
Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

FLS360 
Особенности
• Автономная система осветительная на 360°
• Работает на светодиодах CREE XM-L2
• Ультра-высокая мощность до 22000 люмен
• Максимальная интенсивность  потока 201,200 cd и расстояние до 897 метров
• Подходит для наружного освещения, строительной площадки, или других 
областей, требующих широкого освещения
• Технология Кристаллического покрытия в сочетании с «Precision Digital Optics 
Technology» для экстремальной производительности отражателя
• Встроенная высокоэффективная схема обеспечивает максимальное время 
работы 40 часов
• Доступны 4 уровня яркости
• Система включает в себя штатив и телескопические ножки
• Максимальная высота подъема до 3,8 м, соответствует требованиям для 
использования в различных ситуациях
• Встроенный OLED-дисплей показывает уровень яркости, напряжение
аккумулятора, время работы и т. д.
• Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава

Аксессуары
Зарядный адаптер, 
высококачественный и 
портативный нейлоновый 
мешок, 
3 x диффузорные панели

 Характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные могут отличатся при использовании в условиях 
реального времени из-за различных условий окружающей среды.

Открытие FLS360

3. Затем, отталкиваясь от необходимости, установите рассеиватели на 
имеющиеся панели с помощью магнитного крепления.
4. Разверните штатив, на всех концах трипода имеются фиксаторы ножек. 
Выдвиньте штатив отталкиваясь от необходимости, ослабив защелки ножек в 
направлении против часовой стрелки, и на желаемой длине, завинтите 
ножные замки по часовой стрелке. После разворачивания используйте 
анкерное крепление, чтобы зафиксировать FLS360 на земле, как показано на 
схеме (4) и (5).

На конце каждой ноги имеется съемная регулировочная пластина, которая 
может регулироваться в зависимости от местности. После разборки можно 
установить трипод на мягкую поверхность (песок, грунт), как показано на схеме 
(6).

5. Отрегулируйте телескопическую ножку. 
На телескопической ножке имеется 3 
ручки регулировки, ослабьте ручку 1 
против часовой стрелки, чтобы удлинить 
ножку и затянуть ручку по часовой 
стрелке. Чтобы продолжить, ослабьте 
ручку 2 и ручку 3 последовательно, а 
затем затяните их.
6. Анкерное крепление находится ниже 
батарейного отсека. В случае сильного 
ветра присоедините мешок с песком (или 
вес не менее 5 кг) к анкерному креплению, 
чтобы сделать FLS360 более устойчивой.

Включение: Когда FLS360 выключена, нажмите переключатель питания, чтобы 
перейти в режим Низкий. В это время на экране OLED отображается текущий режим 
и мощность, примерно через 2 секунды он отображает напряжение аккумулятора, 
время работы и оставшийся уровень питания. Загорится синий индикатор питания.
Выключение: Когда FLS360 включена, нажмите и удерживайте переключатель 
питания, чтобы выключить свет. В это время на экране OLED отображается 
напряжение батареи и оставшийся уровень заряда, и гаснет примерно через 10 
секунд. Синий индикатор питания будет медленно мигать.

Предупреждение:
1. Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C, когда температура рабочей среды ниже 
-20 °C, пожалуйста, поместите ее в рабочую температурную среду на полчаса перед 
использованием.
2. Когда FLS360 включена, осветительная голова будет выделять тепло. 
Пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 0,5 метра от неё.
3. Когда FLS360 используется в течение длительных  времени, не прикасайтесь к 
осветительной голове для избежания получения ожога. После использования 
FLS360 должна охладится перед хранением.
4. Избегайте прямого воздействия на глаза.
5. Дети в возрасте до 18 лет должны находиться под наблюдением взрослого при 
использовании FLS360.

Осветительная голова

Наклоняемое соединение

Телескопическая ножка

Ручка регулирования 1

Ручка регулирования 2

Ручка регулирования 3
Дисплей
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Замки для ножек

Выравнивающая  поверхность

Анкерное крепление

Инструкция 
пользователя

Размеры 0,22м х 1.02м
Вес 13кг

Яркость

Турбо
Высокий
Средний
Низкий

200W
75W
33W
15W

22000 люмен

10000 люмен

5500 люмен

2000 люмен

Емкость
аккумулятора 600W (48 х 18650  (3400mAh))

Время 
зарядки  8 часов

Зарядное
устройство

AC Вход 100 ≈ 240V
DC Выход 15V/19A

Высота
Макс.
Мин.

3.8м
1.02м

Турбо
Высокий
Средний
Низкий

Время
работы

3ч
8ч

18ч
40ч 

Напряжение 11.1V

Защита FLS360 IP66

Защита зарядного
устройства IP67

1. Установите FLS360 по вертикали на ровную 
поверхность и откройте нейлоновый мешок, как показано 
на схеме (1).
2. Отрегулируйте осветительную голову, которая 
выполнена их трех панелей. Световые панели являются 
настраиваемыми (в радиусе 360°), как показано на схеме 
(2). Угол можно регулировать с помощью наклоняемого 
соединения, как показано на схеме (3).

