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Добро пожаловать в BriteLyt!

Поздравляем Вас с выбором нового
многотопливного фонаря BriteLyt! Многолетние
разработки и инновационные методики
позволили нам создать самый функциональный
фонарь на спрессированном жидком топливе!
Поздравляем Вас от имени BriteLyt, и надеемся,
что новый фонарь будет радовать Вас многомного лет!
ВАЖНО:
Прочтите это руководство. BriteLyt не несет
никакой ответственности за использование
фонаря при анормальных условиях эксплуатации.
Следует ознакомиться с руководством перед
использованием топлива любого рода.

В некоторых разделах упоминаются доп.
аксессуары, не поставляющиеся с каждым
стандартным фонарем. Для их приобретения
посетите торговую сеть или www.britelyt.com.

Перед использованием, снимите кольца
распределителя, используемые при
поставке, сверху и снизу от стеклянной

трубы.
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Образец Диаграммы Фонаря

1) Колпачок/Крышка
2) Регулировочный винт
3) Колпачок внутр. корпуса
4) Некерамическая горелка
5) Винты Ручки/Отражателя
6) Игла и Распыл. насадка
7) Колпачок Подогревателя
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8) Карбюратор
9) Быстрый подогреватель
10) Топливная шкала
11) Выпускной винт
12) Ручной насос
13) Манометр
14) Топливный бак
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Комплект Запчастей
Ваш фонарь BriteLyt поставляется с комплектом запчастей/
набором инструментов. Обязательно ознакомьтесь со списком
запчастей фонаря на стр. 5 с описанием запчастей. Эти
инструменты и запчасти должны быть в наличии, когда вы
начнете собирать новый фонарь для его первого использования.
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, позвоните нам по
телефону (727) 451-7020 или посетите www.BriteLyt.com.
Комплект запчастей /
Инструментов
#66 Калибровочный гаечный ключ
#11 Шайба для заполнения
#50 Ниппель
#68 Игла
#180 Очищающая игла для
подогревателя
#119 Ключ для иглы
Кроме того, в вашей коробке
с фонарем будет Канистра
для топлива #67, Заправочная
воронка #165 и (12) Калильных
сеток.
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Диаграмма запчастей фонаря
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Список запчастей фонаря
3-34
4
6-2-O-Ring
10
11
13
14
17
18
20
21
33-B
35
40
41
42
43
44
46-2-O-Ring
47
50
66
67
68
74
83
90
98
100
101
126s
102
103
104
105
107
108
111
112
113
114
115
117
118

Система нержав. насадок
Мягкая калильная сетка с 1
связанным отверстием
Комплект насосов поршня
Комплект клапанов насоса
Шайба для заполнения
Выпускной винт на 149
Винт на 122
Обратный клапан конуса с
резиной
Пруж. для обр. клапанов
Зажим
Винт
Смесительная трубка(с ВД)
Колпачок топл. нагрев-ля
Ручка насоса
Крепление диска
Крышка насоса для бочек
Насос поршневого штока
Пружина поршн. насоса
Упл. кольцо насоса
Гайка поршневого насоса
Ниппель
Калибр. гаечный ключ
Канистра с крышкой для
топлива
Игла
Стекл. тр-ка/Колпак свет-ка
Шайба для клапана на 10
Вед.Шайба для испарителя
и устр. предв. нагрева
Насос для бочек
Полная насосная Система
Токопроводящий стержень
Теплозащитный экран
Обратная гайка для
соединительной штанги
Токопроводящая деталь
Ком-т токопров. стержней
Смещение
Ниппели для шестерни
Графитовое уплотнение
Маховик/Ручка вкл.и выкл.
Гайка для шестерни
Накиднюгайка для см-я
Комплект смещений
Комплект испарителя
Комплект внутр. корпусов
Топливный бак
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119
121
122
123
125
148
149
152
153
165
180
187
191
193
194
196
220
221
222
223
224
225

226
227
229

Ключ для иглы
Рамка с именной биркой
Центральная нижняя Плита
Колпачок с крышкой
Внутренний корпус
Комплект верхней системы
Наполн. калибр. винт
Верхняя часть испарителя
Нижняя часть испарителя
Пластиковая воронка
Очищ. Игла для устр-ва
быстр. предвар. нагрев-ля
Сито для устр-ва быстрого
предвар. нагревателя
Стрежень клапана
Шайба Клап-а (Обр.клапан)
Пружина клапана
Комплект клапанов
испарителя
Огнезащитная Труба
Ниппель для устр-ва быстр.
предв.нагревателя
Гайка для Ниппеля
Комплект наконечников
Патрубок для
подсоединения к устр-ву
быстр.предв.нагревателя
Патрубок для
подсоединения к компл-у
устр-в быстрого предв.
нагревателя (224, 90, 187)
Комплект устр-в быстрого
предв.нагревателя
Диск для детали шестерни
111 (Ручка Вкл. и Выкл.)
Контрольная прокладка
с винтом для устройства
быстрого предварительного
нагревателя

