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Nova MM18

Введение

MM18 – вторая модель серии MiniMax, уникальная по своим характеристикам и архитектуре, спроектированная таким образом,
чтобы максимально увеличить яркость и
дистанцию луча. В ММ18 используется 3 светодиода CREE: 2*MKR – для максимальной
зоны освещения и XM-L2 – для эффективного центрального луча дальностью свыше
300 метров. Управление 5 режимами с экстремально длительным временем работы
осуществляется 2 кнопками на корпусе фонаря, двойным нажатием выбираются скрытые
режимы, а тройным нажатием - блокировка
фонаря от случайного включения. Эффективная температурная защита препятствует
перегреву фонаря. ММ18 – лучший в своем
классе практичный и универсальный фонарь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОЗНАКОМЬТЕСЬ
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ФОНАРЯ
Вынимайте хотя бы одну батарею во время хранения фонаря.
Используйте качественные батареи с
высоким током разряда.
Не оставляйте фонарь без присмотра.
С осторожностью пользуйтесь сверхъяркими режимами работы.
Корпус фонаря сильно нагревается во
время длительной работы.
Избегайте прямого попадания света в
глаза. Фонарь содержит источник света
повышенной яркости и может вызвать
повреждения глаза.

Характеристики

• 3 светодиода Cree: 2×MKR и 1×XM-L2
• Максимальная яркость 5120 ANSI люмен
• Высокоэффективный драйвер для максимальной яркости и долгого времени работы
• Управление 2 кнопками на корпусе: мгновенная активация, включение/выключение
• Функция запоминания последнего выбранного режима (за исключением скрытых режимов)
• Защита от перегрева
• Уникальный отражатель обеспечивает отличную дальность дистанции и форму луча
• Материал: авиационный алюминий, покрытие – жесткое анодирование
• Просветленное ультрачистое стекло с антибликовым покрытием
• Широкий радиатор в виде интегрированных
пластин для лучшего охлаждения
• Светодиодный индикатор загорается красным цветом, напоминая пользователю переключиться в менее яркий режим и вовремя
заменить батареи.

FL1 STANDARD

XML2

L1 - Время работы
1 - 420 ч
L2 - Время работы
8 - 241 ч
L3 - Время работы
95 - 28 ч
L4 - Время работы
588 - 6,6 ч
L5 - Время работы
760 - 4 ч
L6 - Время работы
955 - 1,6 ч
Дистанция
341 м
Интенсивность
29000 кд
Ударопрочность
Водонепроницаемость

MKR×2

XML2+MKR×2

3 - 330 ч
17 - 300 ч
160 - 40 ч
648 - 13 ч
1600 - 4,6 ч
4270 - 3,6 ч
245 м
15000 кд

4 - 300 ч
24 - 150 ч
253 - 18 ч
1230 - 5,2 ч
2200 - 4 ч
5120 - 2 ч
417 м
43000 кд
1м
IPX7

Примечание: Тестовые данные измерены в соответствии со стандартом ANSI

Батареи

4 аккумулятора Li-ion 18650 высокой емкости

Уход

Очищайте резьбу ватным тампоном, смоченным в спирте, каждые 6 месяцев и смазывайте
уплотнительные кольца силиконовой смазкой.

Размеры

Длина: 138.5 мм
Диаметр корпуса: 53.5 мм
Диаметр головной части: 76 мм
Вес: 499.1 г (без элементов питания)

Аксессуары в комплекте
Съемная ручка
Ремешок
Чехол
Уплотнительные кольца

Управление фонарем

2 боковые кнопки – одна для БЛИЖНЕГО света, вторая – для ДАЛЬНЕГО света.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ фонаря осуществляется с помощью боковой кнопки. Как
только вы отпустите кнопку, фонарь войдет в
режим постоянной яркости.
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку для переключения режимов в следующей последовательности: Режим 1  Режим
2  Режим 3  Режим 4  Режим 5. Отпустите кнопку, чтобы выбрать желаемый режим. В
фонаре реализована функция запоминания
выбранного режима.
Когда фонарь включен, дважды нажмите на
кнопку, чтобы выбрать Турбо режим. Снова
дважды нажмите на кнопку, чтобы выбрать ре-

жим Строб. Снова дважды нажмите на кнопку,
чтобы выбрать режим SOS. Снова дважды нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим Маячок. Скрытые режимы не запоминаются.
Однократно нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарь.
Турбо режим понизится до Режима 5 во избежание перегрева фонаря, как только сработает температурная защита.
В режиме ожидания нажмите и удерживайте
кнопку для моментальной активации фонаря.
Дважды нажмите на кнопку и удерживайте ее
для постоянного включения (второе нажатие-удерживание в течение 1.5 секунд).
Дважды нажмите на кнопку для мгновенного
Строба.
Заблокируйте фонарь, быстро три раза нажав
на кнопку, когда фонарь выключен. Следующее тройное нажатие активирует фонарь.
Индикатор ожидания будет вспыхивать, когда
в фонаре есть батареи, но он не включен. Короткие зеленые вспышки кнопки происходят
каждые 3 секунды.
Обе кнопки работают независимо.

Гарантия

Спасибо, что вы приобрели фонарь Niwalker.
Мы гарантируем, что наши фонари не содержат
дефектов в сборке и материалах. Мы починим
либо заменим фонарь или деталь без взимания
оплаты в течение гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации. Гарантийный
срок обслуживания составляет 36 месяцев с
момента покупки. Для получения гарантии вы
должны представить правильно заполненный гарантийный талон.

Установка и замена элементов
питания

