
Уровни яркости
При включенном свете несколько раз нажмите кнопку выбора режима  для выбора сверхнизкой, низкой, 
средней, высокой или турбо яркости. Данный режим имеет функцию запоминания, что позволит сохранять 
уровень яркости, выбранный при предыдущем использовании.

Быстрый выбор сверхнизкой/турбо яркости
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения  более одной секунды для 
выбора сверхнизкой яркости (1 люмен)
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку выбора режима  более одной секунды для выбора 
турбо яркости (1000 люменов).

Специальные режимы (Стробоскоп/Маячок/SOS)
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку выбора режима  более одной секунды для выбора 
режима стробоскопа. Чтобы переключать режимы маячка/SOS/стробоскопа, снова нажмите и удерживайте 
кнопку выбора режима  более одной секунды. Чтобы выйти, нажмите кнопку включения/выключения  для 
выключения света.

Быстрый выбор режима стробоскопа
При выключенном свете быстро нажмите кнопку выбора режима  дважды для быстрого выбора режима 
стробоскопа. Чтобы выйти, просто нажмите любую кнопку для выключения света.

Блокировка/Разблокировка
При включенном свете нажмите и удерживайте обе кнопки более одной секунды для выключения света и пе-
рехода в режим блокировки. В этом режиме кнопки не выполняют своих функций в целях предотвращения 
случайной активации. Для разблокирования снова нажмите и удерживайте обе кнопки более одной секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В режиме блокировки фонарь EC4GT с 2 батареями 18650 будет функционировать более 12 месяцев.
2. При хранении фонаря EC4GT в рюкзаке или при длительном неиспользовании компания Nitecore рекомен-
дует извлечь батареи для полного отключения питания и предотвращения подтекания батареи или случай-
ного включения фонаря.

Сигнализация системы питания
После установки батарей или при нажатии кнопки выбора режимов  при выключенным свете синий индика-
тор, встроенный в кнопку будет мигать, сигнализируя об уровне заряда батарей. При уровне более 50% инди-
катор питания мигнёт три раза, если менее 50% – два раза, а при практически разряженной батарее – один раз.

Технология регулировки температуры
Новейшая технология регулировки температуры (ART) позволяет фонарю EC4GT своевременно регулировать 
производительность в соответствии с внутренней температурой, что предотвращает повреждения в результа-
те перегрева и продлевает срок службы фонаря. 

Замена/Зарядка батарей
Если фонарь стал светить тусклее или перестали реагировать органы управления, необходимо заменить или 
зарядить батареи. 

Обслуживание
Раз в полгода протирайте резьбовые соединения чистой ветошью с последующим покрытием тонким слоем 
силиконовой смазки.

Сведения о гарантии
За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные дилеры и дистрибьюторы. При возник-
новении проблем, подлежащих гарантийному обслуживанию, потребитель вправе предъявить гарантийные 
требования своему дилеру или дистрибьютору, при условии, что продукт был приобретен у официального 
дилера или дистрибьютора. Гарантия компании NITECORE предоставляется только на ту продукцию, которая 
приобретается у официального продавца. Это относится ко всей продукции NITECORE.

Любая нефункционирующая/бракованная продукция может быть заменена через местного дистрибьютора/
дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любая продукция NITECORE©, имеющая 
дефекты/неполадки, может быть бесплатно отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) после даты приоб-
ретения. По истечении 60 месяцев (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость ра-
бот и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. 
Гарантия аннулируется, если изделие разобрано, восстановлено, изменено неуполномоченными лицами, или 
повреждено вследствие подтекания батарей.
Для получения подробной информации о продукции и услугах компании NITECORE обратитесь к местному дис-
трибьютору, либо направьте электронное сообщение по адресу service@nitecore.com.

Все изображения, информация и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть исполь-
зованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, c 
информацией на сайте www.nitecore.com, информация с официального сайта имеет преимущественную силу. 
Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа 
в любой момент без предварительного уведомления.

Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

Руководство пользователяEС4GT
Преимущества
•  Прочный лёгкий фонарь, цельный корпус изготовлен по технологии литья под давлением
•  Применяется светодиодная лампа CREE XP-L HI V3 
•  Максимальная мощность – до 1000 люменов 
•  Максимальная дальность света – до 475 метров
•  Питание от двух аккумуляторных батарей 18650 Li-ion, время работы – до 380 часов
•  Двухпозиционный переключатель обеспечивает непревзойдённую простоту использования
•  Замок задней крышки также служит тройным разъёмом
•  5 уровней яркости и 3 специальных режима
•  Непосредственный доступ к режимам свехнизкой и турбо-яркости
•  Новейшая технология регулировки температуры (ATR) 
•  Индикатор питания, встроенный в выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, также показывает уровень заряда батареи 

