
Руководство пользователя LA30

Функциональные особенности
▪ Двойной источник питания, портативный фонарь для туристических

походов
▪ Использует 8 светодиодов с высоким индексом цветопередачи

(≥90) и 3 красных светодиода
▪ Максимальная мощность до 250 люмен
▪ Работает либо от встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи

1 800 мАч, либо от 2 батарей типа AA
▪ Технология APC (Усовершенствованная система отключения пита-

ния) обеспечивает нулевое потребление энергии в режиме ожида-
ния

▪ Один переключатель для управления 3 уровнями яркости, 2 источ-
никами света и 2 специальными режимами

▪ Высокопрозрачный поликарбонатный светорассеиватель позволяет
хорошо распределять луч света

▪ Встроенный индикатор уведомляет об оставшемся заряде аккумуля-
тора (Патент № ZL201220057767.4)

▪ Встроенный красный индикатор питания также является сигналом
местоположения

▪ ATR (усовершенствованное регулирование по температуре)
▪ Высокоэффективный элемент питания постоянного тока обеспечи-

вает максимальное время работы до 56 часов
▪ Магнитное основание и петля для использования без рук
▪ Изготавливается из прочных поликарбонатных материалов
▪ Водонепроницаемость в соответствии с IP66
▪ Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров

Размеры
Размер: 2,96×1,95×2,12 дюймов (75,2×49,5×53,8 мм)
Вес: 4,61 унций (117 г) (без внешней батареи)

Аксессуары
Уплотнительное кольцо для крышки аккумулятора, уплотнительное коль-
цо для винта, USB-кабель

Выбор батарей
LA30 питается от двух источников питания: встроенного литий-ионного 
аккумулятора (3,7 В 1 800 мАч) или от 2 батарей типа AA.
Если установлены AA батареи, по умолчанию LA30 работает от AA ба-
тарей.

ТИП Номинальное 
напряжение Совместимость

Ni-MH аккумулятор AA 1,2 В Да 
(Рекомендуется)

Щелочная батарея AA 1,5 В Да

Основная литиевая 
батарея АА L91 1,5 В

Литий-ионный 
аккумулятор 14500 3,7 В Нет

Технические параметры
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Световой поток 250  
люмен

55 
люмен

8 
люмен

40 
люмен

5 
люмен

40 
люмен

40 
люмен

Время 
рабо-
ты

Встроен- 
ный литий- 
ионный 
аккумуля-
тор

4 ч
9 ч  

15 мин
56 ч

7 ч  
15 мин

48 ч — —

2  батареи 
AA

3 ч
7 ч  

30 мин
48 ч 6 ч 40  ч — —

Диаметр луча 35 м

Интенсивность луча 80 кд

Ударопрочность 1,5 м

Категория IP66

Примечание: 
Приведенные данные были измерены в лабораторных условиях с использо-
ванием встроенного литий-ионного аккумулятора (3,7 В, 1 800 мАч) и 2 AA 
Ni-MH аккумуляторов (1,2 В 2 450 мАч). Данные могут различаться в зави-
симости от типа батарей, конкретного характера использования и условий 
окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Установка батарей
1. Отвинтите винт в нижней части LA30, чтобы открыть крышку бата-

рейного отсека;
2. Установите в батарейный отсек 2 Ni-MH AA аккумулятора, соблюдая

полярность;
3. Закройте крышку батарейного отсека и закрутите винт.

Белый свет
Включение/Выключение
Включение: Если свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель 
в течение 0,6 секунды, чтобы включить слабый белый свет.
Выключение: Если свет включен, нажмите и удерживайте выключатель 
в  течение 0,6 секунды, чтобы выключить свет.

Изменение уровней яркости белого света
Если белый свет включен, нажимайте выключатель, чтобы сменить ре-
жимы «слабый-средний-сильный».

Прямой доступ к режиму «Сильный»
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель; LA30 снача-

Нет



ла перейдет в режим «Слабый», а затем переключится в режим «Силь-
ный». Отпустите кнопку питания, чтобы включить режим «Сильный».

Красный свет
Включение/Выключение
Включение: Если свет выключен, дважды нажмите кнопку выключателя, 
чтобы включить красный свет (слабый).
Выключение: Если свет включен, нажмите и удерживайте выключатель 
в течение 0,6 секунды, чтобы выключить свет.

