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Аксессуары

Кольцо для подвеса

Характеристики
ТУРБО

1000
ЛЮМЕН

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

65

200

ЛЮМЕН

ЛЮМЕН

15

ЛЮМЕН

*15мин

3ч

9ч 45мин

19ч

180

75

46

МЕТРОВ

МЕТРОВ

22

МЕТРОВ

8130cd

1425cd

530cd

МЕТРОВ

130cd

1м (Ударопрочность)
IP54 (Защита)

МИН

1

ЛЮМЕНА

70ч

7

МЕТРОВ

12cd

ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные
значения были измерены с
использованием встроенного
аккумулятора
(3.7V,1200mAh) в лабораторных
условиях. При использовании в
реальных условиях эти значения
могут отличаться, в зависимости
от индивидуальных особенностей
использования батареи и от
условий окружающей среды.
* Время работы для режима
Турбо протестировано без
регулирования температуры.

Инструкция по эксплуатации
OLED дисплей
TUP оснащен многофункциональным OLEDOLED
дисплеем. (Перед первым использованием
дисплей
снимите защитную пленку с экрана.) После
включения фонаря на экране последовательно
отобразится текущая информация (уровень
яркости и люмены, оставшееся время работы,
Кнопка
пользовательский режим), а затем он погаснет.
режимов
После выключения экрана кратковременным
нажатием переключателя режимов можно
Кнопка
повторно активировать экран.
питания
Функция включения экрана
• Эта функция используется ТОЛЬКО с целью
демонстрации. Она не отображает реальное
состояние фонарика.
• При выключенном фонаре нажмите и
удерживайте кнопку питания (даже после того,
как свет включится в режиме МИНИМАЛЬНОЙ
яркости) до тех пор, пока свет не выключится, тем самым запускается режим
демонстрации дисплея.
• В этом состоянии на дисплее будут отображаться различные информационные
данные. Кратковременно нажмите любую кнопку, чтобы выйти из этого состояния.

Включение / Выключение
Включение: При выключенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы включить.
Выключение: При включенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы
выключить.

Пользовательские режимы
У TUP имеются 2 пользовательских режима - режим DEMO и DAILY.
DEMO режим: Свет автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет
осуществлено никаких действий (за исключением повторной активации экрана). На
экране будет отображаться оставшееся время работы.
DAILY режим: Свет не будет выключаться автоматически, и его необходимо
выключить вручную.
Примечание: По умолчанию используется режим DEMO. При ежедневном
использовании рекомендуется переключить фонарь в режим DAILY.
При включенном/выключенном свете нажмите одновременно кнопку питания и
кнопку режима, чтобы переключится из режима DEMO в DAILY. Мигающий
светодиод указывает на текущий пользовательский режим: 1 мигание обозначает
DEMO режим, а 2 мигания - DAILY режим. (При этом на экране будет отображаться
DEMO или DAILY, указывая текущий пользовательский режим.)
Примечание: Повторная активация фонаря в течение 3 секунд после
автоматического выключения в режиме DEMO временно переведет его в режим
DAILY до момента выключения.

Уровни яркости

Быстрый переход в Минимальный режим

При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку режимов для быстрого
доступа в режим МИНИМАЛЬНЫЙ.

Быстрый переход в ТУРБО режим

При включенном/выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку режимов, чтобы
активировать режим ТУРБО. Отпустите переключатель, чтобы вернуться к
предыдущему режиму.

Блокировка / Разблокировка

TUP имеет два режима блокировки (Режим полублокировки и Режим полной
блокировки).
Режим полублокировки (Блокировка 1):
• Чтобы перейти в режим полублокировки, при включенном фонаре нажмите и
удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок Lockout 1
(Блокировка 1).
• В режиме полублокировки кнопка питания не может включать фонарь. Для
доступа в режим ТУРБО используется кнопка «Режим».
Режим полной блокировки (Блокировка 2):
• Чтобы перейти в режим полной блокировки, при включенном фонаре нажмите и
удерживайте кнопку питания, даже после входа в режим полублокировки, пока на
экране не появится значок Lockout 2 (Блокировка 2).
• В режиме полной блокировки обе эти кнопки недоступны для активации фонаря.
Разблокировка:
Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания, после
чего на экране появится значок разблокировки и индикатор выполнения, после чего
фонарь активируется. Фонарь войдет в режим сохраненного уровня.

ATR (Усовершенствованное регулирование
температуры)

Интегрированная технология ATR регулирует уровень яркости TUP в соответствии с
условиями работы и окружающей средой, что обеспечивает оптимальную
производительность фонаря.

Индикация питания

При выключенном свете кратковременно нажмите кнопку «Режим», при этом
отобразится уровень заряда аккумулятора, напряжение, сохраненный уровень яркости и
текущий пользовательский режим, после чего экран погаснет. Различные значения
напряжения указывают на различные уровни оставшегося заряда аккумулятора:

• Примечание: Если напряжение аккумулятора ниже 3,4 В, синяя лампа индикатора
питания под обеими кнопками будет мигать через каждые 2 секунды, давая знать
пользователю о том, что необходимо как можно скорее зарядить аккумулятор.

Зарядка
TUP оснащен интеллектуальной системой
зарядки. Зарядите аккумулятор перед первым
использованием.
Подключение к внешнему источнику
питания: Для того, чтобы начать процесс
зарядки, подключите USB-кабель к внешнему
источнику питания (например,
USB-адаптеру, компьютеру или другим
устройствам зарядки USB) и к порту micro-USB,
как показано на рисунке. Полное время зарядки
составляет порядка 3,5 часов.
Индикатор зарядки: При нормальном процессе зарядки лампа индикатора будет
медленно мигать, и на экране будет отображаться текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки будет гореть
постоянно, и на экране отобразится информация о полном уровне заряда аккумулятора.

Меры предосторожности
1.При длительном использовании уровня яркости ТУРБО в 1000 люмен происходит
интенсивный нагрев. Соблюдайте осторожность при пользовании фонарем в режиме
ТУРБО во избежание перегрева переходите на более низкий уровень, если фонарик
становится слишком горячим для того, чтобы можно было держать его в руке
2.НЕ направляйте луч в глаза.
3.Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если вы не используете его в течение
длительного времени.
4.Эта упаковка содержит мелкие детали. Необходимо хранить ее в месте, недоступном
для детей.
5.Если фонарь хранится в рюкзаке, активируйте режим блокировки, чтобы
предотвратить случайную активацию.
6.НЕ разбирайте, не вносите в него изменения и не переделывайте изделие, в
противном случае гарантия будет аннулирована.

При выключенном фонаре и экране нажимайте кнопку режимов, чтобы циклически
переключать «МИНИМАЛЬНЫЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ». При
повторном включении фонарь перейдет на ранее сохраненный уровень яркости.
Примечание: При выключенном экране нажмите кнопку режимов, чтобы
активировать экран перед настройкой уровня яркости.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!
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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.

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