
 

 

Особенности 

• Сигнальныи  свет для рюкзака 

• Рассеивание света на 150° 

• Работает на светодиоде COB (CRI≥90, цветовая температура: 5000-

5500K) с максимальнои  мощностью 220 люмен 

• Одна кнопка управляет 2 уровнями яркости и режимом Маяк 

• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает 

стабильныи  выход света 

• Усовершенствованная технология отключения питания (APC) для 

сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания 

• Наличие универсального порта USB-A, совместим с источниками 

питания USB 

• Корпус изготовлен из прочных поликарбонатных материалов 

• Водонепроницаемыи  и пылезащищенныи  в соответствии с IP67 

• Ударопрочность до 1 метра 

 

Характеристики 

Размеры: 48.3мм × 33.2мм × 30.6мм 

Вес: 71г (без элемента питания) 

 

Источник питания 

 Совместимый 

NITECORE Power Bank Да 

(рекомендуется) 

Источник питания USB (5V / 1A 

или выше) 

Да (совместимыи ) 

Примечание: пожалуи ста, используи те источники питания USB, 

изготовленные профессиональными производителями или 

проданные уполномоченными дилерами, чтобы избежать риска 

несчастных случаев. 

 

Технические параметры 

 ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ МАЯК 

Яркость 220 люмен 50 люмен 220 люмен 

Время работы 7 ч 15 ч ─ 

Дальность 20 м 9 м ─ 

Интенсивность 104cd 22cd ─ 

Ударопрочность 1 м 

Защита IP67 

Примечание: Указанные данные оцениваются с применением 

Power Bank 5,000mAh в лабораторных условиях. Данные могут 

различаться в реальном использовании через разную нагрузку на 

батарею или условии  окружающеи  среды. 

CU10 
Инструкции по пользованию 

Установка на рюкзаке 

Установите CU10 на плечевои  ремешок рюкзака логотипом 

NITECORE в правильном направлении, как показано на рисунке. 

Иначе это повлияет на эффективность освещения.

 

Подключение источника питания 

Используи те USB-кабель CU10 для подключения внешнего 

источника питания USB. 

 

Предупреждение: 

1. ОСТОРОЖНО! Яркии  свет! Избегаи те прямого попадания света 

в глаза. 

2. Когда изделие хранится в рюкзаке, отключите его от 

источника питания, чтобы предотвратить случаи ную активацию. 

 

Включение / выключение 

Включение: Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку 

питания, чтобы включить его и активировать НИЗКИИ  уровень 

яркости. 

Выключения: Когда свет включен, нажмите и удерживаи те кнопку 

питания, чтобы выключить его. 

 

Уровни яркости 

Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключаться 

между высоким и низким уровнем яркости. 

 

Режим Маяк 

Когда свет выключен, нажмите и удерживаи те кнопку питания, даже 

после того, как включится Низкии  уровень яркости, пока он не 

переключится в режим Маяк. Когда режим Маяк включен, нажмите и 

удерживаи те кнопку питания, чтобы выключить свет. 

 

Замена элементов питания 

Элемент питания следует заменить, когда свет становится тусклым 

или фонарь становится неактивным из-за низкои  мощности. 


