
Инструкция Пользователя
®

The All-Round Flashlight Expert 

Особенности
• Удобный, универсальный и функциональный наключник
• Два светодиода высокой производительности излучают 

белый и ультрафиолетового света
• Белый свет до 45 люмен 
• Мощность излучения 500 мВт, длина волны 365nm 

ультрафиолетового света
• Для проверки валют и документов
• Более 120 градусов регулируемый угол наклона
• Встроенный литий-ионный аккумулятор с интеллектуальной 

схемой зарядки (с помощью micro-USB порта)
• Двойная кнопка обеспечивает доступ ко всем функциям 
• Прямой доступ к полицейскому сигнальному режиму красный/синий 
• Мультизадачная клипса
• Изготовлен из прочного поликарбоната
• Очень легкий, компактный и портативный
• Ударопрочный до 1,5 метров

Инструкция по эксплуатации 
Двойная кнопка
Верхняя кнопка (ближе к голове) управляет белым и УФ-светодиодами, 
нижняя кнопка управляет полицейским режимом красный/синий. 

Белый и Ультрафиолетовый свет
Включение
Когда Thumb LEO выключен, нажмите верхнюю кнопку для включения 
Thumb LEO.

Режимы работы
Через три секунды после активации Thumb LEO нажимайте верхнюю 
кнопку для переключения режимов “Белый-UV-Режим ожидания”.

Выключение
Чтобы выключить Thumb LEO перейдите в режим белого света и 
удерживайте верхнюю кнопку в течении трех секунд

Полицейский сигнальный режим
В любом режиме (в том числе и в режиме ожидания), нажмите на 
нижнюю кнопку, чтобы включить полицейский сигнальный режим.

Блокировка/Разблокировка
Когда Thumb LEO выключен, нажмите оба переключателя одновременно. 
Красный индикатор мигнет один раз для индикации состояния 
блокировки. В состоянии блокировки, все функции будут недоступными. 
Для разблокировки нажмите оба переключателя одновременно снова.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Thumb LEO

Размеры
Размер: 74мм×24мм×15.8мм (2.91”×0.94”×0.62”) 

Вес: 25г (с аккумулятором и клипсой)

Аксессуары
Кольцо на ключи

Характеристики
Примечание:
Указанные данные были измерены 
в соответствии с международными 
стандартами тестирования 
фонарей ANSI / NEMA FL1, 
используя интегрированный и 
полностью заряженный 3.7V 
220mAh литий-ионный аккумулятор 
в лабораторных условиях. 
Результаты для конечных 
пользователей может 
варьироваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
использования и условий 
окружающей среды.
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Зарядка
Снимите крышку порта, чтобы открыть порт USB зарядки. Подключите порт 
зарядного устройства к внешнему источнику питания (адаптер, компьютер 
или другое устройство) через USB-кабель.
Индикатор питания будет гореть, чтобы указать зарядку, он станет 
зеленым, чтобы указать, что зарядка завершена.

Примечание: Перезаряжайте Thumb LEO 
когда свет станет тусклым либо он не будет 
включатся.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная 
сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену 
через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. 
После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в
течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев 
распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на 
оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных 
частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними
лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания
Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®,
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com
В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные
условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-
ua.com.

NITECORE - Украина

2
0

1
6

0
4

2
7Официальный сайт: www.nitecore-ua.com

Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




