
Руководство пользователя 
VCL10 

Характеристики
•	 Многофункциональное	автомобильное	зарядное	USB-устройство
•	 С	поддержкой	быстрой	зарядки	QC	2.0	&	QC
•	 Белый	луч	и	красный	предупредительный	свет	регулируются	од-
ной	кнопкой

•	 Встроенный	 фотодетектор,	 позволяющий	 увеличивать	 частоту	
вспышек	при	обнаружении	встречных	транспортных	средств

•	 Конструкция	из	нержавеющей	стали	с	инструментом	для	разбива-
ния	стекла

•	 Встроенный	 литий-ионный	 аккумулятор	 емкостью	 240	 мАч	 для	
обеспечения	максимального	времени	работы	20	часов	для	преду-
предительного	сигнала

•	 Компенсация	потерь	трансформатора	(TLC),	обеспечивающая	ав-
томатическую	регулировку	выходного	напряжения	в	соответствии	
с	выходным	током

•	 Многофункциональная	 защита	от	 перегрузки,	 короткого	 замыка-
ния,	перенапряжения,	минимального	напряжения,	перегрузки	по	
току	и	перегрева	и	т.	д.

•	 90-градусная	наклоняемая	головная	часть
•	 Магнитный	корпус
•	 Ударная	прочность	1	м
•	 Изготавливается	из	прочных	пропиленкарбонатных	материалов
•	 Устройство	прошло	сертификацию	RoHS,	CE,	FCC	и	CEC
•	 Застраховано	во	всех	странах	мира	компанией	Ping	An	Insurance

технические характеристики
Размеры:	78,5	мм	×	24,5	мм	×	23	мм	(3,09	дюйма	×	0,96	дюйма	×	
0.91	дюйма)
Вес:	44,5	г	(1,57	унции)

Вход:	 2	В/2,5	А	(макс.)	постоянного	тока
Выход:		 5	В/2,4	А	постоянного	тока
Быстрая	зарядка	3.0:	3,6	В-12В/2,4	А	постоянного	тока
Быстрая	зарядка	2.0:	5	В/2,4	А	9В/2,4	A	12	В/2,4	А	постоянного	тока

аварийное освещение

Белый	
луч

Красный	
предупредительный	свет

Яркость/Мощность 25	
люмен 350	мВт

Время	работы 3	ч 20	ч

Дальность	светового	
луча 7	м ─

Пиковая	интенсивность	
луча

12	
кандел ─

Примечание:	Приведенные	данные	были	измерены	в	лабораторных	
условиях	с	использованием	встроенного	литий-ионного	аккумулято-
ра	 (3,7	В,	240	мАч).	При	практическом	использовании	эти	данные	
могут	изменяться	в	зависимости	от	индивидуальных	особенностей	
использования	аккумулятора	и	условий	окружающей	среды.

Инструкция по эксплуатации
1.	 Вставьте	 VCL10	 в	 гнездо	 прикуривателя,	 и	 тогда	 загорится	

лампочка	 индикатора	 синего	 цвета,	 расположенного	 рядом	 с	
USB-портом.

2.	 Подключите	внешнее	устройство	к	USB-порту,	чтобы	начать	про-
цесс	 зарядки.	 При	 обнаружении	 устройства	 с	 поддержкой	 бы-
строй	зарядки	(выходное	напряжение	более	6	В)	загорится	лам-
почка	индикатора	зеленого	цвета.

примечание:	 Встроенный	 перезаряжаемый	 литий-ионный	 акку-
мулятор	(3.7	В	240	мАч)	будет	автоматически	заряжаться	при	под-
ключении	 к	 источнику	 питания.	Полное	 время	 зарядки	 составляет	
порядка	3	часов.

аварийное освещение
VCL10	оснащен	аварийным	освещением,	включая	белый	луч	и	крас-
ный	предупредительный	свет.
включение:	Когда	фонарь	выключен,	нажмите	кнопку	питания,	что-
бы	включить	белый	луч.
переключатель: Когда	фонарь	включен,	нажмите	кнопку	питания,	
чтобы	перейти	от	красного	предупредительного	света	к	белому	лучу.
выключение: Если	фонарь	включен,	нажмите	и	удерживайте	кноп-
ку	питания,	чтобы	выключить	его.
Головная	часть	наклоняется	на	90	градусов	в	соответствии	с	потреб-
ностями	пользователя.

обнаружение встречного транспортного средства
VCL10	 оснащен	 фотодетектором,	 позволяющим	 активировать	
вспышки	для	красного	предупредительного	света	от	1	Гц	до	10	Гц	
при	изменении	параметров	внешнего	освещения.
Пример	использования:	После	остановки	автомобиля	пользователь	
может	 подключить	 магнитный	 корпус	 устройства	 к	 транспортному	
средству	или	предупредительному	знаку	и	включить	красный	преду-
предительный	свет.	Это	повысит	степень	частоты	вспышек	при	об-
наружении	встречного	автомобиля.

