Zebralight H31
Инструкция пользователя
Описание
Zebralight H31 – это надежный налобный фонарь компактных размеров и высокой яркости (220 люмен). Фонарь оборудован американским
светодиодом Cree XP-G и обладает высшей степенью водонепроницаемости IPX8. Высшая степень анодирования защитит его от
повреждений и царапин. Широкий выбор режимов позволяет настраивать фонарь в зависимости от ситуации и потребностей.
Спецификация
Светодиод
Световой поток
Дальность света
Режимы и время
работы

Питание
Габариты
Тип рефлектора
Комплектация

Cree XP-G
220 ANSI лм
30 метров
3 режима с подуровнями:
Максимальный: 1. 220лм/ 54мин
2. 120лм/ 2ч
Стробоскоп 4 Гц
Средний: 1. 43лм/ 12ч
2. 24лм/ 23ч
Минимальный: 1. 5лм/ 3.7 дней
2. 0,5лм/ 21 день
1хCR123A / 1xRCR123
Длина 65 мм, диаметр 23 мм, вес 27.6 г
Мятый
Черный силиконовый держатель
Съемная клипса
2 О-ринга

Управление
В фонаре представлены 3 режима (Максимальный, Средний и Минимальный). В каждом режиме можно выбрать один из нескольких
подуровней.
- быстрое нажатие включает / выключает фонарь
- удерживание кнопки включает фонарь в Минимальном режиме
Конфигурация режимов:
- быстрое нажатие кнопки включает фонарь в Максимальном режиме. Повторное быстрое нажатие переключает фонарь в Средний и
Минимальный режимы
- нажатие и удерживание переключает фонарь из Минимального в Максимальный режим (отпустить кнопку, чтобы установить выбор)
- двойное нажатие для переключения между подуровнями. Выбранный подуровень (кроме стробоскопа) запоминается автоматически после
выключения фонаря
- настройки второго подуровня Максимального режима могут быть установлены после 6 двойных нажатий. Начиная с седьмого раза,
двойным нажатием устанавливается нужный уровень яркости или стробоскоп. После установки настроек фонарь выключается коротким
нажатием. Выбранные настройки запоминаются автоматически.
Характеристики
 Электронная тактовая кнопка, срок жизни – 200 000 циклов
 Продуманный пользовательский интерфейс обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем уровням яркости
 Качественно сделанное тело фонаря из цельного прута премиум алюминия Alcoa
 Прочный корпус из алюминия с анодированием III Типа твердости
 Ультрапрозрачные линзы с двусторонним антибликовым покрытием
 Питание может быть заблокировано легким поворотом задней крышки фонаря – это предохранит от нежелательной утечки тока
 Уровень водонепроницаемости IPX8
 Угол луча 80 градусов, центральное пятно 11 градусов, текстурированный рефлектор
Сервис и гарантия
Фонарь Zebralight 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 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.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Представительство в России и СНГ:
123290, Москва, 1ый Магистральный тупик, 5А, офис А401, этаж 4. (м.Беговая)
Горячая линия: 8 (800) 100-7715 (бесплатные звонки по всей России)
Web: www.megatorch.ru Email: expert@megatorch.ru

