
Инструкция для фонаря Convoy S2+ на диоде CREE XP-L HI теплый белый свет 

Назначение 

Convoy S2+ имеет менее глубокий рефлектор чем стандартный S2, благодаря чему луч света более 

широкий, что может быть удобно в некоторых ситуациях, например при использовании в качестве 

велофары. Яркость 450 люмен, эффективная дальность до 85 метров. Длина 118 мм. 

Технические характеристики: 

 Источник света - CREE XM-L2 T6-4C, 4000K - 4300K, теплый белый свет, срок службы диода 50 000 

часов (≈5 лет непрерывной работы). Драйвер 7135*8. 

 Мощность светового потока - 450 люмен. 

 Дальность светового потока - 85 метров. 

 Слаботекстурированный 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-6 (защита от водяных потоков или сильных струй с 

любого направления). 

 Размеры: длина 118 мм, диаметр корпуса 24 мм. 

 Вес: 78 грамм (без батарей). 

 Гарантия - 6 месяцев. 

Комплектация. Фонарь, шнурок на руку. 
 
Отличительные особенности фонарей Convoy S-серии 
Фонари Convoy S-серии отлично подойдут в качестве фонарей на каждый день, для домашнего 

хозяйства, велопрогулок. Благодаря мелко текстурированному рефлектору они обладают широким 

лучом с развитой боковой засветкой. Эффективная дистанция освещения до 60 метров. Корпуса 

фонарей оснащены светящимися в темноте кнопкой включения и уплотнительной резинкой под 

стеклом, благодаря которым легко могут быть найдены в темноте. Фонари абсолютно не боятся 

воды и могут использоваться даже в самую дождливую погоду. Анодирование хорошего качества, 

фонарь цепко лежит в руке за счет накатки. В кармане носить удобно, острых углов нет. 
 
Питание фонаря. Питание фонаря осуществляется от одного литиевого аккумулятора 18650 (не 

входит в комплект). 
 
Дополнительные аксессуары. К данному фонарю можно приобрести защитный 

чехол, рассеивающий диффузор. 
 
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%; 
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- 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. 
 


	Инструкция для фонаря Convoy S2+ на диоде CREE XP-L HI теплый белый свет
	Назначение
	Технические характеристики:

