
T0 Инструкция пользователя

Особенности
· Оснащен качественным светодиодом Nichia
· Максимальный световой поток 12 люмен
· Максимальное время работы 21ч
· Интуитивное управление
· Компактный корпус, удобное управление одной рукой
· Безель из нержавеющей стали для большей прочности
· Антискользящий дизайн корпуса с ромбовидными 

насечками
· Очень легкий, вес всего 24е (0.85oz) (без батарей)
· Доступен в нескольких цветах корпуса

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Характеристики
Светодиод: Nichia
Материал корпуса: Аэрокосмический алюминиевый сплав 
Материал головы: Нержавеющая сталь
Покрытие: жесткое анодирование военного типа HA III 
Элементы питания: 1 x ААА
Размеры: Диаметр головы 14.5мм (0.57”)

Диаметр корпуса 73мм (2.87”)
Вес: 24г (0.85oz) (без батарей)
Влагозащита: IPX-8 (погружение до 2-х метров)

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания
Открутите голову фонаря. Разместите элемент 
питания ААА положительным (+) полюсом вперед к 
голове. 

Включение/Выключение 
Включение: Поворачивайте голову фонаря по 
часовой стрелке до включения.
Выключение: Поворачивайте голову фонаря против 
часовой стрелки до выключения.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев протирать резьбовые соединения 
тканью и наносить силиконовую смазку.

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

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!




