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Начало работы

Примите поздравления
Благодарим вас за покупку аккумуляторного фонаря Mag-Lite® ML125™.  Зарегистрировать
ваш новый фонарь Mag® можно на нашем веб-сайте по адресу www.maglite.com. С главной
страницы перейдите по ссылке «Register Your Flashlight». Познакомиться с другими продуктами
линии можно перейдя по ссылке «The Maglite® flashlight». Рекомендуется изучить всю
информацию, представленную в данной брошюре.
Приобретение одного из самых высокоразвитых точных осветительных приборов
может стать для вас важным шагом. Несколько минут, потраченных на чтение этого
руководства и знакомство с аккумуляторным фонарем Mag-Lite® ML125™, помогут
обеспечить долгие годы службы изделия.

Что входит в данный
комплект:

1. Фонарь

2. Зарядное устройство

3. Аккумуляторная батарея
(NiMH)
4. Преобразователь 230 Вольт

Очень важно произвести первую зарядку батареи правильно!
На заводе фонарь был укомплектован не полностью заряженным аккумулятором, который в
течение прошедшего со времени производства времени самостоятельно разряжался

естественным образом.  При первичной зарядке, чтобы вновь полностью зарядить батарею,
выполните следующие действия, ИМЕННО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Процедура первой зарядки
1. Включите двухконтактную вилку поставляемого в

комплекте преобразователя переменного тока (1) в
розетку.

2. Подключите другой вывод преобразователя
переменного тока (разъем постоянного тока, 2А) в
гнездо на боковой стороне зарядного устройства.
Должен загореться зеленый светодиод (2B).

3. Убедитесь, что окно датчика температуры (3) чистое
4. Вставьте батарею ML125 6,0 В 2,5 А·ч NiMH в гнездо,

убедившись, что контакт «+» батареи соответствует
контакту «+» гнезда.  (Примечание:  убедитесь, что
гнездо подключено В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ; затем вставьте
батарею.) 

5. Если батарея вставлена правильно (5), то зеленый цвет
светодиода (2B) должен измениться на красный,
указывая, что производится быстрая зарядка батареи.

6. Когда заряд батареи достигнет максимума, красный
цвет светодиода снова сменится зеленым.  Тем не
менее, пусть первая зарядка батареи будет составлять
24 часа, даже если он сменится зеленым задолго до
истечения 24 часов.

Последующая зарядка производится
гораздо быстрее
После того, как аккумулятор был правильно заряжен в
первый раз, вы можете заряжать его гораздо быстрее.
Выполните шаги 1-5, описанные выше.  Полностью
разряженный аккумулятор должен полностью зарядиться
в течение примерно 2 часов.  Когда красный цвет
светодиода сменяется зеленым, батарея готова к
использованию.

1

1

2

3

4

2A
2B

3

36



Что означают цвета светодиода?
Светодиод не светится – зарядное устройство отключено от
источника переменного тока
Светодиод горит постоянным зеленым цветом при
неподключенной батарее -- гнездо подключено к источнику
переменного тока и готово к подключению батареи
Цвет светодиода изменяется на красный при
первоначальном подключении батареи – вы правильно
подключили батарею, производится ее быстрая зарядка.
Цвет светодиода остается зеленым при первоначальном
подключении батареи – вы подключили батарею ДО, а не
ПОСЛЕ подключения гнезда.  Если это так, то удалите и
заново установите батарею.  В таком случае цвет светодиода
должен стать красным.
После того, как батарея в течение некоторого времени была
подключена к гнезду, красный цвет светодиода сменяется
зеленым – когда цвет светодиода изменяется на зеленый,
быстрая зарядка батареи завершена, и она пребывает в
режиме «дозарядки» или «компенсационной зарядки».  Когда
цвет светодиода сменяется на зеленый, батарея готова к
использованию. 
Светодиод мигает красным цветом – это указывает на одно
из следующих условий «сбоя»:
(1) Батарея была вставлена некорректно.  Решение:   Удалите

батарею и вставьте, соблюдая правильную полярность
(чтобы знак «+» батареи соответствовал знаку «+» гнезда).

(2) Максимальная температура зарядки гнезда и/или батареи
превышена. Решение:  переместите гнездо и батарею в
прохладное место, подождите, пока они не остынут,
повторите попытку.

