
Уровни яркости света
Для переключения между уровнями яркости света (сверхнизкой, пониженной, средней, 
высокой и сверхвысокой яркости) необходимо после включения фонаря нажать кнопку   
соответствующее число раз. Фонарь обладает функцией памяти, обеспечивающей его 
работу в ранее выбранном режиме.

Быстрое переключение в режимы сверхнизкой и 
сверхвысокой яркости
Для перехода в режим сверхнизкой яркости (1 люмен) необходимо при выключенном 
фонаре нажать и удерживать кнопку      дольше одной секунды.
Для перехода в режим сверхвысокой яркости (1000 люмен) необходимо при 
выключенном фонаре нажать и удерживать кнопку       дольше одной секунды.

Специальные режимы работы (режим 
пульсирующего света, маяк, сигнал SOS)
Для переключения в режим пульсирующего света необходимо после включения 
фонаря нажать и удерживать кнопку      дольше одной секунды. Для переключения 
между режимами маяка, сигнала SOS и пульсирующего света необходимо снова 
нажать и удерживать кнопку переключения режимов      в течение одной секунды. Для 
выхода из специальных режимов достаточно выключить фонарь, нажав на кнопку 
включения     .

Быстрое включение режима пульсирующего света
Для быстрого включения режима пульсирующего света необходимо после включения 
фонаря нажать на кнопку переключения режимов      два раза подряд. Для выхода из 
режима достаточно выключить фонарь, нажав на кнопку включения.

Блокирование и разблокирование
Для переключения фонаря в режим блокировки необходимо после включения фонаря 
нажать и удерживать обе кнопки. В этом режиме выполнение стандартных функций 
кнопок заблокировано, что предотвращает случайное включение фонаря. Для 
разблокирования необходимо повторно нажать и удерживать обе кнопки.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В режиме блокировки фонарь продолжает функционировать (срок работы с двумя 

батареями типа 18650 – более 2 месяцев).
2. При переноске фонаря в рюкзаке и в случае длительного неиспользования 

компания Nitecore рекомендует вынимать батареи для полного отключения питания. 
Это предотвратит саморазряд батарей или случайное включение фонаря.

Индикация уровня заряда батарей
После установки батарей или переключения режима при помощи кнопки      (при 
выключенном фонаре) индикатор заряда батарей синего цвета несколько раз 
включится и выключится, отображая уровень заряда батарей. Тройное включение 
означает, что уровень заряда составляет более 50%, двойное – менее 50%, одиночное 
включение означает, что батареи близки к разрядке.

Технология усовершенствованного регулирования 
температуры (ATR)
Технология «усовершенствованного регулирования температуры» (ATR) обеспечивает 
динамическое изменение режима работы фонаря в зависимости от температуры его 
корпуса. Эта функция предотвращает перегревание и продлевает срок службы фонаря.

Замена (зарядка) батарей
Замену или зарядку батарей следует выполнять при снижении яркости свечения 
фонаря или невозможности использования его функций.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью и 
обрабатывать смазкой на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Некачественную или 
дефектную продукцию можно заменить через местную компанию-дистрибьютора 
(представительство) компании в течение 15 дней со дня приобретения. После 15 дней 
любая дефектная продукция NITECORE® может быть бесплатно отремонтирована в 
течение 60 месяцев (5 лет) со дня приобретения. После 60 месяцев (5 лет) действует 
ограниченная гарантия, включающая стоимость ремонта и технического обслуживания, 
за исключением стоимости запасных частей и принадлежностей.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
продукция разбиралась и (или) в конструкцию были внесены изменения;
продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации;
продукция повреждена в результате саморазряда батарей.

Актуальную информацию о продукции NITECORE® и предоставляемых ею услугах 
можно получить, обратившись к дистрибьютору продукции NITECORE® в вашей стране 
или написав письмо по адресу: service@nitecore.com.

При изменении информации о продукции приоритет имеют сведения, размещенные на 
официальном вебсайте компании Nitecore.

