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Благодарим Вас за выбор светодиодного переносного фонаря 
торговой марки МАСТАК!
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1. Назначение изделия

Применяется для освещения труднодоступных мест при проведении 
ремонтных работ, а так же в качестве дополнительного освещения.

2. Комплектность поставки
•  Аккумуляторный светодиодный фонарь
•  Зарядное устройство 110-240V / USB 5V, 1A
•  Кабель micro-USB, 1 м
•  Паспорт изделия
•  Упаковка

3. Технические характеристики

Параметр Модель

Источник света
светодиоды: основной свет COB LED 6500K 
80CRI + точечный свет - SMD LED 6500K 70CRI

Яркость*
60 - 600 лм (основной свет) / 120 лм  
(точечный свет)

Элемент питания Li-Ion, 3.7 В, 2.600 мАч

Класс внутренней защиты IP54

Время работы** 1 ч 40 мин (основной свет) / 10 ч (точечный свет)

Габаритные размеры, мм 384 x 40 x 44.5 мм

Масса, г 0,3 кг

Температурный режим использования от + 5 до +30 °С 

Зарядное устройство переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц

Выходная мощность постоянный ток 5,0 В, 1000 мА 
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4. Элементы и органы управления фонаря

Разъем micro-USB

Регулятор яркости

Корпус

Плата COB LED

1 светодиод SMD LED

Крюк для подвеса
Магнитное поворотное 

основание
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5. Использование фонаря

5.1. Зарядка аккумулятора

•  Перед подключением зарядного устройства выключите фонарь.

•  Подключите штекер зарядного устройства в гнездо зарядки на корпусе 
фонаря. Далее подключите вилку зарядного устройства к розетке 
с напряжением 110-240 Вольт, частотой 50-60 Гц.

•  Когда начинается зарядка, загорается красный индикатор.

•  Когда зарядка завершена, индикатор горит зеленым цветом.

•  После полной зарядки аккумулятора отключите вилку зарядного 
устройства от розетки, извлеките штекер зарядного устройства 
из корпуса фонаря.

ВНИМАНИЕ! Полностью зарядите фонарь в течение десяти часов 
перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте 
только зарядные устройства, входящий в комплект фонаря. Примене-
ние для зарядки иных адаптеров (другого типа) может быть опасным! 
Перед использованием внимательно проверяйте штекер, вилку, корпус 
и кабель зарядного устройства на наличие повреждений, во избежание 
травм. Не используйте зарядное устройство с повреждениями.

Если фонарь необходимо хранить в течение одного месяца или дольше, 
зарядите ее полностью перед размещением на хранение. При длитель-
ном хранении требуется проведение полного цикла зарядки не реже 
чем 1 раз в 2 месяца.

5.2. Включение и выключение фонаря

Для включения и выключения фонаря используется переключатель ре-
жимов, расположенный на корпусе. Для изменения яркости основного 
освещения используйте поворотный регулятор.

5.3. Использование дополнительных креплений и поворотного основания

Для удобства использования фонарь оборудован магнитным крепле-
нием, крюком для  подвеса и поворотным основанием. Дополнительные 
крепления позволяют наиболее удобно закрепить изделие на метал-
лических деталях (опорной поверхности) или использовать в качестве 
подвесного освещения. Поворотное основание обеспечивает оптималь-
ный угол освещения. При использовании дополнительных креплений 
убедитесь в безопасности и надежности размещения изделия, а также 
в отсутствии возможности падения, повреждения фонаря и опорной 

поверхности.
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6. Важные меры предосторожности

•  Не допускайте попадания любых жидкостей, в том числе и воды, 
внутрь и на поверхность фонаря .

•  Не направляйте свет в глаза. Это может привести к травме.

•  Не работайте во взрывоопасных зонах.

•  Не используйте другие зарядные устройства.

•  Не используйте фонарь во время зарядки.

•  Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором. Фонарь 
предназначен для периодического использования, не предусмотрено 
непрерывное использование, это может привести к повреждению 
изделия.

•  Не накрывайте стекло и отражатель во время использования.  
Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время 
эксплуатации. 

•  Не оставляйте изделие под дождем и снегом. Не используйте  
изделие в условиях повышенной влажности. Не погружайте изделие 
в жидкости.

•  Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие!  
Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте.

•  Используйте изделие строго по назначению. Будьте внимательны 
во время использования изделия.

•  Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправ-
ностей.

