
 
Особенности 

• Многофункциональный, портативный фонарь для камеры специально 
разработан для съемки фотографий и видео. 

• Работает на 96 светодиодах с высокой цветопередачей CRI (Ra>97, TLCI> 99) 

• Настраиваемая цветовая температура для различных сцен: 2500K-6300K 

• OLED-дисплей в реальном времени показывает оставшееся время работы, 
яркости, цветовую температуры и т.д.  

• Встроенный Li-Ро аккумулятор емкостью 10 000mAh обеспечивает 
максимальное время работы до 70 часов. 

• Можно использовать как Power Bank с двухсторонним портом входа-
выхода USB-C + выходным портом USB-A с максимальной входной и 
выходной мощностью 18 Вт. 

• Высокоэффективная цепь постоянного тока обеспечивает стабильный свет 
без мерцания 

• Корпус изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава 

• В комплекте стандартное резьбовое отверстие 1/4" с креплением для 
фотоаппарата 

Технические характеристики 
Цветовая температура 2500К – 6300К 

Цветопередача Ra> 97, TLCI> 99 

Светодиоды 96хCRI 

Номинальная мощность 12 Вт 

Максимальная яркость 800 люмен 

Дальность 39 метров 

Интенсивность потока света 380 cd 

Угол рассеивания света Практически 180° 

Температуры света 2500К: 2.200 люксов@30 см, 1.100 люксов@50 см 
4400К: 2.300 люксов@30 см, 1.120 люксов@50 см 
6300К: 2.500 люксов@30 см, 1.150 люксов@50 см 

Диапазон яркости 5% - 100% 

Время работы 70 часов при 5% яркости 
3,5 часа при 100% яркости 

Тип аккумулятор Li-Po (литий-полимерный) 

Номинальная мощность 6.600 mAh (5V, 2.4A) 

Емкость аккумулятора 10.000mAh, 3.85В (38.5 Вт) 

Вход 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А 18 Вт (MAX) 

Выход USB-C: 5В = 2,4А/9В = 2 А/12В = 1,5А 
USB-A: 5В = 2,4А/9В = 2А/12В = 1,5А  
18 Вт (MAX) 
Двойной порт: 5В = 2.4А (MAX) 

Размеры 134х65х14,7мм 

Вес 222,5гр 

Аксессуары Зарядный кабель USB-C, крепление 

 
Зарядка 
С помощью USB-кабеля подключите адаптер USB (продается отдельно) к порту USB-C, 
чтобы начать процесс зарядки. 
• В процессе зарядки на OLED-дисплее будет отображаться входная мощность, уровень 
заряда аккумулятора и другие показатели. 
• Процесс зарядки завершен, когда на дисплее отображается уровень заряда 
аккумулятора 100%. 
• Когда дисплей погаснет, нажмите любую кнопку, чтобы активировать его. 
• Время зарядки: 3,5 часа (быстрая зарядка); 4,5 часа (5В/2А) 
• Время работы в режиме ожидания примерно 12 месяцев. 
 

Свет для камеры 
ВКЛ/ВЫКЛ 
Нажмите и удерживайте кнопку питания/Mode, чтобы включить/выключить свет. Когда 
свет включается, на OLED-дисплее будет отображаться текст «NITECORE», за которым 
следует оставшееся время работы, уровень заряда аккумулятора, текущая яркость и 
цветовая температура. (SCL10 имеет функцию памяти. При повторной активации он 
автоматически включит последний используемый уровень яркости и цветовой 
температуры). 
 

Регулировка яркости I Цветовая температура 
Когда свет горит, нажмите кнопку питания/MODE, чтобы выбрать между яркостью и 
цветовой температурой. 
• Когда выбрана яркость, нажмите и удерживайте кнопку + или -, чтобы настроить ее в 
диапазоне от 5% до 100%. Время работы будет соответствующим образом обновлено. 
(Вы также можете нажимать кнопку + или - для точной настройки с шагом 0,1%) 
 

SCL10 
Инструкция пользователя 

 
• Когда установлены цветовая температура, нажмите и удерживайте кнопку + или -, 
чтобы настроить ее в диапазоне 2500K-6300K. (Вы также можете нажать кнопку + или - 
для точной настройки с шагом 50К) 
 

Power Bank 
SCL10 можно использовать в качестве Power Bank для зарядки других внешних USB-
устройств. Во время зарядки другого устройства на дисплее будет отображаться 
текущая выходная мощность, уровень заряда аккумулятора и т.д. Когда дисплей 
погаснет, нажмите любую кнопку, чтобы активировать его. 
Примечание. Когда мощности достаточно, SCL10 может светить и заряжать другой 
гаджет одновременно. 
 

Управление температурой 
SCL10 имеет функцию управления температурой. При обнаружении высокой 
температуры он автоматически снизит выходную мощность USB, чтобы избежать 
перегрева и продлить срок службы аккумулятора. 
 

Внимание 
1. ВНИМАНИЕ! Яркий свет! Не смотрите на свет! Может быть опасно для глаз. 
2. Пожалуйста, зарядите продукт перед первым использованием.  
3. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед 
использованием продукта и подключайте соответствующие внешние устройства только 
в соответствии со спецификациями в этом руководстве пользователя. 
4. Пожалуйста, перезаряжайте продукт каждые 3 месяца, если он не использовался в 
течение длительного времени. 
5. Температура окружающей среды использования: -10~40°C. Температура хранения: -
20~60°C 
6. Не оставляйте изделие без присмотра во время работы. Прекратите использование 
продукта при любых признаках неисправности. 
7. Не используйте зарядные кабели, изготовленные или проданные 
непрофессиональными производителями или поврежденные. 
8. Храните устройство в проветриваемых помещениях. Не подвергайте устройство 
воздействию дождя или влаги. Держите его подальше от горючих материалов. 
9. Не подвергайте устройство воздействию открытого огня или чрезмерно высоких 
температур окружающей среды. 
10. Избегайте ударов по устройству. 
11. Запрещается помещать в устройство токопроводящие или металлические предметы 
во избежание короткого замыкания и взрыва. 
12. Не разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к 
взрыву аккумулятора, растрескиванию или протечке, причинению травм, повреждению 
имущества и/или другим непредсказуемым рискам. 
 

Отказ от ответственности 
Этот продукт застрахован во всем мире Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 
NITECORE не несет ответственности за любые убытки, ущерб или претензии любого 
рода, понесенные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном 
документе. 
 

Гарантия 
Наши авторизованные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное 
обслуживание. В случае возникновения каких-либо проблем, на которые 
распространяется гарантия, клиенты могут связаться со своими дилерами или 
дистрибьюторами по поводу гарантийных претензий, если продукт был приобретен у 
официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только 
для продуктов, приобретенных у авторизованного источника. Это относится ко всем 
продуктам NITECORE. 
Любой дефектный продукт можно обменять у местного дистрибьютора/дилера в 
течение 14 дней с момента покупки. По истечении 14 дней все дефектные/неисправные 
продукты NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев с даты 
покупки. По истечении 12 месяцев действует ограниченная гарантия, покрывающая 
стоимость работ и технического обслуживания, но не стоимость аксессуаров или 
запасных частей. Гарантия аннулируется, если продукт(ы): 
1. Сломан(ы), реконструированы и/или изменены посторонними лицами 
2. Поврежден(ы) от неправильных операций 
Для получения свежей информации о продуктах и услугах NITECORE, пожалуйста, 
свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE или отправьте электронное письмо по 
адресу service@nitecore-ua.com. 
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