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Fantasea Line 

RADIANT 1000X
Фонарь для съемки видео и дайвинга

(Артикул 6050) 

Руководство пользователя 
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Важно!

Были приложены все усилия для того, чтобы гарантировать, что информация, содержащаяся 
в данном руководстве, является точной и полной. Мы не несем ответственности за любые 
ошибки или упущения, допущенные в руководстве. Fantasea Line оставляет за собой право 
изменять технические характеристики продукта и возможности, описанные здесь, в любое 
время без предварительного уведомления. Копирование любых частей руководства 
запрещено. Перевод на другие языки возможен только с разрешения компании Fantasea. 

Введение

Основная информация

Фонарь Radiant 1000X представляет собой компактный, прочный и мощный видео-свет, 
предназначенный для съемки фото и видео под водой.

Благодаря компактной  и долговечной конструкции, Radiant 1000X можно легко 
интегрировать в любую систему подводной фотографии.

Световой индикатор заряда батареи вокруг кнопки вкл.-выкл. позволяет легко 
контролировать уровень заряда батареи. Фонарь использует 2 мощных светодиода, которые 
обеспечивают ультра яркий, ровный и широкий световой поток. Широкий угол пучка 120 
градусов делает Radiant 1000X подходящим для освещения широкого спектра композиций. 
Теплая цветовая температура луча помогает создавать красочные видео и фотографии без 
необходимости использования каких-либо коррекционных фильтров.  Мощность белого 
света регулируется 3 уровнями и позволяет контролировать интенсивность света для 
различных композиций и условий погружения, а также продлить время работы (батарея 
будет обеспечивать питание в течение значительно более длительного времени, если свет 
установлен на более низкие значения интенсивности, например, 50% или 25%). Режим 
красного света идеально подходит для того, чтобы подобраться ближе к пугливым и 
застенчивым существам. Два мигающих режима могут служить для сигнализации целей и SOS 
ситуаций, обеспечивая время работы более 8 часов в этих режимах (при условии, что батареи 
полностью заряжены). И, наконец, функция "память" будет возвращать фонарь на ту же 
настройку, которая использовалась в момент выключения света.

Глубина погружения до 100 метров / 330 футов. Фонарь Radiant 1000X удовлетворяет 
потребности рекреационных и технических дайверов.

Заметка Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство. Храните его в надежном 
месте для дальнейшего использования.
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Характеристики

Глубина погружения 100 метров / 330 футов
Мощность 1000 люменов
Угол свечения 120 градусов
Материал алюминиевая голова, поликарбонатный корпус
Батарея 1 x 18650 Li-ion аккумулятор
Время работы 60* минут на 100% мощности

* в оптимальных условиях

Срок службы LED 30,000 часов
Цветовая температура 5,000~7,000K 

Режимы работы 100%  / 50% / 25% мощности белого света / красный / вспышка / SOS

Световой индикатор
заряда аккумулятора

Зеленый (100%-60% зарядки)

Желтый (60%-30% зарядки) Красный
(30%-15% зарядки) Мигающий красный 
(15%-1% зарядки)

Размеры 30.5 x 121 мм / 1 ¼  x 4 ¾ дюймов (диаметр x длина)

Вес 85 грамм (без батареи)

Части фонаря RADIANT 1000X

LED голова

Кнопка вкл.-выкл.

Световой индикатор

YS крепление

Место крепления 

ремешка

2

4

1

3

2

1

2

2A

3

4

1

3

4

2A

2
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Инструкции для использования
Установка & Удаление батареи

1. Пожалуйста, прочитайте перед установкой батареи.
a. Только 1 шт. 18650 аккумуляторную 3.7-вольтовую литий-ионную батарею

можно использовать в данном фонаре.
b. Фонарь Radiant 1000X Light должен работать с использованием батарей

Fantasea. Более дешевые аккумуляторы могут повредить свет и аннулировать
гарантию.

c. Убедитесь, что поставляемые аккумуляторы не повреждены. Соблюдайте
полярность!

d. Внимание! Ни при каких условиях нельзя использовать аккумуляторы типа
CR123 и другие, кроме 18650.

e. Внимание! Аккумуляторы могут взорваться или вызвать пожар при
неправильном использовании!

 Всегда тщательно проверяйте аккумулятор на наличие повреждений.
При утилизации используйте специальные контейнеры.

 Будьте осторожны с аккумуляторами. Не бросайте их!