Направленный 
свет

Освещение
360°

Сложенный Разложенный Фиксирование 
к земле

Силиконовое
фиксационное
кольцо

Ручка регулирования 1 

Ручка регулирования 2 

Ручка регулирования 3

Включение / Выключение

FLS360 включается в режиме Низкий, коснитесь переключателя питания, для 
переключения режимов яркости в циклическом порядке 
«Низкий - Средний - Высокий - Турбо».

Изменение яркости

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте переключатель питания более 2 
секунд для блокировки, и синий индикатор погаснет. В состоянии блокировки 
предотвращается случайная активация и потребляется немного энергии. При 
включении режима блокировки синий индикатор в переключателе загорится и 
погаснет через 2 секунды. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте 
переключатель питания более 2 секунд.

Блокировка / Разблокировка

• Вставьте один конец адаптера переменного тока в зарядный порт, а другой конец - 
в розетку питания (специальные автомобильные адаптеры не являются 
обязательными).
• Когда FLS360 выключен во время зарядки, максимальный 
ток зарядки составляет 10А.
• Когда FLS360 включен во время зарядки, ток зарядки составляет 3А.
• При зарядке через автомобильный адаптер зарядный ток составляет 3А. Во время 
зарядки режимы Турбо и Высокий недоступны.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед зарядкой FLS360 через автомобильный адаптер необходимо 
запустить автомобиль.

Зарядка

Индикация во время зарядки
Индикатор OLED дисплей

Мигает Напряжение аккумулятора

Напряжение аккумулятора

Уровень заряда

Полный уровень заряда

ERROR

Постоянное свечение

Быстро мигает

Зарядка
Полная зарядка

ОШИБКА
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Защита
• Встроенный аккумулятор имеет схему защиты, чтобы предотвратить 
аккумулятор от перегрузки, чрезмерного разряда, перегрузки по току и 
короткого замыкания.
• Когда напряжение батареи низкое, FLS360 автоматически снижает
мощность, чтобы защитить аккумулятор.
• Если одна световая панель отключилась из-за неисправности в режиме 
Турбо, FLS360 автоматически понизит свою мощность до Высокого режима; 
если две световые панели отключены из-за неисправности в режиме Турбо 
или Высокий, FLS360 автоматически понизит свою мощность до режима 
Средний.

Хранение
• Отключите FLS360.
• После того, как FLS360 выключен, подождите 10-20 минут и сложите, пока 
температура осветительной головы не снизится.
• Сложите телескопическую ножку. Удерживая ножки над ручкой регулировки 3, 
затем ослабьте её, сложите ножки, а затем затяните регулировочную ручку 3. 
Аналогичным образом отрегулируйте длину других ножек с помощью ручки 2 и 
ручки 1.
• Сложите осветительную голову. Отрегулируйте осветительную голову на 0 °, 
как показано на рисунке (3); Отрегулируйте 3 световых панели на 360 °.
• Сложите трипод.
• Поместите его в переносную сумку из нейлона.

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.

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:

NITECORE - UKRAINE

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

Примечание:
1. Когда FLS360 выключен во время зарядки, для зарядки аккумулятора 
требуется около 8 часов (он может меняться в зависимости от условий 
окружающей среды и состояния аккумулятора)
2. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор при температуре от 0 °C до 45 °C.

Обслуживание
1.  Если FLS360 хранится в течение длительного времени, заряжайте его в 
течение 5 часов раз в полгода.
2.  Следите за тем, чтобы осветительная голова была чистой, чтобы это не 
повлияло на рассеивание тепла световыми панелями и 
на светопроницаемость диффузора.
3.  Регулярно проверяйте наклоняемое соединение между осветительной 
головой и телескопической ножкой, если оно слишком свободно, 
используйте гаечный ключ, чтобы завинтить гайку шпинделя. 

Меры предосторожности
1. Следите за вашими руками при складывании осветительной головы, 
телескопической ножки и трипода.
2. После открытия FLS360 хорошо оценивайте среду использования и 
принимайте меры защиты, чтобы избежать случайного опрокидывания.
3. Поворотное соединение между осветительной головой и телескопической
ножкой очень хрупкое, поэтому при транспортировке избегайте ударов, 
скачков и других тяжелых физических воздействий.
4. Блокируйте FLS360, долгим нажатием на переключатель, прежде чем
хранить его во избежание случайной активации.
5. FLS360 можно использовать в дождливую погоду.
6. Не погружайте деталь аккумуляторного отсека в воду.

FLS360 Инструкция
пользователя
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