
产品特性
·为石油、海洋石油、石油化工、化学工业和矿山等特殊行业特别设计

·i型本质安全防爆头灯

·防爆等级达IIB，防护温度100°C（T5级别）

·内置高级温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态

·采用CREE XP-G2 S3 LED，最高亮度260流明

·内置高容量18650电池供电

·USB磁力接口充电,可实现1A充电电流

·便捷的头部开关，可实现单手操控

·3档亮度调节和两种特殊功能可选

·具有红光照明和红灯慢闪功能

·电量提示及电量不足报警功能

·配备安全帽挂钩

·符合IP68防护等级（水下3米）

·1.8米防摔能力

配件
适配器，充电线，塑胶灯座

技术参数

使用特殊档位（SOS/信标功能）
在头灯开启状态下，长按开关超过1秒，进入SOS模式后，再次短按则进入信标。如需关闭并退出特殊模

式，再次短按开关。

高级温控模块（ATR）
EH1/EH1S内置高级温控模块，实时温度保护。当它进入高亮档，60秒后开始检测温度，如果外壳超过50

摄氏度，头灯会慢慢降低亮度，直到温度低于50，当温度过低后，它也会再慢慢地恢复到原来亮度。

电量提示
在头灯关闭状态下，长按下开关超过1秒，位于主灯上下的4颗红色LED亮起进行电量提示，例如：

（1）4颗红灯齐亮，表示电池电量处于90%以上；

（2）3颗红灯亮起，表示电池电量处于60%左右；

（3）2颗红灯亮起，表示电池电量处于40%左右；

（4）1颗红灯亮起，表示电池电量处于20%以下。

注：红色电量指示灯在亮起延时3秒后自动熄灭。

电量不足警报提示
当在正常照明状态下，电量不足时，将会通过4颗红色LED同时快闪以提示用户。用户可通过短按开关来关

闭本次提示，再次短按则直接换档不再快闪红灯提示。重新开启头灯后会再次启动红灯快闪提示。

充电
本产品自动智能充电功能。如图所示，将产品专用USB充电线一端连接至头灯背部的充电插口，另一端可

插进座充、车充、连接电脑进行充电。亦可放入专用充电架进行充电。

故障排除
1. 头灯无法开启。电池电量耗尽时，为避免过放损害电池，头灯不能开启，请充电后再使用。

2. 充电器接上后，指示灯不亮。请分两方面检查：

    a) 充电器电源是否正确接通；

    b) 当电池耗尽，电压低到2.5V时，充电管理系统以涓充方式工作，充电电流很小，致使充电指示系统

     不工作，请等候最多5分钟，当电池电压充到2.9V时，将进入正常充电状态，充电指示系统开始工作。

注意事项
1. 防爆头灯在工作时不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

2. 请不要在爆炸性气体环境中给头灯充电；

3. 请在-20-40℃温度范围内使用头灯；

4. EH1/EH1S防爆头灯是免维护头灯，任何情况下，请勿拆开。尤其是在爆炸性气体环境中，不可强行拆

    开头灯，否则，有可能破坏其防爆功能。

5. EH1/EH1S出厂前电池电量半饱，使用前应先对其充满。

6. 请采用本产品配套的充电线或者指定充电架（选购）进行充电，若使用其他类型的充电器充电，可能会损

    坏防爆头灯。

7. 长时间不使用时，请每隔两个月按照：完全充电→完全放电→2小时充电的维护操作。

8. 为确保USB的充电功能正常，请及时清洁USB充电点限位槽的污垢。

9. 报废的防爆头灯应集中处理，不得随意丢弃。

保固
NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免

费更换。在购买本产品的1年内享受免费保固服务。在超过1年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固

