175 NW Washington Street
Lake City, Florida 32055, USA
Web: www.diverite.com
Phone: 386.752.1087
Fax: 386.755.0613

LT6078
Flashlight - 10-watt HID SS
Non-Rechargeable

Описание
10-watt HID поставляется в сборе,
и готов к использованию. Фонарь
прост, компактен и эргономичен.
Работает от восьми батареек
стандарта АА (не входят в комплект).
Фонарь включается и выключается
за счет поворачивания световой головы.
Может использоваться как основной или запасной фонарь при ночных
погружениях, проникновениях в затонувшие корабли и пещеры. Обеспечивает
от одного до двух часов работы при использовании щелочных батареек

Specifications
Линза: плоская, стеклянная
Лампа: 10-watt HID
Срок службы лампы: 1,000 часов
Цветовая температура: 6,500 Kelvin
Время нагревания лампы: минимум одна минута (перед выключением)
Отражатель: внутренний
Размер
Длина: 8 дюймов (20.3 cm)
Диамерт: 1.8 дюйма (4.5 cm)
Батареи: 8 AA (батареи 1.5V в общей сложности 12V)
Вес: 1.35 lbs (621 г), 0.8 lbs. в пресной воде (362 г.)

Установка батарей
Кстановите батареи перед использованием фонаря.

Установка батарей:
1.

Отверните ручку фонаря от световой головы.

2.

Наклоните ручку и снимите ее с держателя батарей.

3.

Снимите держатель батарей с световой головы.
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4.

Установите по штучно батареи в держатель.

5.

Проверьте О-кольцо на наличие грязи и повреждений.

6.

Установите держатель батарей в световую голову, убедитесь, что контакты
на держателе совпадают с контактами на световой голове.

7.

Оденьте ручку на держатель батарей, установленный на световую голову.

8.

Прикрутите ручку у световой голове.

Включение и выключение фонаря
Перед использованием фонаря, убедитесь, что батареи правильно установлены.

Внимание: особо внимательно используйте фонарь вне воды. Фонарь
разработан для работы под водой. Вода обеспечивает необходимое охлаждения и
действует как естественный УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ фильтр. Избегите смотреть
непосредственно на лампу. HID лампы излучают существенную
УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ радиацию и могут вызвать серьезное повреждение глаз.

Внимание: после того, как Вы включаете свет, даете лампе по крайней мере четыре
минуты, чтобы нагреться перед выключением. Иначе это может повредить лампу.
Это повреждение не покрывается гарантией.
Включение и выключение фонаря:
1.

Держите ручку фонаря одной рукой.

2.

Держите световую голову другой рукой.

3.

Поверните ручку по часовой стрелке, что бы включить фонарь.
Внимание: Не поворачиваете ручку после включения фонаря. Это может
повредить держатель батарей. Включение фонаря происходит при
незначительном повороте ручки.

4.

Поверните ручку против часовой стрелки, что бы выключить фонарь.
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Замена лампы
Лампа 10 ватт H10 HID может быть заменена в Вашем регионе, но рекомендуется,
чтобы Вы отослали свой фонарь в сервисный центр Dive Rite, для замены лампы.

Внимание: самостоятельная замена лампы является сложной задачей.
Повреждения возникшие во время или после самостоятельного ремонта на
являются гарантийным случаем.
Отсылая Ваш фонарь в сервисный центр Dive Rite:
• Вы не будет ответственны за любое повреждение, возникшее во время замены
лампы.
• Ваш фонарь будет проверен на сопротивление давлению.
• Ваш фонарь будет проверен на любое другое повреждение.
Перед заменой ламы изучите инструкцию, приведенную ниже, об установке лампы
линзы и отражателя.
Герметизирующее
О-кольцо
Корпус
световой головы
Запирающее
О-кольцо
Линза

Герметизирующее o-кольцо защищает от протечки, запирающее o-кольцо
удерживает линзу на месте.

Внимание: допустимо попадание воды под ребро линзы до герметизирующего
o-кольца, но не допустимо проникновение воды за герметизирующее o-кольцо.

Замена лампы:
1.

