
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОНАРЯ #2320, M6 Lithium 
ЯРКИЙ КОМПАКТНЫЙ КСЕНОНОВЫЙ ФОНАРЬ СКОНСТРУИРОВАН ДЛЯ ПОЛИЦИИ, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, И ДРУГИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
ВВЕДЕНИЕ 

Этот компактный фонарь производит яркий, однородный луч, благодаря Ксеноновому 
ламповому модулю, укомплектован (2) двумя литиевыми элементами питания CR-123A по 3 вт. 
M6 фонарь разработан для легкого мгновенного использования одной рукой, при 
кратковременном свечении, и постоянного свечения, которое обеспечивает двухрежимный 
выключатель, расположенный в торце фонаря. Корпус М6 сделан при помощи компьютерного 
числового программного управления из сплава алюминия применяемого в самолётостроении. 
Водозащищён. 

ВСТАВТЕ БАТАРЕИ 
1. Открутите выключатель в торце фонаря, поворачивая против часовой стрелки. 
2. Установите (2) два элемента питания CR-123A + контактом в сторону кнопки. 
3. Прикрутите выключатель на фонарь, поворачивая по часовой стрелке. 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
1. ПОСТОЯННЫЙ — Поворачивайте голову выключателя по часовой стрелке до включения. 
2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ — Поворачивайте голову выключателя против часовой стрелки ДО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 
3. МГНОВЕННЫЙ - Поворачивайте голову выключателя против часовой стрелки ДО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Отверните голову 

выключателя ещё на 45о, для размещения кнопки в мгновенной зоне действия. Включение происходит при нажатии на 
резиновый кнопочный переключатель в торце головки выключателя, при прекращении нажатия происходит выключение 
фонаря. 

ХРАНЕНИЕ 
Если M6 не будет использоваться в течение длительного периода времени, поверните голову выключателя против часовой 
стрелки, до положения невозможности функционирования резинового кнопочного переключателя. 
ФОКУСИРОВКА 
Включите прожектор, направьте луч на стену. Вращайте голову фонаря, пока луч не станет однородным и сфокусированным. 
ЗАМЕНА ЛАМПОВОГО МОДУЛЯ 
1. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. 
2. Открутите голову фонаря, поворачивая против часовой стрелки.  
3. Удалите перегоревший ламповый модуль, поворачивая с помощью его насечки против часовой стрелки. 
4. Установите новый ламповый модуль, поворачивая его по часовой стрелке. 
5. Прикрутите голову фонаря, поворачивая по часовой стрелке. 
6. Сфокусируйте луч перед использованием М6. 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
1. Открутите выключатель в торце фонаря, поворачивая против часовой стрелки. 
2. Удалите (2) два использованных элемента питания CR-123A из M6. 
3. Установите (2) два новых CR123A + контактом в сторону кнопки. 
4. Прикрутите выключатель, поворачивая его по часовой стрелке. 
ОБЩИЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Протирайте уплотнительные кольца мягкой чистой тканью, для удаления грязи, которая может повредить 

уплотнительные кольца. 
2. Применяйте для смазки уплотнительных колец силикон, т.к. при длительной эксплуатации может произойти потеря их 

эластичности. 
3. Открутите выключатель в торце фонаря, протрите контакты в выключателе и корпусе фонаря мягкой чистой тканью во 

избежание неустойчивой работы фонаря. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Литиевые элементы питания могут взрываться и причинять ожоги, при демонтаже, перезарядке или высоких температурах. 
Пожалуйста, соблюдайте осторожность. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Чтобы предотвратить M6 от случайного включения, при хранении фонаря, удалите элементы питания или поверните голову 
выключателя против часовой стрелки, до положения невозможности функционирования резинового кнопочного 
переключателя. Если М6 включен во время нахождения в контейнере, он может перегреться и выйти из строя, а так же 
повредить соприкасающийся с ним материал. 
ГАРАНТИЯ  
Для получения информации по всем возникшим вопросам обращайтесь к вашим местным дистрибьюторам или розничным 
продавцам. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
КСЕНОНОВЫЙ ЛАМПОВЫЙ МОДУЛЬ (Xenon lamp 1,30 amp – 200+ часов работы). 
Отражатель изготовлен с помощью технологии лазерной гравировки. 
Регулируемая  фокусировка. 
Поликарбонатная линза. 
СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛЮМЕН)-74. 
СИЛА СВЕТА (КАНДЕЛЛ)-20000. 
НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ)-6. 
МОЩНОСТЬ (ВАТТ)-7,8. 
ВРЕМЯ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ (ЧАС)-1,25. 
ВЕС 160 г с элементами питания. 
ЦВЕТ: чёрный, серебристый. 
ДВА (2) ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ CR123 или другие эквивалентные литиевые батареи. 
 
Пожалуйста, для получения информации обо всех изделиях и аксессуарах  Peli, обращайтесь к вашим местным розничным 
продавцам. 
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