Подводный фонарь
LUMEN 4 – LUMEN 6
Характеристики
§ Источник питания: 6 батареек 1.5 В;
§ Лампа: ксеноновая галогеновая;
§ Время непрерывной работы: 6 часов;
§ Три позиции переключателя, который легко переключается в перчатках;
§ Регулируемый фокус луча (только на поверхности);
§ Максимальная рабочая глубина погружения: 120 метров;
§ Газоабсорбирующий катализатор.
Установка батареек
§ Отвинтите иллюминатор, держите фонарь вертикально вниз, нажмите обе вертикальные защелки и
выньте плату с лампой.
§ Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и плату с лампой. Затем завинтите иллюминатор до упора.
Отвинтите иллюминатор не более чем на полтора оборота до желаемого фокуса луча.
Замена лампы
§ Отомкните черный фиксатор лампы, одновременно нажав на обе стороны башмака фиксатора.
Замените лампу.
Предупреждение
§ Не передвигайте выключатель непосредственно с позиции ON (Вкл) на позицию LOCK
(предохранитель) и наоборот.
§ Не используйте батарейки, отличные от тех, которые приведены в спецификации настоящего
руководства пользователя. Не смешивайте батарейки различных типов, торговых марок и уровня
зарядки. Не оставляйте батарейки внутри фонаря на продолжительное время.
§ При установке батареек соблюдайте полярность!
§ Не регулируйте фокусировку луча под водой.
§ Периодически проверяйте состояние газоабсорбирующего катализатора, замените его, если он станет
влажным (катализатор расположен под контактной платой лампы).
Уход и обслуживание
§ Ополаскивайте фонарь чистой пресной водой после каждого погружения.
§ Каждый раз при откручивании иллюминатора тщательно проверьте состояние обоих уплотнительных
колец, смажьте их силиконовой смазкой.
§ Чтобы заменить газоабсорбирующий катализатор, поверните контактную плату лампы.
Гарантия
Фонари поставляются с гарантией один год со дня покупки при соблюдении покупателем
правильных условий эксплуатации и периодического обслуживания.
Гарантийные обязательства аннулируются, в случаях применения неоригинальных запасных частей
и неправильного обслуживания.
Гарантийные обязательства не распространяются при использовании некачественных, потекших
или просроченных элементов питания.
Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, возникшие в
результате неаккуратной эксплуатации оборудования.
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