
Характеристики
• Специально разработан для правоохранительных органов, охоты и тактического 

применения
• Лучшие фонари в мире, соответствующие третьему поколению технологии SSR 

(интеллектуальное кольцо управления)
• Легкая и быстрая настройка уровней яркости и выбора функций за счет поворота 

интеллектуального кольца управления
• Используются новейшие светодиоды CREE XM-L (XM-L2 T6) LED
• Второе поколение «технологии кристального покрытия» наряду с «технологией 

точной цифровой оптики» обеспечивают высочайшую отражающую способность
• SRT7: оборудован уникальными многоцветными (красными, синими и зелеными) 

тактическими/сигнальными лампочками 
 SRT5/SRT3: оборудован уникальными многоцветными (красными и синими) 

тактическими/сигнальными лампочками
• Неограниченная настройка яркости
• Зажим из нержавеющей стали, покрытой титаном
• Предохранительное кольцо из нержавеющей стали защищает компоненты ядра от 

повреждений 
• Ударопрочное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Создан из сплава авиационного алюминия
• Надежное анодированное покрытие HA III, применяемое в военных целях 
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение до двух метров)
• Ударопрочность до 1,5 метра
• Возможность установки на ручку

Размеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Убедитесь, что батареи вставлены положительным (+) полюсом в 

сторону головки. Фонарь не будет работать, если батареи 
вставлены неправильно. 

2. Не направляйте свет прямо в глаза, это может привести к 
повреждениям глаз.

Включение/выключение
Включение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка.
Выключение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка во 
второй раз. 

®
The All-Round Flashlight Expert

Моментальная подсветка
Моментальную подсветку можно включить следующим образом: 
выключить фонарь, а затем не до конца нажать и удерживать 
переключатель на ручке фонаря. Для выключения фонарь 
необходимо отпустить переключатель. 

Настройка мощности
SRT7: сигнальный свет – предупреждающий полицейский сигнал – 
синее свечение – зеленое свечение – красное свечение – режим 
ожидания – режимы неограниченной яркости – турбо режим – режим 
«строб»
SRT5/3: сигнальный свет – SOS - предупреждающий полицейский 
сигнал – синее свечение – красное свечение – режим низкой 
мощности –режимы неограниченной яркости – турбо режим – режим 
«строб»
SRT6: SOS – режим ожидания – режимы неограниченной яркости – 
турбо режим – режим «строб»
Эти режимы могут переключаться по кругу при вращении 
Интеллектуального кольца управления против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ
SRT7/6/5: Вышеуказанные данные 
были измерены в соответствии с 
международными стандартами 
испытаний фонарей ANSI 
(Американский национальный институт 
стандартов)/NEMA (Национальная 
ассоциация производителей 
электрооборудования) FL1 с 
использованием одной батареи 3.7V 
2600mAh Nitecore 18650 и двух батарей 
3V 1550mAh Nitecore CR123 в 
лабораторных условиях. В реальных 
условиях данные могут немного 
варьироваться в зависимости от типа 
батареи, индивидуальных 
потребительских привычек и условий 
окружающей среды. 

NOTICE
SRT3: Вышеуказанные данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытаний фонарей ANSI 
(Американский национальный институт стандартов)/NEMA 
(Национальная ассоциация производителей электрооборудования) 
FL1 с использованием одной батареи 3.7V 650mAh Nitecore RCR123, 
одной батареи 3V 1550mAh Nitecore CR123 и одной батареи 1.2V 
2500mAh AA в лабораторных условиях. В реальных условиях данные 
могут немного варьироваться в зависимости от типа батареи, 
индивидуальных потребительских привычек и условий окружающей 
среды. 
*Неограниченная настройка яркости варьируется и настраивается 
вручную при повороте Интеллектуального кольца управления. 
Следовательно, время работы будет также варьироваться в 
зависимости от выбранного уровня мощности.

Установка батареи 
Вставьте одну батарею, положительный полюс должен быть 
направлен вперед (в сторону головки фонаря).