(китайский патент № ZL201220057767.4)
•  Гладкий зеркальный отражатель обеспечивает ослепляющий и дальний свет
•  Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает основные элементы фонаря от повреждений
•  Защита от обратной полярности
•  Прочное сверхпрозрачное минеральное стекло с антиотражающим покрытием
•  Конструкция из сверхпрочного лёгкого алюминиевого сплава, используемого в космической отрасли
•  Водозащищённость в соответствии с IPX-8 (погружение на 2 метра)
•  Ударопрочность к падению с высоты 1,5 метра
•  Устойчивость в вертикальном положении

Размеры
Длина: 6,1 дюйма (155 мм)
Диаметр передней части: 1,58 дюйма (40 мм)
Лампа: 1,58 дюйма × 1,12 дюйма (40 мм × 29 мм)
Вес: 6,03 унции (171 г) (без батареи)

Применяемые батареи

ТИП Номинальное напряжение Совместимость

Аккумуляторная Li-ion батарея 18650 18650 3,7 В Да (рекомендуется)

Обычная литиевая батарея* CR123 3 В Да (рекомендуется)

Аккумуляторная Li-ion батарея* RCR123 3,7 В Да

Мощность и время работы

Инструкция по эксплуатации 
Установка батарей
Поверните замок задней крышки против часовой стрелки и выкрутите её, как показано на рисунке. Вставьте ба-
тареи, убедившись, что их отрицательные (-) контакты находятся со стороны пружин, а затем поверните замок 
задней крышки по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки батарей 
индикатор питания будет мигать, показывая 
оставшийся уровень заряда батарей. Для 
подробной информации ознакомьтесь с раз-
делом «Сигнализация системы питания» на-
стоящего руководства.

ВНИМАНИЕ:
1. Не устанавливайте заряжаемые и одноразо-
вые батареи вместе
2. Не устанавливайте батареи разных типов/
производителей.

Включение и выключение
Включение: нажмите кнопку  , чтобы включить свет.
Выключение: снова нажмите кнопку  , чтобы выключить свет и войти в режим ожидания.

Режим ожидания
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку  более одной секунды, чтобы выключить свет и акти-
вировать индикатор питания. Он будет мигать раз в три секунды, тем самым помогая пользователям находить 
фонарь в темноте. При использовании 2 батарей 18650 фонарь EC4GT может эксплуатироваться более 6 меся-
цев с включенным индикатором питания, или оставаться в режиме ожидания более 12 месяцев с выключенным 
индикатором питания.
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Абсолютный мировой эксперт в области фонарей!

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛЕФОН: +86-20-83862000
ФАКС:   +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
   
Адрес: оф. 1407-08, Глориус Тауэр,  
 850 Ист Донфен Роуд, 
 Гуаньчжоу, Китай 510600

Наши контакты.
Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.com.ru
Эл.почта: info@nitecore.com.ru 
Тел.роз: 8(495)660-17-98
 Ищите нашу группу в facebook:  
 Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA

Подпишитесь на нашу группу в facebook для по-
лучения дополнительной информации: NITECORE 
Flashlights

Аксессуары
Фирменный футляр, шнурок

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Указанные параметры были измерены в со-
ответствии с международными стандартами 
испытания фонарей F1 Американского нацио-
нального института стандартов (ANSI) и Наци-
ональной ассоциации производителей элек-
трооборудования (NEMA), с использованием 
2 литиево-ионных аккумуляторных батареи 
Nitecore 18650 (3,7 В, 3400 мАч), или 4 батарей 
CR123 (3 В, 1700 мАч) в лабораторных услови-
ях. Реальные показатели могут отличаться из-
за использования других типов батарей или 
условий окружающей среды.

®
The All-Round Flashlight Expert

User  ManualEC4GT
Features
·A rugged, lightweight flashlight made with unibody die-cast technology
·Utilizes a CREE XP-L HI V3 LED
·Maximum output up to 1,000 lumens
·Maximum throw up to 475 meters
·Driven by two rechargeable 18650 Li-ion batteries for runtime up to 380 hours
·Dual switch design offers unprecedented ease of use
·Thumbscrew lock on tailcap doubles as a tripod connector
·5 brightness levels and 3 special modes available
·Direct access to ultra-low and turbo output
·Features advanced temperature regulation (ATR) technology
·A power indicator built into the on/off switch indicates remaining battery power (Chinese patent 
   NO. ZL201220057767.4)
·An SMO reflector offers blinding and far-reaching beams
·Stainless steel retaining ring protects core components from damage
·Reverse polarity protection
·Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
·Solid, lightweight aerospace grade aluminum alloy construction
·Waterproof in accordance with IPX-8 (2 meters submersible)
·Impact resistant to 1.5 meters
·Tail stand capability

Dimensions  
Length: 6.1” (155mm) 
Head diameter: 1.58” (40mm) 
Tube: 1.58” × 1.12” (40mm×29mm) 
Weight: 6.03oz (171gram) (without battery)

Brightness Levels
With the light turned on, press the mode switch repeatedly to cycle through brightness levels of 
ultralow, low, medium, high and turbo. This mode has memory effect that ensures direct access to 
the brightness level last used.

