
Фонарь F1

zanflare Инструкция      

Спасибо за покупку нашего zanflare фонари. Вы выбрали высококачественный продукт, 
разработанный с применением новейших технологий. Для лучшего использования нашей 
продукции, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

Спецификация

Характеристики

Продолжительность работы светодиода Cree XP-L (V6) LED - 5000 часов.
Максимальная яркость 1240 люмен.
Энергоэффективная конструкция платы обеспечивает фонарику 550 часов бесперебойной 
работы. 
Максимальная интенсивность света составляет 16650 кандел; дальность светового луча 252 
метра; угол светового луча 60°.
‘Технология кристаллического покрытия‘ вместе с ‘Технологией прецизионной оптики‘ 
обеспечивают отличные характеристики освещения. 
Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием.
Корпус выполнен из легкого высокопрочного алюминиевого аэросплава с анодированным 
покрытием по военному стандарту. 

Расстояние 252м
Интенсивность луча 16650кд

Спец-режимы SOS,  Вспышка

Импульс 1.5м

Светодиод Cree XP-L(V6)

Аккумуляторы
(нет в комплекте) CR123A х 2;  RCR123 х 2; 18650 х 1

Комплект

 

96гВес

Угол луча 60°

Водонпроницаемос ть IPX-8, 2м

   Футляр， шнурок， крепление， инструкция， кольцо-прокладка，
（аккумуляторы в комплект не входят）

Размеры Длина：136мм    Головка：28мм    Рукоятка：26.5мм

Режим Средний Эконом НочнойВспышка Яркий

Яркость 50лм 1лм290лм1240лм 590лм

30сек 2ч 30мин 6ч 22ч 550чВремя работы



Специальная высокоэффективная схема обеспечивает стабильную и бесперебойную работу 
устройства. 
Встроенная система защиты от неправильной установки элементов питания.
Система индикации низкого заряда аккумуляторов напомнит Вам о необходимости их 
замены. При снижении напряжения ниже 2.6 В, индикатор оповестит об этом миганием.
Интеллектуальная функция памяти.
Простой доступ ко всем функциям одним нажатием.
Алюминиевый корпус обеспечивает устройству защиту от повреждений и ударов.
Специальная конструкция обеспечивает защиту от влаги IPX-8 и воды (погружение до 2-х 
метров).
Разъем для подзарядки Micro USB и индикатор; полное время зарядки устройства 4 часа.
Крепление из нержавеющей стали с титановым покрытием в комплекте.
Эргономичность конструкции обеспечивает защиту от скольжения, фонарь удобно держать 
в руке.
Прочный корпус.
Надежная кнопка включения/выключения.

Характеристики аккумулятора

Тип Наименование Напряжение Рекомендации

Перезаряжаемый аккумулятор (Li-ion)

Перезаряжаемый аккумулятор (Li-ion)

Неперезаряжаемый аккумулятор (Li)

18650*1

RCR123*2

CR123A*2

3.7В

3B

3.7B

√

√

Установка батареи

Установливайте аккумулятор 18650 или две батареи CR123 плюсом к голове фонарика.
Открутите колпачок для установки аккумуляторов
Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно. При неправильной установке 
аккумуляторов фонарь не будет функционировать.
Аккумуляторы в комплект не входят.
Примечание: При незакрученном колпачке фонарь не будет функционировать.



Функционал

Нажмите кнопку для включения устройства; нажмите ее снова для его отключения.
Поочередно нажимая кнопку Вы включите следующие режимы работы устройства: 
Ночной    Эконом    Средний    Яркий
Двойное нажатие кнопки активизирует режим вспышки.
Зажмите кнопку на 2 секунды, чтобы перейти в режим стробоскопа, затем снова зажмите 
кнопку на 3 секунды, чтобы перейти в режим SOS. 

→ → →

Нажмите, что бы вкл/выкл

Нажмите, для выбора 
режима освещения: 
Тусклое - Низкое - 
Среднее - Высокое

Двойное нажатие 

активирует Режим Вспышки

Удерживайте кнопку 2 сек для активаци
 Импульсного Режима - повторное 
нажатие и удерживание кнопки 3
 сек активирует Режим SOS



Индикация

Красный индикатор: устройство заряжается
Зеленый индикатор: устройство заряжено
Мигание светодиода: напоминание о необходимости замены или зарядки аккумуляторов
При снижении напряжения аккумуляторов до 2.8V, светодиодный индикатор будет мигать 
с периодичностью один раз в минуту.
При снижении напряжения аккумуляторов до 2.6V, светодиодный индикатор будет мигать 
с периодичностью 3 раза в минуту и затем отключится.
Примечание: Установите заглушки на гнездо USB и индикатор для предотвращения 
попадания влаги и пыли внутрь корпуса. 

Обслуживание
Не разбирайте герметичную головку. Вмешательство в конструкцию может вызвать 
повреждения, что повлечет за собой снятие гарантии. 
Используйте высококачественные аккумуляторы во избежание вытекания электролита, 
неправильной работы батарей и повреждения устройства.
Если устройство не используется на протяжении долгого периода времени, аккумуляторы 
следует вынуть, во избежание их протекания.
Каждые 6 месяцев контакты должны протираться чистой тканью с небольшим 
количеством силиконовой смазки.

Гарантия
3 дня DOA («Неисправный товар»): Если приобретенное вами устройство выйдет из строя 
в течении 3-х дней, мы заменим его на новое бесплатно.
Возврат в течение 30 дней: Любой товар может быть возвращен в течение 30 дней, если 
он вам не понравился или по иным причинам, с полным комплектом. В этом случае вы 
получите полный возврат денежных средств. 
3 лет бесплатного сервиса/техобслуживания: Любой товар под маркой Zanflare 
приобретенный в магазинах Amazon в случае поломки при условии нормального режима 
использования в течении 3 лет с даты покупки (при наличии доказательств покупки) может 
быть свободно заменен на новый. 
Пожизненная гарантия: Мы также обеспечиваем техобслуживание товаров, приобретенных 
более 3 лет назад, однако, в этом случае, оплату сервисного обслуживания, починки или 
замены частей устройства оплачивает покупатель. 
 Для получения более подробно информации о товарах марки zanflare и их обслуживании, 
пожалуйста, посетите сайт: www.zanflare.com

Если устройство функционирует в режиме стробоскопа или в режиме SOS, нажмите кнопку 
еще раз, чтобы вернуться в первоначальный режим функционирования.
F1 автоматически запоминает предыдущие установки работы и автоматически возвращается 
в него после включения или выхода из режима вспышки.
Примечание: Во избежание перегрева, F1 автоматически перейдет в эконом-режим со 
сниженным энергопотреблением.