 Храните аккумулятор в сухом и безопасном месте и держите вдали от
всех металлических объектов.

 Никогда не подвергайте батарею воздействию температур выше 100
градусов С.

 Используйте только зарядные устройства, которые специально
разработаны для использования с литиево-ионными батареями.

 При зарядке, держите устройство дальше от легковоспламеняющихся
материалов и продуктов.

 Пожалуйста, следуйте любым дополнительным руководствам,
инструкциям и ограничениям, которые поставляются с батареями.

2. Чтобы открыть Radiant 1000X, крепко держите корпус фонаря в одной руке, 
поворачивая голову против часовой стрелки.
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3. Установите или удалите 18650 батарею (1 шт.), соблюдая полярность.
4. Установите голову фонаря обратно на корпус. Включите для проверки его работы.

Image #1 Image #2

Image #4Image #3
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5. Рекомендуется периодически протирать О-ринг кольца и смазывать их силиконом.
6. Ручной ремешок может быть легко установлен или снят с фонаря через специальное

отверстие.

Включение и работы с фонарем 1000X
1. Чтобы включить фонарь, зажмите кнопку вкл.-выкл. на 1.5 секунды.
2. Будьте осторожны и не допускайте попадание света в глаза животным и людям с

близкого расстояния - это может повредить зрение.
3. Radiant 1000X работает в 6 режимах: белый свет: 100% / 50% / 25%, красный свет,

вспышка и SOS. Чтобы переключить режимы нажимайте на кнопку.
4. Для выключения, зажмите кнопку на 2 секунды. Фонарь.
5. Следуйте схеме, чтобы понять работу фонаря.

Выключен

Нажмите и держите кнопку 1,5 сек.

100% мощн.

50% мощн.

25% POWER

Красный свет

Нажмите и держите кнопку 0,5 сек.

Нажмите и держите кнопку 0,5 сек.

Нажмите и держите кнопку 0,5 сек.

Нажмите и держите кнопку 0,5 сек.

Нажмите и держите 
кнопку 2 сек.

Режим вспышки

SOS режим

Нажмите и держите кнопку 0,5 сек.
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5. Когда фонарь Radiant 1000X включен, световой индикатор вокруг кнопки питания
служит индикатором состояния заряда батареи:

a. Зеленый (100%-60% энергии)
b. Желтый (60%-30% энергии)
c. Красный (30%-15% энергии)
d. Мигающий красный (15%-1% энергии)

Установка RADIANT 1000X на арм-систему
1. YS крепление, поставляющееся с фонарем, позволяет установить его на любую

систему с YS-разъемом.
2. Изначально YS крепление не установлено на фонарь (image #5).
3. Чтобы установить крепление, снимите голову фонаря и вытащите аккумулятор.
4. Установите крепление как показано на рисунке (image #6). Обратите внимание, что

разъем гибкий и, возможно, потребуется его немного расширить для того, чтобы
установить YS на нужное место на корпусе.

5. Установите батарею и светодиодную голову на корпус фонаря, совместив резьбу и 
равномерно затянув в направлении против часовой стрелки до самого конца.
(изображение 3 и 4 на стр.6). Не применяйте силу и не допускайте привинчивания 
не по резьбе!

6. Установите YS крепление фонаря в YS разъем. (изображение 7).
7. Используйте для крепления болт от YS-крепления фонаря.
8. Всегда желательно страховать свет от потери через ручной ремешок. 

Image #5

Image #6

Higher rib
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Уход & Обслуживание
1. После каждого погружения тщательно промывайте фонарь пресной водой.
2. Визуально проверяйте оба О-Ринг кольца. Песок, пыль или волосы (а так же другая грязь) 

должны быть удалены из этой области, с тем, чтобы обеспечить идеальное 
водонепроницаемое уплотнение.

3. В случае повреждения уплотнительного кольца, замените его. После замены убедитесь, что 
водонепроницаемость фонаря сохранена. Просто намочите свет на мелководье, убедившись, 
что не появляются пузыри и что вода не проходит в корпус.

4. Храните фонарь в сухом, защищенном от света месте.
5. Не храните фонарь с аккумуляторами в батарейном отсеке.
6. Используйте только рекомендованные 18650 аккумуляторные батареи.
7. Не разбирайте фонарь или его части.
8. Никогда не применяйте чрезмерных усилий для установки головы фонаря на корпус. 

Image #7

Image #8




