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по эксплуатации

ляторов перезаряжайте их каждые 4 месяца, если вы не исполь-
зуете фонарь.

Зарядка
Поместите фонарь в зарядное устройство, соблюдая поляр-

ность фонаря и зарядки, и вращайте, пока он не зафиксируется 
в нужном положении.

Когда зарядка подсоединена к источнику питания, индикатор 
зарядки загорается зеленым светом без мигания. Индикатор за-
горается красным светом и мигает, когда фонарь подсоединен 
к зарядке. Затем индикатор загорается зеленым светом, когда 
зарядка закончена. Нормальное время зарядки составляет около 
3 часов.
1. Заряжайте RC20, когда он выключен. Это позволит быстро 

полностью зарядить аккумулятор.
2. Если требуется экстренное освещение, возможно использова-

ние фонаря в Среднем режиме во время зарядки.

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герме-
тизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на 
фонарь.

Используйте только рекомендованные качественные элемен-
ты питания с высоким током разряда. Не храните длительное 
время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте 
их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания 
могут дать течь и повредить фонарь.

Фонарь может быть случайно включен во время хранения, при 
транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендует-
ся приоткручивать головную часть на несколько оборотов.

При продолжительной работе в Турбо режиме в фонаре мо-
жет активироваться защита от перегрева либо произойти мер-
цание луча. Для поддержания нормальной работы понизьте уро-
вень яркости, чтобы охладить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если они по-
вреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части 
фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ 
деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Осо-
бенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь 
не включается.
Возможные причины некорректной работы:
Причина A: Недостаточный заряд аккумулятора
Решение: Зарядите аккумулятор.
Причина Б: Резьба, контакты платы либо другие контакты за-
грязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смо-
ченным в растворе спирта.

Открутите крышку и вставьте аккумулятор. Не требуется со-
блюдать полярность. Закрутите крышку. Протестируйте фонарь.

Эксплуатация и уход

Замена элементов питания

Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Аксессуары (в комплект не входят)

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали 
с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней 
со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании 
фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта 
спустя 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая 
стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости за-
мененных деталей.

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официаль-
ном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно полу-
чить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также 
позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник света по-
вышенной яркости. Избегайте попадания прямого 
света в глаза.

Название Арт.

Цветной фильтр AOF-L

Диффузионный фильтр AOD-M

Сигнальный жезл AOT-L

Велосипедное крепление ALB-10

Тактическое подствольное крепление ALG-01

Подробную информацию о доступных аксессуарах вы можете 
найти на сайте эксклюзивного дистрибьютора в России  

www.LumenHouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, 
обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Светодиод CREE XM-L2 (U2) 
США, ANSI 1000 люмен

FENIXLIGHT LIMITED



Фонарь Fenix RC20

В комплектацию с фонарем Fenix RC20 вхо-
дит оригинальный Li-ion аккумулятор и USB 
зарядное устройство. Где бы ни находилось за-
рядное устройство – на столе или в автомобиле, 
вам требуется просто вставить в него фонарь, 
чтобы зарядить его. Индикатор на корпусе фо-
наря показывает оставшийся уровень заряда 
аккумулятора. 

Fenix RC20 освещает дистанции до 290 ме-
тров, максимальная яркость 1000 люмен. Управ-
ление фонарем легкое и простое – 2 кнопками 
(одна из которых тактическая) с помощью од-
ной руки. В функционале фонаря имеются 4 
режима яркости и Стробоскоп, моментальное 
включение и переключение группы режимов. 2 
группы режимов удовлетворяют нужды сило-
вых структур, автомобилистов, поисковиков и 
спасателей.

• Светодиод CREE XM-L2 (U2), ресурс 50 000 часов, США
• Фирменный аккумулятор Li-ion емкостью 2600 мАч 3.7V
• Размеры: 161 мм (длина) x 25.4 мм (диаметр корпуса) x 

40 мм (диаметр головной части)
• Вес: 205 г (включая аккумулятор)
• USB зарядное устройство
• Индикация уровня заряда
• 2 кнопки с функцией моментального включения режи-

ма яркости и Строба
• Основные группа режимов (4 уровня яркости) и Упро-

щенная группа режимов (2 уровня яркости)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание постоян-

