
Тактическая ручка Fenix T6 Black
Руководство пользователя



ВНИМАНИЕ

· Держите тактическую ручку вне досягаемости детей!
· Не светите кому-либо в глаза!
· Не светите на объекты с близкого расстояния, чтобы не поджечь их!
· Не используйте тактическую ручку ненадлежащим образом: например, не кусайте её,
чтобы избежать травм!
· Фонарик в этой тактической ручке выделяет много тепла при длительном
использовании, что приводит к нагреванию корпуса. Будьте внимательны и не
допустите ожогов.
· Выключите и заблокируйте тактическую ручку или извлеките аккумулятор, чтобы
избежать случайного включения, иначе вы можете поджечь рюкзак или карман.
· Светодиод этой тактической ручки не подлежит замене. По окончании срока службы
светодиода необходимо заменить весь фонарик.

Тактическая ручка Fenix T6

● Максимальная яркость — 80 люменов, максимальная дальнобойность — 18
метров

● Используется качественный светодиод со сроком службы 50 000 часов
● Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 100 мАч
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● Порт зарядки USB Туре-C
● Сменный стержень Schmidt 68 мм
● Керамическая стоклобойная головка
● Корпус изготовлен из прочного алюминия A6061-T6
● Твердое антиабразивное анодирование премиум-класса HAIII
● Размер: 140 х 14 х 14 мм
● Вес: 33 г (включая аккумулятор)

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите и удерживайте кнопку 0,5 секунды.

СМЕНА УРОВНЯ ЯРКОСТИ
Краткие нажатия кнопки меняют уровень яркости в порядке Low — Med — High.

БЛОКИРОВКА-РАЗБЛОКИРОВКА
Блокировка: при разблокированном и выключенном фонарике дважды щелкните
переключателем. Фонарик дважды мигнет на минимальной яркости, подтверждая
блокировку.
Разблокировка осуществляется аналогичным способом, фонарик включится на
минимальной яркости.

ЗАРЯДКА

1. Раскрутите корпус фонарика. Подключите разъем USB-A зарядного кабеля к
электрической розетке, затем подключите разъем USB Туре-С зарядки к фонарику.
2. Во время зарядки индикатор будет гореть красным, а при полной зарядке станет
зеленым.
3. После завершения зарядки обязательно плотно закрутите корпус фонарика, чтобы
сохранить его пыле- и водонепроницаемые свойства.

Примечание
А. Своевременно заряжайте фонарик, когда заряд становится слишком низким, чтобы
обеспечить нормальный срок службы батареи.
Б. Полное время зарядки составляет примерно 1 час 20 минут.
В. Заряжайте фонарик, находящийся на хранении, каждые четыре месяца, чтобы
поддерживать оптимальную работу аккумулятора.
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ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Каждый раз, когда фонарик в тактической ручке включается, индикатор показывает
уровень заряда батареи и горит 3 секунды.
Зеленый свет горит: 100–85%
Зеленый свет мигает: 85–50%
Горит красный свет: 50–25%
Мигает красный свет: 25–1%, критично низкий уровень

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При использовании фонарика в режиме High в течение длительного времени он
выделяет много тепла. Когда корпус достигает температуры 60 °С или выше, яркость
автоматически снижается, чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда
температура упадет ниже 60 °С, пользователь снова сможет активировать режим High.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения аккумулятора падает ниже заданного уровня, фонарик
запрограммирован на переключение на более низкий уровень яркости вплоть до Low.
Если это случится в режиме Low, то красный индикатор зарядки будет мигать, чтобы
напомнить пользователю о необходимости подзарядить или заменить аккумулятор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Самостоятельная разборка фонарика ручки может привести к его повреждению и
аннулированию гарантии.

Заблокируйте фонарик, чтобы предотвратить его случайное включение во время
хранения или перевозки.

Длительное использование может привести к износу уплотнительного кольца. Для
поддержания надлежащего уровня влагозащиты замените кольцо запасным из
комплекта.

Закрывайте ручку, если вы ее не используете, чтобы предотвратить вытекание чернил.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

➢ Тип товара: ручка тактическая
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➢ Цветовая температура: 6500 K
➢ Яркость фонарика: 1–80 лм
➢ Длительность работы фонарика: ~40 минут — 26 часов (в зависимости от

установленной яркости)
➢ Материал корпуса: алюминий
➢ Освещаемое расстояние: ~5–18 метров
➢ Уровень водонепроницаемости: IP66
➢ Размеры: 140 x 14 х 14 мм
➢ Вес: 33 г
➢ Размеры упаковки: ~180 х 80 х 40 мм
➢ Вес в упаковке: ~90 г
➢ Емкость аккумулятора: 100 мАч
➢ Страна-разработчик: КНР
➢ Страна-производитель: КНР
➢ Гарантия: 1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручка Fenix T6
Кабель для зарядки USB Турe-С
Запасное уплотняющее кольцо
Инструкция пользователя
Гарантийный талон
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