
Инструкция для фонаря Convoy C8 на диоде CREE XP-L HI 

Назначение 

Дальнобойный фонарь в популярном корпусе на высокоэффективном дедомленном светодиоде Cree 
XP-L HI. Свет излучения - белый. Благодаря высококачественному гладкому отражателю узкий луч 

фокусируется в яркое и четкое световое пятно, при этом присутствует широкая боковая засветка. 

Главная особенность светодиодного фонаря Convoy C8 - это дальнобойность, которая составляет 310 

метров при яркости светодиода 1000 люмен. Фонарь имеет качественный анодированный 

алюминиевый толстостенный корпус (более 2мм), пыле- и влаго- защищенность. Фонарь отлично 

подойдет для повседневного использования, для походов, вылазок на природу. 

Технические характеристики: 

 Источник света - светодиод CREE XP-L HI U6-3A, 5000-5200K, драйвер AMC7135*8, белый свет, 

срок службы диода 50 000 часов (≈5 лет непрерывной работы). 

 Мощность светового потока - 1000 люмен. 

 Дальность светового потока - 310 метров. 

 Гладкий алюминиевый параболический отражатель. 

 Число режимов - 5 режимов, в том числе 3 режима яркости (5%-30%-100%), один режим стробоскоп 

и один режим SOS. 

 Питание: 1x18650 Li-Ion. 

 Поддерживает постоянную яркость свечения по мере разряда батарей за счет стабилизатора в 

управляющем драйвере. 

 Корпус - авиационный алюминий марки T6061 с защитным анодированием высшей твердости (Type 

III), которое уберегает фонарь от царапин. 

 Водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-7 (защита при частичном или кратковременном 

погружении в воду на глубину до 1 м). 

 Размеры: длина 150 мм x диаметр головы 45 мм x диаметр корпуса 25 мм. 

 Вес: 146 грамм (без батарей). 

 Гарантия - 6 месяцев. 

Комплектация. Фонарь, шнурок на руку. 
 
Управление фонарем 
Переключение режимов производится с помощью нажатия тактической кнопки. Фонарь запоминает 

последний режим, если проработал на нем не менее 5 секунд. 
Фонарь имеет две группы режимов: 
- первая группа, всего 3 режима яркости - минимальный 5%, средний 40%, максимальный 100%; 
- вторая группа, всего 5 режимов - 3 режима яркости (минимальный 5%, средний 40%, 

максимальный 100%), режим SOS, режим стробоскоп. 
 
Для смены группы режимов необходимо перевести фонарь в минимальный режим, выждать 

примерно 6 секунд, после чего фонарь моргнет один раз, сразу после этого выключить фонарь. 

Теперь фонарь перешел в другую группу режимов. Для возврата в первоначальную группу - 
проделать те же действия еще раз. 
 
Нюансы управления. Если фонарь работал на каком-либо режиме более 5 секунд, то для смены 

режима на следующий необходимо нажать кнопку два раза. Первый раз, чтобы "разблокировать" 

фонарь, второй раз, чтобы сменить режим. Если нажать один раз -  смена режима не произойдёт. 



 
Индикация низкого заряда аккумулятора. Когда аккумулятор будет разряжен, фонарь начнет 

мигать, сигнализируя о низком заряде аккумулятора, сначала в максимальном режиме, потом в 

среднем и минимальном. 
 
Питание фонаря. Для питания фонаря необходимо приобрести литиевый аккумулятор 18650 3,7 

Вольт и зарядное устройство (не входят в комплект). 
 
Аксессуары. К фонарю дополнительно можно приобрести выносную кнопку, рассеиватель 

универсальный и защитный нейлоновый чехол. 
 

https://fonarik24.ru/vynosnaya-knopka-dlya-convoy-c8
https://fonarik24.ru/rasseivatel-universalnii-39-43-mm
https://fonarik24.ru/rasseivatel-universalnii-39-43-mm
https://fonarik24.ru/chehol-dlya-ultrafire-c8
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