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Дополнительную информацию можно найти на странице 
компании в сети Facebook: NITECORE Flashlights

AA 1,5B  

AA 1,2B  

L91 1,5B  

14500 3,2B

14500 3,7B

HIGH

MEDIUM

LOW

Обычные батареи типа AA

Перезаряжаемые батареи AA

Обычные литиевые батареи AA

Обычные LiFePO4-батареи

Перезаряж. литий-ионные бат.

Да (рекомендованы)

Да (рекомендованы)

Да (рекомендованы)

Нет (не совместимы)

Нет (не совместимы)

Руководство 
пользователяАбсолютный эксперт в мире фонарей

Батареи, которые можно 
устанавливать в фонарь

Управление яркостью фонаря
При включении фонарь автоматически переключается:
• В режим высокой яркости (HIGH), если в момент включения фонарь был направлен 

горизонтально.
• В режим средней яркости (MED), если в момент включения фонарь был направлен 

вниз под углом в 45 градусов.
• В режим низкой яркости (LOW), если в момент включения фонарь был направлен 

вертикально вниз.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При каждом включении фонаря SENS AA2 его встроенный датчик ускорения 

определяет угол к горизонтали, под которым находится фонарь, и автоматически 
выбирает соответствующий уровень яркости.

2. В режиме низкой яркости (LOW) и в режиме средней яркости (MED) увеличение 
яркости при включении фонаря происходит постепенно.

3. После включения фонаря датчик ускорения отключается, чтобы яркость фонаря не 
менялась при изменении его положения.

Технология активного изменения яркости
Если при включении фонарь будет направлен вертикально вверх, то будет активирована 
функция активного изменения его яркости. Встроенный датчик ускорения будет 
непрерывно определять угол наклона фонаря, а встроенный микропроцессор фонаря 
будет автоматически регулировать яркость в соответствии с показаниями датчик 
ускорения. Например, когда фонарь будет находиться в горизонтальном положении, 
микропроцессор будет автоматически поддерживать его в режиме высокой яркости 
(HIGH) для обеспечения освещения удалённых целей, а при опускании фонаря вниз он 
будет автоматически понижать его яркость, что позволяет экономить заряд батарей, 
увеличивая срок службы фонаря SENS AA2 в 5-8 раз.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При переключении фонаря из режима более низкой яркости в режим более высокой 

яркости яркость фонаря увеличивается сразу, чтобы он мог осветить удалённые цели.
2. При переключении фонаря из режима более высокой яркости в режим более низкой 

яркости яркость фонаря уменьшается постепенно, чтобы дать глазам пользователя 
возможность адаптироваться.

Обслуживание
Раз в 6 месяцев необходимо протирать резьбовые канавки чистой тканью, а затем 
наносить на них небольшое количество силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Неисправные/дефектные изделия 
можно заменить у местного дилера/дистрибьютора в течение 14 дней после их приобре-
тения. После истечения 14-дневного гарантийного срока все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут бесплатно ремонтироваться в течение 18 месяцев со дня их 
приобретения. По истечении 18 месяцев для изделий NITECORE® действует ограничен-
ная гарантия, покрывающая стоимость ремонтных работ и обслуживания, но не 
стоимость запасных частей и вспомогательных принадлежностей. Гарантия теряет силу в 
следующих случаях:

1. Если продукт(ы) повреждены, отремонтированы или модифицированы неавторизо-
ванными сторонами.

2. Если продукт(ы) повреждены вследствие их ненадлежащего использования.
3. Если продукт(ы) повреждены вследствие протечки батарей.

Для получения самой свежей информации о продукции и услугах NITECORE®, свяжитесь 
с вашим национальным дистрибьютором NITECORE® или пошлите электронное письмо 
по адресу service@nitecore.com

Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

РАЗМЕР Номин. напряжение Совместимость

Габаритные 
размеры
Длина: 146,5 мм
Диаметр головки: 19,8 мм
Диаметр хвостовой части: 19,3 мм
Масса: 46 г (без батарей)

Вспом. 
принадлежности
Цепочка для крепления фонаря на брелоке, 
запасная пластиковая крышка и запасное 
уплотнительное кольцо

Особенности
• Фонарь оснащён светодиодным излучателем марки CREE XP-G (R5).
• Максимальный световой поток до 170 люменов.
• Высокоэффективная управляющая плата.
• Высокоэффективная управляющая плата позволяет фонарю работать до 37 ч.
• Имеется три предустановленных уровня яркости.
• Система активного изменения яркости с функцией автоматической регулировки 

яркости фонаря.
• Режим постепенного включения и режим низкой яркости для повседневного использо-

вания.
• Интегрированная функция обратного переключения.
• Защита от установки батарей в неправильной полярности.
• Фонарь оснащён встроенной линзой.
• Корпус из авиационного алюминиевого сплава.
• Прочное анодированное покрытие армейского класса HA III.
• Специальное ромбическое рифление поверхности корпуса позволяет надёжнее 

держать фонарь в руке.
• Фонарь соответствует стандарту герметичности IPX-8 (выдерживает погружение в 

воду на глубину до 2 м).
• Фонарь можно устанавливать вертикально на хвостовую часть.

Яркость и время работы

ЛЮМЕНОВ ЛЮМЕНОВ ЛЮМЕНОВ

мин

69 м 
(дальность освещения)

1200 кандел
 (пиковая интенсивность луча)

1,5 м (удароустойчивый)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемый
 и герметичный)

СТАНДАРТ FL1 ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные 
значения были определены в 
соответствии с международными 
стандартами для тестирования 
ручных фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием двух высококаче-
ственных перезаряжаемых 
н и к е л ь - м е т а л л о г и д р и д н ы х 
батарей типа AA (1,2 В, 2400 мА*ч) 
или четырёх батарей SYSMAX 
CR123 (3 В, 1550 мА*ч) в 
лабораторных условиях. 
Реальные характеристики могут 
отличаться в зависимости от 
особенностей использования 
фонаря и условий окружающей 
среды.

NITECORE (SYSMAX) является членом Американской организации продавцов 
портативных светильников (PLATO) и участвовала в разработке стандарта измерений 
ANSI FL1. Результаты тестирования продукции соответствуют этим международно 
признанным научным стандартам.

Инструкции по использованию
Установка батарей (см. рисунок ниже)
Развинтив фонарь, установите в него две батареи
типа AA или другого совместимого типа.

ВНИМАНИЕ! Батареи 
должны устанавливаться 
так, чтобы их положитель-
ный контакт (+) был 
обращён в сторону 
головки фонаря. Если 
установить батареи 
неправильно, фонарь 
SENS AA2 работать не 
будет!

Включение и выключение фонаря
Включение: Нажмите на кнопку на хвостовой части фонаря, пока не услышите щелчок.
Выключение: Вновь нажмите на кнопку на хвостовой части фонаря, пока не услышите 
щелчок.

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ.:  +86-20-83862000.
ФАКС:  +86-20-83882723.
Адрес электронной почты: 
info@nitecore.com
Веб-сайт:  www.nitecore.com
Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 
85D Dongfeng Road East, Yuexiu District, 
Guangzhou, Guangdong, China 510600

Представительство в России:
тел.  8(485)660-17-96
E-mail:  info@fonarey.net
Web: www.fonarey.net
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав. 33 125464


