
Тактический фонарь
Fenix TK20R V2.0

Руководство пользователя



Управление фонарем

Fenix TK20R V2.0 управляется при помощи круглого и овального
переключателей. Круглая кнопка необходима для моментальной активации
фонаря. Овальный переключатель служит для того, чтобы перемещаться
между режимами и получить доступ к режиму «Стробоскоп».

Для включения фонаря нажмите на тактический переключатель, свет
включится, если отпустить — он выключится. Если полностью зажать кнопку, вы
сможете включить свет на более долгое время. Для того чтобы погасить
освещение, следует повторно нажать на этот же переключатель.
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Для выбора уровня яркости из включенного положения следует нажать на
овальную кнопку, в результате вы переместитесь между режимами Eco → Low
→ Med → High → Turbo. Для включения режима «Стробоскоп» необходимо из
включенного положения фонаря зажать и подержать овальный переключатель
примерно половину секунды. По щелчку вы сможете вернуться в общую группу
режимов.

Из выключенного состояния зажмите и подержите овальную кнопку, тем самым
получится активировать режим «Стробоскоп». Отпустите переключатель, дабы
покинуть указанный режим.

У модели предусмотрена опция запоминания режимов яркости. При повторной
активации запускается тот режим, что применялся до выключения.

Режимы работы модели

● Turbo. Наибольший световой поток, который составляет 3000 люменов.
Длительность работы — 2 часа 50 минут. Интенсивность освещения —
56 600 кандел. Дистанция луча — 475 метров.

● High. Световой поток достигает 1000 люменов, длительность работы
равна 3 часам и 10 минутам. Интенсивность освещения — 17 620 кандел.
Расстояние луча составляет 265 метров.

● Med. Яркость света — 350 люменов, длительность работы — 7 часов,
интенсивность освещения достигает 5860 кандел. Расстояние действия
луча — 150 метров.

● Low. Яркость светового потока достигает 150 люменов. Длительность
свечения — 21 час 20 минут. Интенсивность потока достигает 2500
кандел. Расстояние луча — 100 метров.

● Eco. Освещение — 30 люменов. Длительность работы достигает 48
часов. Интенсивность светового потока — 490 кандел. Расстояние
действия луча — 45 метров.

● Strobe. Яркость достигает 3000 люменов.

* В модели есть опция интеллектуальной защиты от перегревания корпуса.
Если долго использовать фонарь на высоких режимах освещения, то он будет
слишком нагреваться. Перегрев чреват выведением из строя модели. Когда
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температура достигает 60 градусов и выше, яркость сразу же сокращается,
чтобы корпус фонаря остыл. При снижении температуры до 60 градусов и
менее появляется возможность снова перейти к высоким режимам яркости.

Индикация уровня заряда аккумулятора

Каждый раз при включении фонаря индикатор на 3 секунды показывает
состояние аккумулятора.

Если загорается зеленый свет, это значит, что заряд 100–85%. Мигающий
зеленый свет — заряда остается 85–50%. Красный свет — уровень
заряженности сократился до 50–25%. Если же мигает красный свет, из этого
следует, что осталось совсем мало заряда, всего 25–1%. Необходимо
произвести зарядку аккумулятора.

Также есть опция предупреждения о низком напряжении.

Физические параметры модели

Размеры фонаря составляют 152 х 34 х 25,4 мм. Вес — 204 г (принимая во
внимание вес аккумулятора). Корпус сделан из крепкого и добротного
материала — алюминия А6061-Т6. Есть специальное премиальное
анодирование, которое защищает фонарь от появления царапин на покрытии
корпуса. Устройство переносит падение с метровой высоты, не повреждаясь.
Стандарт защиты от пыли и влаги — IP68.

Характеристики

● Тактическая модель для занятий туризмом и активным отдыхом
● Фонарь имеет многоцелевое назначение
● Наибольшая яркость света достигает 3000 люменов
● Максимальная дальнобойность луча — 475 метров
● Управляется двумя переключателями
● Для питания применяется литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч
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● Зарядка через порт USB Type-C
● Светодиод: Luminus SFT70 со сроком эксплуатации 50 000 часов
● Шесть режимов освещения
● Контроль температуры корпуса
● Индикация уровня заряда аккумулятора
● Опция уведомления о низком напряжении
● Габариты модели: 152 х 34 х 25,4 миллиметра
● Вес составляет 204 грамма (учитывая вес батареи)
● Корпус изготовлен из алюминия А6061-Т6
● Премиальное анодирование
● Ударопрочность — один метр
● Стандарт влагозащиты: IP68

Комплектация

Фонарь модели Fenix TK20R V2.0
Батарейка ARB-L21-5000 V2.0
Кабель для зарядки USB Type-C
Темляк
Чехол
Два запасных уплотнительных кольца
Руководство к использованию
Гарантийный талон

Официальная гарантия

Гарантия на эту модель дается сроком на пять лет с момента покупки.
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