
EA11/EA21/EC11/EC21

  

Мощность и время работы 

Батарейки

®

EA11 EA21 EC11

Длина

Диаметр головки

Диаметр хвоста

Вес без батареек

92 мм

25,4 мм

20 мм

53 г

141,5 мм

25,4 мм

21,2 мм

67 г

75 мм

25,4 мм

25,4 мм

45,3 г

108 мм

25,4 мм

25,4 мм

59,5 г

EC21

EA11Тип EA21 EC11

16340/RCR123

14500 x

18650

AA Mignon 1,5V x x

x

EC21

x

x

AA Akku 1,2V x x

AA Lithium Baterie 1,5V x x

LiFEPO4 x

x

CR123A 3V

IMR 18350

IMR 14500

x

x

x
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17
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ЛЮМЕН
1

12ч

ЛЮМЕН
1

10ч

190м (расстояние луча)

9000кд (максимальная интенсивность луча)

 IPX-8, 2м 
(водонепроницаемость и глубина погружения)

1,5м (ударопрочность)
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ЛЮМЕН
220

ЛЮМЕН
360

ЛЮМЕН
110

ЛЮМЕН
35

2ч15мин 5ч45мин1ч15мин 11ч

ЛЮМЕН
1

30ч

167м (расстояние луча)

7000кд (максимальная интенсивность луча)

 IPX-8, 2м (водонепроницаемость и глубина погружения)

1,5м (ударопрочность)

ЛЮМЕН
300

ЛЮМЕН
900

ЛЮМЕН
160

30мин 1h30мин45мин

ЛЮМЕН
230

ЛЮМЕН
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ЛЮМЕН
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ЛЮМЕН
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2h30мин

ЛЮМЕН
40

8ч30мин

ЛЮМЕН
1

12h

ЛЮМЕН
1

20ч

190м (расстояние луча)

9000кд (максимальная интенсивность луча)

 IPX-8, 2m 
(водонепроницаемость и глубина погружения)

1,5м (ударопрочность)
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ЛЮМЕН
210

ЛЮМЕН
460

ЛЮМЕН
100

ЛЮМЕН
20

4ч45мин1ч45мин 50ч12ч

4ч15мин1ч15мин 48ч10ч

ЛЮМЕН
1

430ч

280ч

194м (расстояние луча)

9400кд (максимальная интенсивность луча)

 IPX-8, 2м (водонепроницаемость и глубина погружения)

1,5м (ударопрочность)

2×CR123
18650

Характеристики
• EA11/EC11: светодиод CREE XM-L2 (U2), EA21/EC21: светодиод CREE XP-G2 (R5)
• Встроенная технология высокоточной цифровой оптики обеспечивает высочайшую эффективность 

отражателя
• Конструкция с двойным переключателем характеризуется беспрецедентной простотой в 

использовании
• Дополнительный красный светодиод обеспечивает непрерывный/мигающий свет
• Показывает напряжение батарейки с помощью красного мигающего светодиода 

(с точностью до 0,1 В)
• Прямой доступ к режимам ультранизкой и турбо-мощности.
• Защита от неправильной полярности предотвращает ущерб от неправильной установки батарейки
• Съемный фиксирующий зажим
• Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава
• Твердое анодированное покрытие военного класса HAIII
• Уровень водонепроницаемости соответствует стандарту IPX-8 (глубина погружения — 2 метра)
• Ударопрочность до 1,5 метров
• Возможность установки на хвост

