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Технические характеристики
• Свисток изготовлен из полированного титанового сплава TC4, что повышает износоу-

стойчивость изделия и придает ему привлекательный эстетичный вид.
• Изделие является биологически совместимым, что делает его нетоксичным для 

человека.
• Изделие устойчиво к воздействию коррозии, является прочным и долговечным.
• Имеет портативную и чрезвычайно легкую цельную конструкцию.
• Является сверхлегким – весит всего 4,7 грамма.
• Однокамерная конструкция позволяет добиваться звука высокой частоты, который 

слышен на большем расстоянии. 
• Максимальная интенсивность звука составляет 120 децибел.
• Идеально подходит для мероприятий, проводимых под открытым небом, спортивных 

мероприятий, мероприятий, связанных с обеспечением безопасности и деятельностью 
правоохранительных органов.

• В конструкции используется высокоточный тефлоновый резонатор, устойчивый к воз-
действию высоких и низких температур. 

• Отличается простым и очень функциональным дизайном.
• Может использоваться в условиях как сухой, так и влажной среды.

Размеры
52×7×7 мм (2,05 дюйма × 0,28 дюйма × 0,28 дюйма).

Вес
4,7 г (0,17 унции).

Аксессуары
Брелок.

Порядок использования
Добиться более высокого и более устойчивого звука при использовании свистка 
можно тремя способами:
1. Равномерным положением губ на щелевом сопле воздухо-

вода так, чтобы обеспечивалось плотное воздухоне-
проницаемое прилегание.

2. Свисток следует держать прочно в го-
ризонтальном по отношению к земле 
положении.

3. Сделав глубокий вдох, необходимо с си-
лой выдохнуть воздух.

Техническое обслуживание
Модель NWS10 изготовлена из неаллергенного устойчивого к воздействию коррозии и 
биосовместимого полированного сплава титана, который нетоксичен для человека.
Необходимо производить регулярный внешний осмотр свистка и его очистку посредством 
протирания водой или уксусным раствором в местах видимого скопления инородных ча-
стиц, которые могут повлиять на качество звука.
Предупреждение: 
1. Необходимо следить за тем, чтобы во время использования свистка поток звуковой 
волны не был направлен на находящихся поблизости людей или животных.
2. Не следует жевать и покусывать свисток.
3. Свисток следует хранить в местах, недоступных для детей, и оберегать от воздействия 
высоких температур.

Гарантийное обслуживание 
Все изделия компании NiteCore® имеют гарантию качества. Бракованные/дефектные из-
делия могут быть заменены на исправные через местного дистрибьютора/дилера в те-
чение 14 дней со дня покупки. По истечении 14-дневного срока ремонт всех дефектных/
неисправных изделий NiteCore® выполняется бесплатно на протяжении 18 месяцев со дня 
покупки. По прошествии 18 месяцев на изделие распространяется ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость работ по техническому обслуживанию без учета стоимости ак-
сессуаров и запасных частей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:
1.Изделие сломано или в его конструкцию внесены несанкционированные изменения.
2.Изделие повреждено вследствие неправильного использования.
Обновленную информацию о товарах компании NiteCore® и предоставляемых услугах 
можно получить у местного дистрибьютора товаров NiteCore® в вашей стране или по элек-
тронной почте по адресу: service@nitecore.com.

В случае внесения изменений в характеристики товаров официальный сайт компании Ni-
teCore имеет преимущественную силу.


