Фонарь-мультитул
Nebo PaL+
Руководство пользователя

1.
Тип товара:фонарь-мультитул со складным ножом и
аккумулятором-пауэбанком

2.

Характеристики
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Тип: фонарь-мультитул
Тип фонаря: светодиодный
Световой поток: 40–400 люменов (плавная регулировка)
Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость аккумулятора: 2200 мАч
Разъем для подключения мобильных устройств: USB
Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
Материалы: нержавеющая сталь S420 (клинок, элементы крепежа),
алюминиевый сплав (корпус)
Длина клинка: 76 мм
Размеры (в сложенном состоянии): 130 х 30 х 25 мм
Вес: 200 г
Размеры упаковки: 225 х 115 х 75 мм
Вес в упаковке: ~300 г

1

3.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!Большинство современных электронных устройств содержит
литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может
привести к перегреву и возгоранию.
● Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные
кабели с такими же параметрами.
● Не погружайте устройство в воду.
● Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его
конструкцию.
● Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей
или под воздействием прямых солнечных лучей.
● Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его
корпуса.
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите
использование устройства!
ВНИМАНИЕ!Соблюдайте следующие меры предосторожности.
● Зарядное устройство может использоваться только в помещении.
● Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми
солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды.
● При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства:
появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно
прекратите процесс зарядки!
● Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов
зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой
влажности и в непосредственной близости от воды, использование
зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в
атмосфере горючих газов, паров легковоспламеняющихся веществ).
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4.

Зарядка и использование пауэрбанка

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор. Для этого используйте разъем micro-USB, расположенный в задней
части устройства под резиновой защитной крышкой.
Подключите устройство к источнику питания с помощью кабеля, входящего в
комплект поставки. Для подзарядки аккумулятора можно использовать адаптер
питания смартфона или планшета, а также разъемы USB на корпусе настольного
компьютера или ноутбука (обратите внимание: в этом случае скорость зарядки
будет заметно снижена).
О том, что зарядка началась, просигнализирует светодиод на корпусе
аккумулятора. Когда он погаснет, зарядка будет окончена.
Для подключения заряжаемых устройств используется полноразмерный разъем
USB, также расположенный под резиновой защитной крышкой. С его помощью вы
можете подзарядить любые устройства, поддерживающие этот стандарт.
5.

Использование фонаря

Для управления фонарем используется кнопка на корпусе устройства.
➢ Однократное короткое нажатие — включение/выключение фонаря.
➢ Двукратное короткое нажатие — включение режима стробоскопа.
➢ Длительное нажатие — регулировка яркости. Зажмите кнопку — и яркость
фонаря начнет уменьшаться, пока не достигнет минимума (этот момент
обозначается миганием светодиода). Зажмите кнопку второй раз для
плавного увеличения яркости.
6.

Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР

7.

Комплектация
➢
➢
➢
➢

Фонарь-мультитул
Кабель USB — micro-USB
Нейлоновый шнур-темляк
Документация
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