
Налобный фонарь Nextool
Инструкция по эксплуатации

Рабочие параметры

Фотоэлектрические
параметры 

Белый яркий
индикатор

Белый приглушенный
индикатор

Постоянный красный
индикатор

Мигающий красный
индикатор

Яркость

Время автономной
работы

Максимальнаябезопаснаявысота падения
Класс

водонепроницаемости
Источник света

Спецификация

Вес

Дальность
освещения

Материал

Зарядка

Батарея

170 лм 20 лм 5 лм

18 м11 ч2 ч

19 м 7 м

1 м

IPX4

COB

61мм (длина) х 46мм (ширина) х 19мм (высота)

37,8 г (основание источника света)

Штырь - АБС-пластик, ремешок - полиэстер

Функция заряда-разряда; разъем питания типа С, 5В/1А, время до полной зарядки: 2,5 ± 0,5 ч

Внутренняя литиевая батарея 640 мА/ч

Вышеуказанные параметры строго соответствуют стандарту Q/GDBCY 015–2019 и 
протестированы при комнатной температуре (22 ± 3 °C). Тестируемая батарея 
представляет собой литиево-ионную батарею 10440x2 (640 мАч). Если условия 
тестирования отличаются, параметры производительности могут также отличаться.

Руководство по эксплуатации

1. Легкий многофункциональный комбинированный фонарь, компактный походной фонарь.
2. Источник света COB является менее вредным для зрения
3. Белый свет + красный свет, освещение + предупреждающий сигнал
4. Разъем питания типа С. Безопасен для окружающей среды
5. Управление одной клавишей, простое переключение режимов

Эксплуатация
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы 
включить белый свет, а затем нажмите и удерживайте 
кнопку в течение короткого времени, чтобы переключить 
белый свет на высокую и низкую яркость; нажмите и 
удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить 
красный свет, а затем нажмите и удерживайте в течение 
короткого времени, чтобы переключить красный свет на 
постоянную яркость; нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 1 секунды, чтобы выключить лампу

Характеристики продукта

Индикатор заряда батареи
Во время использования, если заряд батареи 
превышает 70%, индикатор горит зеленым; если 
заряд батареи составляет 30–70%, индикатор мигает 
красным; если заряд батареи ниже 30%, индикатор 
загорается красным

Заряд батареи
Индикатор

Зарядка

Красный индикатор всегда горит при зарядке, а зеленый - 
при полной зарядке; при использовании стандартного 
адаптера 5 В / 1 А время зарядки составляет 2,5 ± 0,5 ч



Встроенные компоненты

Фонарь Ремешок

Разъем питания типа С Сумка для
хранения

Установка фонаря Установка лагерного освещения

Особые положения

1.

2.

3.

4.

Обращайте внимание на своевременную дезинфекцию изделия после 
каждого использования на открытом воздухе, чтобы грязь или 
вредоносные жидкости не повлияли на срок службы изделия;
Батарея данного изделия содержит литиево-ионные батареи. 
Категорически запрещается разбирать батарею без специалиста, чтобы 
избежать повреждения батареи или иных возможных опасностей.;
Категорически запрещается произвольно разбирать, сжимать или 
прокалывать данное изделие, помещать его в огонь или подвергать 
воздействию окружающей среды при температуре выше 60°C;
Из-за высокой яркости, пожалуйста, во время использования фонаря не 
играйте с детьми и не допускайте попадания света непосредственно в 
глаза, чтобы избежать повреждения.

Гарантия

Бесплатная гарантия на один год: для продуктов Nextool можно 
воспользоваться услугами по ремонту в течение одного года с даты 
продажи. Если при надлежащем использовании возникают проблемы с 
качеством, для продуктов Nextool предоставляется бесплатный ремонт.
Nextool предоставляет платные услуги по техническому обслуживанию в 
случае повреждения продукта, вызванного неправильным использованием, 
самостоятельной модификацией или ремонтом, или для продуктов, срок 
гарантии которых более одного года.

1.

2.  

Сайт Nextool Проверка
регистрации 

«Гуандун Байчуанюань Текнолоджи Ко., Лтд.»

Тел.: 400-101-7768


