
Инструкция

®
The All-Round Flashlight Expert

TUBE 

Особенности
·Высокоэффективный светодиод способен выдавать 

45 люмен в максимальном режиме

·Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает 
непрерывную работу в течение 48 часов

·Встроенная интеллектуальная схема зарядки
Li-Ion аккумулятора через microUSB порт

·Многофункциональная кнопка позволяет управлять
всеми функциям фонарика одной рукой

·Два установленных режима с возможностью 
плавного изменения яркости

·Чрезвычайно широкий угол засветки 100° для 
освещения периферического зрения

·Корпус изготовлен из прочного 
поликарбоната

·Двойное металлическое кольцо для ключей 
способно выдержать вес до 35кг (77lbs)!

·Устойчив к падению с высоты до 1.5м 
·Очень легкий, компактный и портативный

Размеры
56.5mm x 21mm x 8mm (2.22” x 0.83” x 0.31”)

Вес
9.6г (0.34oz) (с аккумулятором)

Аксессуары 
Кольцо для ключей 

Характеристики 
Высокий Низкий

люмен
45*

люмен
1*

1ч 48ч

24м
(Максимальная Дальность)

150cd
(Интенсивность Светового Потока)

 IP65 
(Защита от Пыли и Влаги)

1.5м (Ударопрочность)

* Функция плавного изменения яркости 
обеспечивает изменение светового потока
от 1 до 45 люмен с соответствующим временем 
работы фонаря от 1 до 48 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные 
были измерены в соответствии с международ-
ными стандартами испытания фонарей ANSI/
NEMA FL1 с использованием встроенного 
заряженного  Li-ion аккумулятора 3.7V  в 
лабораторных условиях. Реальные данные могут 
незначительно отличаться в зависимости от 
индивидуальных особенностей применения и 
факторов окружающей среды.
NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, 
участие и помощь в разработке стандарта 
измерения ANSI FL1. Данные технических 
испытаний соответствуют международно 
признанным научным стандартам.

Инструкция по эксплуатации
Минимальный режим 
Когда свет выключен, нажмите кнопку один 
раз для включения минимального режима. 
Нажмите кнопку еще раз спустя 3 секунды 
работы фонаря для выключения света.

Максимальный режим
Когда свет выключен, нажмите кнопку 
дважды быстро для включения 
максимального режима. Нажмите кнопку 
еще раз  для выключения света.

Моментальное Освещение 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды для активации 
максимального режима (45 люмен). Отпустите кнопку для выключения света.

Плавное Изменение Яркости 
В минимальном режиме освещения нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, 
чтобы получить доступ к плавному изменению яркости. Чтобы установить нужный 
уровень яркости достаточно отпустить кнопку в тот момент, когда он появится. Нажмите 
кнопку еще раз для выключения света. Функция памяти установленных режимов 
отсутствует.

Зарядка Аккумулятора 
1. Подключение: Подключите один конец кабеля к TUBE в порт microUSB (на  стороне
источника света) и другой конец кабеля к источнику питания (адаптер USB, ПК или другой 
стандартный USB порт). Зарядка разряженного аккумулятора занимает примерно 2 часа.
2. Индикация зарядки: Индикатор питания интегрирован в фонарик и горит постоянно
во время зарядки. Как только зарядка завершена - индикатор гаснет.
ПРИМЕЧАНИЕ: TUBE нуждается в зарядке, если свет становится тусклым или 
фонарик перестает отвечать на нажатие кнопки.
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Благодарим за приобретение продукции NITECORE! Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

NITECORE - Украина

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