5

Ограниченая гарантия BriteLyt
Товары BriteLyt подлежат полной гарантии по отсутствию дефектов
и по изготовлению в течение срока службы товара. Если товар не
работает из-за производственного дефекта, даже после долгого
использования, мы отремонтируем товар бесплатно, или заменимпо
нашему усмотрению. Данная гарантия не распространяется на
повреждения в результате несчастного случая, неправильного
ухода, эксплуатации, небрежности, износа, техобслуживания,
хранения, или разрушения краски и материалов из-за долгого
использования. Урон, не покрываемый гарантией, будет устранен по
разумной цене и будет взиматься плата за возврат товара.
Для оценки гарантии, товар нужно вернуть в Гарантийный
Департамент BriteLyt. Все перевозка в Департамент должна
быть предварительно оплачена и застрахована. BriteLyt не несет
ответственность за потерянные при перевозке товары. Товары
должны быть чистыми. За их очистку взимается дополнительная
плата. Вы должны получить разрешение для отправки своего
фонаря на гарантийный ремонт. Несанкционированные товары
будут возвращены отправителю.
Ограниченная гарантия BriteLyt не распространяется на
калильные решетки, стеклянные трубы/шары и керамические
сопла, если они установлены. Пружины и запчасти покрыты
гарантией на период 12 месяцев со дня покупки.
Ваша гарантия BriteLyt требует регистрации фонаря. Гарантия
начинается со дня покупки, в дополнение к серийному номеру на
основании топливного бака, может потребоваться подтверждение
покупки. Если у вас возникли вопросы относительно гарантии
вашего фонаря, звоните
С понедельника по пятницу с 9 до 5 вечера (UTC-4.) (727) 451-7020.
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ВОЗВРАТА
Для обычных возвратов онлайн
Для начала, пожалуйста, посетите www.britelyt.com/returns.

Техническая поддержка BriteLyt
Если Вам необходима помощь, или у вас есть вопрос относительно
работы вашего фонаря, пожалуйста, обращайтесь к нам!
Вы можете связаться с нами по электронной почте:
customerservice@britelyt.com или позвонить нам на (727) 451-7020.
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Перед Включением BriteLyt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не забудьте установить ручку управления в положение
“выключено” (12:00) до начала работы.
Обратите внимание на съемные части для фонаря, которые,
возможно, были сдвинуты во время транспортировки.
Убедитесь, что ваши калильные решетки не повреждены.
Поврежденные решетки нужно заменить перед эксплуатацией.
Убедитесь в фиксации горелки и других горящих аксессуаров.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. Только в
проветриваемом помещении, вдали от горючих материалов.
Фонарь может использовать много видов топлива. Любое
топливо, кроме керосина может привести к необычной
ратоте фонаря. См. стр. 15 для многотопливных операций.
Не наклоняйте или включайте фонарь на боку или в любом
другом направлении, кроме вертикального.
Не помещайте фонарь на тонких или горючих поверхностях.
Не оставляйте свой фонарь гореть без присмотра.
Держите фонарь подальше от детей, и никогда не
позволяйте детям играть с фонарем.
Не кладите ничего сверху или над фонарем.
В то время как фонарь находится в эксплуатации, касайтесь
только топливного бака. Вы рискуете серьезно обжечься и
пораниться, прикоснувшись в любом месте над баком.
Остудите фонарь за 30 минут после использования, прежде
чем трогать, складывать или разбирать фонарь.
Выпускайте давление после каждого использования.
Не открывайте сборку манометра, не добавляйте или
удаляйте топливо, пока фонарь находится в эксплуатации.
Не смотрите прямо на горящие калильные решетки.
Не вдыхайте выхлопные газы во время горения фонаря.
Не оставляйте фонарь включенным, когда он не используется.
Всегда опустошайте топливный бак перед хранением фонаря.
Постоянно держите трубку нагревателя чистой и протертой
Никогда не используйте старое или грязное топливо.

BriteLyt не несет ответственности или обязательств
в результате неправильного использования.
Использование запчастей не производства BriteLyt
приведет к истечению и отмены заводской гарантии
вашего фонаря.
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Включение вашего Фонаря BriteLyt
Перед использованием BriteLyt, прочтите руководство.
Уточните все меры предосторожности. Ознакомьтесь со
всеми инструкциями. Не вдыхайте дым и не используйте
фонарь в помещении. См. диаграмму на стр. 2, чтобы
ознакомиться с названиями запчастей.

Шаг 1
Отвинтить манометр
и залейте топливо,
используя воронку.
Заполните топливом до
нижнего края воронки.
Не переполняйте
топливный бак!