РАЗМЕР
Номинальное
напряжение Совместимость

Первичный литиевый аккумулятор CR123 3В Y (рекомендовано)

Литий-ионный аккумулятор 18650 18650 3,7В Y (рекомендовано)

Литий-ионный аккумулятор RCR123 3,7В Y

РАЗМЕР
Номинальное
напряжение Совместимость

Первичный литиевый аккумулятор CR123 3В Y (рекомендовано)

Литий-ионный аккумулятор RCR123 3,7В Y (рекомендовано)

Мощность и срок службы
ТУРБО

ЛЮМЕН
960*

1ч45мин

1ч15мин

Низкий

ЛЮМЕН
0.1*

200ч

120ч

308м (Дальность луча)

23256кд 
(Пиковая интенсивность луча)

 IPX-8, 2м 
(Водонепроницаемость и глубина 

погружения)

1.5м (Ударопрочность)

2×CR123
1×18650

Стандарт FL1 ТУРБО

ЛЮМЕН
930*

1ч45мин

1ч15мин

Низкий

ЛЮМЕН
0.1*

200ч

120ч

260м (Дальность луча)

17000кд 
(Пиковая интенсивность луча)

 IPX-8, 2м 
(Водонепроницаемость и глубина 

погружения)

1.5м (Ударопрочность)

2×CR123
1×18650

Стандарт FL1

ТУРБО

ЛЮМЕН
750*

1ч45мин

1ч15мин

Низкий

ЛЮМЕН
0.1*

450ч

360ч

155м (Дальность луча)

6000кд 
(Пиковая интенсивность луча)

 IPX-8, 2м 
(Водонепроницаемость и глубина 

погружения)

1.5м (Ударопрочность)

2×CR123
1×18650

Стандарт FL1

SRT7/SRT6/SRT5:

SRT7: SRT6:

SRT3:

РАЗМЕР
Номинальное
напряжение Совместимость

Основная батарея АА типа AA 1,5B Y (рекомендовано)

Заряжаемая батарея АА типа AA 1,2B Y (рекомендовано)

Основная заряжаемая литиевая 
батарея АА типа L91 1,5B Y 

Основная литий-железо-фосфатная 
батарея 14500 3,2B Y

Заряжаемый литиево-ионный 
аккумулятор 14500 3,7B Y (рекомендовано)

SRT3: With AA extension tube

SRT7 SRT6 SRT5

Длина 158mm 153mm

Диаметр головки 40mm 34mm

Диаметр ручки 25.4mm 25.4mm

Вес (без батареи) 173g 145g

136mm

25.4mm

24.3mm

77g

SRT3

100mm

25.4mm

24.3mm

73g

Характеристики батареи

SRT5:

SRT3:

550*
ЛЮМЕН

4500кд 
(Пиковая интенсивность луча)

2800кд 
(Пиковая интенсивность луча)

1550кд 
(Пиковая интенсивность луча)

134м  (Дальность луча)

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

1.5м (Ударопрочность)

105м  (Дальность луча) 79м  (Дальность луча)

0.1*
ЛЮМЕН

330*
ЛЮМЕН

0.1*
ЛЮМЕН

180*
ЛЮМЕН

0.1*
ЛЮМЕН

150ч45мин 1ч
15мин

200ч 200ч1ч

1×NL166(RCR123) 1×CR123 1×AA
Стандарт FL1

ТУРБО Низкий ТУРБО Низкий ТУРБО Низкий

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В целях безопасности и для предотвращения перегрева/поломки 

SRT7/6 автоматически переключится в режим высокой мощности 
после 20 минут использования режима Турбо. Медленно поверните 
Интеллектуальное кольцо управления или при необходимости 
нажмите на переключатель на ручке для повторного включения 
режима Турбо. 

2. В целях безопасности и для предотвращения перегрева/поломки 
SRT5/3 автоматически переключится в режим высокой мощности 
после 3 минут использования режима Турбо. Медленно поверните 
Интеллектуальное кольцо управления или при необходимости 
нажмите на переключатель на ручке для повторного включения 
режима Турбо.

3. Когда SRT7/6 находится в режиме ожидания, он потребляет 
небольшое количество энергии для поддержания настроек 
микроконтроллера, но фонарь выключен. Индикатор мощности на 
головке фонаря будет мигать каждые две секунды для индикации 
того, что SRT7/6 находится в режиме ожидания и выступает в 
качестве локатора.

Подсказки о мощности (SRT7/6)
1. При включенном свете индикатор мощности будет мигать каждые 

две секунды, когда уровень мощности достигнет 50%. 
2. При включенном свете индикатор мощности будет мигать быстро, 

когда уровень мощности очень низкий.

