
Походный светильник
LED Lenser ML4

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный LED-светильник

2. Характеристики

➢ Тип лампы: светодиод
➢ Количество режимов работы: 7 (4 уровня для белого и 3 уровня для

красного освещения)
➢ Материал корпуса: ударопрочный пластик
➢ Световой поток: 5–300 лм
➢ Тип элементов питания: аккумулятор формата 14500 (входит в комплект)

или батарейка формата АА (приобретается отдельно)
➢ Типичное время работы: 2–40 часов (зависит от режима использования)
➢ Размеры фонаря: 97 х 29 х 29 мм
➢ Вес: 71 г (без элементов питания)
➢ Размеры упаковки: ~145 x 80 x 65 мм
➢ Вес в упаковке: ~260 г
➢ Страна-разработчик: Германия
➢ Страна-производитель: КНР

3. Установка элементов питания, зарядка аккумулятора

В комплекте со светильником поставляются аккумулятор формата 14500 и
кабель USB для подзарядки устройства.

Для питания светильника можно использовать аккумулятор формата 14500 или
батарейку формата АА («пальчиковая» батарейка). Для того чтобы установить
их, откройте батарейный отсек, повернув нижнюю часть корпуса против часовой
стрелки, а затем потянув ее на себя. Установите выбранный элемент питания, а
затем закройте крышку, повернув ее в обратном направлении.

Внимание! При использовании батарейки не пытайтесь подзаряжать
светильник с помощью кабеля, это может привести к возгоранию.
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При использовании аккумулятора вы можете подзаряжать светильник с
помощью кабеля. Для этого присоедините магнитный разъем к контактам на
корпусе. Коннектор на другом конце кабеля необходимо подключить к любому
источнику тока с разъемом USB с напряжением 5 В и силой тока не менее 1 А.

Внимание! Светильник можно подзаряжать только в выключенном состоянии.
Режим «сквозной» подзарядки (например, питание работающего фонаря от
пауэрбанка) не поддерживается!

Полная зарядка занимает около 1 часа. При этом индикатор на кнопке будет
гореть красным цветом. Когда батарея будет полностью заряжена, его цвет
сменится на зеленый.

Если индикатор попеременно мигает красным и зеленым, это указывает на
неисправность (недостаточное напряжение питания, неправильная установка
аккумулятора и т.д.). В этом случае попробуйте вытащить аккумулятор и
установить его еще раз или использовать другой источник питания.

Вы можете в любой момент проверить уровень заряда аккумулятора с
помощью светодиодного индикатора. Для этого выключите фонарь, а затем
однократно нажмите кнопку включения. Индикатор будет гореть в течение двух
секунд после нажатия.

Зеленый — высокий уровень заряда, желтый — средний, красный — низкий,
рекомендуется как можно быстрее зарядить батарею.
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Если батарея окажется почти разряжена во время работы устройства,
светильник мигнет 4 раза, предупреждая вас об этом.

4. Включение и отключение, выбор режима свечения

Для того чтобы включить светильник, быстро нажмите кнопку питания дважды.
Светильник включается в режиме белого свечения. Вы можете нажать и
удерживать кнопку в течение 10 секунд, чтобы активировать режим
максимальной яркости.

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы перейти в режим красного свечения.
Нажмите и удерживайте кнопку в третий раз, чтобы отключить светильник.

Когда активирован режим белого свечения, нажимайте кнопку однократно для
регулировки яркости.
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Режимы переключаются циклически («по кругу»): минимальная — средняя —
максимальная яркость — мигание. Время между нажатиями кнопки должно
составлять не менее 5 секунд.

Когда активирован режим красного свечения, вы также можете использовать
однократные нажатия для регулировки яркости.

Режимы переключаются циклически («по кругу»): минимальная —
максимальная яркость — мигание. Время между нажатиями кнопки должно
составлять не менее 5 секунд.

Вы можете заблокировать кнопку питания, чтобы избежать ее случайных
нажатий.

Для этого нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. После этого
светильник мигнет 4 раза и будет включена блокировка. Для того чтобы снять
блокировку, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. При этом
светильник также мигнет 4 раза.
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5. Комплектация

➢ Светильник с аккумулятором формата 14500
➢ Кабель для зарядки аккумулятора
➢ Документация

6. Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: КНР
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