Шаг 2
Ослабьте ручку/
отражатель винта и
снимите колпачок/крышку.
Чтобы снять колпачок
и внутренний корпус
колпачка, удалите два
винта, удерживающие его
на лампе.
8
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Шаг 3
Поместите калильную
решетку над форсункой
и привяжите, используя
двойной узел.
Обрежьте свободные нити
как можно короче.

Шаг 4
Переустановите
внутренний корпус
колпачка и колпачок/
крышку.
Убедитесь, что регулятор
винта виден и затянут.
Заново установите два
крепежных винта и
затяните ручку/отражатель
винта вручную, когда
колпачок уже заменен.

Шаг 5
Убедитесь, что стрелка
на циферблате топлива
указывая в вертикальном
положении, 12:00 (Это
положение выключения).
Привинтите обратно
манометр на резервуар
вручную.
BriteLyt Rapid 829/500CP
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Шаг 6
Поверните ручку
ручного насоса, чтобы
разблокировать его.
Погружайте насос туда
и обратно, пока ваш
манометр не высветится
между красной линией и 3
на индикаторе.
После завершения
повторно заблокируйте
регулятор ручного насоса
в это нижнее положение.

Шаг 7

При использовании
крепления EZ-Pump со
сжатым воздухом, см. стр.
12 и игнорируйте Шаг 6.

Откройте быстрый
предварительный
нагреватель нажатием на
рычаг открытия подачи
топлива.
Сразу же подожгите
поток топлива чуть выше
рычага открывания,
используя зажигалку или
спички. Зажигалки – это
рекомендуемый источник
воспламенения.
При необходимости
разблокируйте ручной
насос и снова погрузите
его несколько раз, чтобы
поддерживать давление в
баке.
10
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Шаг 8
Оставьте подогреватель
работать на 30 секунд,
если используете керосин
и бензин (время зависит от
топлива и температуры).
* См. «Многотопливные
операции» на стр. 15 для
получения информации.

Шаг 9
После того как вы
предварительно нагрели
карбюратор, поверните
стрелку топливного
циферблата вниз (6:00).
Калильная решетка
должна загореться.
Как только решетка
загорелась, переверните
подогреватель рычажка
вверх, чтобы закрыть его.
Приведите фонарь в
рабочее давление, между
2 и 3 делением манометра
При работе насоса, не
раскачивайте фонарь, так
как вы можете сломать
решетку, и нужно будет
начинать все сначала.
Если Ваш фонарь тускнеет, используйте ручной насос
для увеличения давления. Используйте топливный
циферблатдля контроля уровеня светоотдачи.

BriteLyt Rapid 829/500CP
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Выключение Фонаря BriteLyt

Шаг 1
Чтобы погасить фонарь,
откройте выпускной
клапан на манометре.
Поверните топливный
циферблат так,чтобы он
указывал вертикально
(12:00), чтобы перекрыть
поток топлива.

Хранение Фонаря BriteLyt
•
•
•
•
•
•

Оставьте фонарь остывать в течение 30 минут перед
тем, как собрать или разобрать его.
Не держите топливо в резервуаре в течение
длительных периодов времени.
Опустошите и очистите бак перед хранением фонаря.
Чтобы избежать царапин и повреждений, держите
фонарь и отражатель в дополнительной сумке.
После 10 применений, налейте крышку очистителя
карбюратора в ваш бак с топливом для очистки
системы сжигания и бака.
После хранения убедитесь, что все детали надежно
затянуты и прочищены перед включением фонаря.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Советы и устранение неполадок

Если вы заметили, что фонарь мерцает или тускнеет,
используйте свой ручной насос или аксессуар EZ-Pump для
увеличения давления в баке примерно до 2,5 бар.
Если поршень ручного насоса не работает как следует,
смажьте уплотнительное кольцо и повторно установите.
Если подогреватель не возгорается или не горит,
проверьте давление в топливном баке. Стрелка должна
быть чуть ниже красной линии. Если давление правильное,
очистите сопла при помощи иглы.
Не снимайте теплозащитный экран (#126S) при включении.
Чтобы отпугнуть насекомых, добавьте масло цитронеллы
в соотношении 50/50 к топливу и включите фонарь.
При использовании биодизеля при подогреве с канистрой,
иногда нужно 6-10 поджиганий до возгорания решетки.
Удалите сломанные калильные решетки, так как они
могут разбить стекло в вашем фонаре.
Регулярно очищайте топливный бак с водой или бензином.
В очень холодном районе или на высоте выше 5000 футов,
вам может понадобиться добавить 10% уайт-спирит в
ваш топливный бак, чтобы быстрее зажечь фонарь.
Если поршень ручного насоса не работает как следует,
смажьте уплотнительное кольцо и повторно установите.
При использовании биодизеля, при подогреве с канистрой,
иногда нужно 6-10 поджиганий для поджога решетки (также
нужно использовать подогреватель после употребления
канистры). Сначала нагрейте при помощи канистры, а
затем, подогревателя, после полного сгорания спирта.