(3) Температура зарядки гнезда и/или батареи ниже
минимально допустимого значения.  Решение:
переместите гнездо и батарею в теплое место, подождите,
пока они нагреются, повторите попытку. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если источник питания переменного тока
отключается во время зарядки, цвет светодиода может
измениться с красного на зеленый, даже если батарея
заряжена не полностью.  Для возобновления быстрого заряда
после восстановления питания, удалите и заново установите
батарею в гнездо.  Светодиод должен теперь гореть красным
светом, и он должен оставаться красным до тех пор, пока
батарея не достигнет полного заряда, а затем стать зеленым.
Сохранение батареи
(A) Формируйте память вашей батареи: после множества
циклов зарядки и разрядки ресурс батареи может показаться
заметно меньшим, чем в то время, когда батарея была новой.
Это возможно из-за следующего эффекта памяти батареи:
она «забывает», как долго может поддерживать заряд. Чтобы
восстановить способность батареи принимать и
поддерживать полный заряд, выполните следующие
действия:
1.      Дайте батарее полностью разрядиться внутри фонаря (т.е.

оставьте фонарь включенным до тех пор, пока он не
погаснет -- это может занять до 8 часов)

2.      Дайте батарее полностью зарядиться в зарядном
устройстве.

3.      Повторите шаги 1-2.
(Б) Избегайте «глубокой разрядки» -- правило 6 месяцев:
аккумуляторные батареи постепенно разряжаются, даже
если они не используются.  При неиспользовании более 6
месяцев аккумулятор может достичь «глубокой разрядки» и
полностью выйти из строя.  Вы не столкнетесь с этой
проблемой, если будете регулярно использовать и
перезаряжать фонарь.  Но если ожидается период
длительного неиспользования, защитите свою батарею от
«глубокой разрядки» одним из способов:  (1) разрядки и
перезарядки батареи не реже одного раза каждые 6 месяцев,
либо (2) удаления ее из фонаря и хранения в зарядном
устройстве, подключенном к сети питания переменного тока.

4 Отрицательный
контакт направлен к
пружине

5
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Установка батареи
Отвинтитекрышкухвостовика (Рис. 1) ивставьтеаккумулятор (Рис.
2) вствол. Положительныйконтакт (+) — этоконецс
кнопкообразнымвыступом — долженпомещатьсявстволв
первуюочередь. Теперьзавинтитекрышкухвостовикаи
убедитесь, чтоонаплотнозакрыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большойконецпружиныбатареидолженбыть
защелкнутвкрышкехвостовика.

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не замыкайте батарею «накоротко» или
«на землю» с целью «глубокой разрядки». Подобные действия
опасны и могут привести к повреждению батареи.

Эксплуатация
Включение - Нажать кнопку включения. Широкий луч - точечное освещения
- повернуть головную часть фонаря, чтобы изменить режим освещения с
широкого луча на точечное освещение.
Наборы функций и описание функций в каждом наборе

Как показано на рисунке ниже, фонарь MAGLITE® ML125™ имеет пять
различных функций - Номинальная мощность, Энергосберегающий режим

(25%), Стробирование (12 вспышек в секунду), сигнал SOS (Международная
азбука Морзе) и Мгновенное Вкл/Выкл (действие сохраняется только при
нажатой кнопке). Не каждому пользователю одинаково важны все
функции. Например, для офицера полиции может оказаться важным иметь
постоянный доступ к функции Мгновенное Вкл/Выкл, а во время лодочного
похода особенно важна кнопка сигнала SOS. Поэтому эти функции
собраны в 4 разных набора, что позволяет настроить фонарь согласно
личным предпочтениям пользователя, конфигурируя быстрый доступ к
самым важным функциям.
Как перейти от функции к функции в наборе

Доступные наборы функций и описание функций в каждом из них
показаны в следующей таблице:

По умолчанию на фонаре MAGLITE® ML125™ LED установлен набор функций
«Стандарт» (Набор функций №1 на рисунке)  Если вам нужны именно эти
три функции (Номинальная мощность, Энергосберегающий режим,
Стробирование), не следует изменять набор.  Можно выбрать функцию из
этого набора, используя метод "быстрого щелчка":  Одним быстрым
щелчком включить фонарь, он будет в номинальном режиме. Выключить
фонарь, включить двумя быстрыми щелчками, он будет включен с
мощностью 25% -  в Энергосберегающем режиме. Выключить фонарь,
включить тремя быстрыми щелчками - фонарь работает в режиме
стробирования.
Выбор функции из любого другого набора функций устроен таким же
образом - одним, двумя или тремя быстрыми щелчками, как показано на
рисунке.  Например, если при работе в наборе функций №2 нужно выбрать
сигнал SOS, следует выключить фонарь, сделать три коротких щелчка и
тогда фонарь будет работать в режиме сигнала SOS (три точки, три тире,
три точки:  . . .  -- -- --  . . .)
Переход от одного набора функции к другому

