
те кнопку. Следующее быстрое двойное 
нажатие включит режим СТРОБОСКОП

• Режим блокировки. Чтобы заблокировать 
фонарь от случайного включения триж-
ды кратковременно (до 1.5 сек) нажмите 
на кнопку. Фонарь мигнет два раза в под-
тверждение блокировки. Для разблокиров-
ки повторите операцию. 

• Когда фонарь выключен, но в него установ-
лены батареи и он не заблокирован, будет 
мигать кнопка включения зеленым цветом 
каждые три секунды.

Гарантия
Спасибо, что вы приобрели фонарь 
Niwalker. Мы гарантируем, что наши фона-
ри не содержат дефектов в сборке и мате-
риалах. Мы починим либо заменим фонарь 
или деталь без взимания оплаты в течение 
гарантийного срока при соблюдении правил 
эксплуатации. Гарантийный срок обслужи-
вания составляет 36 месяцев с момента 
покупки. Гарантия не распространяется на 
случаи модификации, использования фона-
ря не по прямому назначению, отсутствию 
должного ухода, самостоятельного ремон-
та, преднамеренной порчи. Для получения 
гарантии вы должны представить правиль-
но заполненный гарантийный талон.

MiniMax Series

Инструкция

Nova MM15

www.niwalkerlight.com

Введение
Niwalker представляет первую модель се-
рии MiniMax – Nova MM15. Это микроми-
ниатюрный фонарь с ручкой и удобной 
системой управления. ММ15 разработан 
в первую очередь для практического при-
менения – для успешного применения на 
ближних и средних дистанциях. Благодаря 
супер широкому углу освещения – это луч-
ший фонарь в своем классе. Два светоди-
ода CREE MT-G2 P0 выдают потрясающую 
яркость 5233 люмен по стандарту ANSI-FL1 
в формате карманного фонаря. Максималь-
ная дистанция осве щения составляет 280 
метров. Выбор пяти ре жимов с экстремаль-
но длительным временем работы осущест-
вляется боковой кнопкой, скрытые режимы 
выбираются двойным нажа тием на кнопку, 
фонарь имеет блокировку от случайного 
включения, защиту от перегре ва и память 
режимов. MM15 – это лучший выбор для ва-
ших задач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ФОНАРЯ

Используйте качественные батареи с высо-
ким током разряда.
Будьте осторожны, эксплуатируя фонарь 
длительное время в максимальных режимах, 
корпус фонаря может сильно нагреваться.
Избегайте попадания света в глаза, фо-
нарь содержит источник света повышенной 
яркости.

ANSI/NEMA FL1 1 2 3 4 5 6

Яркость (люмен) 6 180 450 880 1950 5233

Время работы 300 ч 120 ч 24 ч 9 ч 25 м 5 ч 17 м 2 ч 10 м

Дистанция 280 метров (длина луча)

Интенсивность 19600 кд (пиковая интенсивность)

Ударопрочность 1,5 м

Водонепроницаемость IPX-8, до 2 метров

Характеристики
• 2 светодиода CREE MT-G2 P0, США
• Максимальная яркость 5233 ANSI люмен 
• Высокоэффективный драйвер для макси-

мальной яркости и долгого времени работы
• Многофункциональная кнопка включения с 

мгновенной активацией
• Функция запоминания последнего выбран-

ного режима (за исключением скрытых ре-
жимов)

• Защита от перегрева
• Текстурированный «мятый» отражатель 

создает отличное световое пятно и дистан-
цию освещения

• Авиационный алюминий
• Покрытие –  анодирование III степени жесткости
• Закаленное ультрачистое стекло с антибли-

ковым покрытием
• Массивная медная подложка обеспечива-

ет максимальный теплоотвод, препятствуя 
перегреву даже при высокой температуре 
окружающей среды. 

• Светодиодный индикатор для предупрежде-
ния пользователя о замене батарей.

Техническая спецификация
Элементы питания: 4 х АКБ 18650 Li-ion
Размеры: 114 мм (длина) х 53,5 мм (диаметр 
корпуса) х 64 (диаметр головной части)
Вес: 360 г (без элементов питания)

Аксессуары в комплекте
Съемная ручка
Ремешок на руку
Чехол
Запасные уплотнительные кольца 

Пользовательский интерфейс
• Для включения/выключения фонаря крат-

ковременно нажмите на кнопку. Фонарь 
включится в постоянном режиме яркости.

• Когда фонарь включен, для выбора режи-
ма яркости нажмите и удерживайте кнопку. 
Последовательность режимов следующая: 

Примечание: Время работы получено при использовании качественных аккумуляторов Li-ion 18650 2200 мАч.
Данные получены при тестировании по стандарту ANSI-FL1

Режим 5 > Режим 4 > Режим 3 > Режим 2 > 
Режим 1. Отпустите кнопку, чтобы остать-
ся в выбранном режиме. Фонарь обладает 
функцией запоминания режима и в следу-
ющий раз включится в этом режиме.

• Скрытые режимы: Для включения режима 
Турбо (5233 лм) из включенного состоя-
ния дважды быстро (до 1 сек.) нажмите на 
кнопку. При повторении операции включит-
ся режим СТРОБОСКОП, при следующем 
повторе режим SOS, при следующем по-
вторе режим МАЯК. Однократное нажатие 
на кнопку переключит фонарь в обычные 
режимы яркости. Скрытые режимы не за-
поминаются

• Фонарь перейдет из Турбо режима в Режим 
5 при срабатывании защиты от перегрева.

• Чтобы включить режим Турбо из выклю-
ченного состояния – нажмите и удерживай-

Установка и замена элементов 
питания