Регистрация гарантии
Ограниченная гарантия BriteLyt требует регистрации
фонаря. Для регистрации гарантии, посетите наш онлайн на
www.britelyt.com/reg, чтобы зарегистрировать свой фонарь.
Убедитесь, что у вас есть свой оригинальный товарный чек
для заполнения формы. Вам также понадобится серийный
номер, который указан на нижней части фонаря.

BriteLyt Rapid 829/500CP
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Инструкция к насадке EZ-Pump
(Дополнительная насадка)

Шаг 1
Отвинтите ручной насос с
топливного бака. Скорее
всего, поршень будет
немного трудно удалить.

Шаг 2
Привинтите деталь EZPump.
Наполните резервуар
со сжатым воздухом с
помощью насоса шины или
ручного наполнителя CO2.
Убедитесь, что входящее
давление не превышает 30
Па. Не используйте систему
CO2 выше 12Г.

Видео о том, как использовать ваш фонарь
или устранить неполадки, посетите:
www.BriteLyt.com/howto
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Инструкция к насадке EZ-Cook
(Дополнительная насадка)

Шаг 1
Ослабьте ручку/отражатель
винта, чтобы снять
колпачок/крышку с фонаря.
Заменить колпачок/крышку
на адаптер EZ-Cook,
руководствуясь пазами.

BriteLyt Rapid 829/500CP
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Многотопливная Эксплуатация
ВАЖНО:
Указанное время нагрева является
приблизительным. На это влияют такие
переменные, как высота, влажность и
температура.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУСТАРНЫЕ/ЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ТОПЛИВА!
Использование топлива, неперечисленного в
руководстве, должно осуществляться на свой
страх и риск. BriteLyt не несет ответственности
за использование неперечисленного топлива.
Использование топлива, неуказанного
в данном руководстве, может привести
постоянному и необратимому повреждению
фонаря.

Топливо на основе алкоголя (этанол или
метанол), или чистое масло (растительное,
моторное, промышленное), не должны
использоваться в одиночку.
При использовании перечисленных выше видов
топлива, необходимо смешать его с другим топливом, в
соотношении 50/50 для правильной работы фонаря.
BriteLyt не несет никакой ответственности за
использованием таких видов топлива несмешанными.
Если есть вопросы в отношении использования
топлива, свяжитесь с нами по (727) 451-7020 или
по email customerservice@britelyt.com

16

BriteLyt Rapid 829/500CP

Виды Топлива на основе Бензина
Время нагрева примерно: от 10 до 35 секунд
Примеры: топливо Коулмана, бензин, белый газ,
растворитель, жидкость для зажигалок, Уайт-спирит
без масла.
Виды Топлива на основе Масла
Время нагрева примерно: от 15 до 45 секунд
Примеры: керосин, ламповое масло, топливо JP, масло
цитронеллы, Уайт-спирит с маслом.
Виды Топлива на основе Необработанной Нефти
(рекомендуется смешивание 50/50)
Время нагрева примерно: от 45 секунд до 2 минут.
Примеры: дизельное топливо или биодизель.
Ниже приведены рекомендации для смешивания
топлива с целью повышения эффективности и
безопасности. Рекомендуется смесь 50/50, но она
может быть скорректирована в соответствии с
вашими условиями.
Виды Топлива на основе керосина и Бензина
Время нагрева примерно: от 15 до 30 секунд.
Общее время работы примерно: от 10 до 12 часов
Примеры: Керосин, смешанный с любым из следующих
видов топлива: топливо Коулмана, растворители и все
спиртовые виды топлива.
Виды Топлива на основе Дизеля и Бензина
Время нагрева примерно: от 20 до 40 секунд.
Общее время работы примерно: от 10 до 15 часов.
Примеры: Дизель, смешанный с любым из следующих
видов топлива: топливо Коулмана, растворители и все
спиртовые виды топлива.
Виды Топлива на основе Биодизеля и Бензина
Время нагрева примерно: от 45 секунд до 2 минут.
Общее время работы примерно: от 10 до 25 часов
Примеры: Дизель, смешанный со следующим видом
топлива: топливо Коулмана, растворители и все
спиртовые виды топлива.
Топливо на основе Машинного Масла и Бензина
Время нагрева: от 1,5 до 3 минут и возможно,
использование спиртовки, а не подогревателя (35). Если
он не работает, использовать тепловой колпачок (35)
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4500 140th Ave N, Ste 101 - Clearwater, FL 33762
(727) 451-7020 Факс: (727) 451-7198

www.BriteLyt.com
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