服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

人为破坏、拆解、改装本产品将不能获得保固服务。

需要NITECORE®的保固服务，请联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有

限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

使用头灯

开启/关闭头灯
按下头部开关，“嗒”一声，头灯开启（最高亮度）；如需关闭，再按开关3次，头灯退出照明功能并关闭。

注：头灯关闭遵循亮度调节循环模式。

亮度调节
在头灯开启状态下，每一次按下头部按钮，头灯亮度将按照“高亮-中亮-低亮-关机”模式循环改变亮度。

使用红光照明/红光慢闪
在头灯待机状态下，长按开关超过3秒，进入红光照明（3流明,续航时间为140小时），位于主灯

上下的4颗红色LED高亮显示；再次短按下开关，头灯进入红光慢闪。如需关闭，请再次短按开

关。

®
The All-Round Flashlight Expert

PRO BOX Q50
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Меры Предосторожности
1. Запрещается использовать PRO BOX Q50 детям, беременным и кормящих 
грудью женщинам, людям с болезнями сердца и высоким давлением, 
неуравновешенным и людям с астмой находящихся на лечении.

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 12
месяцев со дня покупки. После истечения 12 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, свяжитесь с вашим национальным
дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по
адресу: info@nitecore-ua.com

Код проверки подлинности и QR-код на упаковке могут
быть проверены на официальном сайте Nitecore.

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

Характеристики
Размеры: 35мм х 24мм х 83мм
Вес: 61г (без аккумулятора и клипсы)
Номинальное сопротивление: 0.1 - 2.5Ом
Выходная мощность: 7W-50W
Выходное напряжение: 1V-7.5V
Входное напряжение: USB 5V 750mA
Элемент питания: 1 х IMR18650

Комплектация
- Nitecore PRO BOX Q50
- Инструкция пользователя
- Подарочная упаковка
- Клипса
- Micro-USB кабель

Защита
- Защита от обратной полярности;
- Защита от короткого замыкания;
- Предупреждение о слишком долгом парении;
- Защита от перегрева.

Коннектор

Диск управления

Кнопка поджига

 LCD - дисплей

Кнопка 
блокировки

Fn кнопка

Клипса

Инструкция пользователя

Особенности
- Полностью алюминиевый корпус по технологии цельного литья;
- Совместимость со всеми типами 510 коннектора;
- Быстрое и удобное управление устройством;
- Быстрая блокировка/разблокировка устройства;
- Доступ ко всем функциям с помощью кнопки Fn;
- 3 пользовательский режима для комфортного использования;
- Металлическая клипса для крепления устройства на карман или ремень.

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте элемент питания
Нажмите на аккумуляторный отсек, после откройте его. Вставьте аккумулятор IMR18650 
плюсовым контактом во внутрь. Как указано на картинке.

2. Включение и выключение
PRO BOX Q50 включится после установки аккумулятора и выключится после
того, как аккумулятор изъят из аккумуляторного отсека. Когда аккумулятор установлен 
LCD - дисплей отобразит надпись "NITECORE", затем перейдет в основной интерфейс. 

3. Подключение атомайзера
PRO BOX Q50 основан на стандартном 510 коннекторе. Вставьте атомайзер с 510 
коннектором и закрутите до упора. Дисплей отобразит значение сопротивления атомайзера.

3.1 Когда подсоединён  новый атомайзер, дисплей автоматически отобразит: 
- Режим M, рабочая мощность 10W (стандартная) 
- Выходное напряжение (просчитывается автоматически основываясь на мощности и сопротивление) 
- Сопротивление (с точностью до 0.1Ом)

3.2 Когда подсоединён  запоминаемый атомайзер, дисплей автоматически отобразит  
пользовательские режимы 1, 2 или 3. Это будет рабочее напряжение, просчитывается выходное 
напряжение и сопротивление. 

