Klarus RS11
Инструкция пользователя
Описание
Фонарь Klarus RS11 сконструирован по самым высоким стандартам прочности и надежности. Он отлично подходит для использования на
рыбалке, во время туристических походов, ночных городских игр, а также станет надежным помошником всем автомобилистам, благодаря
возможности зарядки через переходник от прикуривателя и от любых источников с USB-портом, что позволит Вам подзарядить севший
фонарь, где бы Вы не находились, а ударная кромка и уникальная система управления из двух кнопок с быстрым доступом к стробоскопу
обеспечит Вас еще и средством защиты в экстремальной ситуации.
Спецификация
Светодиод
Световой поток
Дальность света
Режимы и время работы

Питание
Габариты
Тип рефлектора
Комплектация

Cree XM-L U2
620 ANSI люмен
160 метров
620 лм/ 2ч 12мин
150 лм/ 7ч 18мин
10 лм/ 215ч
Стробоскоп 620 лм/ 4ч 24мин
1 x 18650(только защищенный) / 2 х CR123A
Длина 160 мм, диаметр головы 36 мм, диаметр тела 25.4 мм, вес 156 г
Мятый
Чехол
Запасное уплотнительное кольцо
Ремешок на руку
Съемная клипса
USB-кабель для зарядки

Управление
Есть возможность переключения между 3-мя режимами яркости (620 лм; 150 лм; 10 лм), а также в режим стробоскопа:
- верхняя кнопка (сильнее выступает): включение и выключение фонаря, переключение режимов
- нижняя кнопка: включение/выключение стробоскопа
Характеристики
1. Запатентованная система управления из двух разноуровневых кнопок
2. Специально разработанная система магнитного соединения: когда кабель находится на расстоянии 1 см от порта, он автоматически
правильно подсоединяется к нему. Кабель можно легко отсоединить в любой момент
3. Эргономичный дизайн позволяет легко управлять фонарем одной рукой, боковые кнопки можно быстро найти наощупь
4. Для зарядки используется USB-кабель, поэтому Вы можете зарядить свой фонарь практически в любом месте
5. Аккумулятор можно заряжать отдельно от фонаря
6. Для питания можно использовать любые защищенные аккумуляторы 18650 или батарейки CR123A
7. Переносной USB-кабель K1-D5 подает высокий ток с минимальными потерями
8. Легкий доступ к стробоскопу нажатием кнопки из любого режима и даже при выключенном фонаре
9. 3 оптимальных режима яркости и функция памяти
10. Съемный стальной безель защищает линзу и позволяет использовать фонарь для самозащиты
11. Вместо стального безеля можно легко установить один из цветных фильтров или диффузор
12. Максимальный режим в 620 люмен и время работы до 9 дней всего на одном аккумуляторе 18650
13. Стандарт водонепроницаемости IPX8 (до 2 метров)
14. Материал корпуса – авиационный алюминий
Сервис и гарантия
Фонарь Klarus является сложным техническим изделием. Для его правильной и долговременной работы необходимо периодически
проводить сервисное обслуживание.
1. Для улучшения водонепроницаемости фонаря требуется смазывать резьбу специальной смазкой. Рекомендуется Nyogel 760G:
густой, как гель, не проводящий ток, смазывающий пару металл-резина, увеличивающий водонепроницаемость, не агрессивный к
резине.
2. Если Вы заметили, что фонарь работает странно, не реагирует на ваши команды управления, свет мерцает и т.п.: замените
батарейки или зарядите аккумулятор, а также у контактного кольца и резьбы устраните загрязненность старой смазкой со следами
металлической пыли.
3. Используйте качественные батареи и аккумуляторы для предотвращения протекания элементов питания внутри фонаря и прочих
деструктивных последствий. Удаляйте питание из фонаря, если долгое время не собираетесь им пользоваться.
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