Размеры

Аксессуары
Прочный чехол, зажим, шнурок, запасное уплотнительное кольцо, кассета для батареек (R)CR123 
(модель EC11).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
приведенные выше 
данные измерены в 
соответствии с 
международными 
стандартами тестирования 
карманных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с 
использованием одной 
высококачественной 
батарейки IMR18350
(3,7 В 700 мАч) или одной 
батарейки Nitecore CR123 
(3 В 700 мАч) в 
лабораторных условиях. 
Эти данные могут 
незначительно отличаться 
в условиях повседневного 
использования в 
зависимости от типа 
батареек, индивидуальных 
привычек пользователя и 
факторов окружающей 
среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные выше 
данные измерены в 
соответствии с 
международными 
стандартами тестирования 
карманных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с 
использованием одной 
батарейки Nitecore 18650 
(3,7 В 2600 мАч) или двух 
батареек Nitecore CR123 
(3 В 1700 мАч) 
лабораторных условиях. 
Эти данные могут 
незначительно отличаться 
в условиях повседневного 
использования в 
зависимости от типа 
батареек, индивидуальных 
привычек пользователя и 
факторов окружающей 
среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные выше 
данные измерены в 
соответствии с 
международными 
стандартами тестирования 
карманных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с 
использованием одной 
высококачественной 
батарейки IMR18350 
(3.7 В 700 мАч) или одной 
батарейки Nitecore CR123 
(3 В 1700 мАч) в 
лабораторных условиях. 
Эти данные могут 
незначительно отличаться 
в условиях повседневного 
использования в 
зависимости от типа 
батареек, индивидуальных 
привычек пользователя и 
факторов окружающей 
среды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные выше 
данные измерены в 
соответствии с 
международными 
стандартами тестирования 
карманных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с 
использованием одной 
батарейки Nitecore 18650 
(3.7 В 2600 мАч) или двух 
батареек Nitecore CR123 
(3 В 1700 мАч) в 
лабораторных условиях. 
Эти данные могут 
незначительно отличаться 
в условиях повседневного 
использования в 
зависимости от типа 
батареек, индивидуальных 
привычек пользователя и 
факторов окружающей 
среды. 

Инструкции по эксплуатации
Установка батареек
Пожалуйста, вставьте 1 батарейку АА или 1 батарейку IMR 14500, как показано на рисунке

Внимание: вставляйте батарейку так, чтобы положительный полюс (+) указывал на головку фонаря. 
Фонарь не работает с неправильно вставленными батарейками.

Включение/выключение (ON/OFF)
Чтобы включить фонарь: однократно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ        .
Чтобы выключить фонарь: еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ      , чтобы отключить свет и перейти в 
режим ожидания.

Режим ожидания (Standby Mode)
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ       более 1 секунды, чтобы 
отключить свет и активировать красный светодиод, который начнет мигать каждые три секунды, 
помогая пользователю найти фонарь в темноте.

Уровни яркости
При включенном свете нажимайте кнопку РЕЖИМ (MODE)          для выбора следующих доступных 
режимов: ультранизкий, низкий, средний, высокий, турбо (Ultra-Low, Low, Medium, High, Turbo). 
Выбранный режим будет сохранен и возобновится при следующем включении фонаря.

Прямой доступ к режиму ультранизкой мощности и режиму турбо
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ         более 1 секунды для входа в 
режим ультранизкой мощности.
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ         более 1 секунды для входа в 
режим турбо.
ПРИМЕЧАНИЕ: при работе в режиме турбо фонарь начнет регулировать яркость автоматически 
через 20 минут использования во избежание перегрева и для продления срока службы батареек.

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!

Руководство пользователяЭКСПЕРТ В СЕГМЕНТЕ КАРМАННЫХ ФОНАРЕЙ

ВЫСОКИЙТУРБОСтандарт FL1 СРЕДНИЙ НИЗКИЙ САМЫЙ
НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙТУРБОСтандарт FL1 СРЕДНИЙ НИЗКИЙ САМЫЙ НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙТУРБОСтандарт FL1 СРЕДНИЙ НИЗКИЙ САМЫЙ
НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙТУРБОСтандарт FL1 СРЕДНИЙ НИЗКИЙ САМЫЙ НИЗКИЙ



Режим красного/сигнального света (Red Light / 
Signal Light)
При выключенном свете нажмите кнопку РЕЖИМ        и выберите режим красного света. В этом 
режиме дополнительный красный светодиод будет гореть непрерывно. Оставаясь в режиме красного 
света, нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ         более 1 секунды для входа в режим сигнального 
света. В этом режиме второй красный светодиод будет мигать в качестве светового сигнала.
Просто нажмите любую кнопку для выхода из режима красного или сигнального света.

