
Инструкция пользователя
®

The All-Round Flashlight Expert
TUBE UV 

Особенности
·Очень легкий, компактный и портативный
·Ультрафиолетовый светодиод 500mW и дальностью волны 365nm

·Встроенная интеллектуальная схема зарядки
Li-Ion аккумулятора через micro-USB порт

·Чрезвычайно широкий угол засветки 100°
·Корпус изготовлен из прочного поликарбоната
·Двойное металлическое кольцо для ключей
·Устойчив к падению с высоты до 1.5м
·Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает

непрерывную работу фонаря на 60 мин.

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

Инструкция по эксплуатации
Операции Вкл./Выкл.
Нажмите кнопку для вкл. TUBE UV. Для выкл., повторите действия

Блокировка/Разблокировка
Нажмите и удержуйте кнопку 3 сек. Tube UV будет заблокирован после 
вспышки светодиода. Для разблокировки Tube UV, повторите действия.

Зарядка Аккумулятора 
Подключение: Подключите один конец кабеля к TUBE UV 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.
 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.

Предуприждение

1.  Не оставляйте TUBE UV в местах доступных для детей. Это не игрушка.
2. Не удерживайте долго ультрафиолетовый свет на коже, это может 

повредить её.

3. Не смотрите долгое время на ультрафиолетовый свет, это может 
повредить глаза.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная 
сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену 
через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. 
После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в
течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев 
распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на 
оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных 
частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними 
лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания
Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®,
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com
В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные
условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-
ua.com.

NITECORE - Украина
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Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

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