Инструмент для разбивания стекла
VCL10	оснащен	инструментом	для	разбивания	стекла,	что	позволя-
ет	исключить	аварийную	ситуацию.

предостережения:
1.	 Изделие	совместимо	ТОЛЬКО	с	автомобилями	с	выходным	на-

пряжением	12	В.
2.	 Температура	окружающей	среды	при	использовании:	-10	~	40		ºC;	

температура	хранения:	-20-60	ºC
3.	 НЕ	 оставляйте	 работающее	 изделие	 без	 надзора.	 При	 возник-

новении	неисправности	немедленно	прекратите	использование	
изделия.

4.	 Изделие	 предназначено	 для	 использования	 лицами	 старше	 18	
лет.	 Лица,	 не	 достигшие	 этого	 возраста,	 должны	 использовать	
изделие	под	наблюдением	взрослых.

5.	 Используйте	 изделие	 в	 комплекте	 с	 высококачественными	
USB-кабелями

6.	 Изделие	 специально	 разработано	 для	 салонов	 транспортных	
средств.	НЕ	подвергайте	изделие	воздействию	открытого	пламе-
ни	или	яркого	солнечного	света.

7.	 Используйте	USB-выход	для	зарядки	других	устройств	при	вклю-
ченном	двигателе	автомобиля.

8.	 НЕ	разбирайте	изделие,	не	вносите	в	него	изменения	и	не	пе-
ределывайте	 изделие,	 в	 противном	 случае	 гарантия	 будет	 ан-
нулирована.	Дополнительную	информацию	см.	ниже	в	разделе	
гарантийного	обслуживания.

9.	 Изделие	используется	ТОЛЬКО	для	определенных	целей.	НЕ	ис-
пользуйте	изделие	для	других	целей.

оговорка об ограничении ответственности
Данное	изделие	застраховано	во	всех	странах	мира	компанией	Ping	
An	Insurance	(Group)	Company	of	China,	Ltd.	Компания	NITECORE	не	
несет	ответственности	и	не	имеет	обязательств	в	связи	с	любыми	
убытками,	 ущербом	 или	 претензиями	 любого	 рода,	 возникшими	 в	
результате	 несоблюдения	 инструкций,	 представленных	 в	 настоя-
щем	руководстве	пользователя.



Гарантийное обслуживание
Все	продукты	NITECORE®	получают	гарантию	качества	после	про-
верки	в	соответствии	с	ВАЖНЫМ	УВЕДОМЛЕНИЕМ,	КАСАЮЩИМ-
СЯ	 ГАРАНТИЙНОГО	 ОБСЛУЖИВАНИЯ.	 Любое	 неработающее/
бракованное	изделие	может	быть	заменено	у	местного	дистрибью-
тора/дилера	в	течение	15	дней	после	приобретения.	По	истечении
15	 дней	 любое	 неработающее/бракованное	 изделие	 NITECORE®
можно	 бесплатно	 отремонтировать	 в	 течение	 60	 месяцев	 с	 даты
приобретения.	 По	 окончании	 12	 месяцев	 вступает	 в	 силу	 ограни-
ченная	 гарантия,	 распространяющаяся	 на	 стоимость	 работ	 и	 тех-
ническое	 обслуживание,	 без	 учета	 стоимости	 запасных	 частей	 и
принадлежностей.
Гарантия	будет	аннулирована,	если
1.	 Изделие(-я)	 повреждено(-ы),	 либо	 в	 его(их)	 конструкцию	 вне-

сены	изменения	лицами,	не	имеющими	на	то	соответствующих
полномочий;

3.	 Изделие(-я)	 повреждено(-ы)	 в	 результате	 утечки	 электролита.
Для	получения	оперативной	информации	о	гарантийном	обслу-
живании	 продукции	 NITECORE	 обращайтесь	 к	 местному	 дис-
трибьютору	 либо	 отправьте	 электронное	 сообщение	 на	 адрес
service@nitecore.com.

*	Все	изображения,	тексты	и	заявления,	содержащиеся	в	настоящем
руководстве,	могут	быть	использованы	только	в	справочных	целях.
Компания	Sysmax	 Industry	Co.,	Ltd.	оставляет	за	собой	право	тол-
кования	 и	 изменения	 содержания	 настоящего	 документа	 в	 любой
момент	времени	без	предварительного	уведомления.	На	упаковке
имеются	код	проверки	и	QR-код	на	упаковке	для	обеспечения	воз-
можности	удостоверения	подлинности	изделия.

Наши контакты:
Москва,	Пятницкое	шоссе	д18
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