Отверните корпус от световой головы.

2.

Удалите линзу сняв запирающее о-кольцо. Линза свободно удалится после
снятия о-кольца. Не растяните и не повредите запирающее о-кольцо.

3.

Удалите отражатель и лампу мягко вытянув их из световой головы.

4.

Удалите лампу из гнезда потянув строго вертикально.

U s e r P r o d u c t D at a S h e e t
LT6078 - Flashlight - 10-watt HID SS Non-Rechargeable

0 8 M A R0 7
3/6

5.

Держите новую лампу мягкой тканью. Убедитесь, что ключи на лампе и
гнезде совпадают.

6.

Установите лампу в гнездо. Держите лампу строго вертикально.

7.

Установите лампу и гнезда в световую голову установив их на штатное
место

8.

Установите отражатель, аккуратно установив его в световую голову.

9.

Установите металлическую распорку в вершину отражателя и аккуратно
вставьте комплект в световую голову.

10. Осмотрите герметизирующее o-кольцо. Чистите его от песока или грязи,
используя хлопковую ветошь или вымойте o-кольцо с мылом и водой.
Вставьте o-кольцо на место.
11. Установите линзу.
12. Установите запирающее о-кольцо. Убедитесь, что все о-кольцо встало в
углубление.

Уход после погружения
•

Проверьте фонарь на протечку и повреждения.

•

Промойте фонарь пресной водой и высушите.

Действия в случаи затопления
Определить затопление фонаря можно по воде в корпусе или не большому
количеству воды в линзе.
Что делать: если Ваш фонарь затоплен, не включайте его. Выключите фонарь
и отключите батарейный блок. НЕ РАЗБИРАЕЙ СВЕТОВУЮ ГОЛОВУ! Обратитесь
к дилеру Dive Rite для того, что бы вернуть фонарь производителю. Затопление
не может быть устранено в региональном отделении. Попытка отремонтировать
фонарь самостоятельно приведет к потере гарантии.

Гарантия
Dive Rite по собственному усмотрению заменит или отремонтирует поврежденные
детали 10 watt Handheld HID фонаря неисправные вследствие дефектного
производства или материала, в течении одного года (365 дней) с момента покупки.
Эта гарантия распространяется только на розничного покупателя. Гарантия не
покрывает коммерческое или прокатное использование, а так же не
распространяется на единицы, купленные у продавцов не являющимися
официальными дилерами Dive Rite.
Для решения гарантийных случаев, владелец, должен заполнить и вернуть
учетную карточку во время покупки или зарегистрировать гарантию на вебсайте
Dive Rite (www.diverite.com). Владелец должен возвратить поврежденные детали
с копией оригинального счета или квитанцией. Гарантийное обслуживание
производится только для зарегистрированных владельцев.
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Гарантия действительной, только если фонарь 10 watt Handheld HID был поврежден
во время нормального использования, и проходил обслуживание или ремонт в
официальных сервисных центрах Dive Rite.
Ремонт, сделанный согласно этой гарантии, не будет расширять гарантийный
Гарантия не распространяется на повреждения возникшие после несчастного
случая во время погружения.
У Dive Rite, нет никаких обязательств по любому расширению этой гарантии.
Эта гарантия перекрывает все другие гарантий, выраженные или
подразумеваемые. Никакой другой человек или представитель не уполномочены
принять для Dive Rite любую другую ответственность в связи с продажей этого
продукта.

Активация и использование Вашей гарантии.
1.

Чтобы активизировать Вашу гарантию, Вы должны зарегистрировать Ваш фонарь
10 watt Handheld HID течение 30 дней после покупки через нашу гарантийную онлайн
регистрацию. По адресу в интернете www.dlverite.com/warranty.

2.

Сохраните чек или квитанцию, подтверждающую факт покупки.

3.

Если Вы намереваетесь обслужить оборудование непосредственно у DiveRite,
Вы должны сначала получить Return Merchandise Authorization (RMA), позвонив в
DiveRite по телефону 386-752-1087. Ваше число RMA должно быть напечатано в
строке адреса Вашей посылки.
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