Стандартным набором функций светодиодного фонаря MAGLITE® ML125™
LED является набор №1.  Если вы желает сохранить такие настройки, ничего
делать не нужно.  Набор функций №1 будет активен, пока вы не замените
его другим набором.  Для выбора другого набора следует сделать
следующее:
1. Немного
открутить
крышечку
хвостовой части
(не полностью,
настолько, чтобы
не включался
фонарь)

Fig. 1 Fig. 2
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2. Подождать 2-3 секунды.
3. Нажать и удерживать кнопку включения.
4. Придерживая кнопку выключателя, повернуть крышку в хвостовой части
на место.
5. Продолжать удерживать кнопку включателя.  Примерно через 4 секунды
фонарь начнет мигать.
6. Количество миганий определяет новый выбранный набор функций.
7.Чтобы выбрать новый набор функций, отпустить кнопку включателя через
нужное количество миганий (если отпустить кнопку после одного мигания,
будет установлен набор функций №1%; после двух миганий - набор
функций №2; после трех миганий - набор функций №3; после 4 миганий -
набор функций №4).  Выбранный набор остается активным до тех пор, пока
не будет изменен на другой. Смена происходит по описанной смене.
(Демо-видео на вебсайте www.maglite.com)
Точная настройка луча фонаря

Луч светодиодного фонаря MAGLITE® ML125™ выровнен на производстве,  и
поэтому после покупки фонарь не требует дополнительной настройки.
Пользователи, стремящиеся добиться идеального выравнивания яркости,
интенсивности и направленности луча, могут воспользоваться описанным ниже
методом. Методтакжеможетбытьиспользовандляподстройкинаправлениялуча,
еслиэтонеобходимо, послеиспользованиявтяжелыхусловиях.
Выравнивание состоит из разблокирования «юбки» (задняя половина
головки фонаря, обозначенная литерой (А) на рисунках ниже), оттягивания
юбки ниже по цилиндру фонаря (В), чтобы получить доступ к
регулировочному кольцу (на рисунках обозначено литерой (С), 3 и 4)
фокусировки луча вращением фокусировочного кольца (D)  до достижения
максимальной плотности, 3 и 4), передвижения регулировочного кольца (С)
до достижения наилучшего результата по центрированию. Более
подробное описание шагов: 
1. Начните с разблокирования юбки фонаря (А). Для этого захватите
цилиндр фонаря (В) правой рукой и за головку левой рукой. Распределите
пальцы руки, как показано на рисунке 1 (большой и указательный пальцы
на основании юбки фонаря (А):

2. Большим и указательным пальцем правой руки продвиньте юбку фонаря
(А) вперед, закрывая промежуток между юбкой и передней крышкой (F).
Продолжая надавливать правой рукой, зажмите рифленое кольцо (Е)
между большим и указательным пальцами левой руки и вращайте в любом
направлении.  Как только кольцо (Е) будет повернуто примерно на 1/16
оборота, следует ослабить давление на юбку (А) и продолжить вращение
кольца (Е). Рифленое кольцо (Е) отскочит, освобождая юбку (А), которую
можно будет передвинуть вниз по цилиндру (В). Откроется
регулировочное кольцо (С).

