
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фонарь аккумуляторный светодиодный 

«ФОТОН» СA-600
Благодарим Вас за приобретение фонаря «ФОТОН».
Аккумуляторный фонарь «ФОТОН» — надежный помощник в работе и на отдыхе,  
выполненный с использованием современных технологий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аккумуляторный фонарь предназначен для бытового применения в помещениях 
и на улице для локального освещения пространства с помощью светодиодного модуля 
рассеянного света. В фонаре предусмотрено несколько режимов яркости, которые 
меняются последовательным нажатием на кнопку включения. Для обеспечения 
питания фонаря используется литий-ионный аккумулятор, заряжаемый от USB. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 5 В Совокупная мощность
светодиодов

2,5 Вт
Ток заряда 1 А
Емкость аккумулятора 1200 мАч Световой поток 220 лм
Время работы 6 часов Материал корпуса ABS-пластик 
Время заряда 4  часа Срок службы 7 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием дозарядите фонарь в течение 4 часов.
Для зарядки фонаря подключите его к USB-зарядке с помощью кабеля, входящего 
в комплект поставки. В ходе зарядки индикатор внутри фонаря светится красным, 
а при заряженном аккумуляторе - зеленым.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Беречь от детей
• Не допускать попадания влаги внутрь корпуса фонаря
• Не разбирать / вносить изменения в конструкцию
• Не использовать при наличии повреждения
• Не оставлять фонарь рядом с открытым огнем
• Не заряжать фонарь под прямыми солнечными лучами
• Если товар не исправен, не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать

Обратитесь по телефону горячей линии, если поломка произошла в течение  
гарантийного срока, либо утилизируйте товар согласно правилам утилизации.

 Товар сертифицирован и соответствует требованиям  
Технического Регламента 020/2011 Таможенного Союза.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением 
мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных 
осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ
 Фонарь оборудован литий-ионным аккумулятором и должен 

утилизироваться в специально оборудованных местах, где принимают 
к утилизации отработанные аккумуляторные батареи, мобильные 
телефоны и мелкую бытовую технику.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», специальный административный регион 
Китая Гонконг, офис 1001-2, Альбион Плаза, 2-6 Грэнвилл-Роуд, Цим Ша Цуи, Коулун. 
Изготовлено в Китае.  
Импортёр и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: 
ООО «Новотэк», Большая Посадская ул., д.16, лит. А, пом.3-Н №3, офис №104, 
Санкт-Петербург, Россия, 197046.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Срок гарантии 3 года с момента производства. Гарантия осуществляется 

по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. 
В случае возникновения гарантийного случая заполните заявку 
на сайте www.foton.ru или обратитесь по телефону бесплатной линии 
для потребителей 8-800-333-9005.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Месяц и год производства указаны на корпусе изделия и на упаковке.


