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Особенности
•  Используется инновационный американский светодиод Cree XP-L HI V3 LED, с 

максимальной мощность в 1000 люмен
•  Фирменный аккумулятор с плоскими торцами NL2650DW
•  Максимальное время работы 1000 часов
•  3 способа системной зарядки, для удовлетворения пользовательских предпочтений
•  2 платформы для индуктивной зарядки
•  Двойная кнопка управления
•  5 уровней яркости и 3 специальных режима(Строб, SOS и Маяк)
•  Максимальная дальность луча 520 метров
•  Запатентированная система определения уровня заряда
• доступ к режимам "Турбо" и "Минимальный
•  Корпус изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава
•  Анодирование по военному типу HAIII
•  Влагозащита в соответствии класса защиты IPX8 (с возможностью погружения на 

глубину до двух метров)
•  Ударопрочность до 1.5 метра
•  Торцевая устойчивость 

Аксессуары
Чехол, Темляк, Уплотнительное кольцо, 
заглушка для USB порта, NL2650DW 
аккумулятор (3.7V автомобильный адаптер.

Характеристики док станций
Входное: DC 5-12V 1A (MAX)
Выходное: 5V 1A (MAX)
Док станция с вертикальным креплением :  94мм x 53.5мм x 57мм        Вес: 75г
Настольная док станция: 58мм x 58мм x 38мм         Вес: 36.6г

Характеристики аккумулятора 
Nitecore NL2650DW это специальный ккумулятор предназначеный специально для R40.
* R40 работает только от аккумулятора NL2650DW.

Характеристики

R40 Инструкция пользователя

Блокировка / Разблокировка
Когда свет включен, удерживайте кнопку питания и кнопку Mode 1 секунду, чтобы 
заблокировать все функции. Для разблокировки повторите процедуру. 
Примечание:
1. В режиме блокировки при полном заряде аккумулятора R40 проработает 24 мес.
2. Выньте аккумулятор, если вы не собираетесь пользоватся R40 продолжительное 

время.

Зарядка
R40 поставляется с возможностью USB подзарядки, вы также можете заряжать R40 с 
помощью док станций, которые поставляются в комплекте.

1.  USB зарядка: Откройте крышку в задней части корпуса, чтобы подключить зарядку, 
подключите USB кабель в порт R40 и подключите к источнику питания, чтобы начать 
процесс зарядки.
2. Док станция:  индуктивные катушки скрыты в док станции и в хвостовой части R40, это 
позволяет энергии передаваться между двумя объектами с помощью электромагнитного 
поля. Закрепите R40 на док-станцию и подключите станцию к электрической розетке, чтобы 
начать процесс зарядки. 

Световая индикация
После установки аккумулятора или при нажатии кнопки Mode, когда свет выключен, 
встроенный синий индикатор питания  в двойной кнопке будут мигать, показывая оставшийся 
заряд аккумулятора. Например, индикатор питания мигает 4 раза, а затем через 1,5 секунды 
мигает еще 2 раза, чтобы указать напряжение 4.2V.

4ч30мин*1ч30мин 10ч30мин 32ч

1000
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1.5м (Ударопрочность)
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50
ЛЮМЕН

1
ЛЮМЕН

НИЗКИЙ     МИН.

1000ч

1×26650

Примечание: заявленная 
данные были измерены в 
соответствии с
международными стандартами 
тестирования фонарей ANSI / 
NEMA FL1, использывался 
Nitecore 1x26650 литий-ионный 
аккумулятор (3.7V, 5000mAh)
в лабораторных условиях. 
Данные могут изменяться в 
реальном мире из-за
различных условий 
использования аккумулятора или 
окружающей среды. 

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания
Аккумулятор не имеет полярности, поэтому его можно 
вставить любой стороной.
Примечание: Встроенный индикатор питания будет мигать, 
чтобы сообщить напряжение аккумулятора после его 
установки. Чтобы получить больше информации,
пожалуйста, обратитесь к разделу "Световая индикация".

Двойная кнопка
Кнопка питания        отвечает за Вкл./Выкл. фонаря, а кнопка Mode за уровни яркости и 
другие режимы.

Примечание:
(1) Адаптеры которые входят в комплект поставки 
предназначены для работы только с источниками питания, 
способных выводить 1А или более.
(2) Входящий в комплект автомобильный адаптер 
предназначен для работы только с 12V.
(3) Индикатор питания будет мигать один раз каждые 1,5 
секунды, чтобы указать что зарядка продолжается, он будет 
гореть, когда зарядка закончится.
(4) Индикатор питания не включается, когда аккумулятор не 
вставлен или когда аккумулятор поврежден.
(5) Индикатор питания будет быстро мигать затем 
выключается, когда контакт с источником питания не может 
быть установлен.
(6) Полная зарядка аккумулятора NL2650DW займет около 7 
часов.

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низкая емкость Полная емкость
1×26650:

Размеры
Длина:   151.3мм
Диаметр головы： 40мм
Диаметр корпуса:  38.6мм
Вес： 194.5г (без аккумулятора）

Вкл. / Выкл.
Нажмите на кнопку питания для включение фонаря, чтобы выключить фонарь повторите процедуру. 
Определение месторасположения
Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, это отключает 
подсветку и в свою очередь, активирует встроенный индикатор питания мигать один раз каждые 3 
секунды, это служит напоминанием пользователям о месте расположения R40. С полностью 
заряженным аккумулятором, R40 будет продолжать функционировать в течение 12 месяцев с 
активированным индикатором питания и 24 месяца с отключенным индикатором питания .

Уровни яркости
Когда свет включен, нажмите кнопку mode для переключения режимов Минимальный-Низкий-
Средний-Высокий-Турбо. R40 оснащен функцией памяти для настройки яркости, он возобновит 
последней используемый режим.

Быстрый доступ к Минимальному/Турбо режимам
Когда свет выключен, удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить доступ 
к "Минимальному режиму" (1 люмен)

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку mode в течение 1 секунды, чтобы 
получить доступ к "Турбо режиму" (1000 люменов).

Специальные режимы (Строб/Маяк/SOS)
Когда свет включен, удерживайте кнопку Mode 1 секунду для перехода в режим стробоскопа, 
снова удерживайте кнопку Mode 1 секунду для перехода в режим маяка, повторяйте процедуру 
для переключения между режимами Маяк-SOS-Строб.
Прямой доступ к режиму стробоскопа
Для прямого доступа к режиму строба нажмите кнопку Mode дважды в любом режиме. Для 
выхода из строба нажмите любую кнопку.

Технология ATR
Усовершенствованная технология регулирования температуры (ATR) позволяет R40 
динамически регулировать мощность в соответствии с температурой корпуса. Это 
предотвращает повреждение от перегрева и продлевает срок его службы.

Замена / Зарядка аккумулятора
Аккумулятор должен быть заменен или заряжен если у фонаря тусклый свет либо он не 
включается.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев, соединения нужно протереть чистой тканью, а затем тонким слоем на 
основе силикона, смазать соединения.

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.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

NITECORE - Ukraine

2
0

1
6

0
4

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

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




