
CL-500A LUMIS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мощный кемпинговый фонарь с выбором цветовой 
температуры и встроенным Li-Ion аккумулятором 
6000 мАч

Особенности

• Максимальный световой поток 500 лм
• Выбор цветовой температуры: 
 - нейтральный белый - 5000 К
 - теплый белый - 3000 К
 - холодный белый - 6500 К
• Регулируемый световой поток (диммирование)
 - нейтральный белый - 40 - 500 лм
 - теплый белый - 24 - 280 лм
 - холодный белый - 25 - 290 лм
• Длительное время работы - от 7.5 до 80 часов
• Встроенный Li-Ion аккумулятор 6000 мАч
• Индикатор заряда батареи
• Функция Powerbank
• Влагозащищенность IPX4

Управление
Для включения фонаря нажмите кнопку. Фонарь вклю-
чится в режиме нейтрального света на максимальной 
яркости.
Повторные нажатия на кнопку в течение трех секунд 
переведут фонарь в режим теплого и холодного 
света. Следующее нажатие выключает фонарь. 
Удержание кнопки регулирует яркость выбранного 
режима светодиодов.

Индикатор уровня заряда
Индикация уровня заряда аккумулятора и процес-
са зарядки осуществляется четырьмя синими све-
тодиодами над кнопкой. При полностью заряжен-
ном аккумуляторе горят все четыре индикаторных 
светодиода.

Зарядка фонаря
Установленные в CL-500A aккумуляторы не имеют 
эффекта памяти и могут быть заряжены в любое 
удобное время; мы рекомендуем заряжать аккуму-
лятор перед первым использованием, а также 
перед длительным хранением.
Зарядка осуществляется через порт micro-USB (ка-
бель в комплекте). Для зарядки рекомендуем ис-
пользовать блок питания с током от 1А и выше.

Powerbank
В фонаре реализована функция пауэрбанка, по-
зволяющая зарядить от фонаря телефон или другое 
устройство через порт USB.
Пожалуйста, осуществляйте зарядку фонаря или 
зарядку других устройств от фонаря в защищенном 
сухом месте, чтобы избежать попадания влаги 
через открытую заглушку. После зарядки – тщатель-
но закройте заглушку USB-портов.

Функция «маяк»
После выключения света активируется функция 
«маяк» - подсветка кнопки мигает 1 раз в 2 секунды. 
Эта функция позволит легко найти фонарь в темно-
те. 
Через шесть часов «маяк» автоматически отключа-
ется, для экономии энергии.
Также «маяк» можно выключить в любой момент 
долгим удержанием кнопки.

Дата изготовления указана на фонаре.
Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллаид Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, 
Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Про-
изведено на заводе-филиале в КНР. 

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием пре-
тензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Технолоджи Рус», 
192102, Россия, г. Санкт- Петербург, 
Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А. 

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», 
г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, 
каб. 2. УНП 191296184.

Гарантийные условия

www.YarkiyLuch.ru
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