Примечание:  Если одна из следующих ситуаций случится с атомайзером, дисплей отобразит - 
"Check Atomizer" (проверьте атомайзер). Когда вы нажимаете кнопку поджига и высвечивается 
сообщение, вы должны проверить: 
1. Атомайзер не установлен
2. Короткое замыкание атомайзера
3. Разомкнутая цепь атомайзера
4. Низкое (<1.0Ом) или высокое (>2.5Ом) сопротивление 

4. Управление выходным напряжением
В основном интерфейсе нажмите кнопку Fn для перехода в интерфейс управления мощностью. Поверните 
диск управления по часовой стрелке для увеличения выходной мощности и против часовой стрелки для 
уменьшения мощности. Нажмите кнопку поджога для подтверждения или кнопку выхода для отмены.
PRO BOX Q50 будет автоматически регулировать выходное напряжение, не превышая заданной мощности.

5. Меню
В основном интерфейсе нажмите и удерживайте кнопку Fn в течении 2 сек. чтобы перейти в выбор меню.
Повторяйте нажатие кнопки Fn для переключения между меню: управления яркостью, дисплей для правой 
или левой руки использования, установка пользовательских режимов.

5.1 Регулировка яркости дисплея
В интерфейсе регулировки яркости, поверните диск управления по часовой стрелке для увеличения 
яркости и против часовой стрелки для уменьшения яркости. Нажмите кнопку поджога для подтверждения 
или кнопку выхода для отмены.

5.2 Режим дисплея для Левой/Правой руки.
В интерфейсе дисплея для Левой/Правой руки, поверните диск управления по часовой стрелке 
для выбора правой или против часовой стрелки для выбора левой руки. Нажмите кнопку 
поджога для подтверждения или кнопку выхода для отмены.

5.3 Пользовательские  режимы
PRO BOX Q50 позволяет настроить три пользовательских режима, которые основываются на 
сопротивлении (с точностью до 0.1 Ом).

В интерфейсе установки пользовательских  режимов "SETUP", поверните диск управления для 
выбора пользовательского режима 1,2 или 3. Нажмите кнопку поджога для подтверждения и 
выхода в основной интерфейс или нажмите кнопку Fn для отмены и выхода в основной интерфейс.

6. Установка времени парения
После установки атомайзера, нажмите кнопку Fn для перехода в интерфейс выбора 
времени парения. Выберите между 5-10 сек. с помощью диска управления. После 
установки времени нажмите кнопку Fn для подтверждения и выхода в основное меню.

7. Блокировка и Разблокировка
PRO BOX Q50 имеет режим для быстрой блокировки и разблокировки устройства. 
Переключите кнопку "HOLD" (кнопка ожидания) вверх для блокировки или вниз для 
разблокировки.

8. Поджиг
Для нового атомайзера (отображается M), по умолчанию время парения 10 сек. 
После 10 сек. парения, дисплей отобразит "Overtime Warning"  (предупреждение о 
превышение  времени парения). Если выбранное время парения подходит для 
атомайзера то парение продолжится. 

9. Гибернация и пробуждение
Особенность PRO BOX Q50 это режим гибернации. В основном интерфейсе 
после 1 мин. без каких либо действий, устройство автоматически перейдет в 
режим гибернации. В течении гибернации, ток меньше чем 1mA. Для пробуждения 
устройства нажмите кнопку поджига или Fn кнопку. 

10. Индикация
В режиме блокировки нажмите кнопку поджига или Fn кнопку для отображения на 
дисплее заряда в процентах и напряжения.

11. Зарядка устройства
PRO BOX Q50 возможно перезарядить с помощью micro-USB кабеля. 
Подсоедините устройство к внешнему источнику питания с помощью USB кабеля в  
комплекте для зарядки PRO BOX Q50 с силой тока 750mA.

Micro-USB порт

2. Храните PRO BOX Q50 в недоступных местах для детей и животных.

3. Когда исходит мало пара, пожалуйста проверьте заряд аккумулятора, 
возможно стоит подзарядить его.

4. Поставьте на подзарядку если уровень заряда ниже 10%.

5. Не используйте при экстремальной  температуре.

6. Не используйте аккумуляторы с обратной полярностью, иначе устройство 
не будет работать.

7. Не ронять, не ломать и не использовать продукт в целях не 
предназначенных для него.




