®
The All-Round Flashlight Expert

Особенности

• Свисток изготовлен из титанового сплава ТС4 и отполирован, что совмещает
прочности и эстетической привлекательности
• Биосовместимый, что делает его нетоксичным для человека
• Коррозионностойкий, прочный и долговечный
• Конструкция ‘Uni-Body’ (изготовлен из цельной заготовки) обеспечивает
компактность и малый вес (всего 12.6г)
• Двухкамерный дизайн обеспечивает распространение высокого звука на большие
расстояния
• Максимальная сила звука составляет 120 децибел
• Идеально подходит для мероприятий на открытом воздухе, спортивных
мероприятий, охранной и правоохранительной деятельности
• Использует точный тефлоновый резонатор, устойчив к низким и высоким
температурам
• Простой и многофункциональный дизайн
• Работает во влажных или сухих условиях

Размеры

52×14×7мм (2.05”×0.55”×0.28”)

Вес

12.6г (0.44oz)

Аксессуары

Кольцо для ношения на ключах

Использование

Три шага для извлечения громкого и более последовательного звука:
1. Равномерно и максимально герметично расположите губы над воздухозаборником.
2. Держите свисток твердо, в горизонтальном положении.
3. Глубоко вдохните и выдохните.

Обслуживание

NWS20 изготовлен из полированного титанового сплава, он не алергичен, устойчив к
коррозии и биологически совместим, что делает его нетоксичным для человека.
Регулярный осмотр не требуется - свисток необходимо промыть водой или
разбавленным уксусом, если есть видимое загрязнение, которое может повлиять на
качество звука.

NWS20 Инструкция пользователя
Внимание:
1. Вовремя использования NWS20 убедитесь, что звук не направлен в сторону
людей или животных.
2. Не жуйте и не сжимайте свисток
3. Держите подальше от детей и высоких температур

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 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.
Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®,
пожалуйста, свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором NITECORE®
или отправьте электронное письмо по адресу: info@nitecore-ua.com
Официальный сайт Nitecore-ua.com имеет преимущество в предоставлении
информации о товаре в случае изменения его характеристик.

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

