
 
 

 
 

460 Люмен 
Высокочувствительный тактический 

карманный фонарь 
 

Руководство по 
эксплуатации 

Спасибо за выбор ручного фонарика 
JETBeam. Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации перед использованием. 
 
Характеристики: 
 Ручной фонарик специально 
разработан для военнослужащих, 
органов правопорядка, подходит для 
охоты и использования в 
экстремальных условиях. 

 Максимальная мощность 460 люменов 
 Уровни яркости и функции можно с 
легкостью выбрать, повернув 
высокочувствительное контрольное 
кольцо. 

 Высокочувствительное кольцо из 
твердой нержавеющей стали 
обеспечивает долговечность и 
надежность. 

 Отличается новым стробным 
рандомизатором, выводя тактический 
строб на совершенно новый уровень. 

 Передний мелкозубчатый ободок 
фонаря вокруг линзы из нержавеющей 
стали эффективно защищает фонарь 
от ударов, его можно использовать в 
качестве устройства для дробления 
стекла или средства самозащиты. 

 Диапазон применения превышает 155 
метров. 

 Новый дизайн гибридного отражателя 
обеспечивает отличное качество 
светового луча, эффективное и 
широкое освещение. 

 Цифровая настройка мощности 
излучения поддерживает постоянную 
яркость. 

 Устройство совместимо с литиевой 
батареей CR123 и подзаряжаемой 
ионно–литиевой батареей 18650. 

 Положительный пружинный контакт 
обеспечивает отличную проводимость 
и повышенную ударопрочность. 

 Интеллектуальная схема управления 
включает в себя  защиту от 
перезаряда ионно–литиевых 
аккумуляторов. 

 Ударопрочность в соответствии со 
стандартом США MIL-STD-810F. 

 Водонепроницаемость в 
соответствии со стандартом с IPX-8, 
при погружении под воду на 2 метра. 

 Устройство совместимо с 
дистанционным переключателем 
давления JETBeam (дополнительное 
оборудование). 

 Запатентованное изделие. 
 
Технические характеристики: 
Модель: RRT 2 XML 
Светодиод: CREE XM-L T6 
Максимальная мощность излучения: 
460 люмен. 
Отражатель: Алюминиевый отражатель, 
изготовленный по индивидуальному 
заказу. 
Материал отражателя (Рефлектор): 
Алюминий  
Защитное стекло: закаленное чистое 
минеральное стекло с антибликовым 
покрытием. 
Материал: прочный авиационный 
алюминиевый сплав. 
Анодирование корпуса: Тип HA III 
(высшая степень твердости) 
Элементы питания: CR 123*2, RCR 
123*2 и ионно–литиевая батарея 
18650*1 
Переключение: прямое переключение 
Размеры: диаметр (головная часть): 34 
мм. 
диаметр (корпус): 25,4 мм. 
Общая длина – 145 мм. 
Вес: 161 г 
 
 

Стандарт FL 
1 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 

 

460 
 люмен 

150 
люмен 

155 
люмен 

 
2 часа 

 
6 часов 

 
15 часов 

 

155 метров (максимальная 
интенсивность луча) 

 

6 000 кд (дистанция эффективного 
освещения) 

 

1,5 м (ударопрочный) 

 

IPX – 8, 2 м (водонепроницаемый и 
пригодный для погружения под воду). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные данные измерены согласно 
международным стандартам для проведения 
испытания ANSI/NEMA FL1 с использованием трех 
аккумуляторов SYSMAX CR123 в лабораторных 
условиях. Данные могут изменяться в результате 
различных условий использования аккумулятора, а 
также различных окружающих условий. 
 



 
 

Указания по эксплуатации: 
Установка батареи: 

1. Отверните корпус фонарика 
против часовой стрелки. 

2. Установите внутрь батарейку, 
батарейка устанавливается 
положительным зарядом (+) к 
головной части фонаря. 

3. Приверните корпус фонарика 
обратно, затянув его до упора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативный режим 
включения/выключения 
Для мгновенного включения фонарика 
слегка нажмите и удерживайте кнопку на 
концевой части фонарика. Отпустите 
кнопку для выключения. 
 
Постоянное включение/выключение 
Нажмите на кнопку на концевой крышке 
до упора и отпустите ее в течение одной 
секунды для включения фонарика. 
Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
выключить фонарик. 
 
Настройка яркости/функции 
Уровни яркости и функции можно 
выбрать вращением 
высокочувствительного контрольного 
кольца. Вращение кольца в направлении 
по часовой стрелке увеличивает яркость 
(от низкой до высокой яркости) в то 
время, как вращение кольца по 
направлению против часовой стрелки 
уменьшает яркость (от высокой до низкой 
яркости). 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме ожидания, 
фонарик RRT-2 XML использует 
небольшое количество заряда батарейки 
для поддержания текущей работы, как 
микропроцессорного управляющего 
устройства, так и магнитной катушки 
индуктивности. Поэтому рекомендуется, 
чтобы функция ожидания использовалась 
только в течение короткого промежутка 
времени во избежание разряда батарейки. 
Фонарик необходимо выключать 
нажатием на кнопку на концевой части в 
случае длительного периода бездействия. 
 

Использование перезаряжаемых ионно–
литиевых батарей 
Для Вашей безопасности, пожалуйста, 
используйте только высококачественные 
ионные–литиевые перезаряжаемые 
батареи с защитой схемной платой, в 
противном случае, существует опасность 
возгорания или взрыва. 
Также фонарик имеет встроенную 
микропроцессорную плату для защиты 
ионно–литиевых перезаряжаемых 
аккумуляторов. Такая плата позволяет 
избежать возможных повреждений в 
результате чрезмерной разрядки 
используемых ионн –литиевых батареек. 
При снижении заряда батареи, встроенная 
в фонарь RRT2 ионно–литиевая защитная 
схема начнет мигать (1 Гц) для 
оповещения пользователя.  
 
Техническое обслуживание 
Пожалуйста, очищайте резьбовые 
соединения дважды в год при помощи  
чистой ткани и покрывайте силиконовой 
смазкой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается 
использовать смазочные вещества на 
основе бензина, так как они могут 
повредить уплотнительные кольца и стать 
причиной аннулирования гарантии. 
 
 
 
 
Гарантийное обслуживание 
Все изделия JETBeam имеют гарантию 
качества. Любые неисправные изделия 
или изделия с производственным 
дефектом подлежат обмену у местных 
дистрибуторов/ дилеров в течение первых 
14 дней после получения фонаря. 
 

Для данного изделия 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 аксессуаров. 
Гарантия аннулируется в любой из 
следующих ситуаций: 
1. Изделие разбито, перестроено и/ или 

изменено без разрешения. 
2. Изделие повреждено в результате 

неправильного использования. 
3. Изделие повреждено в результате 

утечки батареи. 
 
Для получения более подробной 
информации о гарантийном 
обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с 
региональным дистрибьютором / дилером 
или по электронной почте service@jet-
beam.com. 
 

 
SYSMAX Industry Co.,Ltd. 

Rm 1407-08, Glorious Tower, 
850 Dongfeng Road East, 

Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, 
China 510600 

Тел: +86 20 83862000 
Факс: +86 20 83882723 

E-mail: info@jet-beam.com 
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