
Особенности 
·Высокопроизводительный светодиод до 45 люмен
·Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает непрерывную

работу до 21ч
·Встроенный порт зарядки аккумулятора (micro USB)
·Одна кнопка позволяет управлять всеми режимами фонаря

одной рукой
·Три режима яркости
·Сигнальный свет в трех режимах разной частоты
·Инновационный сферический дизайн для освещения

в любом направлении
·Экстремальный угол засветки 100° для комфортного

использования периферического зрения
·Корпус из прочного поликарбоната
·Экстремально легкий, компактный и портативный
·Ударопрочность 1.5 м

Размеры
Размеры (без скобы): 2.31” x 0.95” x 0.53” 
Размеры (со скобой): 2.70” x 1.16” x 0.87”

Вес
20.7г (с батареей и скобой) 

Аксессуары
Наголовное крепление

Характеристики

Сигнальные/Аварийные режимы 
Когда фонарь выключен, нажмите дважды быстро кнопку on/
off. T360 перейдет в режиммигания низкой частоты 1Hz. 
Нажимте кнопку on/off для переключения между режимами:
(1Hz) - мигания средней частоты (2Hz) - мигания высокой 
частоты (10Hz). Для выхода из сигнальных режимов и 
выключения фонаря зажмите кнопку on/off олее чем на 1сек.
Примечание: В режиме ожидания T360 может находиться 
примерно 80 дней..

Инструкция по эксплуатации
Включение/Выключение
Включение: Зажмите кнопку on/off;
Выключение: Зажмите кнопку on/off еще раз.

Выбор уровней яркости
Когда свет включен, нажимайте кнопку on/off для 
переключения между режимами минимальный, средний и 
высокий. Примечание: T360 не имеет функции памяти 
режимов яркости. Фонарь включается в режиме 2 люмена.

®
The All-Round Flashlight Expert Инструкция пользователя

T360

45 15 2

45мин 1ч45мин 21ч

30м (Максимальная Дальность)

ВЫСОКИЙ        СРЕДНИЙ МИН.

2300cd
 (Интенсивность)

1.5м (Ударопрочность)

 IP65 
(Пыле- и Влагозащита)

ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕНА

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные выше данные были 
измерены в соответствии с 
международными стандартами 
испытания фонарей ANSI/NEMA 
FL1 с использованием 
встроенного полностью 
заряженного 3.7V аккумулятора 
Li-ion в лабораторных условиях. 
При реальном использовании 
данные могут отличаться и 
зависеть от условий применения.

Выбор Угла Освещения
Корпус и скоба T360 соединены 
между собой сферическим 
креплением. Поворачивайте корпус 
фонаря для установки нужного угла 
освещения.

Вырианты Использования
Фонаря
Отсоедините T360 от скобы и установите T360 
на рюкзак или головной убор в качестве 
рабочего освещения. Есть много вариаций 
использования T360.

Зарядка
1. Подключение. Подключите порт
зарядки T360 к источнику питания 
(адаптер, компьютер и др.) при 
помощи USB кабеля. Оптимальное 
время зарядки составляет 2 часа.
2. Индикатор зарядки: красный
свет горит в процессе зарядки; 
зеленый индикатор загорается, 
когда зарядка завершена.
Примечание: аккумулятор T360 
необходимо зарядить, если фонарь 
перестал реагировать на нажатия 
кнопки или свет стал тусклым.
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Благодарим за приобретение продукции NITECORE! Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

NITECORE - Украина

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




