовой стрелки.

Чтобы изменить режим свечения, включите фонарь и нажмите боковую кнопку

с индикатором заряда (для активации режима стробоскопа удерживайте

боковую кнопку на протяжении 0,8 секунды).

Чтобы включить фонарь на короткий промежуток времени, плавно нажмите

тактическую кнопку. Если фонарь нужно включить на продолжительное время,

нажимайте кнопку до тех пор, пока не услышите щелчок.
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Обратите внимание: индикатор уровня заряда, расположенный в центре

боковой кнопки, включается на 3 секунды при включении фонаря.

Зеленый цвет индикатора означает полный заряд, зеленые вспышки —

достаточный уровень заряда, красный цвет — низкий уровень заряда, красные

вспышки — критический уровень заряда.

Важно: индикатор работает только при использовании фирменного

аккумулятора Fenix типа 21700 Li-ion.

Вместе с аккумулятором типа 18650 необходимо использовать переходник

Fenix ALF-18, который представлен в комплекте с фонарем.
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Примечание: во время работы в режиме высокой мощности фонарик

накапливает большое количество тепла. Когда температура достигнет 65 °C,

фонарь автоматически понизит яркость и плавно повысит ее в процессе

остывания.

4. Меры предосторожности

Внимание: фонарь содержит лазерный источник света. Не рекомендуется

направлять световой поток в сторону людей.

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Не светите фонарем на незащищенные участки кожи длительное время.

Храните фонарь в недоступном для детей месте.

Если фонарь полностью разрядился, нужно незамедлительно перезарядить

аккумулятор (в случае если эта процедура не причинит ему вреда).

Во время хранения или транспортировки открутите заднюю крышку на

пол-оборота, чтобы избежать случайной активации фонаря.

Своевременно заменяйте резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно

смазывайте их и резьбовые части фонаря — эта процедура предотвратит

преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Если фонарь не включается или самопроизвольно мерцает, попробуйте

очистить контакты от грязи и окислов. В таких случаях не рекомендуется

разбирать устройство или пытаться его модифицировать.

5. Комплектация

➢ Тактический фонарь Fenix TK30L

➢ Аккумулятор ARB-L21-5000U

➢ Кабель для зарядки USB Type-C

➢ Регулируемый чехол

➢ Запасное уплотнительное кольцо

➢ Шнурок
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➢ Документация
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