Direct Access to Ultralow/Turbo
With the light turned off, press and hold the on/off switch for over one second to enter ultralow 
level (1 lumen).
With the light turned off, press and hold the mode switch for over one second to enter turbo 
level (1000 lumens).

Special Modes (Strobe/Location Beacon/SOS)
With the light turned on, press and hold the mode switch for over one second to enter strobe 
mode. To cycle through location beacon/SOS/strobe modes, press and hold the mode switch for
over one second again. To exit, press the on/off switch      to turn the light off.

Strobe Ready
With the light turned off, press the mode switch      twice in quick succession to enter strobe mode 
directly. To exit, simply press any switch to turn the light off.

Lockout/Unlock
With the light turned on, press and hold both switches for over one second to turn the light off and 
enter lockout mode. In this mode, the two switches will not have their respective functions, thus 
preventing accidental activation. To unlock, press and hold both switches for over one second 
again.
NOTE:
1. When in lockout mode, the EC4GT will remain operational using 2x18650 batteries for over 12   
    months.
2. When the EC4GT is kept in a backpack or left unused for extended periods, Nitecore  
    recommends batteries are removed to cut off power entirely and thus prevent battery leakage or  
    accidental activation.

Power Tips
After battery installation or with the mode switch being pressed when the light is off, the blue 
power indicator built into the switch will blink to indicate remaining battery power. The power 
indicator will blink three times when power levels are above 50%; twice when power levels are 
below 50%; and once when battery is close to depletion.

ATR Technology
Advanced temperature regulation (ATR) technology allows the EC4GT to dynamically adjust output 
performance according to its internal temperature. This prevents damage from overheating and 
prolongs its working life.

Changing / Charging Battery
Batteries should be replaced or recharged when output appears to be dim or the flashlight 
becomes unresponsive.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of 
silicon-based lubricant.

Warranty Details 
Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem 
covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to 
their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or 
distributor. NITECORE’s Warranty is provided only for products purchased from an authorized 
source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer 
within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products 
can be repaired free of charge for a period of 60 months (5 years) from the date of purchase. 
Beyond 60 months (5 years), a limited warranty applies, covering the cost of labor and 
maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified if the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 
unauthorized parties, or damaged by batteries leakage.
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local 
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. 
Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on 
www.nitecore.com. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the 
content of this document at any time without prior notice.

Output & Runtime 
NOTICE:
The stated data has been 
measured in accordance 
with the international 
flashlight testing standards 
ANSI/NEMA FL1, using 2 
x Nitecore 18650 Li-ion 
batteries (3.7V, 3400mAh) 
or 4 x CR123 batteries 
(3V, 1700mAh) under 
laboratory conditions. The 
data may vary in 
real-world use due to 
different battery usage or 
environmental conditions.

Operating Instructions 
Battery Installation
As illustrated, rotate the thumbscrew lock counterclockwise and screw the tail cap off. Insert 
batteries with the negative (-) ends contacting the springs, and then tighten the thumbscrew lock 
clockwise.

Accessories
Quality holster, lanyard 

Battery Options

Thanks for purchasing NITECORE!

SYSMAX Industry Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000 
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com
Address： Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, 

Guangzhou, China 510600

NOTE: After battery insertion, the 
power indicator light will blink to 
indicate remaining battery power. 
Please refer to the “Power Tips” 
section of this manual for details.
WARNING: 
1. Do not mix rechargeable and 
    non-rechargeable batteries. 
2. Do not mix batteries of different 
    types/brands.
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TYPE Nominal voltage Compatible

Primary Lithium battery CR123 3V Y (Recommended)

18650 Rechargeable Li-ion battery 18650 3.7V Y (Recommended)

Rechargeable Li-ion battery RCR123 3.7V Y

TURBO HIGH MID LOW
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1

380h
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475m (Beam Distance)

56,500cd (Peak Beam Intensity)

 IPX-8, 2m (Waterproof AND Submersible)

1.5m (Impact Resistant)

4×CR123
2 ×18650

On/Off Operation
To switch on: Press the on/off switch      to turn the light on
To switch off: Press the on/off switch      again to turn the light off and enter standby mode

Standby Mode
With the light turned on, press and hold the on/off switch       for over one second to turn the light off and 
activate the power indicator to blink once every three seconds, thus helping users locate the EC4GT in 
dark environments. When powered by 2x18650 batteries, the EC4GT can operate for over 6 months with 
the power indicator on, or remain on standby for over 12 months with the power indicator off. 

Thumbscrew lock

Please find us on facebook: 
NITECORE Flashlights

Замок крышки


