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4. Вставьте один конец многофункциональной зарядки белого цвета, поставляемой в
комплекте, в USB вход многофункционального фонарика, соедините другой конец с мобильным
телефоном или цифровым устройством, и прокручивайте вручную для заряда соединенных
устройств. Желательно начинать прокручивание с относительно высокой скоростью для того,
чтобы мобильный телефон или любое другое цифровое устройство могли распознать начало
зарядки.

Инструкция по эксплуатации

III. Краткое ознакомление с функциями прибора
1.

2.

3.
I. Наименование компонентов
4.
1 Резак для ремня безопасности
2 Сверхмощный магнит
3 Светодиодное освещение
4 Молоток безопасности с колпачком

5 Сетевой порт ввода/вывода
6 Переключатель освещения
7 Переключатель вспышки
8 Индикатор зарядки

9 Заводная рукоятка
10 Вспышка
11Ручной ремешок
12 Компас

5.
6.

7.

II.Руководство по эксплуатации
До начала использования зарядите устройство.
1. Возможно 2 варианта для зарядки фонарика
1) Используйте адаптер источника питания для подзарядки устройства
Для того, чтобы подзарядить устройство, подсоедините адаптер источника питания (постоянный
ток 5Вт, 500 мA) к входному разъему микро USB ⑤ с помощью черного шнура, прилагаемого в
комплекте. Загорится индикатор зарядки.
2) Подзарядка устройства с помощью заводной рукоятки.
Выдвиньте рукоятку, зажмите корпус механизма одной рукой, а другой рукой проверните
рукоятку для выработки электроэнергии. Прокручивайте вручную заводную рукоятку 120
оборотов по часовой стрелке или против часовой стрелки. Загорится индикатор зарядки.
2. Функция освещения
Нажмите на переключатель освещения ⑥, чтобы включить/выключить освещение.
3. Функция вспышки
Нажмите на ⑦, т.е. переключатель вспышки, чтобы включить/выключить функцию вспышки

8.
9.

Новый обтекаемый дизайн устройства делает его привлекательным, удобным, небольшим
по размеру и изысканным, он надежен в эксплуатации, а компас может облегчить Ваш
семейный отдых и туристическую поездку;
Производство электроэнергии путем прокручивания заводной ручки; аккуратная форма и
высокая эффективность работы; встроенное высокопроизводительное устройство
генерации энергии являются экологически благоприятным;
Три (3) светодиода высокой яркости используются в качестве источников освещения; срок
службы светодиода может достигать 10,000 часов и более, обеспечивая высокую
производительность и энергосбережение;
Сигнальный огонь вспышки; в случае крайней необходимости прибор может
монтироваться на крышу Вашего транспортного средства для подачи аварийного сигнала;
Устройство может использоваться для подзарядки мобильного телефона или цифрового
устройства, путем прокручивая зарядной ручки;
Когда устройство полностью заряжено, фонарик может последовательно работать 2 часа,
каждое прокручивание заводной рукоятки 1 минуту продлевает работу фонарика на 10
минут;
При поломке автомобиля можно воспользоваться резаком для ремня безопасности, и
использовать молоток безопасности для того, чтобы разбить стекло автомобиля и
эвакуироваться как можно быстрее;
В определенной степени устройство является водонепроницаемым;
Объединение 8 главных функций, т.е. светодиодное освещение – функция обычного
фонарика, вспышка для подачи аварийного сигнала,
подзарядка мобильного
телефона/цифрового устройства, компас, непромокаемость (защита от протекания в
дождь), наличие мощного магнита для размещения фонарика на крыше автомобиля, резак
для ремня безопасности и молоток безопасности.

IV. Спецификации устройства
1. Встроенная батарея: литиевая батарея 3.6 Вт 120 мАч
5. Заряд на выходе: постоянный
2. Спецификация светодиода: белый светодиодный луч,
ток 5.0 Вт 500 мA
выдающий белый свет2500 мкд/белый светодиодный луч,
6. Вес устройства: 248 г
выдающий красный свет 500 мкд
7. Размер устройства:
3. Срок службы светодиода: > 10000 ч
275х95х58 мм
4. Мощность на выходе: постоянный ток 0,5Вт 350 мA
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V. Меры предосторожности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Устройство следует беречь от детей младше 8 лет.
Используя ручную зарядную функцию, необходимо осуществлять обороты равномерно, а не рывками,
чтобы избежать повреждения внутренних частей.
Не использовать механизм в экстремально холодных, жарких, пыльных и влажных условиях
продолжительное время.
Если свет фонарика ослабевает, необходимо вовремя зарядить устройство.
Не очищать поверхность устройства сильными растворителями; используйте мягкую ткань, смоченную
нейтральным моющим средством.
Устройство снабжено механическим компасом, но если компас подвергается воздействию металлов,
магнитов и столкновению, он работает в ненормальном режиме, встряхните устройство для
самонаведения указателя и уберите от источника помех.
Устройство является магнитным, не помещать вблизи механизмов, подверженных магнетизму.
Храните устройство внутри автомобиля или жилого помещения для экстренных случаев. Не носите его
с собой.

! Особая инструкция: Если прибор не используется длительное время, необходимо отключать фонарик, в
противном случае внутренняя батарея может прийти в негодность вследствие полной разрядки.

Производитель: «Shenzhen Xinlingnan Electronic Technology Co., LTD.», NO.3 Lixin St., Liyuanxia village Pinghu Town Shenzhen, China, Китай
Поставщик в России: «R&N 2011 International Co., Ltd.», '1/53 Gran de ville Srinakarin soi 42, nongbon, Prawet 10250 Bangkok, THAILAND, Тайланд
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок 14 дней
Срок службы 1 год
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