
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ
MR-10WCOB
GARIN LUX MR-10WCOB — мощный светодиодный перезаряжаемый фонарь 
профессиональной линейки фонарей GARIN LUX. Эти модели имеют емкий 
аккумулятор и сбалансированный свет, вес и габаритные размеры. Фонарь оснащен 
новейшим светодиодом LED Р60. Фонарь можно использовать как фару-искатель или 
как небольшой портативный ручной фонарь. Удобная система переключения режимов, 
зарядное устройство, удобная кнопка включения делают этот фонарь невероятно 
эргономичным и простым в эксплуатации, а богатые возможности настройки позволят 
выбрать наиболее подходящий режим.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Не направляйте фонарь в глаза
• Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями или в загазованной или 

взрывоопасной среде
• Не подвергайте батареи или внутренние части фонаря воздействию воды или других 

жидкостей
• Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены. Использование 

поврежденных аккумуляторов опасно
• Не оставляйте фонарь включенным на максимальном режиме без присмотра 
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фонарь

Параметр Значение
Тип светодиода LED P60 + COB

Мощность LED P60: 10 Вт
COB: 4 Вт

Мощность светового потока LED P60: 800 Лм
COB: 350 Лм

Дальность свечения  до 500 м (при благоприятных погодных условиях)
Цветовая температура 3600 К (теплый свет)

Функция «power bank» USB-порт 5 В 1 А, 2400 мАч / 8,8 Втч 
Эффективная емкость (через USB) = 1800 мАч

Управление Углубленная кнопка

Режимы работы, время работы 
(аккумулятор полностью заряжен)

Свечение 100%  / 50%  /  
Мигание / Свечение боковых COB светодиодов 
Время работы: 
при максимальном свечении: до 3 часов
при минимальном свечении: до 8 часов

Фокусировка светового потока Есть 
Класс пылевлагозащиты IP33 
Тип питания Встроенные аккумуляторы

Характеристики аккумулятора  
2 х Li-ion аккумулятора типоразмера 18650
3,7 В / 1200 мАч
Суммарная емкость 2400 мАч

Параметр Значение
Способ заряда Разъем Micro-USB
Время заряда При максимальном токе 1 А: около 3-х часов  
Уровень заряда Индикатор в тыльной части фонаря 
Материал корпуса Алюминий 
Цвет корпуса Черный 
Материал линзы Пластик

Размеры 
190 мм (при минимальной фокусировке )
205 мм (при максимальной фокусировке)
Диаметр: 26,5 мм / 40,0 мм

Вес 210 г
Температурный диапазон 
хранения от 0 °C до +40 °C

Температурный диапазон 
эксплуатации от -10 °C до +50 °C 

Допустимая влажность при 
хранении 85 %

Расположение разъемов USB и Micro-USB в тыльной части фонаря
Дополнительные функции Ремешок



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, 
рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник 
Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail:  
info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями 
гарантии и инструкцией по эксплуатации.

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.

2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты 
продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае 
возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр 
принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и 
последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам 
изделие по результатам технического заключения.

4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном 
Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный 
ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований 
безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации 
или на упаковке.

6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
• изделие имеет следы постороннего вмешательства;
• обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
• механические повреждения;
• повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
• неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью 
питающей электросети.

8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию 
и характеристики товара.

Модель изделия:

Фирма-продавец:
Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:
Подпись продавца:

Гарантийный срок 12 месяцев

М.П. 
фирмы-продавца

CВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ MR-10WCOB

Колесо фокусировки

Светодиод LED P60

Светодиод COB

Ремешок 

Индикатор 
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