
NU05 V2 Руководство пользователя 
 
Особенности 

· Легкий и небольшой сигнальный фонарь-маяк 
· Работает на 4-х высокоэффективных светодиодах. 
· Двойные источники белого и красного света 
· Встроенный литий-ионный аккумулятор с максимальным временем работы до 47 часов 
· Встроенный интеллектуальный литий-ионный аккумулятор с портом зарядки USB-C 
· Один переключатель для более удобного управления режимами 
· Доступны 4 специальных режима работы 
· Встроенный индикатор питания, указывающий остаток заряда аккумулятора 
· Изготовлен из прочного поликарбоната. 
· Сверхлегкий и компактный 
· Устойчивость к падению с высоты до 1 метра 

 
Характеристики 
Размеры: 29,75 мм × 29,5 мм × 16,42 мм 
Вес: 11,1 г 
 
Аксессуары 
Комплект NU05 V2: повязка, кабель для зарядки USB-C, крепление для велосипеда 
 

Технические данные 
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Красный свет 
(Быстрое 
мигание) 
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Яркость - 4 люмена 4 люмена 40 люмен 40 люмен 
Время работы 47 часов 10 часов 10 часов 4 часа 1ч 45мин 

Стойкость к 
ударам 

1м 

Защита IP66 
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные данные измеряются с помощью встроенного литий-ионного аккумулятора (3,7 В , 
120 mAh ). Данные могут отличаться в реальном времени из-за разной нагрузки на аккумулятор или условий 
окружающей среды. 
 

Зарядка 
NU05 V2 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием зарядите 
аккумулятор. 
Подключение к внешнему источнику питания : как показано на рисунке, снимите крышку с порта зарядки 
и с помощью кабеля USB подключите внешний блок питания (например, USB-адаптер, компьютер или другое 
зарядное устройство USB) к USB-порту зарядки, чтобы начать процесс зарядки. 



Индикатор зарядки: во время зарядки индикатор питания 
мигает, чтобы сообщить пользователю. Когда аккумулятор 
полностью заряжен, индикатор питания постоянно светится. 

· Время зарядки прибл. 1ч 45 мин. (Заряжается через 
адаптер 5V/1A) 

· Время работы в режиме ожидания составляет до 12 
месяцев, если аккумулятор полностью заряжен. 

· Во время зарядки NU05 V2 все еще можно включить. 
(Индикатор будет мигать в любом режиме.) 

· NU05 V2 будет автоматически разблокирован при зарядке в режиме блокировки. 
 
Руководство по эксплуатации 
Включение/выключение 
Включение : когда свет не горит, нажмите кнопку питания, чтобы включить и получить доступ к красному 
индикатору (медленно мигает). 
Выключение : если в течение 3 секунд после включения не выполняется никаких операций, нажмите кнопку 
питания еще раз, чтобы выключить и перейти в режим ожидания. 
 
Выбор режима 
NU05 V2 имеет 4 специальных режима мигания и постоянное включение белого света. 
В течение 3 секунд после включения нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между «Красный 
индикатор (медленное мигание) – Красный свет (медленное мигание) – Красный свет (быстрое мигание) – 
Белый свет (медленное мигание) – Белый свет (постоянно горит) – Режим ожидания ». 
 
Блокировка/Разблокировка 
Блокировка: Когда свет горит, удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы выключить и 
получить доступ к режиму блокировки. В режиме блокировки индикатор мигает один раз, чтобы сообщить 
пользователю, каждый раз нажимая кнопку питания. 
Разблокировка: в режиме блокировки удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выйти из 
режима блокировки и получить доступ к красному индикатору (медленно мигает). 
 
Индикация питания 
Когда NU05 V2 находится в режиме ожидания, удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, и индикатор 
питания начнет мигать, чтобы указать остаток уровня заряда аккумулятора. 

1. Трижды мигание означает, что мощность выше 50%; 
2. Дважды мигание означает, что мощность ниже 50%; 
3. Один раз мигание означает, что мощность ниже 10%. 

 
Внимание 

1. Перед первым использованием зарядите аккумулятор. 
2. Перезаряжайте изделие каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени. 
3. Изделие содержит небольшие сборочные детали. Пожалуйста, держите его подальше от детей, чтобы 

избежать опасности удушения или удушья. 
4. НЕ разбирайте, модифицируйте или реконструируйте изделие, иначе гарантия будет аннулирована, а 

изделие может быть повреждено. 
 
 