ной яркости
• Защита от перегрева во избежание высоких темпера-

тур на поверхности
• Автоматическое запоминание режима – фонарь вклю-

чится в том режиме, в котором был выключен
• Предупреждение о низком уровне заряда – напоминает 

о замене батарей 
• Нескатывающийся и нескользящий дизайн фонаря
• Материал корпуса: авиационный алюминий 
• Покрытие корпуса - анодирование III (высшей) степени 

жесткости
• Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим на-

пылением

Управление фонаремТехнические характеристики
Круглая кнопка – тактическая, полукруглая – кнопка выбора ре-

жимов. 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Слегка нажмите (без щелчка) на тактическую кнопку, чтобы вре-
менно включить фонарь, отпустите кнопку и фонарь выключится. 

Полностью (до щелчка) нажмите на кнопку, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/
ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. 

Переключение групп режимов
Когда фонарь включен, нажмите на кнопку переключения режи-

мов и удерживайте ее более 3 секунд, светодиод дважды мигнет и 
затем постоянно загорится. Фонарь переключится между Основной 
и Упрощенной группами режимов. 

Выбор режима
Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку пере-

ключения режимов, чтобы выбрать режим в следующей последо-
вательности: 

Основная группа: МинимальныйСреднийМаксимальный
Турбо.

Упрощенная группа: СреднийТурбо.
Мгновенный Строб

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку пере-
ключения режимов, чтобы мгновенно войти в режим Строб. Отпу-
стите кнопку и фонарь выключится. 

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку переклю-
чения режимов 0.5 секунд, чтобы войти в режим Строб, снова одно-
кратно нажмите на кнопку, чтобы вернуться в предыдущий режим.

Индикация уровня заряда батарей
Когда фонарь выключен, однократно нажмите на кноп-

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с аккумуляторами Fenix ARB-L1 2600 мАч) могут варьироваться между раз-
личными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

* Из-за наличия защиты от перегрева время работы в Турбо режиме указано суммарно.

** Фонарь будет работать лучше при использовании батарей более высокой емкости Fenix ARB-L1 3400 мАч.

ANSI/FSC Турбо Макс Средний Мин Строб

Яркость (люмен) 1000 425 150 10 1000

Основная группа режимов     
Упрощённая группа режимов   

Время работы** 1 ч 10 мин* 2 ч 55 мин 9 ч 50 мин 120 ч /

Дистанция 290 метров (Макс) 

Интенсивность 21100 кд (Макс)

Ударопрочность 1 метр

Водонепроницаемость IPX-8, погружение до 2 м

Аксессуары USB зарядное устройство, USB адаптер, чехол, ремешок на руку, уплотнитель-
ное кольцо, АКБ Fenix ARB-L1 2600 мАч

ку переключения режимов, индикатор на корпусе фона-
ря загорится (в середине контакта зарядки) на 3 секунды.  
Постоянный зеленый свет: достаточный уровень заряда
Постоянный красный свет: низкий уровень заряда
Мигающий красный свет: критический уровень заряда

Функция предупреждения о низком заряде батарей
• Когда напряжение на батарее упадет ниже 3.3 В, автоматиче-

ски загорится индикатор, напоминая о зарядке аккумулятора. 
• Когда рабочее напряжение на аккумуляторе продолжить па-

дать, фонарь переключится в менее яркий режим. Если это 
случится в Минимальном режиме, фонарь будет мигать 3 раза 
каждые 5 минут, напоминая о зарядке фонаря. Для обеспече-
ния нормальной работы фонарь не выключится автоматически, 
пока Функция защиты от переразряда не выключит фонарь.

Защита от переразряда
Когда напряжение на аккумуляторе достигнет критически низ-

кого уровня, фонарь автоматически выключится, чтобы защитить 
аккумулятор от переразряда. 

Защита от перегрева
Фонарь накапливает большое количество тепла во время ра-

боты в Турбо режиме. Когда температура фонаря превысит 65 
градусов по Цельсию, фонарь автоматически понизит яркость во 
избежание перегрева. Вы можете снова выбрать Турбо режим 
после того, как температура фонаря понизится.

Автоматическое запоминание режима
Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости, 

кроме режима Строб. В следующий раз он включится в послед-
нем, выбранном перед выключением режиме в Основной либо 
Упрощенной группе.

Примечание: для поддержания оптимальной работы аккуму-