Использование удлинительной 
трубки АА (SRT3)
SRT3 может использовать одну удлинительную трубку АА. Следуйте 
указаниям на диаграмме по сборке корпуса, и вы сможете 
использовать одну АА батарею для увеличения мощности света.

Замена батарей
Быстрое мигание индикатора мощности означает необходимость 
замены батареи. Кроме того, если свет стал тусклым и не поддается 
настройке, это также указывает на необходимость замены батарей.

Уход
Каждые 6 месяцев необходимо протирать резьбу чистой тряпкой, а 
затем смазывать ее тонким слоем силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. 
Бракованная/неисправная продукция может быть заменена через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. 
По истечении 15 дней все неисправные/сломанные товары подлежат 
бесплатному ремонту в течение 60 месяцев со дня покупки. По 
истечении 60 месяцев применяется ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость работ и обслуживания, но не стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия не распространяется на 
следующие случаи:
1. Продукт(ы) был(и) сломан(ы), разобран(ы) и/или изменен(ы) 
неуполномоченной стороной.
2. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате ненадлежащего 
использования.
3. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате протечки батареи.
Для получения быстрого и качественного обслуживания, Nitecore 
рекомендует обратиться за помощью в точку покупки продукта. 
Для получения дополнительной информации о продукции и услугах 
NITECORE® свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором 
NITECORE® или отправьте электронное письмо на 
service@nitecore.com.

Официальный веб-сайт компании Nitecore должен считаться 
приоритетным источником информации в случае изменений 
какой-либо информации о продукте. 

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!



Характеристики
• Специально разработан для правоохранительных органов, охоты и тактического 

применения
• Лучшие фонари в мире, соответствующие третьему поколению технологии SSR 

(интеллектуальное кольцо управления)
• Легкая и быстрая настройка уровней яркости и выбора функций за счет поворота 

интеллектуального кольца управления
• Используются новейшие светодиоды CREE XM-L (XM-L2 T6) LED
• Второе поколение «технологии кристального покрытия» наряду с «технологией 

точной цифровой оптики» обеспечивают высочайшую отражающую способность
• SRT7: оборудован уникальными многоцветными (красными, синими и зелеными) 

тактическими/сигнальными лампочками 
 SRT5/SRT3: оборудован уникальными многоцветными (красными и синими) 

тактическими/сигнальными лампочками
• Неограниченная настройка яркости
• Зажим из нержавеющей стали, покрытой титаном
• Предохранительное кольцо из нержавеющей стали защищает компоненты ядра от 

повреждений 
• Ударопрочное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Создан из сплава авиационного алюминия
• Надежное анодированное покрытие HA III, применяемое в военных целях 
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение до двух метров)
• Ударопрочность до 1,5 метра
• Возможность установки на ручку

Размеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Убедитесь, что батареи вставлены положительным (+) полюсом в 

сторону головки. Фонарь не будет работать, если батареи 
вставлены неправильно. 

2. Не направляйте свет прямо в глаза, это может привести к 
повреждениям глаз.

Включение/выключение
Включение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка.
Выключение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка во 
второй раз. 

Моментальная подсветка
Моментальную подсветку можно включить следующим образом: 
выключить фонарь, а затем не до конца нажать и удерживать 
переключатель на ручке фонаря. Для выключения фонарь 
необходимо отпустить переключатель. 

Настройка мощности
SRT7: сигнальный свет – предупреждающий полицейский сигнал – 
синее свечение – зеленое свечение – красное свечение – режим 
ожидания – режимы неограниченной яркости – турбо режим – режим 
«строб»
SRT5/3: сигнальный свет – SOS - предупреждающий полицейский 
сигнал – синее свечение – красное свечение – режим низкой 
мощности –режимы неограниченной яркости – турбо режим – режим 
«строб»
SRT6: SOS – режим ожидания – режимы неограниченной яркости – 
турбо режим – режим «строб»
Эти режимы могут переключаться по кругу при вращении 
Интеллектуального кольца управления против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ
SRT7/6/5: Вышеуказанные данные 
были измерены в соответствии с 
международными стандартами 
испытаний фонарей ANSI 
(Американский национальный институт 
стандартов)/NEMA (Национальная 
ассоциация производителей 
электрооборудования) FL1 с 
использованием одной батареи 3.7V 
2600mAh Nitecore 18650 и двух батарей 
3V 1550mAh Nitecore CR123 в 
лабораторных условиях. В реальных 
условиях данные могут немного 
варьироваться в зависимости от типа 
батареи, индивидуальных 
потребительских привычек и условий 
окружающей среды. 

