
 

 
ПОДВОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ 

ALULIGHT 6/35 
 

Руководство пользователя 
 
Подводный аккумуляторный фонарь Alulight 6/35 является одним из наиболее совершенных подводных 
фонарей с алюминиевым корпусом. В производстве подводных фонарей Alulight 6/35 применен 
компьютерный дизайн, использованы лучшие материалы, передовые технологии, которые делают эти 
фонари исключительно надежным, безопасным и высококачественным инструментом. Внимательно 
прочтите данное руководство, чтобы оптимально использовать Ваше фонарь и максимально продлить срок 
его службы. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
§ Регулируемая по высоте рукоятка, имеющая анатомическую форму и покрытая флуоресцентным 

мягким эластомером; 
§ Высокий коэффициент яркость/размер; 
§ Механический переключатель с предохранительной блокировкой в положении Выкл (OFF); 
§ Теплопоглощающие пластины в зоне рефлектора; 
§ Двойные резиновые уплотнительные кольца иллюминатора, задняя крышка и стержень-блокиратор 

переключателя; 
§ Увеличенная толщина стенок  в области посадки уплотнительных колец; 
§ Альтернативная 20 Вт лампа, дающая продолжительность свечения 55 мин (не входит в комплект 

поставки); 
§ Предварительно регулируемый фокус (зависит от длины лампы); 
§ Контролируемое электрической схемой напряжение. Постоянное напряжение в течение всего времени 

горения; 
§ Кольцо из нержавеющей стали; 
§ Газовые абсорберы безопасности; 
§ Специальное зарядное устройство с красной лампой-индикатором процесса зарядки. 
 
Мощность 35 Вт 
Яркость (люмен) 780 
Время работы 33 мин 
Время зарядки 16 часов 
Максимальная глубина 100 м 
Источник питания Никель-кадмиевый блок 6 батареек, 7.2 В, 2.8 Ah 
Рефлектор Многозеркальный, диаметр 60 мм 
Материал корпуса Анодированный алюминий 
Вес в воде 415 г 
Вес 1108 г 
Диаметр 69.5 мм 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Переключатель фонаря 
Чтобы включить фонарь, поверните переключатель вниз в положение ON (Вкл). Чтобы выключить фонарь, 
поверните переключатель вверх в положение OFF (Выкл). Переключатель может быть заблокирован в 
положении OFF (Выкл) красным стержнем-предохранителем. 

Зарядка 
1. Выключите фонарь и заблокируйте переключатель предохранителем; 
2. Держите корпус фонаря одной рукой и открутите заднюю крышку, вытянув рукоятку для использования 

ее в качестве рычага; 
3. Вытащите крышку и прикрепленный блок батарей до появления зарядного входа; 
4. Положите фонарь частично или полностью открытым, подсоедините штекер зарядного устройства к 

зарядному входу батарейного блока; 
5. Подсоедините зарядное устройство к источнику тока с напряжением 220 В. Загорится красная лампа-

индикатор, предупреждающая о том, что идет процесс зарядки. (Примечание: фонарь, поставляемый с 



 
зарядным устройством на 110 В, должен быть подсоединен только к источнику тока с напряжением 110 
В); 

6. Полностью разряженный блок батарей зарядится через 16 часов. Не производите зарядку  более 20 
часов. Если фонарь разряжен частично, время зарядки должно быть пропорционально (например, если 
фонарь разряжен на 50%, то время зарядки должно быть 8 часов); 

7. Когда зарядка закончена, отсоедините зарядное устройство от источника тока, а затем выньте штекер 
зарядного устройства из зарядного входа блока батарей. 

8. После завершения зарядки подождите 1 час, перед тем как закрутить заднюю крышку; 
9. Во время длительного хранения держите фонарь без задней крышки. 
 

Выдвижная ручка 
Чтобы достичь наиболее компактных размеров фонаря, нажмите кнопку, обозначенную словом PRESS, на 
задней части фонаря и задвиньте ручку вниз к корпусу фонаря. Для приведения в рабочее положение 
выдвиньте ручку. Для обоих движений силу необходимо прикладывать к задней части ручки. 
 

Уход и обслуживание 
Ополаскивайте фонарь в чистой пресной воде после каждого погружения. Периодически проверяйте 
прочность крепления ремня. Проверяйте состояние уплотнительных резиновых колец и их посадочных 
мест. Они должны быть чистыми и смазанными силиконом. 
 

Замена лампы 
Чтобы заменить лампу, открутите заднюю крышку и вытащите ее из фонаря. Вытащите лампу и вставьте 
новую. Предупреждение: не дотрагивайтесь до лампы голыми пальцами, т.к. можете повредить лампу. 
Используйте мягкую чистую ткань, чтобы избежать прямого контакта. Лампу можно очистить спиртом после 
случайного прикосновения. 
Патрон лампы регулируется, чтобы компенсировать различные размеры ламп (регулировка производится 
легче при вынутой из патрона лампе). См. рис. 
Лампа 35 Вт – патрон в нижнем положении, винты вкручены полностью вниз; 
Лампа 20 Вт – патрон в верхнем положении, винты откручены в верхнее положение. 
 

 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
§ Не включайте фонарь на воздухе; 
§ Во время транспортировки или хранения фонаря переключатель должен находиться в положении OFF 

(Выкл) и заблокирован предохранителем; 
§ Не разряжайте полностью аккумуляторы. Выключите фонарь, как только белый свет станет желтым. 

Зарядите аккумуляторы насколько это возможно скорее; 
§ Не храните фонарь плотно закрученным в течение длительного периода; 



 
§ В случае протекания батарей немедленно ополосните в чистой пресной воде, высушите и отнесите 

фонарь в сервисный центр для замены газовых абсорберов; 
§ Перед использованием фонаря в первый раз полностью зарядите его (во время хранения блок батарей 

разряжается естественным образом примерно на 20% в месяц); 
§ Используйте только поставляемое в комплекте зарядное устройство; 
§ Не включайте фонарь во время зарядки; 
§ Не касайтесь лампы фонаря пальцами; 
 
 
 
ГАРАНТИЯ 

Фонари имеют гарантию один год со дня покупки при соблюдении покупателем правильных условий 
эксплуатации и периодического обслуживания. 

Гарантийные обязательства аннулируются, в случаях применения неоригинальных запасных частей 
и неправильного обслуживания. 

Гарантийные обязательства не распространяются при использовании некачественных, потекших 
или просроченных элементов питания. 

Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, возникшие в 
результате неаккуратной эксплуатации оборудования. 
 
 
Зав. № прибора _________________________________ 
 
Дата продажи: «_____» ____________________ 200_ г. 
 
Подпись продавца: _______________________________ 
 
М.П. 
 
 
Сделано в Италии 
 

 


