
                                                                 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                                                        Фонарь комбинированный   JOHNLITE   8842  NC
                                                                   (серия фонарей “AUTO FORMULA”)
                                       Перед использованием фонаря ознакомьтесь с настоящей инструкцией



Характеристики
-несколько режимов освещения: непрерывный, 
сигнальные, и режим люминесцентной лампы
Эксплуатация
Для питания применяются 6(шесть) элементов 
питания типа “C”(UM-2, R14, элемент 343).
-установите элементы питания в фонарь, отделив 
крышку отсека элементов питания нажатием вдоль 
указывающей стрелки, при установке соблюдайте 
полярность.
-включите фонарь, устанавливая два переключателя 
режимов освещения в любую из желаемых позиций.
Работа от аккумуляторов
Для питания могут применяться 6(шесть) Ni-Cd 
аккумуляторов того же типа номиналом 1,2V 
1200mAh
Заряжать аккумуляторы необходимо всякий раз, 
когда интенсивность светового потока фонаря 
начинает снижаться.
Заряд аккумуляторов возможен одним из 
следующих способов:
-через сетевой адаптер(не входит в комплект) с 
характеристиками ~220/12V, 600mA, При этом во 
время заряда можно пользоваться любым из режимов
работы фонаря. Время заряда около 10 часов.
ВНИМАНИЕ: на выходе адаптера должен 
использоваться в качестве фильтра конденсатор 
емкостью не менее 1000µF.
-через прилагаемый автомобильный адаптер 12V. 
Время полной зарядки аккумуляторов составляет 
около 20 часов
Во время заряда горит красный индикатор. 
Переключатель заряда должен находиться в 
положении, которому соответствует изображение 
адаптера
Замена запчастей
-замена люминесцентной лампы: отделите 
отражатель, нажав на фиксирующую кнопку. 
Отделите пластмассовые плафоны, закрывающие 

мигающую сигнальную лампу и люминесцентную 
лампу. Извлеките люминесцентную лампу, слегка 
повернув ее по- или против- часовой стрелки, и, 
заменив лампу, соберите фонарь в обратном порядке.
-замена лампы внутри отражателя: отделите 
отражатель, нажав на фиксирующую кнопку. 
Отделите пластмассовый держатель лампы 
поворотом против часовой стрелки, замените лампу, 
соберите фонарь в обратном порядке.
-замена ламп мигающего сигнального режима. 
А. лампа из-под красного плафона: отделите 
отражатель, нажав на фиксирующую кнопку. 
Снимите красный  плафон, отделите пластмассовый 
держатель лампы поворотом против часовой стрелки,
замените лампу, соберите фонарь в обратном 
порядке.
B. лампа из- под желтого плафона: отделите крышку 
отсека элементов питания нажатием вдоль 
указывающей стрелки, отделите верхнюю часть 
отсека элементов питания, выкрутив два винта, 
отделите желтый плафон, замените лампу, соберите 
фонарь в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ:
-заряжайте только аккумуляторы, но не батарейки.
-не погружайте фонарь в воду
-заменяйте батарейки, если свет  фонаря тускнеет, в 
противном случае возможно потемнение 
люминесцентной лампы
-по возможности удаляйте батарейки из фонаря, если 
он не используется в течение долгого времени
-не устанавливайте переключатель в положение 
люминесцентного освещения, если в фонаре 
отсутствует люминесцентная лампа
-если люминесцентный свет Вам становится больше 
не нужен - выключайте его, экономьте время жизни 
лампы!
-стекло рефлектора протирайте мягкой  салфеткой, 
смоченной слабым раствором хозяйственного мыла



При соблюдении правил настоящей инструкции комбинированный фонарь JOHNLITE 8842NC станет 
Вашим надежным помощником и в автомобиле, и в гараже, и на охоте, и на рыбалке - словом, везде, где 
может потребоваться многофункциональный и компактный источник света!


