
ИНСТРУКЦИЯ D25A2 Clicky

Стильный технологичный фонарь для повседневного использования, удобный и легкий, использует 
распространенные батарейки и аккумуляторы формата АА. Будет отличным помощником в темное 
время суток. 

Технические характеристики (все указанные характеристики соответствуют стандарту 
ANSI/NEMA FL-1):

 Светодиод CREE XM-L2 U2, срок службы 50 000 часов 
 Драйвер: A950RC, эффективность до 95% 
 Полная цифровая стабилизация яркости во всех режимах 
 Световой поток 318 ANSI лм (453 лм со светодиода) 
 Рабочий диапазон: от 1,8 до 3 V 
 Механическая защита от переполюсовки батарей 
 Слаботекстурированный параболический отражатель 
 Максимальная дистанция освещения 113 метров 
 Освещенность в центре луча с расстояния 1м: 3,200 Лк 
 Ширина угла центрального светового потока - 12° 
 Ширина угла боковой засветки - 68° 
 Максимальное время работы: 200 часов (0,5 люмен) 
 Анодированная съемная клипса из нержавеющей стали 
 Стекло закаленное, противоударное с просветляющим и антибликовым покрытием 
 Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 до 2 метров 
 Габаритные размеры: длина: 146 мм, диаметр головной части 21 мм, диаметр корпуса 18 мм, 

вес 54 г (без батареи) 
 Материал: корпус из алюминиевого сплава повышенной прочности T6061, используемого в 

аэрокосмическом производстве, с анодированием III (высшей) степени жесткости 
 Фонарь может стоять на торце 
 Комплектация: чехол, шнурок на руку, запасное уплотнительное кольцо, клипса 

Питание – две батареи AA или два аккумулятор AA (Ni-Mh, Ni-Cd).

Система защиты от перегрева. D25A2 Clicky обладает функцией Turbo Boost: фонарь включается 
в режиме 100% яркости, через 200 секунд для предотвращения перегрева и увеличения времени 
работы снижает яркость на 20%. Функция активизируется заново при каждом включении.

Установка элементов питания 
1. Отверните торцевую кнопку от батарейного блока.
2. Установите элементы питания контактом «+» в сторону головной части фонаря.
3. Заверните кнопку по резьбе до упора.

Управление фонарем 
Включение/выключение фонаря производится торцевой кнопкой. Для выбора режимов "турбо" и 
"стробоскоп" заверните головную часть до конца, смена режимов осуществляется неполным 
нажатием на кнопку.
Для перехода к режимам "минимальный", "средний", "максимальный" немного ослабьте головную 
часть на 2-3 мм по резьбе, смена режимов осуществляется неполным нажатием на кнопку.
В фонаре есть 7 скрытых режимов. Для перехода в скрытые режимы переключайте последовательно
режимы яркости "минимальный", "средний", "максимальный" более двух раз.
Скрытые режимы: (в фонаре расположены в том же порядке): стробоскоп, адаптивный стробоскоп, 
частая вспышка, быстрый SOS, SOS, вспышка, маячок (вспышка на 1 сек с интервалом 12 секунд), 
быстрый маячок (вспышка на 1 сек с интервалом 3 сек).



Программирование минимального режима 5 лм или 0,5 лм. D25A2 Clicky имеет возможность 
установить значение минимального режима 5 лм или 0,5 лм: 
1. Включите фонарь и заверните головную часть до упора.
2. Ослабьте головную часть на несколько миллиметров по резьбе, фонарь перейдет в минимальный 
режим.
4. Заверните головную часть до упора и снова ослабьте, повторите данную операцию 3 раза без 
пауз. Фонарь сменит значение минимального режима, при следующем включении выбранное 
значение сохранится.

Программирование памяти режимов. D25A2 Clicky имеет функцию запоминания последнего 
режима, для включения и отключения функции: 
1. Заверните головную часть до упора и выключите фонарь.
2. Ослабьте головную часть на несколько миллиметров по резьбе.
3. Включите фонарь.
4. Заверните головную часть до упора и снова ослабьте (повторите данную операцию 3 раза без 
пауз).

Режимы и время работы 
Световой поток (по ANSI FL-1) Время работы

XP-G2 R5 XM-L2 U2
Турбо 242 лм 318 лм 1 ч 24 мин
Максимальный 158 лм 211 лм 2 ч 30 мин
Средний 23 лм 24 лм 16 ч
Минимальный 0,5 лм 0,5 лм 200+

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230. 
Страна сборки: КНР
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