Специальные режимы
(Световая сигнализация / местонахождение / сигнал бедствия) (Strobe/Location/SOS)
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ         более 1 секунды для входа в 
режим «Световая сигнализация». Оставаясь в этом режиме, еще раз нажмите и удерживайте кнопку 
РЕЖИМ         более 1 секунды для выбора между режимами «Маяк для определения местоположе-
ния», «Сигнал бедствия» и «Световая сигнализация». Для выхода просто нажмите кнопку 
РЕЖИМ       , чтобы возобновить последний использовавшийся уровень яркости, или нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ         , чтобы отключить свет.

Быстрый вход в режим световой сигнализации
При выключенном свете быстро нажмите кнопку РЕЖИМ   дважды, чтобы войти в режим световой 
сигнализации. Для выхода просто нажмите любую кнопку.

Блокировка/разблокировка
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ          и кнопку ВКЛ/ВЫКЛ   
одновременно в течение одной секунды, чтобы выключить свет и войти в режим блокировки 
(Lockout). В данном режиме эти две кнопки на фонаре перестанут работать, предотвращая 
случайное включение света. Для выхода из режима блокировки просто еще раз нажмите и 
удерживайте кнопку РЕЖИМ          и кнопку ВКЛ/ВЫКЛ       одновременно в течение одной секунды.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. При входе в режим блокировки дополнительный красный светодиод начнет мигать, указывая 
напряжение батарейки; пожалуйста, обратитесь к разделу «Напряжение: подсказки» для получения 
дополнительной информации.
2. Если фонарь хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного времени, Nitecore 
рекомендует ослабить хвостовую крышку или извлечь батарейку, полностью отключив питание во 
избежание случайного включения фонаря или протечки батарейки.

Индикатор напряжения батарейки
После установки батарейки или активации режима блокировки дополнительный красный светодиод 
начнет мигать, указывая напряжение батарейки (с точностью до 0,1 В). Например, когда напряжение 
батарейки равно 1,3 В, красный светодиод мигнет один раз, а затем, после секундной паузы, еще три 
раза.

Замена/зарядка батареек
Батарейки следует заменить или зарядить, если свет фонаря стал тусклым или фонарь перестал 
включаться.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью и покрывать тонким слоем смазки на 
кремниевой основе.

Гарантия
Все изделия NITECORE имеют гарантию качества. Любое бракованное/дефектное изделие может 
быть отдано для замены через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. По 
истечении 15 дней все дефектные/неисправные изделия NITECORE бесплатно ремонтируются в 
течение 60 месяцев (5 лет) после покупки. Через 60 месяцев (5 лет) ограниченная гарантия 
покрывает стоимость работ и технического обслуживания, но не покрывает стоимость аксессуаров 
или запасных частей.
Гарантия аннулируется во всех следующих случаях:
1. Изделие сломано, реконструировано и/или модифицировано неуполномоченными лицами.
2. Изделие повреждено вследствие неправильного использования.
3. Изделие повреждено в результате протечки батареек.
Для получения последней информации об изделиях и услугах компании NITECORE, пожалуйста, 
свяжитесь дистрибьютором NITECORE в вашей стране или отправьте сообщение на адрес 
электронной почты service@nitecore.com.
Официальный сайт Nitecore имеет преимущественную силу в случае любых изменений в 
информации об изделиях.

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ:  +86-20-83862000
ФАКС:  +86-20-83882723
Эл. почта:  info@nitecore.com
Веб-сайт:  www.nitecore.com
Адрес:  Каб. 1401-03, Глориэс Тауэр, 
 850 Ист Доньфень Роуд,
 Гуанчжоу, Китай 510600

Пожалуйста, смотрите подробную 
информацию на нашей странице 
в Facebook: Nitecore Flashlights.

EA11/EA21/EC11/EC21®

Руководство пользователяЭКСПЕРТ В СЕГМЕНТЕ КАРМАННЫХ ФОНАРЕЙ

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!
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