
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ NU17 - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Функциональные особенности 

 Используется основная светодиодная лампа CREE XP-G2 S3 LED с максимальным световым потоком 130 

люмен 

 Оснащено вспомогательной белой светодиодной лампой высоким индексом цветопередачи (индекс 

цветопередачи ≥90, цветовая температура: 4500K) и вспомогательными красными светодиодными лампами 

 Основной белый свет использует полностью отражающую оптическую линзу для равномерного и мягкого луча 

 Максимальная интенсивность луча 460 кандел и максимальное проекционное расстояние 43 метра. 

 Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 580 мАч 

 Высокоэффективная схема питания обеспечивает максимальное время работы до 150 часов 

 3 уровня яркости, 3 источника света и 2 специальных режима 

 Встроенный литий-ионный аккумулятор, заряжаемый от порта Micro-USB 

 Встроенный индикатор питания показывает оставшуюся мощность батареи (патент № ZL201220057767.4) 

 Оптическая система широкого диапазона с углом освещения 180°, специально разработанная для наружного 

применения 

 Регулируемый угол 60° 

 Корпус изготавливается из прочных поликарбонатных материалов 

 Водонепроницаемость в соответствии с IP66 

 Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра 

 

Технические характеристики 

Размеры: 53,2 мм × 30,2 мм × 27,4 мм (2,09”× 1,19” × 1,08”) (включая крепежную скобу) 

Вес: 46 г (1,62 унции) (включая крепежную скобу и налобное крепление) 

       33,5 г (1,18 унции) (включая крепежную скобу, не включая налобное крепление) 

 

Комплектация 

Налобное крепление, USB-кабель для зарядки 
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 6 ч 10 ч 150 ч 4 ч 80 ч 3 ч 6 ч ─ ─ 

 43 м 20 м 4 м 15 м 2 м 11 м ─ ─ ─ 

 460 кд 100 кд 4 кд 55 кд 1 кд 30 кд ─ ─ ─ 

 1 м (ударопрочность) 

 Класс защиты IP66 



 

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания 

фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенного перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора (580 мАч) 

в лабораторных условиях. При практическом использовании указанные данные могут изменяться в зависимости от 

индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды. 

 

Функция зарядки 

NU17 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор 

перед первым использованием. 

Используйте зарядный кабель USB, как показано на рисунке, для 

подключения зарядного устройства USB к порту Micro-USB, чтобы начать 

процесс зарядки. 

 В процессе зарядки индикатор зарядки будет постоянно светиться 

красным. Когда аккумулятор полностью зарядится, он автоматически прекратит зарядку, и индикатор зарядки 

станет зеленым. 

 Полное время зарядки составляет порядка 2 часов. 

 Время нахождения в режиме ожидания может составлять до 

12 месяцев при условии, что аккумулятор был до этого 

заряжен полностью. 

 

Инструкция по эксплуатации 

NU17 имеет двойные переключатели, как показано на рисунке. 

 

 Кнопка питания 

 Кнопка R 

 

Основной белый свет 

Включение/Выключение 

Включение: При выключенном свете нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы переключиться на НИЗКИЙ 

уровень основного света. 

Выключение: Если в течение 3 секунд после включения света не предпринимается никаких действий, нажмите и 

отпустите любую кнопку, чтобы выключить его. 

    При включенном свете нажатие и удержание кнопки R также может использоваться для выключения фонаря. 

Уровни яркости 

Через 3 секунды после включения света нажимайте главный переключатель для последовательного переключения 

яркости «НИЗКИЙ-СРЕДНИЙ-ВЫСОКИЙ-ВЫКЛ». 

Примечание: NU17 будет регулировать мощность во избежание перегрева и для продления срока службы изделия 

по достижении ВЫСОКОГО уровня. 

 



 

Дополнительный белый свет 

Включение/Выключение 

Включение: Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить 

дополнительный белый свет. 

Выключение: Если в течение 3 секунд после включения света не предпринимается никаких действий, нажмите и 

отпустите любую кнопку, чтобы выключить его. 

При включенном свете нажатие и удержание кнопки R также может использоваться для выключения фонаря. 

 

Дополнительный красный свет 

Включение/Выключение 

Включение: При выключенном свете нажмите и отпустите кнопку R, чтобы переключиться на НИЗКИЙ уровень 

вспомогательного красного света. 

Выключение: Если в течение 3 секунд после включения света не предпринимается никаких действий, нажмите и 

отпустите любую кнопку, чтобы выключить его. 

    При включенном свете нажатие и удержание кнопки R также может использоваться для выключения фонаря. 

Переключатель режимов 

В течение 3 секунд после перехода на КРАСНЫЙ НИЗКИЙ уровень нажмите и отпустите кнопку R для 

циклического переключения КРАСНЫЙ НИЗКИЙ-КРАСНЫЙ ВЫСОКИЙ-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ МИГАНИЕ 

КРАСНОГО-ВЫКЛ. 

 

Прямой доступ к ВЫСОКОМУ уровню основного света 

При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить прямой 

доступ к ВЫСОКОМУ уровню основного белого света. 

 

Специальные режимы (SOS / МАЯК) 

При включенном/выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы перейти в 

режим SOS. Нажмите кнопку питания еще раз в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим МАЯК. Нажмите и 

отпустите кнопку питания еще раз, чтобы выключить его. 

Если в течение 3 секунд не выполняется никаких действий в каком-либо специальном режиме, короткое нажатие на 

любую кнопку также может отключить его. 

 

Индикатор заряда 

При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку R, и встроенный красный индикатор питания начнет 

мигать, показывая оставшийся заряд батареи: 

1. Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда выше 50%; 

2. Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%; 

3. Однократное мигание указывает на то,  что уровень заряда ниже 10%. 

Примечание: Устройство необходимо зарядить, если свет становится тусклым, или если фонарь перестает 

реагировать на нажатия кнопок по причине низкого уровня заряда. 

 

Предостережения 

1. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. 

2. Подзаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного периода времени. 

3. НЕ направляйте луч в незащищенные глаза. 

4. НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не переделывайте его, в противном случае гарантия 

будет аннулирована. 

 

Гарантийное обслуживание 



Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может 

быть заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней 

любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с 

даты приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на 

стоимость работ и техническое обслуживание, без учета стоимости запасных частей и принадлежностей. 

Гарантия будет аннулирована в том случае, если 

1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(-их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то 

соответствующих полномочий; 

2. Изделие(-я) повреждено(-ы) ввиду неправильного использования. 

Для получения оперативной информации о продукции NITECORE® и соответствующих услугах просьба 

обращаться к местному дистрибьютору либо высылать сообщение на адрес электронной почты 

service@nitecore.com. 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, могут быть 

использованы только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем 

руководстве, с информацией, представленной на сайте www.nitecore.com,  Компания Sysmax Industry Co., Ltd. 

оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без 

предварительного уведомления. 

 

 

Наши контакты: 

Москва, Пятницкое шоссе 18 

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33)  

Веб-сайт: www.nitecore.ru 

Эл. почта: info@nitecore.ru 

Тел: 8 495 660 1798 

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  

@NITECORERU 

 


