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Кемпинговый фонарь Fenix CL20R 

 

Технические характеристики 

 

Основные режимы Красный светильник 

Турбо Макс Средний Мин Вспышки 
Постоянны

й 

 
Яркость 

300 

люмен 
130 люмен 40 люмен 1 люмен — 1.5 люмен 

 
Время работы 

6 часов 12 часов 20 часов 200 часов / / 

Диаметр луча 15 м (Mакс) 

 
Водонепроницаемость 

IP66 

 
Ударопрочность 

1.5 м 

Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с 

использованием Li-polymer аккумулятора 1600 мАч) являются приблизительными 

и могут варьироваться между различными фонарями при использовании 

различных элементов питания и в различной окружающей среде. 

 

 16 нейтральных белых и 2 красных светодиода, ровный и мягкий световой 

поток 

 Белый светильник: 4 режима яркости; красный светильник: 2 режима 

яркости 

 Максимальная яркость 300 люмен, время работы 200 часов 

 Встроенный Li-polymer аккумулятор 1600 мАч 

 Магнит в задней части корпуса и петля для подвешивания 

 Размеры: 72 мм (длина) x 41.5 мм (ширина) x 50 мм (высота) 

 Вес: 91 г 

 Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости 

 Быстрое и удобное управление отдельной электронной кнопкой 

 Фонарь выполнен из качественного пластика и высоко прозрачного 

материала, который обеспечивает ровный, без бликов световой поток 

 Защита от воды и пыли по стандарту IP66 
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Управление фонарем 
Белый светильник 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Нажмите и удерживайте кнопку  0.5 секунд, чтобы включить/выключить 

фонарь. 

Выбор режима 

Однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим 

Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо (Минимальный по 

умолчанию установлен на заводе). 

 

Красный светильник 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Когда фонарь включен, дважды нажмите на кнопку, чтобы войти в режим 

Красного света, снова дважды нажмите на кнопку, чтобы вернуться в режимы 

Белого света. Нажмите и удерживайте кнопку 0.5 секунд, чтобы выключить 

фонарь. 

 

Выбор режима 

Однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим Постоянный 

Красный→Красные Вспышки (Постоянный Красный по умолчанию установлен 

на заводе). 

 

Зарядка 
1. Снимите защитную крышку с зарядного порта кемпингового светильника и 

подсоедините к нему Micro USB порт зарядного кабеля. 

2. Если уровень батареи достаточный, индикатор зарядки загорится зеленым, 

показывая, что зарядки не требуется. Либо индикатор зарядки загорится 

красным во время зарядки и перейдет к постоянному зеленому цвету, когда 

батарея полностью зарядится. Нормальное время полной зарядки встроенного 

аккумулятора 1600 мАч составляет примерно 1 час 40 минут (когда фонарь 

заряжается выключенным). 

3. Как только зарядка завершится, отсоедините зарядный кабель от фонаря и 

убедитесь, что защитная крышка надежно закрыта и обеспечивает 

водонепроницаемость. 

*Светильник может быть использован только в Минимальном и Среднем 

режиме во время зарядки, при этом время зарядки увеличится. 

 

Индикация уровня заряда батарей 
Когда фонарь выключен, однократно нажмите на кнопку, индикатор уровня 

заряда батарей в кнопке отобразит статус батареи в течение 3 секунд. 

Постоянный зеленый: полный, более 85% 

Зеленые вспышки: достаточный, 85%-51% 

Попеременно красные и зеленые вспышки: малый, 50%-21% 
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Красные вспышки: критичный 20%-0% 

(Цифры являются приблизительными) 

 

Комплектация 
1. 1*Кемпинговый светильник CL20R 

2. 1*Кабель USB для зарядки 

3. 1*Инструкция 

4. 1*Гарантийный талон 

  

Эксплуатация и уход 
 Во время хранения перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, чтобы 

обеспечить оптимальную работу аккумулятора. 

 Своевременно полностью заряжайте фонарь, чтобы гарантировать 

дальнейшую штатную работу. 

 

Предостережение 
Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте 

попадания прямого света в глаза. 

 

 

mailto:info@fenix-ua.com