3. После того как юбка (А) сдвинется по цилиндру (В), как видно на рис. 3 и
4, включите фонарь.  Прямо за рифленым кольцом (Е) расположено большое
пластмассовое кольцо, это фокусировочное кольцо (D).  Вращая
фокусировочное кольцо (D) в любом направлении, добивайтесь
фокусировки света и получения максимально плотного луча.  После
фокусировки, перейдите к пластиковому кольцу меньшего размера,
которое называется регулировочным кольцом (С), оно используется для
регулировки направления луча. Взяв цилиндр фонаря (В) левой рукой
(рис.4), возьмите регулировочное кольцо (С) между большим и
указательным пальцами правой руки.  Затем «наклоняйте» регулировочное
кольцо (С) в разных направлениях и наблюдайте за влиянием на луч. Вы
заметите, что пятно меняется, становясь более и менее круглым. Найдите
положение, в котором пятно имеет наиболее близкую к округлой форму,
это свидетельствует о том, что луч фонаря оптимально отрегулирован.
Оставьте регулировочное кольцо (С) в этом положении.
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4. После достижения наилучшего результата выравнивания, выключите фонарь и снова закрепите юбку (А) в
нормальном положении в головной части фонаря. Потяните за юбку (А), двигая ее по цилиндру (В) до задней части
рифленого кольца (Е).  Если она не дойдет до конца, следует повернуть юбку (А), надавливая на нее вверх, пока ее
выступы не совместятся с выступами большого пластмассового фокусировочного кольца (D).  После совмещения с
выступами она свободно пойдет вверх до задней части рифленого кольца (Е).  Когда юбка (А) встанет напротив
рифленого кольца (Е), следует снова надавить на юбку вверх, чтобы закрыть зазор между рифленым кольцом (Е) и
передней крышкой (F), и повернуть рифленое кольцо (Е) на 1/16 оборота в любом направлении; ослабить давление
на юбку и продолжить вращение рифленого кольца (Е). Будет слышно/видно, как юбка снова закрепится.  Когда
юбка (А) находится в закрепленном положении, с помощью вращения юбки можно будет изменять луч обычным
образом, от широкого до точечного.
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Если перемещать вперед и поворачивать рифленое кольцо (Е), при разблокированной юбке, механизм будет
блокироваться и предотвращать помещение юбки на месте.  В этой ситуации надавите на рифленое кольцо (в
направлении головки фонаря) и слегка поверните (менее чем на 1/16 дюйма) до щелчка и отступления от передней
крышки (F).  Верните юбку в нормальное положение, следуя инструкциям №4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ MAGLITE® ML125™
Общая длина: 11.104 in. 282.042 mm
Диаметр ствола: 1.199 in. 30.455 mm
Диаметр головки: 1.977 in. 50.216 mm
Вес без батареи: 11.2 oz. 317.514 g
Вес с батареей: 18.4 oz. 521.631 g
Требуемые батареи:   (3) C-Cell щелочные или

поставляемые в комплекте NiMH
аккумуляторные батареи
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C-Cell Alkaline C-Cell Alkaline C-Cell Alkaline

Работает на любой NiMH
аккумуляторной батарее (идущей в
комплекте) или на (3 шт) щелочной
батарее C-Cell (не идущей в комплекте)
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Mag не несет ответственность за случайный или косвенный
ущерб. В некоторых юрисдикциях Канады и США не
допускаются исключения или ограничения подразумеваемых
гарантий, случайный или косвенный ущерб, и / или ограничения
на переносимость, поэтому, приведенные выше ограничения и
исключения могут не иметь отношения к вам.

Как и когда предъявлять претензии по гарантийным
обязательствам: перед возвращением фонаря или иного
компонента СИСТЕМЫ для обслуживания убедитесь, что вы
выполнили действия, указанные в разделе Руководство по
устранению неисправностей Руководства пользователя
СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ MAGLITE® ML125™. Если вы
выполнили все эти шаги, и фонарь или иной компонент
СИСТЕМЫ не работает должным образом, выполните следующие
действия: 1. В случае отказа аккумуляторной батареи NiMH
позднее, чем через год после даты покупки, не производите

возврат фонаря или иного компонента системы Mag, а выполните
замену батареи NiMH. Вы можете купить батареи NiMH для замены
непосредственно у Mag или в большинстве торговых точек, где
продаются фонари Mag. 2. Для возвратов по гарантии: отправьте
фонарь или иной компонент СИСТЕМЫ (с предоплатой почтовых
расходов или отгрузки) в Mag Instrument, 1721 East Locust Street -
51453, Ontario, California, USA 91761-7769, Attention: Warranty/Repair
Department, либо в авторизованный фирмой Mag гарантийный
сервисный центр. Справку о расположении авторизованных
фирмой Mag гарантийных сервисных центров в вашем районе вы
можете получить по месту приобретения фонаря. Для вашей
защиты, а также для ускорения обработки и/или почтовых
претензий, мы рекомендуем, чтобы все возвраты были
застрахованы и отправлены с удостоверением и/или с
уведомлением о вручении.

Если фонарь не включается или не выключается: 1. Проверьте батарейки.
Если вы используете щелочные батарейки и их заряд исчерпался, замените
их. Если вы используете блок NiMH батарей, перезарядите его. 2.
Проверьте концевой колпачок. Убедитесь, что он навинчен полностью.

В Канаде или США настоящая гарантия предоставляет вам
определенные юридические права, у вас также могут быть
иные права, различающиеся в зависимости от штата или
провинции. Если какое-либо положение данной гарантии
запрещается законодательством любой юрисдикции, то такое
положение следует считать недействительным, однако остальная
часть гарантии отсается в полной силе и действии.




