
Особенности
• ʃʝʛʢʠʡ ʠ ʤʠʥʠʘʪʶʨʥʳʡ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʘʶʱʠʡ ʩʠʛʥʘʣʴʥʳʡ ʬʦʥʘʨʴ
• ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ 4 ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʘ ʚʳʩʦʢʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ
• ɼʚʦʡʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʙʝʣʦʛʦ ʠ ʢʨʘʩʥʦʛʦ ʮʚʝʪʘ
• ɺʩʪʨʦʝʥʥʘʷ ʧʝʨʝʟʘʨʷʞʘʝʤʘʷ ʣʠʪʠʡ-ʠʦʥʥʳʡ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨ ʩ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʤ 
ʚʨʝʤʝʥʝʤ ʨʘʙʦʪʳ ʜʦ 20 ʯʘʩʦʚ

• ɺʩʪʨʦʝʥʥʘʷ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʘʷ ʟʘʨʷʜʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʜʣʷ ʟʘʨʷʜʢʠ ʯʝʨʝʟ micro-USB
• ʇʨʦʩʪʦʝ ʦʜʥʦʢʥʦʧʦʯʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʜʥʦʡ ʨʫʢʦʡ
• ɺʳʙʦʨ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ 4-ʭ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʨʝʞʠʤʦʚ
• ɺʩʪʨʦʝʥʥʳʡ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ ʟʘʨʷʜʘ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʦʩʪʘʚʰʝʛʦʩʷ ʤʦʱʥʦʩʪʠ 
(ʇʘʪʝʥʪ ˉZL201220057767.4)

• ɺʳʧʦʣʥʝʥ ʠʟ ʧʨʦʯʥʦʛʦ ʠ ʢʨʝʧʢʦʛʦ ʧʦʣʠʢʘʨʙʦʥʘʪʘ
• Ультралегкая конструкция для удобного транспортирования Ударопрочность 

при падении с высоты 1.5 метра  

®
The All-Round Flashlight Expert

NU05 Инструкция пользователя

Зарядка
1. NU05 имеет USB-порт для зарядки. Откройте резиновую заглушку USB-порта, 

как показано на рисунке, подсоедините конец USB кабеля к порту, а другой 
конец - к источнику питания (адаптеру, компьютеру или другим устройствам 
питания) для зарядки. Полная зарядка NU05 занимает около 2-х часов.

2. Сведения о заряде аккумулятора: Во время
зарядки включится красный индикатор.
После завершения зарядки красный свет
индикатора смениться на зеленый.

Световая индикация
В режиме Ожидания удерживайте кнопку в течении одной секунды, индикатор 
начнет мигать, показывая уровень зарядки:
• 3 мигания - уровень заряда выше 50% 
• 2 мигания - уровень заряданиже 50% 
• 1 мигание - уровень заряда ниже 10%. 

АксессуарыРазмеры:
Габаритные размеры: 29,5мм x 30,3мм x 16,3мм 
Вес: 10,4г (с аккумулятором) 

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

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.

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.  

NITECORE - UKRAINE

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

 IP66 (Защита от Пыли и Влаги)

1.5м (Ударопрочность)
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Ремень для налобного фонаря,
USB кабель, велосипедное 
крепление 
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Примечание:
Заявленные данные были измерены с использованием интегрированного и 
полностью заряженого 3.7V 120mAh 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
Включение: Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить NU05, красный   индикатор 
начнет медленно мигать.
Выключение: Если в течении 3-х секунд после включения не выполняются никакие 
операции, нажмите на кнопку еще раз, чтобы перейти в режим Ожидания. При полной 
зарядке максимальное время работы в режиме Ожидания NU05 может, теоретически, 
составлять один год.
Выбор режима
У NU05 имеются 4 специальных режима и освещение белым светом.
В течении 3-х секунд повторно нажмите на кнопку для циклического переключения: 
Красный индикатор (медленное мигание) - Красный свет 
(медленное мигание) - Красный свет (быстрое мигание) - Белый свет (медленное 
мигание) - Белый свет (постоянное свечение) - Режим Ожидания.

Блокировка/Разблокировка
Блокировка: При включенном свете удерживайте кнопку в течении одной секунды 
для блокировки, после блокировки красный индикатор мигнет один раз для 
уведомления пользователя.
Разблокировка: В состоянии блокировки удерживайте кнопку в течении трех 
секунд, NU05 разблокируется, затем активируется первый запрограммированный 
режим: Красный индикатор (медленное мигание)

ПРИМЕЧАНИЕ: При недостаточном уровне мощности NU05  становится тусклым, 
поэтому перед дальнейшим использованием его следует зарядить.
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