 

Руководство по эксплуатации
Установка батарей
Повернуть фиксатор крышки с барашковым винтом против часовой стрелки, отвинтить 
крышку. Вставить батареи отрицательным (-) контактом по направлению к пружинам, 
завинтить крышку, затянуть фиксатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. После установки батарей 
индикатор заряда отобразит 
уровень заряда. Подробнее см. в 
разделе «Индикация уровня 
заряда батарей».
ВНИМАНИЕ:
1. Убедитесь, что батареи 
установлены правильно. При 
неправильной установке батарей 
фонарь не будет работать.
2. Не рекомендуется хранить 
аккумуляторные и стандартные 
батареи вместе.
2. Не рекомендуется совместно 
хранить батареи разных типов 
(марок).

Включение/Выключение
Включение: нажать кнопку включения     .
Выключение: нажать кнопку      еще раз, при этом свет выключится, а фонарь перейдет 
в режим ожидания.

Режим кратковременного освещения
После включения фонаря нажать и удерживать кнопку включения       дольше одной 
секунды. Фонарь выключится, а индикатор заряда фонарей будет кратковременно 
включаться каждые три секунды, облегчая поиск фонаря в условиях низкой 
освещенности. При питании от 2 батарей типа 18650 фонарь с задействованным 
индикатором заряда работает в течение более 6 месяцев. При выключенном 
индикаторе заряда батарей в режиме ожидания фонарь работает в течение более 12 
месяцев.
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непревзойденный эксперт по карманным фонарям

Особенности
• Первый в мире фонарь с литым корпусом
• Прочный корпус из алюминиевого сплава авиационного качества
• Оборудован светодиодами модели CREE XM-L2 U2
• Максимальная яркость света до 1000 люмен
• Конструкция с двумя функциональными кнопками обеспечивает беспрецедентное 

удобство использования
• Фиксатор крышки с барашковым винтом может служить для установки на штатив
• 5 уровней яркости, 3 специальных режима работы
• Высокоэффективная схема питания постоянного тока обеспечивает до 260 часов 

работы
• Используется технология «усовершенствованного регулирования температуры» 

(ATR)
• Индикатор заряда патентованной конструкции, встроенный в выключатель, 

отображает заряд батарей
• Удобное переключение в режим сверхнизкой и сверхвысокой яркости
• Рефлектор, изготовленный по технологии «высокоточной цифровой оптики» (SMO) 

обеспечивает сфокусированный луч на расстоянии 322 метра
• Система защиты от неправильной полярности обеспечивает защиту от неправиль-

но установленных батарей
• Защитное кольцо из нержавеющей стали защищает узлы от повреждений
• Закаленное сверхчистое минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Водонепроницаемость класса IPX-8 (погружение на глубину до 2 метров)
• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров
• Возможность установки фонаря на торец

Размеры
Длина: 150 мм
Диаметр головной части: 40 мм
Диаметр корпуса: 39 мм х 28 мм
Вес: 171 г (без батарей)

Выбор батарей

Принадлежности
Высококачественный чехол, 
ремешок

Яркость и время работы
Сверхвысокая 

яркость
Высокая 
яркость

Средняя 
яркость

Пониженная 
яркость

Сверхнизкая 
яркостьСтандарт FL1 

ПРИМЕЧАНИЕ
Вышеприведенные 
данные получены в 
результате лабораторного 
тестирования в 
соответствии с 
международными 
стандартами для 
электрических фонарей 
ANSI/NEMA FL1, с 
использованием двух 
литий-ионных 
аккумуляторов Nitecore 
18650 (3,7 В/2600 мА•ч) 
или четырех аккумулято-
ров Nitecore CR123 (3 
В/1700 мА•ч). При 
практическом 
использовании эти данные 
могут изменяться в 
зависимости от типа 
аккумуляторов, 
индивидуальных 
особенностей 
использования и условий 
окружающей среды

Для получения более подробной 
информации зайдите на нашу страницу 
в Facebook: NITECORE FlashlightsСИСМАКС Индастри Ко., Лтд.

Тел.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Интернет: www.nitecore.com
Адрес: оф. 1407-08, Глориус Тауэр, 850 Ист Донфен Роуд, 
 Гуаньчжоу, Китай 510600

Руководство 
пользователя

Спасибо за выбор NITECORE!

Стандартная литий-ионная 
батарея типа 18650

Стандартная литиевая батарея

Аккумуляторная литий-ионная батарея

Тип Номинальное 
напряжение

3,7 В

3 В

3,7 В

Применимость
Да (рекомендуется)

Да (рекомендуется)

Да

Фиксатор крышки с
 барашковым винтом