Изменение уровней яркости красного света
Когда красный свет включен, нажимайте выключатель несколько раз, 
чтобы переключить режимы «Красный свет (слабый) — Красный свет 
(сильный) — Красный сигнальный свет — Красный SOS».

ATR
Благодаря модулю усовершенствованного регулирования по темпера-
туре фонарь LA30 регулирует собственную мощность и подстраивается 
к условиям окружающей среды, поддерживая оптимальные эксплуата-
ционные показатели.

Индикация местоположения
При включенном фонаре нажмите выключатель и удерживайте его в те-
чение трех секунд. Фонарь выключится, а встроенный индикатор заряда 
начнет мигать через каждые 2 секунды. Эта функция применяется для 
оповещения пользователей о местоположении LA30. При полностью за-
ряженном аккумуляторе LA30 может работать 6 месяцев с включенной 
функцией определения местоположения и 12 месяцев — в режиме ожи-
дания при выключенной функции определения местоположения. 

Сведения о заряде батареи
При выключенном фонаре нажмите выключатель питания один раз, что-
бы активировать встроенный красный индикатор заряда. Индикатор бу-
дет мигать, показывая оставшийся уровень заряда Li-ion аккумулятора:
1. 3 мигания соответствуют уровню заряда аккумулятора более 50%
2. 2 мигания соответствуют уровню заряда аккумулятора менее 50%
3. 1 мигание соответствует уровню заряда аккумулятора менее 10%

Примечание:
1. При низком уровне заряда аккумулятора (менее 8%), будут доступ-

ны только режимы «Слабый» или «Средний».
2. Когда заряд аккумулятора исчерпан, LA30 не может быть включен.

Если фонарь не отвечает на долгое нажатие или быстрое двойное
нажатие, значит срабатывает защита от чрезмерной разрядки.

3. При низком уровне заряда аккумулятора зарядите фонарь или уста-
новите батарейки АА.

Зарядка
Включение питания: Подключи-
те один конец кабеля USB к LA30, 
а другой конец к источнику питания 
USB (адаптер, компьютер или другие 
источники питания), как показано на 
рисунке. Для полной зарядки LA30 
требуется приблизительно 5 часов.
Советы по зарядке: Когда выполняется зарядка, красный индикатор го-
рит постоянно, уведомляя об этом пользователей. После завершения 
зарядки он загорится зеленым.

Примечание:
1. Через USB-кабель можно заряжать только встроенный литий-ионный 

аккумулятор, и установка батарей типа АА не повлияет на зарядку.

2. LA30 позволяет включать свет даже во время зарядки. При низком
входном напряжении будут доступны только режимы «Слабый» или
«Средний».

Предостережения
1. Избегайте прямого попадания светового луча в глаза.
2. Зарядите LA30 перед первым использованием.
3. При длительном хранении  заряжайте фонарь один раз в полгода.
4. Эта упаковка содержит мелкие детали. Хранить в месте, недоступ-

ном для детей, так как они могут подавиться мелкими деталями.
5. Не разбирайте настоящее  изделие и не вносите в него изменения,

так как это повлечет аннулирования гарантии.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая 
неработающая/бракованная продукция может быть заменена у местного 
дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По ис-
течении 15 дней любая продукция NITECORE©, имеющая дефекты/не-
поладки, может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев 
(1 год) после даты приобретения. По истечении 12 месяцев (1 года) 
вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ 
и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей 
и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулируется в следую-
щих случаях:

1. Изделие(я) повреждено(ы), либо в его(их) конструкцию внесены
изменения лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий.

2. Изделие(-я) повреждено(ы) в результате неправильной эксплу-
атации.

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании 
продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибьютору, либо от-
правьте электронное сообщение на адрес service@nitecore.com.

* Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем
руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При
расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве,
c информацией на сайте www.nitecore.com. Sysmax Industry Co., Ltd.
оставляет за собой право истолковывать  и изменять содержание

Наши контакты
Москва, Пятницкое шоссе д. 18

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru

Эл. почта: info@nitecore.ru
Тел: 8 (495) 660-17-98

Ищите нашу группу в facebook:
Nitecore Россия

@NITECORERUSSIA


