Велофара Fenix BC30R 2017
Технические характеристики
Основные режимы
ANSI/PLATO FL1
Яркость

Турбо

Макс

Средний

Мин

ЭКО

1800
люмен

1000
люмен

400 люмен

150 люмен

50 люмен

2 часа
40 мин

7 часов
20 мин

16 часов
10 мин

36 часов

122 м

76 м

47 м

28 м

Время работы
Дистанция

161 м

Водо
непроницаемость

IP66

Ударопрочность

1м

Вспышки
150
люмен

Примечание: вышеуказанные параметры (лабораторные тесты Fenix) являются
приблизительными и могут варьироваться в зависимости от фонаря, элементов
питания и окружающей среды.


Цифровой дисплей показывает оставшееся время работы в текущем режиме
и заряд батарей в процентах



Встроенный аккумулятор 5200 мАч/3.7 В, Micro USB зарядка



Два нейтральных белых светодиода CREE XM-L2 T6 для лучшей
цветопередачи



Вес: 221.6 г (без крепления на руль)



Размеры: 114 мм (длина) x 50.5 мм (ширина) x 31.8 мм (высота без
крепления на руль)



Дистанционная выносная кнопка мгновенно активирует Турбо режим 1800
люмен



Система 2-зонного освещения



Функция предупреждения о низком заряде и автоматическое снижение
яркости



Быстросъемное крепление на руль, простая и надежная регулировка луча



5 режимов яркости и сигнальный режим (Вспышки)



Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
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Цельнометаллический алюминиевый корпус отлично отводит тепло



Класс защиты IP66

Управление фонарем
Велофара
1. Нажмите

и

удерживайте

кнопку

0.5

секунд,

чтобы

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Когда фонарь включен, фонарь отобразит
экран загрузки, затем автоматически проверит оставшийся заряд батареи и
время работы.
2. Когда фонарь включен, дважды нажмите

, чтобы войти в режим

Вспышки, снова нажмите на любую кнопку, фонарь вернется в Основные
режимы.
3. Когда фонарь включен, нажмите
нажатие

повышает

яркость

на

, чтобы повысить режим яркости; одно
один

уровень

поддерживаемого уровнем заряда батарей. Нажмите

до

максимального,

, чтобы понизить режим

яркости; одно нажатие понижает яркость на один уровень до самого слабого
режима.
4. Когда фонарь выключен, нажмите

, чтобы проверить уровень заряда

батареи; фонарь выключится автоматически через 5 секунд.
Дистанционная выносная кнопка
1.Нажмите
и
удерживайте
кнопку
0.5
секунд,
чтобы
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Фонарь отобразит экран загрузки, затем
автоматически проверит оставшийся заряд батареи и время работы.
2. Когда фонарь включен, нажмите на кнопку , чтобы выбрать режим яркости:
Максимальный→Эко→Минимальный→Средний.
3. В любом состоянии нажмите на кнопку
, чтобы войти в максимальный
режим, поддерживаемый текущим уровнем заряда батареи. Отпустите кнопку,
фонарь вернется в предыдущий режим яркости. Нажмите и удерживайте кнопку
, чтобы фонарь светил непрерывно 20 секунд (при достаточном заряде батареи),
затем фонарь вернется в предыдущий режим яркости.
4. Когда фонарь выключен, нажмите на кнопку , чтобы проверить уровень
заряда батареи, фонарь автоматически выключится через 5 секунд.
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Примечание
1. Фонарь накапливает большое количество тепла при длительной работе в
Максимальном режиме. Он автоматически понизит яркость, чтобы понизить
температуру.
2. Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (кроме режима
Вспышки). В следующий раз он включится в последнем использованном
режиме яркости.
3. При недостаточном уровне заряда батарей яркие режимы не будут
активироваться, велофара запрограммирована переключаться между слабыми
режимами яркости.
Предупреждение о низком заряде и автоматическое понижение режима
Предупреждение о низком заряде: Когда фонарь включен, и оставшееся время
работы составляет менее 30 минут, кнопка

