
В фонарях Led  Lenser,  снабженных системой Smart  Light  Technology,  возможен выбор нескольких
режимов работы фонаря: профессиональный, энергосберегающий и тактический. Переключаются
световые режимы полунажатиями, когда кнопка включения-выключения утапливается не до щелчка.

Как активировать режимы:

Для выбора нужного режима необходимо при выключенном  фонаре сделать четыре полунажатия (это
нажатия БЕЗ щелчка,  но при этом должен включаться светодиод),  следом полным нажатием включить
фонарь.  Фонарь, в зависимости от того, какой режим в нем сейчас активирован (они активируются по
очереди)  мигнет светом 1,  2  или 3  раза.  Чтобы выбрать нужный Вам режим необходимо операцию с
четырьмя полунажатиями повторить нужное количество раз.

Например: Вы выполнили четыре полунажатия (каждый раз должен включаться светодиод, это важно)
и включили фонарь.  Он мигнул 2  раза.  Это означает,  что он включился в энергосберегающем режиме.
Если Вы выполните полное нажатие (до щелчка) в этом режиме, то включится режим 100% мощности, а
дальнейшим полунажатием включается режим  15% от основной мощности и другие режимы
(стробоскоп, SOS) будут недоступны. Если после этого режима Вы хотите выбрать режим «Тактический»,
то Вам необходимо выполнить четыре  полунажатия (каждый раз светодиод должен зажигаться) и
включить фонарь. Он мигнет 3 раза, что будет означать, что активировался режим «Тактический».
Полное нажатие включит  100% мощности, а полунажатие следом включит стробоскоп.

Режимы и их описания. Напоминаем, что переключаются световые режимы полунажатиями, когда
кнопка включения-выключения утапливается не до щелчка.

1. Профессиональный. Доступны 5 световых режимов:

· одно нажатие – максимальная мощность,
o одно  полунажатие  после включения –  энергосберегающий режим (во время

удержания полунажатия (не отпуская палец с кнопки) включается подрежим DIM,
в котором яркость фонаря медленно меняется с 15%  мощности до 100%
мощности),

o второе  полунажатие – мигание,
o  третье полунажатие – режим SOS,
o четвертое  полунажатие – стробоскоп.

2. Энергосберегающий. Доступны два режима переключения:

· одно нажатие – максимальная  мощность,
o одно  полунажатие  после включения -   15%  от максимальной мощности (во

время удержания полунажатия (не отпуская палец с кнопки) включается
подрежим DIM, в котором яркость фонаря медленно меняется с 15% мощности
до 100% мощности).

3. Тактический.  Доступны два режима переключения:

· одно  нажатие – максимальная  мощность,
o одно  полунажатие  после включения -  стробоскоп.

Отдельные режимы, включаются вне зависимости от того, какой режим выбран:
Boost – режим повышенной яркости, активируется удержанием полунажатия на кнопке
включения.
Morse – плавное полунажатие позволяет включать фонарь на 100% его мощности, не
переключая режимы,  и подавать сигналы азбукой Морзе.




