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Светодиодный налобный фонарь 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

Артикул E9351 
 

 

 
Меры безопасности и очистка 
 

• Держите светодиодный налобный фонарь подальше от детей. Это не игрушка. Фонарь не 
предназначен для использования детьми и подростками. 

• Не смотрите прямо на горящие светодиоды и не направляйте луч света на людей или животных. 

• Не разбирайте, не сжигайте и не закорачивайте батарейки. Не пытайтесь подзаряжать батарейки, 
которые для этого не предназначены. 

• Для очистки светодиодного налобного фонаря используйте только слегка влажную ткань. Не 
используйте для очистки агрессивные химические вещества или абразивные средства. 

 

Замена батареек 
 
Если фонарь стал светить слабо, поменяйте батарейки. Для этого: 

• Поверните крышку отсека  батареек с правой стороны против часовой стрелки (в направлении значка 
OPEN) и откройте ее. Выньте держатель батареек. 

• Поменяйте три старые батарейки на новые батарейки типа LR03 (AAA). Обратите особое внимание 
на правильность установки батареек. На держателе батареек имеется маркировка полярности 
подключения. 

• Установите держатель батареек на место. Закройте отсек батареек на фонаре, поворачивая крышку 
по часовой стрелке. 

 

Использование 
 

• Для включения четырех средних белых светодиодов нажмите кнопку на верхней стороне фонаря 
один раз. 

• Для переключения на восемь белых светодиодов нажмите кнопку еще раз. 

• Чтобы включить два красных мигающих светодиода, нажмите кнопку в третий раз. 

• Для выключения налобного фонаря нажмите кнопку в четвертый раз. 
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Технические характеристики 
 
Источник света: Восемь белых светодиодов, два красных светодиода 
Батарейки: Три батарейки LR03 (AAA) 
Габариты: 80 х 58 х 40 мм 
Масса: Приблизительно 120 г (включая батарейки) 
 
Конструкция и дизайн защищены законом об авторском праве. 
 
 


