
Фонарь имеет 2 варианта работы:

Турбо – постоянное свечение максимальной яркости (включается кликом при закрученной голове). Данный режим отлично 
подходит для простого и удобного использования на охоте, особенно при использовании выносной кнопки.

Дополнительный – постоянное и прерывистое свечение в одном из дополнительных режимов по выбору пользователя 
(включается кликом при голове, открученной на 1/8 оборота). Дополнительные режимы: Светлячок, Базовый1, Базовый2, 
Базовый3, Строб (скрытый).

Автозапоминание. После выключения фонаря последний режим запоминается для быстрого доступа 1 кликом при 
следующем включении.

Функция блокировки. Открутите заднюю крышку на 1/4 для защиты от случайного включения.

Индикация низкого уровня заряда батареи. –Когда яркость станет <25% от номинальной  диод моргнет дважды (через 30 сек 
после включения). Если Вы не уверены, моргнул фонарь или нет, выключите его и включите снова: в случае низкого уровня 
заряда вспышки повторятся. При критическом уровне заряда яркость снижается до режима Светлячок.

Активный температурный контроль. В Турбо режиме фонарь способен быстро нагреваться, и когда температура достигает 
+60ºС – яркость незначительно снижается. После охлаждения (и при достаточном напряжении) яркость восстанавливается 
до обычного уровня. Этот процесс идет циклически для сохранения безопасности пользователя и работоспособности 
фонаря. В условиях хорошего обдува воздухом фонарь способен светить без падений яркости даже в максимальном режиме. 
Яркость снижается не по таймеру, а используются реальные замеры температуры.

Циклический перебор Дополнительных режимов

* если активирован

Добавление Строба в Дополнительные режимы
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Мгновенное включение – любой режим, включенный на 
время удержания кнопки не полностью нажатой. В Турбо 
режиме кратким нажатием кнопки удобно подавать 
сигналы. В Дополнительном режиме быстрые полу-
нажатия могут быть использованы для переключения 
режимов .

Турбо.

Если голова фонаря откручена, закрутите её до упора. 
Первое нажатие кнопки (полное, до щелчка) включит 
фонарь на максимальную яркость. Второе такое же 
нажатие кнопки – выключит его.

Дополнительные режимы (Светлячок + 3 Базовых 
режима + Строб (если активирован)).

Если голова фонаря закручена, открутите её примерно на 
1/8 оборота. Первое нажатие кнопки (полное до щелчка) - 
включит фонарь в последнем использовавшемся 
Дополнительном режиме.

Циклический перебор Дополнительных режимов.

Для переключения режима выключите и включите 
фонарь (полным нажатием кнопки или полунажатием). 
Режимы переключаются по циклу: Светлячок – Базовый1 
– Базовый2 – Базовый3 – Строб (если активирован).

Добавление Строба в Дополнительные режимы.

Строб – это скрытый режим, который можно 
активировать или снова отключить по своему выбору. 
Для активации (деактивации) Строба выполните 
следующее: открутите и закрутите голову включенного 
фонаря не менее 10 раз (при вращении будут меняться 
режимы). Пауза между движениями должна быть не 
более 1 сек.

Комплектация

ь Фонарь и  комплектующие  могут  незначительно  отличаться  от изображений в данной инструкции. 
ь Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию по своему усмотрению, не внося 

изменений в инструкцию.

Управление

Нажать на 1/2 (без щелчка) 
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и Отпустить
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Подготовка к работе

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оставлять элементы питания (особенно, неперезаряжаемые) внутри фонаря при длительном хранении, 
поскольку элементы питания при некоторых условиях хранения могут протечь и испортить внутренние части фонаря. Если Вы 
храните фонарь в состоянии готовности с установленными элементами питания, то перед длительным хранением установите новые 
и заряженные элементы питания, храните фонарь при допустимой для элементов питания температуре и проверяйте их состояние 
хотя бы раз в месяц. Если Вы заметили какие-либо признаки повреждений элементов питания, то немедленно извлеките их из 
фонаря и выведите их из эксплуатации. Также рекомендуется заменить разряженные батарейки новыми перед хранением, так как 
шанс протечки разряженных батареек выше.

Для установки/замены элементов питания:

1. Открутите заднюю крышку фонаря.
2. Вставьте элементы питания положительным контактом (+) к головной части фонаря.
3. Установите на место заднюю крышку фонаря и закрутите ее до упора.

Partner
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В комплект поставки входят:
1 - Фонарь 
2 - Клипса
3 - Запасной колпачок кнопки
4 - Чехол  

5 - Ремешок на руку
6 - Запасные уплотнительные кольца – 2 шт.
7 - Инструкция по эксплуатации

2

5

4

3

6

7

1

1.

2.

3.

x10


	Страница 2

