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Особенности 
·Высокопроизводительный портативный налобный фонарь
·Доступны несколько вариантов цветовой температуры
·NU20: Использует светодиод CREE XP-G2 S3 
·NU20 CRI: Использует светодиод Nichia 219B LED, CRI≥90
·Встроенный литий-ионный аккумулятор с максимальным 

временем работы до 100 часов
·Встроенная схема для заряда через USB
·Однокнопочное управление для работы одной рукой
·Встроенный индикатор питания (Патент No. ZL201220057767.4)
·4 уровня яркости и 2 специальных режима
·Уникальная защита кнопки от случайного включения
·Текстурированный рефлектор
·52° - угол регулирования крепления
·Изготовлен из прочного поликарбоната
·Ультралегкие и компактные размеры
·Ударопрочность при падении с высоты 1.5 метра 

Размеры
Размер: 54,5мм×32,2мм×20,5мм (c креплением)                   

47г(с аккумулятором и креплением)Вес:

Аксессуары 
USB кабель

Характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленные данные были измерены с международными 
стандартами тестирования фонарей ANSI / NEMA FL1, с использованием 
интегрированного и полностью заряженого 3.7V 600mAh литий-ионного 
аккумулятора в лабораторных условиях. Результаты для конечных пользователей 
могут различаться из-за индивидуальных особенностей использования и условий 
окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации
Включение/Выключение
Извлеките NU20/NU20CRI с защитного корпуса кнопки, как показано на 
рисунке, нажмите кнопку, чтобы включить свет, снова нажмите на кнопку по 
истечению трех секундного перерыва, чтобы выключить.

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ МИН.
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ЛЮМЕН
360 40 1

30мин 6ч 7ч45мин 100ч

80м (Дальность луча)

1,600cd (Интенсивность потока)

 IPX7, 1м (Водозащита и погружение)

1.5м (Ударостойкость)

170270 30 1

69м (Дальность луча)

1,200cd (Интенсивность потока)

 IPX7, 1м (Водозащита и погружение)

1.5м (Ударостойкость)
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Примечание: Повторное нажатие на 
кнопку в течении 3-х секунд после 
включения, переключит фонарь в 
следующий режим яркости.

Уровни яркости
Повторно нажимайте на кнопку в течении 3-х секунд после включения, 
переключая режимы: Минимальный - Средний - Высокий - Турбо. 
Повторное нажатие на кнопку через 3 секунды после включения, выключит 
фонарь.
Доступ к Турбо
При включенном свете, нажмите и удерживайте кнопку более 1-й секунды, 
чтобы войти в режим Турбо (360 люмен для NU20, 270 люмен для 
NU20CRI)
Примечание: Турбо режим будет работать в течении 30 секунд, и после 
перейдет на следующий режим яркости, для предотвращения перегрева.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!
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Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

1.Этот продукт USB перезаряжаемый. NU20 поставляется с USB-кабелем в 
комплекте. Откройте крышку микро-USB порта,  вставьте USB кабель 
иподключите к источнику питания. Полная зарядка занимает примерно 2 
часа.

2.Индикация: Встроенный индикатор питания будет 
гореть в процессе зарядки, и станет зеленым, 
когда процесс будет завершен. 

Специальные режимы (SOS/Маяк)
Когда свет выключен, удерживайте кнопку в течении 3-х секунд, чтобы войти 
в режим SOS, снова нажмите на кнопку и удерживайте в течении 3-х секунд, 
чтобы включить Маяк. Чтобы выйти из специального режима, нажмите на 
кнопку в режиме Маяк, в противном случае прекратите любые операцию в 
течении 3-х секунд, а затем нажмите на кнопку.

Световая индикация
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель питания в 
течение 1 секунды, индикатор питания будет мигать, показывая уровень 
заряда аккумулятора: 

• 3 мигания - уровень заряда выше 50% 
• 2 мигания - уровень заряда ниже 50% 
• 1 мигание - уровень заряда ниже 10%. 
Примечание: Зарядите NU20 если свет станет тусклым или фонарь 
перестанет включаться.

Зарядка

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.  




