
NWE30 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Характеристики: 

 

Аварийный электронный свисток с мощностью 120 дБ 

Всенаправленная система дифракции звука на 360 ° 

Интеллектуальный датчик маяка мигает автоматически в темноте с выходной яркостью 2000 люмен 

Использует 4 светодиода Luminus SST-20-W с цилиндрическим рассеивателем для ПК, излучая 

проблесковый маячок на 360 ° 

Работает от 1 батареи CR123 с максимальным временем работы 72 часа 

Ультракомпактный, легкий и прочный дизайн с простым пользовательским интерфейсом 

Водонепроницаемость соответствует стандарту IP68 при возможности погружения на глубину до 2 

метров) 

 

Размеры: 

Диаметр: φ25 мм (φ0,98 ") 

Высота: 67 мм (2,64 ") 

Вес: 35 г (1,23 унции) 

 

Акссесуары   

Ремешок, запасное уплотнительное кольцо, батарея CR123 

Варианты аккумуляторных батарей: 

 Тип Номинальное напряжение Совместимость 

Основная литиевая батарея CR123 3V Да (рекомендовано) 

Литий-ионный аккумулятор* RCR123 3.6V/3.7V Да (рекомендовано) 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

1. Установка батареи 

Вставьте аккумулятор отрицательным концом в сторону пружины. 

2. Активация свистка 

NWE30 имеет интерфейс с поворотом и гудением.  

Затяните торцевую крышку, чтобы выключить ее, и ослабьте торцевую крышку, чтобы включить ее.  

Когда он включен, он будет жужжать раз в 10 секунд. (Это нормально, что продукт начинает работать, 

как только задняя крышка соприкасается с аккумулятором.) 

 

Предупреждения: 

1. Из-за громкого жужжания в 120 дБ и мигания маяка в 2000 люменов рекомендуется закрывать 

корпус ПК рукой, чтобы не испугаться перед тем, как затягивать крышку хвоста.  

2. Убедитесь, что батарея вставлена отрицательным концом по направлению к пружине. Продукт не 

будет работать, если батарея вставлена неправильно. 

3. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не 

смотрите на свет! Может быть, опасно для твоих глаз. 

4. Пожалуйста, НЕ подносите близко к ушам, чтобы не 

повредить слух, когда продукт работает. 

5. Время ожидания составляет примерно 6 месяцев, 

когда вставлена батарея CR123 емкостью 1700 мАч. 

 

Умный датчик мигает 



NWE30 имеет функцию проблескового маячка интеллектуального датчика. Когда он включен в 

темноте, он автоматически активирует мигание маяка и переключается между следующими 

режимами: «Жужжание - Выкл. - Мигание маяка - Выкл. - Мигание маяка - Выкл» 

 

Информация о гарантии 

Для всех изделий NITECORE предусмотрена гарантия качества. Любое неисправное / дефектное 

изделие можно обменять через местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней с момента 

покупки. По истечении 15 дней все дефектные / неисправные изделия NITECORE® могут быть 

отремонтированы бесплатно в течение 12 месяцев (1 года) со дня покупки. По истечении 12 месяцев 

(1 года) действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического 

обслуживания, но не стоимость комплектующих или запасных частей. 

Гарантия аннулируется во всех следующих случаях: 

1. Изделие разобрано, повторно собрано или изменено лицами, не имеющими соответствующих 

полномочий. 

2. Изделие повреждено в результате ненадлежащего использования. 

Для получения самой актуальной информации о продуктах и услугах NITECORE® можно обратиться 

к региональному дистрибьютору NITECORE® или отправить электронное письмо по адресу 

service@nitecore.com 

※ Все изображения, текст и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, предназначены 

только для справки. Если между данным руководством и информацией, указанной на сайте 

www.nitecore.com, имеются какие-либо несоответствия, Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой 

право интерпретировать и изменять содержание настоящего документа в любое время без 

предварительного уведомления. 
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