
Введение продукта 

 

 

 

В нижней части фонарика есть магнитный уровень 

Задняя крышка, стабильная адсорбция 

На других металлических поверхностях. 

 

 



Описание аксессуаров 

 

После установки маски красоты на верхнюю часть фонарика, с различными режимами 

использования, фонарик 

Может использоваться в качестве освещения, лагерных фонарей или ткацких фонарей. 

 

Как использовать 

Откройте крышку интерфейса зарядки, и вы увидите дисплей зарядки USB Type-C. 

Цвет индикатора Состояние зарядки 

Всегда ярко-зеленый Зарядка завершена 

Всегда ярко-красный Во время зарядки 

 

Примечание: Пожалуйста, используйте кабель для передачи данных и адаптер питания. 

 

 

 

 

 



Дисплей батареи 

Индикатор заряда батареи фонарика может отображать текущий уровень заряда батареи 

устройства. 

Цвет индикатора Состояние батареи 

Мигающий зеленый Остальные 100%-50% от мощности 
колонки 

Оранжевый мигающий Оставшаяся мощность составляет 50% 
~20% 

Мигающий красный Оставшаяся мощность составляет менее 
20%. Батарея слишком разряжена, 
пожалуйста, вовремя зарядите ее и 
используйте. 

 

Включите фонарик 

Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку фонарика в 

течение 1,5 секунд. Пока бусины лампы не загорятся, 

фонарик можно включать 

простой。 

Чтобы выключить фонарик, нажмите и удерживайте еще раз 

Нажмите кнопку внизу в течение 1,5 секунд, чтобы световая 

бусина Хуан. Просто погасите его 

Примечание: Пожалуйста, ненадолго зарядите фонарик и 

используйте его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как использовать 

В открытом состоянии просто нажмите нижнюю кнопку, которую можно использовать при 

низкой яркости, средней яркости и высокой яркости. 

Циклическое переключение между шестью режимами яркости, экстремальной яркости, 

мигания и SOS для получения консультации. 

Режим Значение 

 Этот режим используется по умолчанию 
при первом включении 

 Когда средняя яркость будет включена в 
первый раз, нажмите нижнюю кнопку 
один раз. 

Лошадиная яркость Когда он будет включен в первый раз, 
дважды коротко нажмите нижнюю кнопку. 

 Когда он включается в первый раз, три 
раза нажимается клавиша в нижней части 
краткой техники 

 Когда он будет включен в первый раз, 
коротко нажмите нижнюю кнопку четыре 
раза для 
Функция предупреждения в случае 
чрезвычайной ситуации. 

SOS Когда он будет включен в первый раз, 
нажмите нижнюю кнопку пять раз, и он 
будет находиться. Он используется в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации и прерывания связи. 

 

Регистрация: Эта рабочая температура имеет функцию запоминания режима, и после ее 

включения она по умолчанию переходит в режим последнего прохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регулировка фокусного расстояния 

Отрегулируйте телескопический держатель фокусирующей лампы фонаря, чтобы 

настроить отображение света 

Вытяните держатель лампы, сфокусируйте свет 

 

Сожмите держатель лампы, свет расходится 

Примечание: Чем больше света собирается, тем больше расстояние облучения. 

Пожалуйста, применяйте в соответствии с фактической ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декларация об опасных веществах в электрических и электронных 

изделиях 

 

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364. 

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах 

компонента указано в ГБ/Т. 

Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572-2011. 

x: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном 

материале компонента превышает 

Предельные требования, указанные в GB/T 26572-2011. 


