
люменов 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 

СВЕТОДИОДЫ CREE XM-L

АВИАЦИОННЫЙ СПЛАВ АЛЮМИНИЯ 



 

Благодарим Вас за выбор ручного фонарика компании JETBeam. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед 
использованием Вашего фонаря. 

 

Характеристики 

 Высококачественные светодиоды CREE XM-L T6 
 Максимальная мощность 410 люменов 
 Максимальное время работы до 65 часов 
 Специально разработанный пользовательский интерфейс для 

оперативного использования 
 Быстрое переключение между оперативным режимом и 

задаваемым пользователем режимом 

 Задаваемый пользователем режим позволяет использовать 
специальные уровни яркости и множество различных функций 
 

 Фиксирующее кольцо 
 Новейшая разработка высокоэффективной открытой схемы 

управления напряжением 
 Защита от неправильной полярности 
 Оборудован съемным фиксатором из нержавеющей стали 
 Облегченная конструкция весит всего 65 г (без батареи) 
 IPX-8 стандарт водонепроницаемости (два метра) 

 

Технические характеристики 
Светодиоды: CREE XM-L T6 
Максимальная мощность: 410 люменов 
Светоотражатель: алюминиевый светоотражатель 



Линза: ударопрочное, ультрачистое природное стекло с 
просветляющим покрытием



Материал: авиационный сплав алюминия 
Поверхность: Класс НА lll с твёрдым анодированным покрытием 
Батарея:2хCR123 (RCR123) батареи 
Переключатель: прямого переключения 
Водонепроницаемость: IPX-8 стандарт водонепроницаемости 
Габариты: диаметр корпуса 22,5 мм 
Общая длина 128 мм 
Вес: 61 г (без батареи) 
Аксессуары: ремень, запасная резиновая крышка переключателя, 
запасное уплотнительное кольцо и чехол 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Высокая 
мощность 

Средняя 
мощность 

Низкая 
мощность 

Самая низкая 
мощность 

 
410 

люменов 
130 

люменов 
45 

люменов 
6 

люменов 
 2ч 6ч 16ч 65ч 

 121 м (Длина луча) 

 3700 кд (Максимальная интенсивность луча) 

 1,5 м (Ударная прочность) 

 IPX-8, 2 м (водонепроницаемый и работающий под 
водой) 

 
Примечание: Указанные данные были измерены в соответствии с 

международными стандартами по методике испытаний фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с использованием двух класса SYSMAX CR123 



(3В) батарей в лаборатории. Данные могут варьироваться из-за  
степени использования батареи и условий окружающей среды. 

 

 
 
 

Установка батареи 
1. Отверните концевую крышку против часовой стрелки. 
2. Вставьте две CR123 / RCR123 батареи положительным полюсом 

батареи по направлению к лампочке. 
 
 

 
 
 
 
 

Инструкции по эксплуатации:

3. Установите на место и затяните концевую крышку фонарика. Для 
Оперативного освещения / Мгновенного режима слегка нажмите 
кнопку на концевой крышке. Фонарик включится. Отпустите 
кнопку, чтобы выключить фонарик. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Вставьте батареи положительным (+) полюсом к головной части. PС20 
не будет функционировать при неправильной установке батарей. 



2.  

ВКЛ/ВЫКЛ переключение: 
Включение: Нажмите кнопку на концевой крышке фонарика до щелчка, 
означающего включение фонарика. 
 
Выключение: Нажмите кнопку снова до повторного щелчка, чтобы 
выключить фонарик. 

 

Переключение режимов 

Пользователи могут легко выбирать оперативный режим и 
задаваемый пользователем режим. Для перехода к Оперативному 
режиму, просто затяните головную часть фонаря. 
 
И напротив, ослабьте головную часть для перехода в задаваемый 
пользователем режим. В режиме, задаваемом пользователем, 
пользователи могут выбирать уровень яркости и разные функции. 
 

Оперативный режим 
При затягивании головной части РС20 переключается в 
оперативный режим работы, излучающая максимальная мощность 
равняется 410 люменам. В данном режиме фонарь использует 
оперативную функцию освещения. 
Слегка нажмите кнопку на хвостовой части. Фонарь включается. 
Отпустите кнопку для его выключения. Более того, мощность не 
изменится даже при длительном использовании. 

 



 

Задаваемый пользователем режим 

Слегка отвернув головную часть фонаря, вы переключите РС20 в режим, 
задаваемый пользователем. В данном режиме слегка нажмите 
переключатель, чтобы выбрать яркость и функции Mid-Low-Lower Low-
Strobe-SOS. Нажмите переключатель полностью после выбора 
необходимого режима. Задаваемый пользователем режим имеет 
функцию запоминания. Он автоматически запоминает яркость/тактовый 
импульс каждый раз, когда вы выключаете фонарь. 

 

Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой 
тканью с последующим нанесением тонкого слоя смазочного материала 
на кремниевой основе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте смазочные материалы на нефтяной 
основе, это может повредить уплотнительное кольцо и аннулировать 
гарантию качества изделия. 
 

Гарантийное обслуживание 

Для всех изделий JETBeam предоставляется послепродажное 
гарантийное обслуживание. Любые неисправные изделия 
подлежат обмену у местных дистрибуторов/ дилеров в течение 
первых 14 дней после получения фонаря. 
На данное изделие предоставляется бесплатное гарантийное 
обслуживание в течение 18 месяцев с момента покупки. По 
истечении 18 месяцев гарантия распространяется на работы и 
техническое обслуживание, исключение составляет стоимость 
запасных частей и принадлежностей. 



Гарантия аннулируется в любой из следующих ситуаций: 

1. Изделие разбито, перестроено и/ или изменено без 
соответствующего разрешения. 

2. Изделие повреждено в результате неправильного использования. 
3. Изделие повреждено в результате утечки батареи 
 

Для уточнения деталей по гарантийному обслуживанию, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным дистрибьютором/дилером или пришлите 
письмо по адресу service@jet-beam.com 

 
 

 
 
 

 

 
SYSMAX Industry Co., Ltd. 
Rm1407-08, Glorious Tower, 
850 Dongfeng Road East, Yuexiu District, 
г. Гуанчжоу, Гуандун, Китай 510600 
Тел. +86 20 83862000 
Факс: +86 20 83882723 
E-mail: info@jet-beam.com 

mailto:info@jet-beam.com


 



 


