
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
X5  SPUTNIK

ЯРКИЙ СВЕТОДИОД CREE XP-E R2 100 ЛЮМЕН

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДВА ОТРАЖАТЕЛЯ И МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯРКИЙ И МЯГКИЙ СВЕТ

ДИММИРОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

СКЛАДНОЙ СДВОЕННЫЙ КРЮЧОК
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 4xАА (R6)
(В КОМПЛЕК НЕ ВХОДЯТ)

Фонарь «Яркий Луч» X5 SPUTNIK с ярким мягким светом для кемпинга. Компактные размеры и продуманная конструкция позволяют ис-
пользовать фонарь как на горизонтальной поверхности (три складывающихся ножки), так и подвесить его на веревке (уникальный склад-
ной сдвоенный крючок). Раздвижной корпус не толькосэкономит место в рюкзаке, но и не позволит случайно включиться фонарю при 
перевозке. Встроенный диммер поможет настроить оптимальный свет для той или иной ситуации. Конструкция фонаря предусматривает 
его использование в качестве ручного с направленным светом (с дальностью светового потока в 20 метров), для чего необходимо аккурат-
но снять матовый рассеиватель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина...............................
Вес....................................
Диаметр..........................
Световой поток..............
Светодиод.......................
Рефлектор.......................
Элементы питания........
Время работы................
Диммирование..............
Корпус..............................

130 мм (компакт), 185 мм (раздвинут)
247 г (с батарейками), 150 г (без батареек)
48 мм корпус, 63 мм головная часть
100 люмен
CREE LED XP-E R2
система из двух (верхний, нижний)
батарейки АА (R6), 4 шт. (в комплект не входят)
7 ч - при макс. световом потоке, 100 ч - при минимальном
непрерывное нажатие на кнопку и выбор опт. потока 
ABS пластик с обрезиненными вставками, металлические ножки и крючок

Складной сдвоенный
крючок для подвешивания

Отражатель

Матовый рассеиватель

CREE XP-E R2 светодиод

Кольцо с обозначениями

Кнопка включения/
выключения/Диммер

Отсек для элементов
питания

Основание фонаря

Складывающиеся ножки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка /замена элементов питания
1. Придерживая одной рукой кольцо с обозначениями, другой открутите (против 
часовой стрелки) прорезиненное основание фонаря. Извлеките картридж и устано-
вите 4 батарейки АА (R6), соблюдая полярность.
2. Поместите картридж в батарейный отсек (выступ картриджа должен попасть в 
паз) и закрутите основание.

Включение /выключение /диммирование светового потока
1. Одной рукой зажмите основание фонаря, другой поверните матовый рассеиватель на 3 градуса против часовой стрелки и 
вдоль оси фонаря поднимите до упора. (см. «OPEN» на кольце с обозначениями). ВНИМАНИЕ! Силу применять не надо!
2. Нажмите на кнопку для включения /выключения фонаря. 

3. Для диммирования нажмите и удерживайте кнопку для выбора оптимального светового потока. Максимальный и мини-
мальный уровень света фонарь обозначит кратковременным миганием.

Использование в качестве ручного фонаря с направленным светом
Одной рукой зажмите основание фонаря, другой поверните матовый рассеиватель на 3 градуса против часовой стрелки и 
вдоль оси фонаря поднимите до упора. Затем еще раз поверните его на 3 градуса против часовой стрелки и отсоедините 
(«DETACH» на кольце с обозначениями). Фонарь готов к использованию.
Дальность светового луча составляет 20 метров.


