
ZANFLARE  Инструкция  
Фонарь F2 

Спасибо за приобретение фонарика zanflare. Вы приобрели качественный товар, разработанный 
по современным технологиям. Перед использованием, пожалуйста, внимательно изучите 
инструкцию.      

Характеристки

Спецификация

Продолжительность работы светодиода Cree XP-G2 LED более 50,000 часов.

Максимальная яркость 200 люмен.  

Цепь Постоянного тока конструкции максимально обеспечивает защиту светодиода.

Корпус выполнен из легкого высокопрочного алюминиевого аэросплава с анодированным 
покрытием по военному стандарту.

IPX8 Водонепроницаемый стандарт.

Ударопрочность проверяется до 1,5 метров.

Обратная полярность обеспечивает зашиты от неправильной установки батареи

Функция памяти обеспечивает автоматическое включение с последним режимом.

Питание от 2 батарей АА

1 x фонарик
1 x Талреп
1 x Крепление
2 x O-кольцо

Аксессуары

         Эконом        Средний           Яркий          Вспышка

     Яркость          15лм           50лм           200лм            200лм

Время работы            32ч              8ч            0.63ч                  -

Смарт-индикатор: когда мощность батареи выше 30%, синий свет будет мигать в течение 
5 секунд, красный свет будет мигать каждую секунду, когда батареи ниже 10%.

      Размер                             155мм  Диаметр корпуса: 19мм

 Вес продукта                       73г (батарея не в комплекте)



Длинно нажмите кнопку для включения / выключения устройства.

После включения поочередно слегка нажмите кнопку для переключения следующих 4 
режимов работы устройства: Эконом→Средний→Яркий→Вспышка.

 

Когда мощность батареи выше 30%, синий свет будет мигать в течение 5 секунд.

Когда мощность батареи составляет между 10% и 30%, красный свет будет мигать каждые 
5 секунд.

Когда мощность батареи составляет ниже 10%, красный свет будет мигать с интервалом в 

1 секунду и автоматически получит доступ к более низкому режиму яркости.

Инструкция

Откручиваете хвостовую крышку и установите две батареи АА, убедитесь, что батареи 
вставлены с положительным (+) концом по направлению к головной части, затем плотно 
затяните хвостовую крышку.

Спецификации Батареи 

Замена батареи

 ВКЛ / BЫКЛ

Осторожно нажмите кнопку 

по очереди: Эконом→Средний→

Яркий→Вспышка



Не разбирайте герметичную головку, это может привести к повреждению фонаряианнулированию 
гарантии.

Используйте высококачественные батареи, когда фонарик не работает, извлеките батареи 
в избежание поверждения фонарика из-за утечки электролита и взрыва батареи.

Фонарик ошибочно освещен в сумке в связи с чувствительным сенсорным переключателем.
Чтобы избежать эту проблемы, ослабите хвост крышки перед хранением.

Фонарик ошибочно освещен в сумке в связи с чувствительным сенсорным переключателем.
Чтобы избежать эту проблемы, ослабите хвост крышки перед хранением.

Очистите часто проводящие контактные поверхности фонаря для обеспечения нормальной 
работы. Если светодиодный индикатор мигает нерегулярно или не мигает вообще, то может 
быть две причины:

1. Батарея разряжена и нуждается в замене (отметить положительное и отрицательное 
направление при загрузке новой батареи).

2. -Проводящая поверхность контакта Платы PCB и корпус цилиндра могут быть загрязненны. 
Очистите спиртовыми тампоными.

Если проблема не устраняется, свяжитесь с послепродажным обслуживанием.

Бесплатная замена в течение 30 дней: любой неполноценный продукт может быть 
отремонтированы или заменены в течение 30 дней с момента покупки. Клиент может 
выбирать бесплатную замену и бесплатный ремонт. Если клиент выберет бесплатную 
замену, он может только попросить ту же версию купленного продукта, и если эта версия
недоступна или больше не производится, мы заменим другой продукт той же марки с 
аналогичными или лучшими выступлениями.

Использование и техническое обслуживание

Гарантия

Бесплатное обслуживание в течение 2 лет: гарантируем бесплатное обслуживание в 
течение 2 лет с момента покупки, если изделие окажется неполноценным при нормальных 
условиях использования.