будет постоянно мигать красным

цветом, напоминая о том, что вам следует понизить режим яркости, чтобы
увеличить время работы фонаря, либо перезарядить фонарь, как только это
будет возможно.
Автоматическое понижение режима: Если вам необходима непрерывная
работа, фонарь автоматически перейдет в менее яркий режим, чтобы увеличить
время работы. Когда фонарь перейдет в режим Вспышки, это означает, что он
скоро выключится. Прекратите езду и замените батарею либо фонарь.

Зарядка
В комплекте поставляется стандартный Micro USB кабель для зарядки, который
может быть использован также и для зарядки других устройств.
Операции: Снимите защитную крышку с зарядного порта и подсоедините
Micro USB конец USB кабеля к зарядному порту фонаря, затем подсоедините
другой конец к USB адаптеру.
Индикатор зарядки: Индикатор в кнопке

замигает зеленым, показывая, что

процесс зарядки начался. Далее он загорится постоянным зеленым цветом, когда
батарея полностью зарядится. Мы рекомендуем использовать адаптер питания с
выходными параметрами 5 В, 1,5 А. Полная зарядка велофары занимает
примерно 5 часов.
Примечание:
1. Как только зарядка завершится, отсоедините кабель для зарядки и убедитесь,
что защитная крышка надежно закреплена.
2. Не рекомендуется использовать велофару во время зарядки. Допускается
использовать фонарь в экстренных ситуациях, он будет работать только в Эко
режиме, при этом время зарядки увеличится либо аккумулятор будет меньше
заряжен.
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Инструкция по креплению
Крепление велофары и дистанционной кнопки
1. Откройте защитную резиновую крышку разъема под велофарой и вставьте в
него кабель дистанционной кнопки.
2. Ослабьте винт крепления, прежде чем установить его на руль и затем
закрепите крепление на руле, осторожно затянув винт.
3. Плавно вставьте велофару в крепление до явно слышимого щелчка.
4. Установите дистанционную кнопку на руле там, где вам удобно, используя
крепление Velcro (липучка).
Примечания:
1. Отрегулируйте направление велофары перед тестированием.
2. Используйте регулировочные прокладки для подгонки крепления под размер
руля. (Толстая + тонкая прокладки подходящего размера: 22-28 мм, 28-32 мм).
Без прокладки: 32-35мм.

Важные замечания

1. Велофара – это устройство высокой яркости, избегайте прямого попадания
света в глаза, чтобы не вызвать повреждений.
2. Не прикасайтесь к металлическим частям велофары, так как ее корпус может
сильно нагреваться.
3. Водонепроницаемая по стандарту IP66, велофара может использоваться во
влажных условиях (дождь, туман, снегопад и т.д.), но не предназначена для
погружений.
4. Пожалуйста, держите фонарь вне зоны досягаемости детей.
5. Пожалуйста, не разбирайте склеенные части фонаря - это может вызвать
повреждения и привести к потере гарантии.
6. По соображениям безопасности фара не поставляется полностью заряженной.
Пожалуйста, зарядите фару перед первым использованием.
7. Храните велофару в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении,
если вы не используете ее длительное время. Перезаряжайте велофару, если вы
не используете ее длительное время.

Советы по ночной езде
1. Никогда не ездите в одиночку.
2. Всегда информируйте кого-то о том, где Вы находитесь или о Вашем
маршруте.
3. Используйте шлем и светоотражающую одежду.
4. Берите с собой запасной фонарь и средства для оказания первой помощи.
5. Убедитесь, что фара, держатель и батарейный отсек надежно закреплены.

Аксессуары
крепление на руль BC30R, дистанционная выносная кнопка, Специальная USB
кабель для зарядки, крепежные прокладки на руль (1 толстая и 1 тонкая)
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