
NU40 Руководство пользователя 

 

 
Особенности 

· Высокоэффективный легкий фонарь налобный с аккумулятором и портом USB-C 
· Максимальная мощность 1000 люмен 
· Подсветка красным светом для сохранения ночного видения 
· Использует целостную систему оптических линз с разными гранями для рассеивания однородного и 

мягкого света. 
· Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч 
· Встроенная интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB-C 

(5В⎓2А) 
· Разработан с двумя кнопками, отличающимися по форме и нажатию, что обеспечивает простоту 

управления одной рукой 
· 5 уровней яркости, 2 источника света и 3 специальных режима 
· Разработано с 4 индикаторами питания для индикации оставшегося заряда аккумулятора. 
· Изготовлен из крепкого поликарбоната с передним корпусом из алюминиевого сплава. 
· Компактный и легкий 
· Ударопрочность до 2 метров 
· Водонепроницаемость и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP68. 

 
Характеристики 
Размеры: 79,8 мм x 46,1 мм x 43,9 мм (с кронштейном) 
Вес: 116 г (с кронштейном и налобной повязкой) 
94 г (с кронштейном) 
 
Аксессуары 
Зарядный кабель USB-C, повязка на голову 
 
Технические данные 

FL1 
STANDARD 

Белый свет Красный свет Белый свет 

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН. ПОСТОЯННЫЙ 
МЕДЛЕННОЕ 

МИГАНИЕ 
SOS 

 
1,000 
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600 

люмен 
300 

люмен 
100 

люмен 
8 

люмен 
10 люмен 10 люмен 

1,000 
люмен 

 ─ 6 ч 10 ч 22 ч 120 ч 50 ч 68 ч ─ 

 100м 77м 53м 30м 8м 5м ─ ─ ─ 



 2,700cd 1,500cd 700cd 230cd 17cd 7cd ─ ─ 

 
 IP68, 2м (Водонепроницаемость и погружение) 

Примечание. Указанные данные измерены с помощью встроенного литий-ионного аккумулятора  
(3,6В 2600 мАч) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/NEMA FL1. 
Данные могут отличаться в реальном использовании из-за разных условий окружающей среды. 
 
Функция зарядки 
NU40 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым 
использованием зарядите фонарь. 
Подключение питания: как показано на рисунке, поверните защитную 
крышку USB по часовой стрелке и с помощью кабеля USB подключите 
внешний источник питания (например, USB-адаптер, компьютер или другое 
USB-зарядное устройство) к зарядному порту, чтобы начать процесс зарядки. 
Время зарядки составляет прибл . 1,5 часа (заряжается через адаптер 5В/2А). 
После полной зарядки время работы в режиме ожидания составляет прибл . 
12 месяцев. 
Индикация зарядки: во время зарядки 4 индикаторы питания внизу будут мигать, чтобы 
проинформировать пользователя. Когда аккумулятор полностью заряжен, 4 индикатора питания начнут 
светиться постоянно. 
 
Кнопка питания / Кнопка MODE 
 Кнопка питания используется для включения/выключения света 

и регулировки уровня яркости. 
 Кнопка MODE предназначена для переключения источников 

света. 
 
Включение/выключение 
 Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить 

доступ к низкому уровню яркости. 
 Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку MODE в течение 1 секунды, 

чтобы выключить его. 
 
Белый свет 
 Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить 

доступ к низкому уровню яркости. 
 Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к минимальному 

уровню яркости. 
 Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между следующими уровнями 

яркости: НИЗКИИЙ  – СРЕДНЫИЙ  – ВЫСОКИИЙ . 
 Когда свет включен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ТУРБО. Снова нажмите 

кнопку питания, чтобы вернуться в предыдущий режим, или он автоматически вернется в 
предыдущий режим, если в течение 30 секунд не будет выполнено никаких действий. 

 
Красный свет 
 Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 1 секунды, чтобы включить 

красный свет. 
 Когда красный свет включен, кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между 

режимами ПОСТОЯННЫИЙ  и МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ. 



 
Переключение источников света 
Когда свет включен , нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться между белым и красным светом. 
 
Специальные режимы (SOS/МАЯК) 
 Когда фонарь находится в любом состоянии, дважды нажмите кнопку MODE, чтобы получить доступ 

к SOS. 
 Когда любой специальный режим включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между 

SOS и МАЯК. Дважды щелкните кнопку MODE еще раз, чтобы вернуться в предыдущий режим. 
 
Блокировка / Разблокировка 
 Когда фонарь выключен, удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока свет не мигнет 3 раза, 

чтобы указать доступ к режиму блокировки. В режиме блокировки какие-либо уровни яркости или 
специальные режимы недоступны, и при нажатии любой кнопки индикатор мигнет один раз, чтобы 
указать это состояние. 

 Когда фонарь находится в режиме блокировки, снова нажмите обе кнопки в течение 2 секунд, пока не 
загорится МИНИМАЛЬНЫИЙ  режим яркости, чтобы указать состояние разблокировки. 

Примечание: фонарь автоматически разблокируется при зарядке в режиме блокировки. 
 
Индикация мощности 
Когда свет выключен, коротко нажмите кнопку MODE, соответствующие индикаторы питания внизу 
засветятся и погаснут через 2 секунды. 
Примечание: Аккумулятор следует заряжать, когда свет становится тусклым или фонарь перестает 
реагировать из-за низкой мощности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция защиты зрения 
Когда встроенный оптический сенсор обнаруживает помеху впереди, 
яркость автоматически снижается до НИЗКОГО уровня яркости (100 
люмен). После устранения помехи фонарь вернется к предыдущему 
уровню яркости. Чувствительность датчика может отличаться из-за 
разных цветов и материалов помех. 
Примечание. Эта функция недоступна, когда горит красный свет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус индикаторов Уровень мощности 

4 постоянно горят прибл . 100% 

3 постоянно горят прибл . 75% 

2 постоянно горят прибл . 50% 

1 постоянно горят 

Прибл. 25 % 
(пожалуйста, заряд 
фонарь как можно 

быстрее) 



Предупреждение 
1. ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не смотри на свет! Может быть опасным для глаз. 
2. Перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного времени. 
3. Когда устройство хранится в рюкзаке, пожалуйста, включите режим блокировки, чтобы избежать 

случайной активации. 
4. НЕ разбирайте и не модифицируйте фонарь, так как это приведет к повреждению и потере гарантии 

на продукт. Для получения полной информации о гарантии обратитесь к разделу гарантии в 
руководстве. 

5. Утилизируйте устройство/батареи в соответствии с действующими законами и правилами. 
 


