
Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 
лет. Детали с производственным дефектом под-
лежат замене в течение 15 дней со дня покупки. 
Гарантия не распространяется при использо-
вании фонаря не по прямому назначению. При 
необходимости ремонта спустя 5 лет со дня по-
купки, ремонт будет платным. Общая стоимость 
ремонта будет считаться в зависимости от стои-
мости замененных деталей.

Открутите головную часть фонаря. Вставьте 
элементы питания положительным контактом 
(+) по направлению к светодиоду. Закрутите 
фонарь и протестируйте.

Вы можете зарегистрировать гарантийный 
талон на официальном сайте производителя 
Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 
месяцев гарантийного обслуживания. Регистра-
ция также позволяет участвовать в лотереях при 
анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник све-
та повышенной яркости. Избегайте попада-
ния прямого света в глаза. 
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Не разбирайте головную часть фонаря – это на-
рушит герметизацию и повредит фонарь, а также 
будет потеряна гарантия на фонарь. 

Рекомендуется использовать высококачествен-
ные элементы питания с высоким током разряда. 
Извлекайте батареи из фонаря во время хране-
ния. Некачественные элементы питания могут 
дать течь и повредить фонарь.

Фонарь может быть случайно включен во вре-
мя хранения, при транспортировке или во время 
ношения в кармане вследствие наличия такти-
ческой кнопки. Рекомендуется приоткручивать 
головную часть на несколько оборотов либо вы-
нимать элементы питания. 

При продолжительной работе в Максимальном 
режиме может активироваться защита от пере-
грева либо мерцание фонаря, следует понизить 
режим яркости для охлаждения фонаря и поддер-
жания нормальной работы.

Своевременно замените резиновые кольца, 
если они повреждены. 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. Особенно когда есть нерегулярное мер-
цание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:
Причина А: Необходима замена батареек
Решение: Замените батарейки, соблюдая 

полярность, анодом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной 

части, торец корпуса или другие контакты за-
грязнены.

Замена элементов питания

Эксплуатация и уход

Решение: Бережно очистите контакты ватным 
тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, 
пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем ре-
гионе.
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Фонарь Fenix LD09 2015

Фонарь Fenix LD09 полностью совме-
стим с литиевым аккумулятором типа 
14500 Li-ion, при питании от которого мак-
симальная яркость составляет 220 люмен. 
В фонаре 3 режима и SOS сигнал. Выбор 
режима осуществляется одной тактиче-
ской кнопкой в хвосте фонаря, что подчер-
кивает удобство управления в компактном 
корпусе. Этот фонарь «на каждый день» 
сочетает высокую яркость и длительное 
время работы, являясь незаменимым по-
мощником не только вам, но и вашей се-
мье и друзьям.

• Светодиод CREE XP-E2 (R3), ресурс 50 000 
часов (США)

• Элементы питания: 1 × 14500 аккумулятор Li-
ion или 1 × AA (LR6) (Ni-MH,Alkaline,Lithium)

• Размеры: 94 мм (длина) × 19 мм (диаметр)
• Вес: 35 г (без элементов питания)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание 

постоянной яркости
• Защита от неправильной установки батарей 
• Защита от перегрева во избежание высоких 

температур на поверхности
• Управление одной тактической кнопкой
• Материал корпуса: авиационный алюминий 
• Покрытие корпуса – анодирование III (выс-

шей) степени жесткости
• Закаленное ультрачистое стекло с просвет-

ляющим напылением

Управление фонарём

Технические характеристики

Спецификация элементов питания

Тип Размер Номин. 
напряж. Использование

Аккумуляторы Fenix ARB-
L14-800 (Li-ion) 14500 3,6 V Рекомендуется 

Аккумуляторы (Ni-MH) АА 1,2 V Рекомендуется 
Щелочные батареи АА 1,5 V Штатно 
Литиевые батареи AА 1,5 V Штатно 

Аккумуляторы (Li-ion) 14500* 3,7 V Штатно 
Аккумуляторы (LiFePO4) 14500* 3,2 V Штатно 

Примечание: вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории с использованием 2-х Ni-MH аккуму-
ляторов емкостью 2500 мАч и Li-ion аккумуляторов Fenix ARB-L4-800 14500) являются приблизительными и мо-
гут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной 
окружающей среде.
*При использовании 14500 Li-ion аккумуляторов, фонарь автоматически понизит яркость после 5 минут работы в 
Максимальном режиме, таким образом, время работы в Максимальном режиме указано суммарно.

Предупреждение: *14500 Li-ion аккумуляторы разра-
ботаны для промышленного использования и должны 
быть использованы с осторожностью и бережно. Ка-
чественные аккумуляторы имеют схему защиты от 
переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. 
Возможны случаи повреждения элементов или корот-
кое замыкание.

ANSI/FSC
Основные режимы

SOS
Макс Средний Мин

Яркость
(люмен)

Батарея/Ni-MH 130
50 3 50

14500 220

Время 
работы

Батарея/Ni-MH 1 ч 45 м 8 ч 5 м 70 ч /

14500 1 ч* 5 ч 35 м 58 ч /

Дистанция 120 метров (Макс)

Интенсивность 3600 кд (Макс)

Ударопрочность 1 метр

Водонепроницаемость IPX-8, погружение до 2 метров

Угол освещения 70°

Аксессуары Ремешок на руку, чехол, клипса, уплотнительное кольцо

Выбор режима
Когда фонарь выключен, прижимайте кнопку 

каждую 1 секунду, чтобы выбрать режим в сле-
дующей последовательности: Минимальный  
Средний  Максимальный  SOS. 

Когда желаемый режим выбран, полностью 
(до щелчка) нажмите на кнопку, чтобы фонарь 
продолжал постоянно работать в этом режиме 
и снова нажмите на кнопку, чтобы выключить 
фонарь.

Фонарь не запоминает выбранный режим бо-
лее чем через 1 секунду после того, как он был 
выключен. Каждый раз он будет включаться в 
Минимальном режиме. 

Примечание: каждый раз, когда фонарь вклю-
чается, он автоматически определяет тип эле-
мента питания и настраивает режимы работы.

Защита от перегрева
При использовании аккумулятора 14500 Li-

ion, фонарь автоматически переключит яркость 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Прижмите кнопку, чтобы временно вклю-

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

до 130 люмен после 5 минут работы в Макси-
мальном режиме во избежание перегрева.