NOTICE
SRT3: Вышеуказанные данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытаний фонарей ANSI 
(Американский национальный институт стандартов)/NEMA 
(Национальная ассоциация производителей электрооборудования) 
FL1 с использованием одной батареи 3.7V 650mAh Nitecore RCR123, 
одной батареи 3V 1550mAh Nitecore CR123 и одной батареи 1.2V 
2500mAh AA в лабораторных условиях. В реальных условиях данные 
могут немного варьироваться в зависимости от типа батареи, 
индивидуальных потребительских привычек и условий окружающей 
среды. 
*Неограниченная настройка яркости варьируется и настраивается 
вручную при повороте Интеллектуального кольца управления. 
Следовательно, время работы будет также варьироваться в 
зависимости от выбранного уровня мощности.

Установка батареи 
Вставьте одну батарею, положительный полюс должен быть 
направлен вперед (в сторону головки фонаря).

Мощность и срок службы

®
The All-Round Flashlight Expert

Характеристики батареи

AA extension tube

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В целях безопасности и для предотвращения перегрева/поломки 

SRT7/6 автоматически переключится в режим высокой мощности 
после 20 минут использования режима Турбо. Медленно поверните 
Интеллектуальное кольцо управления или при необходимости 
нажмите на переключатель на ручке для повторного включения 
режима Турбо. 

2. В целях безопасности и для предотвращения перегрева/поломки 
SRT5/3 автоматически переключится в режим высокой мощности 
после 3 минут использования режима Турбо. Медленно поверните 
Интеллектуальное кольцо управления или при необходимости 
нажмите на переключатель на ручке для повторного включения 
режима Турбо.

3. Когда SRT7/6 находится в режиме ожидания, он потребляет 
небольшое количество энергии для поддержания настроек 
микроконтроллера, но фонарь выключен. Индикатор мощности на 
головке фонаря будет мигать каждые две секунды для индикации 
того, что SRT7/6 находится в режиме ожидания и выступает в 
качестве локатора.

Подсказки о мощности (SRT7/6)
1. При включенном свете индикатор мощности будет мигать каждые 

две секунды, когда уровень мощности достигнет 50%. 
2. При включенном свете индикатор мощности будет мигать быстро, 

когда уровень мощности очень низкий.

Использование удлинительной 
трубки АА (SRT3)
SRT3 может использовать одну удлинительную трубку АА. Следуйте 
указаниям на диаграмме по сборке корпуса, и вы сможете 
использовать одну АА батарею для увеличения мощности света.

Замена батарей
Быстрое мигание индикатора мощности означает необходимость 
замены батареи. Кроме того, если свет стал тусклым и не поддается 
настройке, это также указывает на необходимость замены батарей.

Уход
Каждые 6 месяцев необходимо протирать резьбу чистой тряпкой, а 
затем смазывать ее тонким слоем силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. 
Бракованная/неисправная продукция может быть заменена через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. 
По истечении 15 дней все неисправные/сломанные товары подлежат 
бесплатному ремонту в течение 60 месяцев со дня покупки. По 
истечении 60 месяцев применяется ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость работ и обслуживания, но не стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия не распространяется на 
следующие случаи:
1. Продукт(ы) был(и) сломан(ы), разобран(ы) и/или изменен(ы) 
неуполномоченной стороной.
2. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате ненадлежащего 
использования.
3. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате протечки батареи.
Для получения быстрого и качественного обслуживания, Nitecore 
рекомендует обратиться за помощью в точку покупки продукта. 
Для получения дополнительной информации о продукции и услугах 
NITECORE® свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором 
NITECORE® или отправьте электронное письмо на 
service@nitecore.com.

Официальный веб-сайт компании Nitecore должен считаться 
приоритетным источником информации в случае изменений 
какой-либо информации о продукте. 

 Больше информации найдете на нашей странице facebook: 
NITECORE Flashlights

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 1401-03. Glorious Tower. 85D Dongfe
Yuexiu District. Guangzhou. Guangdong. China 51

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!


