
NU06 LE Инструкция пользователя 
 
Особенности 

· Работает на 4-х высокоэффективных светодиодах. 
· Доступно 9 режимов, включая 4 цвета постоянного свечения + мигание и красный/синий сигнальный 

полицейский 
· Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 250 mAh с максимальным временем 

работы 75 часов. 
· Встроенный литий-ионный аккумулятор с портом зарядки USB-C 
· Оборудован одним переключателем, для более комфортного управления одной рукой 
· Встроенный индикатор питания указывает остаток заряда аккумулятора 
· Адаптер на рейку ARC на корпусе и 3 легких кронштейна в комплекте, чтобы предотвратить несколько 

вариантов монтажа и переноски 
· Изготовлен из крепких ПК материалов 
· Сверхлегкий и компактный 
· Устойчивость к ударам до 1 метра 

 
Технические характеристики 
Размеры: 29,5 мм × 29,5 мм × 25,4 мм 
Вес: 15,8 г (Без кронштейна) 
Аксессуары 
Магнитный кронштейн с застежками, изогнутый кронштейн на шлем, кронштейн для системы MOLLE, 
зарядный кабель USB-C 
 

Технические данные 
 Яркость Время работы Ударостойкость IP Защита 

Красный постоянный 3 люмена 9ч 

1м IP66 

Красный сигнальный 3 люмена 75ч 
Зеленый постоянный 8 люмен 9ч 
Зеленый сигнальный 8 люмен 75ч 

Синий постоянный 2 люмена 5ч 
Синий сигнальный 2 люмена 48ч 
Белый постоянный 15 люмен 5ч 45мин 
Белый сигнальный 15 люмен 54ч 

Красный/синий сигнальный полицейский ─ 56ч 
Примечание. Данные измеряются с помощью встроенного литий-ионного аккумулятора (250 mAh) в 
лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разной нагрузки на аккумулятор 
или условий окружающей среды. 



Функция зарядки 
NU06 LE оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым 
использованием зарядите аккумулятор. 
Подключение к внешнему источнику питания: как показано на рисунке, 
используйте зарядный кабель USB для подключения внешнего источника 
питания (например, USB-адаптера, компьютера или другого зарядного 
устройства USB) к порту зарядки USB, чтобы начать процесс зарядки. 
Индикатор зарядки: во время зарядки индикатор питания мигает, чтобы 
сообщить пользователю. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор питания постоянно светится. 

· Время зарядки прибл. 1 год 45 мин. 
· Время работы в режиме ожидания составляет до 12 месяцев, если аккумулятор полностью заряжен. 

 
Инструкции по использованию 
Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, удерживайте кнопку питания более 1 секунды, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет горит, удерживайте кнопку питания, чтобы выключить его. 
 
Переключение режимов 
В NU06 LE доступно из 9 режимов, включая 4 цвета постоянного свечения + мигание и красный/синий 
сигнальный полицейский 
Когда свет выключен, удерживайте кнопку питания более 5 секунд после включения света, чтобы 
переключаться между следующими режимами: Красный постоянный – Красный сигнальный – Зеленый 
постоянный горит – Зеленый сигнальный – Синий постоянный – Синий сигнальный – Белый постоянный – 
Белый сигнальный – Красный/ полицейский. Отпустите, чтобы выбрать нужный режим. 
(У NU06 LE есть память режимов. После повторного включения фонарь автоматически включит последний 
используемый режим) 
 
Индикация питания 
Когда фонарь выключен, нажмите кнопку питания, и индикатор питания начнет мигать, указывая на остаток 
заряда батареи. 

1. Три мигания означает, что мощность выше 50%; 
2. Два мигания означает, что мощность ниже 50%; 
3. Один раз мигание означает, что мощность ниже 10%. 

 
Внимание 

1. Перед первым использованием зарядите аккумулятор. 
2. Магнитный кронштейн на крючках и петлях содержит мощные магнитные составляющие. НЕ ставьте 

его близко к предметам, подверженным воздействию магнитных помех. 
3. Перезаряжайте изделие каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени. 
4. Изделие содержит небольшие сборочные детали. Пожалуйста, держите его подальше от детей, чтобы 

избежать опасности удушения или удушья. 
5. Не разбирайте, модифицируйте или реконструируйте изделие, иначе гарантия будет аннулирована, а 

изделие может быть повреждено. 


