ЕС25 Руководство пользователяОсобенности
Фонарь построен на диодах CREE XM-L U2 LED
	Максимальная мощность до 860 люмен (турбо)
	Ребра радиатора интегрированы в головку фонаря и обеспечивают более эффективное охлаждение для исключительной производительности
	Встроенная PDOT (точная цифровая оптическая технология) обеспечивает исключительную производительность отражателя
	Пиковая интенсивность луча 12,500кд дает засветку до 222 метров
	Инновационный однокнопочный двухступенчатый переключатель для удобного использования (запатентовано)
	Восемь режимов работы.
	Высокоэффективная плата обеспечивает до 25 часов свечения
	Интегрированный индикатор питания отображает заряд батареи (запатентовано)
	Цветовой индикатор питания напряжение батареи (с точностью до 0.1V)
	Защита от переполюсовки предотвращает повреждение из-за неправильно вставленной батареи
	Клипса из нержавеющей стали с титановым покрытием 
	Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием
	Корпус из авиационного алюминия
	Прочное анодирование HAIII военного класса
	Водонепроницаемый в соответствии с IPX-8 (до двух метров)
	Ударопрочный до 1,5 метров
	Устойчивая хвостовая часть
Размеры
Длина: 128мм Диаметр головы: 34мм Хвостовая часть: 25.4мм Вес: 122гр. (без батареи)
Комплектация
Качественный чехол, ремешок, клипса, запасные уплотнительного кольца
Параметры батареи

Размер
Номинальное напряжение
Совместимость
Основная литиевая батарея
CR123
3V
Да (Рекомендовано)
18650 Литий-ионный аккумулятор
18650
3.7V
Да (Рекомендовано)
Литий-ионный аккумулятор
RCR123
3.7V
Да

Стандарт FL 1
Турбо
Высокий
Средний
Низкий
Ультра-низкий

860 лм
540 лм
285 лм
120 лм
60 лм
1х18650
1ч 30мин
2ч
4ч 15мин
10ч 30мин
25ч
2хCR123
1ч 30мин
1ч 45мин
4ч
9ч
17ч 30мин

  Установленные данные были измерены согласно международным стандартам тестирования фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием качественного Nitecore 18650 (3.7 В 2600mAh) или двух Nitecore CR123 (3 В 1550mAh) батарей при лабораторных условиях. Данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей применения и условий эксплуатации.
Установка аккумулятора
Отвинтите крышку батарейного отсека против часовой стрелки
	Вставьте один 18650 аккумулятор или две батарейки CR123, соблюдая полярность

Примечание: После загрузки батареи индикатор питания начнет мигать, показывая напряжение аккумулятора. См. раздел “Советы по питанию”.
Предупреждение
   Убедитесь, что аккумулятор вставлен положительным контактом (+) по направлению к голове фонаря. EC25 не будет работать при неправильной установке.
Основные операции
  EC25 использует 2-ступенчатый переключатель, похожий на кнопку спуска затвора камеры.
Световой режим выбирается в зависимости от глубины нажатия. EC25 может работать в двух режимах: ежедневный и поиск/турбо.
  Эксплуатация в ежедневном режиме:
	В выключенном состоянии кратковременно нажмите выключатель до половины вниз и отпустите.
	Ежедневный режим содержит четыре уровня яркости: ультра-низкий 60лм, низкий 120лм, средний 285лм и высокий 540лм. Полунажатием кнопки осуществляется последовательный перебор этих режимов. Полунажатие и удерживание кнопки более 1 сек. активирует турбо-режим.
	Выключение фонаря производится полным нажатием кнопки до щелчка. Последний используемый режим будет запомнен.
	Для кратковременной подсветки объектов нажмите кнопку до половины и удерживайте. Свет погаснет после отпускания переключателя.

Эксплуатация в режимах поиск/турбо:
	Нажмите кнопку полностью вниз до щелчка и отпустите для включения турбо-режима. Переключение между высоким и турбо режимами осуществляется полунажатием кнопки.
	Для выключения фонаря еще раз нажмите кнопку полностью до щелчка и отпустите.
	Для кратковременной подсветки объектов полностью нажмите кнопку до упора и удерживайте. Свет погаснет после отпускания кнопки.

NB: В целях безопасности и для предотвращения перегрева/выхода из строя EC25 будет автоматически переключаться на высокий режим после трех минут работы в режиме турбо. Полунажатие кнопки снова активирует турбо-режим.
Режим ожидания / Блокировка и разблокировка
  На включенном фонаре кратковременно нажмите кнопку до щелчка и сразу отпустите для постанова в режим ожидания. Фонарь погаснет, но будет потреблять небольшое количество энергии для поддержания параметров MCU (микро-блока управления). В режиме ожидания индикатор питания будет мигать один раз в три секунды для того, чтобы фонарь можно легко было найти в темноте.
  На включенном фонаре нажмите кнопку полностью вниз и удерживайте больше одной секунды. Фонарь мигнет и войдет в режим блокировки. Режим блокировки почти не потребляет энергию батареи и предотвращает случайное включения фонаря. Полностью нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды для разблокировки и включения фонаря.
NB: При активации режима блокировки индикатор питания начнет мигать, показывая напряжение батареи. См. раздел “Советы по питанию”.
Стробоскоп / режимы SOS и маяк
  На включенном фонаре в любом режиме быстро дважды нажмите кнопку полностью вниз для входа в режим стробоскопа. В режиме стробоскопа нажмите кнопку до упора и удерживайте более одной секунды для перехода в режим SOS, далее в режим маяка. Когда нужный режим выбран, просто отпустив кнопку. Потом можно либо выключить фонарь полным нажатием кнопки до щелчка, либо полунажатием выйти в один из запомненных ежедневных режимов.
Советы по питанию
На включенном фонаре индикатор питания мигает раз в две секунды, если уровень заряда упал до 50%.
	На включенном фонаре индикатор питания мигает постоянно, если уровень заряда очень низкий.
Каждый раз при установке батареи или переведении фонаря в режим блокировки индикатор питания будет показывать напряжение аккумуляторной батареи (с точностью ± 0,1 V). Например, если напряжение максимально заряженного аккумулятора 4,2V, индикатор питания быстро мигнет 4 раза, затем пауза и еще два проблеска, что означает общее напряжение батареи 4,2V.
Замена питания
Быстрое постоянное мигание индикатора означает, что батареи нужно заменить или зарядить. То-же нужно произвести, если свет становится тусклым и фонарь не реагирует на переключение режимов.
Техническое обслуживание
  Каждые 6 месяцев нити резьбы должны быть вытерты чистой тканью и покрыты тонким слоем специальной силиконовой смазки (на основе кремния).