•  Предохраняйте фонарь от ударов и других механических воздействий.

•  Утилизация изделия должна производиться в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7. Техническое обслуживание

 •  Перед очисткой изделия или заменой его частей выключите изделие 
и дайте ему остыть. Для очистки изделия используйте мягкую ткань.

•  Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это может приве-
сти к травмам. 

•  Для проведения ремонтов обратитесь к сертифицированным специ-
алистам.
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8. Транспортировка и хранение

Рекомендуется транспортировать и хранить прибор в сухом месте 
при температуре окружающего воздуха от +5 до +30 градусов Цельсия.

Не подвергать прибор ударам и механическим воздействиям.

9. Условия гарантии 

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок 
бесплатного сервисного обслуживания – 12 месяцев со дня продажи, 
при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит 
бесплатный ремонт при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы. 

Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки 
в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктив-
ные изменения, механические или технические повреждения, вызванные 
использованием не по назначению или с нарушением правил и норм 
эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др. 

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего 
факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплу-
атации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт 
производится предприятием-продавцом в соответствии с действую-
щими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции 
Вы можете обращаться официальному представителю в России:  
ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 
143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9,  
Литер Б, этаж 1, помещение I, комната 45.
Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный.
Электронная почта: remont@mactak.ru.
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10. Адреса сервисных центров

Название Адрес Телефон e-mail

Ремонтно-сервисная 
служба 
ООО «МАСТАК ЦЕНТР»

МО, Одинцово,  
ул. Внуковская, д. 9

8-800-100-1996 
доб. 911

remont@mactak.ru

Сервисный центр
«Автомастер»

Москва, 
МКАД, 78 км 
(внутренняя сторона) 
Торговый центр  
«DEXTER»

+7 (495) 481-88-13 
доб. 103

remont@avto-master.ru

Сервисный центр
«Мастак М»

МО, Реутов, 
Автомагистраль  
Москва-Нижний 
Новгород, д. 1

+7 (495) 509-77-69 remont@mactak-m.ru

Сервисный центр
«АСТОН»

Тула,  
Новомосковское шоссе, 
д. 56

+7 (4872) 71-00-12
50-20-09 доб. 106

service@astonauto.ru

Сервисный центр
«Техноэкспорт»

Новосибирск,  
ул. Планировочная, д. 58

+7 (383) 351-33-92
+7 (983) 125-24-81

filimonov@cn.ru

Сервисный центр
«ПрофИнструмент»

Ростов-на-Дону, 
Рабочая площадь, д. 25

+7 (863) 244-94-04 proftools@aaanet.ru

Сервисный центр
«ТехнороссТ Казань»

Казань,  
проспект Победы,  
д. 226А

+7 (843) 570-63-73
доб. 113

service@technorosst.ru

Сервисный центр
«Технобум»

Челябинск,  
Троицкий тракт, д. 21/1

+7 (351) 2-300-601 servis@t174.ru

Сервисный центр
«ПРОФТУЛ»

Владимир,  
ул. Куйбышева, д. 22Б 
(ТЦ М7)

+7 (920) 620-99-00 remont@proftool.org

Артикул_____________________________________________________ 
 
Заводской номер ___________ Дата изготовления ___________20 ___ г. 

Печать и подпись продавца ____________________________________ 

Дата продажи _________________ 20 ___ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____________________________ 
                                                                               (Подпись покупателя)



СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

МАСТАК «Кунцево»
м. Молодежная

Москва, ул. Горбунова 14, 55-й км МКАД
ТЦ «Авто МОЛЛ»

Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 301

kuncevo@mactak.ru

МАСТАК «На Домодедовской»
м. Домодедовская

Москва, Каширское шоссе, д.61, корп. 3А 
этаж 0, АТЦ «Москва»

Ежедневно с 10:00 до 20:00
8 (800) 100-1996 доб. 303, 333

moskva@mactak.ru

МАСТАК «ТК МирусАвто»
м. Молодежная

Москва, ул. Горбунова, д.12, корп. 2, стр. 6
МКАД, 56-й км (внутренняя сторона)

ТК «МирусАвто», корп. B
Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 305

mirus@mactak.ru

МАСТАК «Южный порт»
м. Кожуховская

Москва, 2-й Южнопортовый проезд,  д.14/22, стр. 1
Торговый комплекс «Южный Порт»

Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 302, 332

up@mactak.ru


