
 
Особенности 

• Работает на высокопроизводительном светодиоде с 
максимальной мощностью 55 люмен 

• Встроенный литий-ионный аккумулятор работает до 58 
часов 

• Встроенная плата для зарядки аккумулятора (порт 
зарядки micro-USB) 

• Усовершенствованная технология POWER CUT-OFF (APC) 
обеспечивает более низкое потребление заряда в режиме 
ожидания 

• Удобное управление одной рукой 
• 2 уровня яркости и режим плавного изменения яркости 

(1-55 люмен) 
• Широкий угол засвета 100о 
• Изготовлен из прочного поликарбоната 
• Двойное металлическое кольцо способное выдерживать 

нагрузку до 35кг 
• Очень легкий, компактный и портативный 
• Стойкость к падениям с высоты до 1 метра 

 

Характеристики 
Габаритные размеры: 56,5мм х 21мм х 8мм 
Вес: 9,6г (включительно аккумулятор) 
 

Аксессуары 
Кольцо для ключей 
 

Технические характеристики 
FL1 STANDART ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ 

 55 люмен 1 люмен 

 1 час 15 минут 58 часов 

 25 метров 3 метра 

 156cd 2,2cd 

 1м (Ударостойкость) 

 Защита IP65 

Примечание. Указанные данные измеряются в соответствии с 
международными стандартами тестирования фонарей  
ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенного литий-ионного 
аккумулятора (125 mAh) в лабораторных условиях. Данные могут 
отличаться от данных, получаемых во время использования в 
реальных условиях, из-за разной нагрузки на аккумулятор или 
условий окружающей среды. 

* Плавное изменение яркости от 1 до 55 люмен. Следовательно, 
время работы будет варьироваться от 58 ч до 1 ч 15 мин в 
зависимости от выбранного уровня яркости. 
 

Функция зарядки 
TUBE V2.0 оборудован 
интеллектуальной 
системой зарядки. 
Пожалуйста, зарядите 
аккумулятор перед 
первым 
использованием. 
Подключение к 
внешнему источнику 
питания: используйте 
кабель USB для 
подключения внешнего источника питания (например, USB-
адаптера, компьютера или других USB-устройств для зарядки) к 
разъему micro-USB, расположенному на одной стороне корпуса, 
чтобы начать процесс зарядки (см. рисунок). Время зарядки 
составляет около 1,5 часа. 
Индикатор зарядки: Во время зарядки синий индикатор, 
расположенный под кнопкой питания, будет постоянно включен, 
для информирования о зарядке. Когда аккумулятор полностью 
зарядится, синий индикатор погаснет. 
• TUBE V2.0 можно пользоваться во время зарядки; 
• TUBE V2.0 следует заряжать, когда свет начинает быть тусклым 
или фонарь перестает отвечать на нажатия кнопки. 
 

Инструкция по эксплуатации 
НИЗКИЙ режим 
Когда свет выключен, нажмите кнопку питания для доступа к 
Низкому уровню яркости. Нажмите кнопку питания еще раз в 
течение 3 секунд, чтобы выключить его. 
ВЫСОКИЙ режим 
Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы 
получить доступ к Высокому уровню яркости. Нажмите кнопку 
питания еще раз, чтобы выключить его.  
Моментальное включение 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания 
более 1 секунды, чтобы получить доступ к Высокому уровню в 55 
люмен. Отпустите, чтобы выключить его. 
 

Плавное изменение яркости 
Когда включен Низкий режим, нажмите и удерживайте кнопку 
питания, чтобы получить доступ к управлению режимом плавного 
изменения яркости, и отпустите, чтобы выбрать текущий уровень 
яркости. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить его. 
Эта функция не имеет памяти режима. 
 

Режим блокировки 
Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания более 
3 секунд, пока светодиод не мигнет один раз, чтобы указать, что он 
перешел в режим блокировки, для предотвращения случайного 
включения. Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и 
удерживайте кнопку питания более 3 секунд, чтобы 

разблокировать фонарь и получить доступ к высокому уровню 
яркости. 
(Примечание: TUBE V2.0 будет автоматически разблокирован при 
перезарядке в режиме блокировки.) 
 

Меры предосторожности 
1. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым 

использованием. 
2. Пожалуйста, перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он 

не использовался в течение длительного времени. 
3. Не направляйте луч света в глаза. 
4. Конструкция фонаря содержит мелкие детали. Пожалуйста, 

держите его подальше от детей, чтобы избежать удушья. 
5. Не разбирайте, не модифицируйте и не реконструируйте 

изделие, в противном случае гарантия будет аннулирована, и 
изделие может быть повреждено. 

 

Гарантийное обслуживание 
На всю продукцию NITECORE предоставляется гарантия качества. 
Любой дефектный продукт можно обменять у местного 
дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. 
После этого все дефектные и неисправные изделия NITECORE 
можно бесплатно отремонтировать в течение 5 лет с даты покупки. 
По истечении 5 лет действует ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость труда и технического обслуживания, но 
не стоимость аксессуаров или запасных частей. 
Гарантия будет аннулирована, если 
1. Продукт(-ы) сломан(-ы), реконструирован(-ы) и/или 

модифицирован(-ы) посторонними лицами; 
2. Продукт(-ы) поврежден(-ы) из-за неправильного 

использования. 
Для получения свежей информации о продуктах и услугах 
NITECORE, пожалуйста, обратитесь к официальному 
дистрибьютору nitecore-ua.com  или отправьте электронное письмо 
по адресу service@nitecore-ua.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.nitecore-ua.com/

