Olight SR95 Intimidator
Инструкция пользователя
Описание
После двухлетнего перерыва компания Olight выпустила фонарь серии SR нового поколения. В отличие от более ранних
фонарей этой серии, в SR95 Intimidator использован новейший мощный диод Luminus SST-90. Этот мощный поисковый фонарь
также имеет усовершенствованную и облегченную конструкцию с более сильной теплоотдачей. Кроме того, производители
увеличили и емкость батареи для более долгого и удобного использования фонаря. Фонарь разработан в соответствии с
военным стандартом США Mil-spec: MIL-STD-810F и является незаменимым при проведении поисковых работ, а также в
различных военных и спасательных операциях.
Спецификация
Светодиод
Световой поток
Дальность света
Режимы и время работы

Питание
Габариты
Тип рефлектора
Комплектация

LUMINUS SST 90
2000 ANSI лм
720 метров
2000 лм/ 1ч 50мин
600 лм/ 9ч 30мин
120 лм/46ч
Стробоскоп 10 Гц
аккумуляторный блок 7.4 V, 7800 mAh
Длина 325 мм, диаметр головы 90 мм, вес 1230 г
Гладкий
Аккумуляторный блок
Зарядное устройство
Ремень для переноски

Управление
- тактическое включение – удержание кнопки более 1 секунды, выключается, если кнопку отпустить
- включение/выключение – единичное нажатие кнопки
- для переключения между режимами (2000 лм, 600 лм, 120 лм) необходимо удерживать кнопку включения
- для включения стробоскопа используйте быстрое двойное нажатие кнопки
- блокировка кнопки – удерживание кнопки на протяжении 3-ех циклов переключения режимов, отключение блокировки –
быстрое тройное нажатие (либо можно достать аккумулятор на 30 секунд)
Характеристики
1. В фонаре Olight SR95 используется сверхъяркий диод мирового класса LUMINUS SST-90.
2. 3 режима: 120 люмен, 600 и 2000 люмен и стробоскоп.
3. Исключительная дальнобойность фонаря - до 720 метров.
4. Новый высокоемкий аккумулятор 7,4V может быть также использован для питания SR90/91/92.
5. Облегченная за счет полости в голове фонаря конструкция.
6. Повышенная теплоотдача корпуса.
7. Прочные ультрапрозрачные линзы с антибликовым покрытием.
8. Функция блокировки кнопки.
9. Большая кнопка для удобного включения (18мм)
Сервис и гарантия
Фонарь Olight 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.
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