
Особенности 

• Работает на светодиоде Luminus SST-10-UV (мощность: 1000mW, длина волны:
365nm)

• Работает с дополнительными двумя светодиодами CRI (цветовая температура 4500К)

• Основной ультрафиолетовый светодиод находится за линзой TIR, которая позволяет
равномерно рассеивать свет

• Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 

• Технология APC для длительного сохранения уровня заряда в режиме ожидания

• Встроенная зарядная плата с возможностью зарядки через micro-USB порт

• Один переключатель управляющий двумя источниками света

• Голова фонаря выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает отменное 
тепловыделение

• Основная конструкция выполнена из прочного поликарбоната (V0)

• Водонепроницаемый и пылезащищенный в соответствии стандарта IP66

• Ударостойкость до 1 метра 

Характеристики 
Длина: 55 мм  
Диаметр головы: 14,7 мм 
Вес: 10,5 г  

Технические параметры 

УФ Дополнительный белый CRI 

ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ СИГНАЛЬНЫЙ 

Излучение/яркость 1000mW 180mW 70 люмен 35 люмен 35 люмен 

Время работы 1ч 2ч 30мин 1ч 11ч 

Дальность потока света 12м 7м 

Интенсивность 36cd 15cd 

Ударостойкость 1 м 

Защита IP66 

Примечание: Заявленные данные  измеряются с помощью встроенного литий-ионного 
аккумулятора (130mAh) в 
лабораторных условиях. Эти данные могут изменяться в реальном мире используют из-
за разной нагрузки на аккумулятор или условий окружающей среды. 

Функция зарядки 
TIKI UV оборудованы интеллектуальной системой 
зарядки. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед 
первым использованием.  
Подключение к внешнему источнику питания: как 
показано на рисунке, 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. Время зарядки составляет около 1,5 часа.  

Аксессуары 
Кольцо для подвеса 



Инструкция пользователяTIKI UV 
Индикатор зарядки: во время процесса зарядки  
индикатор зарядки, расположенный под переключателем, будет постоянно гореть. Когда 
аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки погаснет.  
Примечание: TIKI UV следует заряжать, когда свет становится тусклым или фонарь 
перестает отвечать на нажатия кнопки.  

Основное УФ излучение 
Включение/Выключение 

• ВКЛ: когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания для активации УФ-
НИЗКОГО уровня яркости.

• ВЫКЛ: когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы его
выключить.

УФ уровни яркости 
Когда УФ свет включен, нажмите на кнопку питания, чтобы переключится между УФ-
ВЫСОКИЙ и УФ-НИЗКИЙ режимами. Примечание: будет управлять своей мощностью, 
чтобы избежать перегрева и продлить срок службы во время работы ВЫСОКОГО уровня 
яркости в течении больше 1 минуты.   

Быстрый доступ к УФ-ВЫСОКОМУ 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания для активации УФ-
ВЫСОКИЙ. Отпустите, чтобы выключить. 

Дополнительный белый свет CRI 
Включение/Выключение 

• ВКЛ: когда свет выключен, трижды нажмите кнопку питания, чтобы активировать
НИЗКИЙ режим яркости дополнительных светодиодов.

• ВЫКЛ: когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы его
выключить.

Уровни яркости 
Когда дополнительный белый свет включен, нажмите на кнопку питания для 
переключения между режимами «НИЗКИЙ CRI -> ВЫСОКИЙ CRI -> СИГНАЛЬНЫЙ CRI». 
Меры предосторожности 
Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием. 
Пожалуйста, перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он не использовался в течение 
длительного времени.  
ВНИМАНИЕ! Возможна опасная радиация! Не направляйте луч света в глаза! 
Конструкция фонаря содержит мелкие детали. Пожалуйста, держите его подальше от 
детей, чтобы избежать проглатывания.  
Не разбирайте, не модифицируйте и не реконструируйте изделие, в противном случае 
гарантия будет аннулирована, и изделие может быть повреждено. 


