
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО
СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ KA16MR.

Благодарим Вас за покупку фонаря «ЭРА». Аккумуляторный фонарь «ЭРА» – современный,
функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот
фонарь прослужит Вам долгие годы. 

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды (LED – Light Emitting
Diode)   –  экономичные и долговечные.  Срок службы светодиодов составляет 50.000 часов
(более 10 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены.
Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном
световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ЭРА».
Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать
фонарь «ЭРА». 

I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
•  Все  работы  по  обслуживанию,  чистке  и  уходу  за  фонарём  «ЭРА»  должны  выполняться
только тогда, когда он выключен и отключен от сети. 
•  Не  пытайтесь  самостоятельно  чинить  фонарь  «ЭРА».  Работы  по  ремонту  должны
производиться квалифицированными специалистами.
• Используйте фонарь «ЭРА» только по прямому назначению – для освещения. 
• Изготовитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по
прямому назначению. 

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:
• Фонарь «ЭРА» предназначен в качестве индивидуального осветительного прибора.
• Для включения светильника используйте выключатель в головной части фонаря.
• Для перевода в режим управления с помощью пульта переведите выключатель в положение
RC.
•  Рабочие температуры фонаря «ЭРА», при полностью заряженной аккумуляторной батарее,
от -10°С до +40°С.

III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:
ВНИМАНИЕ: «Полный цикл» зарядки фонаря «ЭРА» равен 12 часам.

• До первого применения фонарь «ЭРА» должен подзаряжаться от сети не менее 6 часов.
•  Для  продолжительной  и  надежной  работы  фонаря  необходимо  следить  за  состоянием
батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку батареи, не оставлять  батарею
разряженной более чем на 4 дня.
•  Срок  службы  аккумулятора  можно  продлить,  если  не  допускать  его  полной  разрядки  в
процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ЭРА» может
привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

• После подзарядки закрывайте гнездо резиновой заглушкой во избежание попадания влаги.

IV. ЗАМЕНА ЛАМПЫ:
•  Срок  службы светодиодов  50.000 часов.  Не требуют  замены на  протяжении всего  срока
службы фонаря.

V. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
•  Для замены используйте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 4V 3.2-5Ah
типоразмера 70х47х101.



•  Для замены открутите нижнюю часть  фонаря,  выньте старый аккумулятор,  подсоедините
новый,  соблюдая  полярность  (цвет  проводов  и  цвет  клемм  аккумулятора),  установите
аккумулятор на место, плотно закрутите крышку.

VI. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1. Аккумуляторный светодиодный кемпинговый фонарь 24xLED

со свинцово-кислотным аккумулятором 4V 4,5Ah 1 шт. 
2. Пульт дистанционного управления (батарейка A23 в комплекте) 1 шт.
3. Адаптер для подзарядки от сети AC 220V 1 шт.
4. Адаптер для подзарядки от бортовой сети автомобиля DC 12V 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 1 шт.
6. Коробка упаковочная 1 шт.

Срок службы: 5 лет.


