
Стандарт FL1 Турбо Высокая Средняя Низкая Ультранизкая
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2 х 18650
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4 х CR123
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23 часов 
15 минут 210 часов

238 метров (Дистанция светового луча)

14 200 кд (Максимальная сила света луча)

1.5 метра (Ударопрочность)

IPX-8,2 метра
(Водонепроницаемость и допустимое погружение под воду)

Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

Уровни яркости 
При включенном свете нажмите кнопку переключения режимов яркости, чтобы выбрать подходящий 
режим – ультранизкий, низкий, средний, высокий, турбо.  Данный режим имеет функцию памяти, и при 
повторном включении использует последний из выбранных режимов.

Прямой доступ к режимам Ультранизкий/Турбо 
При выключенном свете нажмите выключатель и держите более секунды, чтобы активировать ультра-
низкий режим (2 люмена). 
При выключенном свете нажмите кнопку переключения режимов и держите более секунды, чтобы 
активировать режим турбо (2000 люмен). 

Специальные режимы
(Стробоскоп/поисковый маячок/SOS) 
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов, чтобы активировать 
режим стробоскоп. Для переключения между режимами поисковый маячок/SOS/стробоскоп снова 
нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов более 1 секунды. Для выхода выключите свет. 

Блокировка/Разблокирование 
При включенном свете нажмите и удерживайте обе кнопки более 1 секунды, чтобы выключить свет 
и включить режим блокировки. Для разблокирования нажмите и удерживайте обе кнопки более се-
кунды еще раз. 
Примечание:
1. В режиме блокировки EC4SW при использовании 2x18650 батарей будет функционировать более 
12 месяцев. 
2. При переноске EC4SW в рюкзаке или длительном неиспользовании Nitecore рекомендует вынуть 
батареи и полностью отключить питание, чтоб избежать протечки батареи или случайного включения.

Советы по зарядке 
После установки батареи или при нажатии на кнопку переключения режимов при выключенном све-
те, встроенный в кнопку голубой индикатор начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи. Ин-
дикатор мигнет трижды, если заряд батареи более 50 %, два раза, если заряд менее 50%, и один раз, 
если батарея близка к разрядке.

Технология ATR 
Технология усовершенствованного регулирования температуры (ATR) позволяет EC4SW регулировать 
мощность потока в зависимости от внутренней температуры. Эта функция предохраняет фонарь от 
перегрева и увеличивает срок службы. 

Замена/Зарядка батареи 
Если световой луч фонаря тускнеет, либо фонарь не включается, замените или зарядите батарею.

Техническое обслуживание
Каждые 6 месяцев рекомендуется протирать резьбу чистой тканью и наносить тонкий слой смазки 
на основе силикона.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE имеет гарантию качества.
За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные дилеры и дистрибьюторы. 
Любая нефункционирующая/имеющая дефекты продукция может быть бесплатно отремонтирована 
в течение 60 месяцев (5 лет) после даты приобретения. По истечении 60 месяцев (5 лет) вступает в 
силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета 
стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулируется в следующих 
случаях:
1. Изделие повреждено в результате ремонта, производимого неуполномоченными лицами.
 2. Изделие повреждено в результате неправильного использования.
3. Изделие повреждено в результате вытекания электролита из батарей.
Для получения детальной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обрати-
тесь к местному дистрибьютору, либо пришлите сообщение по адресу service@nitecore.com.

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

Руководство пользователяEC4SW
Функциональные возможности

• Монолитная конструкция из прочного алюминиевого сплава
• Используется светодиод CREE MT-G2 
• Максимальная мощность светового потока – 2000 люмен
• Необычайно простая в использовании конструкция сдвоенного переключателя
• Защелка на задней крышке также может быть использована как подставка для штатива 
• 5 уровней яркости и два специальных режима
• Высокоэффективная схема с постоянной силой тока обеспечивает до 325 часов работы
• Технология усовершенствованного регулирования температуры (ATR)
• Встроенный в выключатель индикатор заряда показывает оставшийся заряд батареи (китайский 

патент: ZL201220057767.4)
• Простой доступ к ультра слабому или турбо режиму мощности
• Микротекстурный отражатель обеспечивает широкий угол освещения
• Защита от обратной полярности предохраняет от урона при неправильной установке батарей
• Стальное упорное кольцо предохраняет внутренние компоненты от повреждений
• Утолщенное ультрапрозрачное минеральное стекло с антиотражающим покрытием
• Водонепроницаемость в соответствии с классом защиты IPX-8 (до двух метров под водой)
• Ударопрочность до 1,5 метров
• Возможность установки вертикально

Размеры
Длина: 5.90” (150 мм)
Диаметр головной части: 1.57” (40 мм)
Корпус : 1.54” × 1.10” (39 мм × 28 мм)
Масса: 6.03 унции (171 г) (без батарей)

Применяемые батареи

ТИП Номинальное напряжение Совместимость

18650 Перезаряжаемая литие-
во-ионная батарея 18650 3,7 В Да (Рекомендуется)

Основная литиевая батарея CR123 3 В Да (Рекомендуется)
Перезаряжаемая литиево-ионная 

батарея RCR123 3,7 В Да

Производительность и время работы

Инструкция по эксплуатации
Установка батарей
Поверните винтовой замок против часовой стрелки и открутите заднюю крышку, как показано на 
рисунке. Вставьте батареи отрицательным зарядом (-) вниз, чтобы они касались пружин, и закрутите 
замок по часовой стрелке.

Примечание: После установки батареи 
загорится индикатор, показывающий 
оставшийся заряд батареи. См. более 
подробную информацию в разделе 
«Советы по зарядке» настоящей ин-
струкции.
Предупреждение: 
1. Не используйте перезаряжаемые и 
неперезаряжаемые батареи совместно.
2. Не используйте батареи разных ти-
пов/брендов совместно.

Включение/выключение 
Для включения: нажмите выключатель для включения фонаря.
Для выключения: нажмите выключатель повторно для выключения света и включения режима паузы.

Режим паузы
Нажмите кнопку выключателя при включенном свете и держите более 1 секунды, чтобы выключить 
свет и активировать режим, при котором индикатор будет мигать каждые три секунды, чтобы EC4SW 
можно было обнаружить в темноте. Если установлено 2 батареи 18650 фонарь может функциониро-
вать в подобном режиме более 6 месяцев при включенном индикаторе и более 12 месяцев при вы-
ключенном индикаторе.

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: 510600, Китай, Гуанчжоу, 
 Ист Донгфенг Роуд, 850, 
 Glorious Tower, каб.1401-03

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

Ищите нашу группу в facebook: NITECORE 
Flashlights

Аксессуары
Высококачественный чехол, шнурок

ПРИМЕЧАНИЕ: 
указанные параметры были измерены в 
соответствии с международными стандар-
тами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1, 
с использованием двух батарей Nitecore 
18650 (3,7 В, 2600 мА/ч) или 4 Nitecore 
CR123 батареи (3В, 1700 мА/ч) в лабора-
торных условиях. Параметры могут незна-
чительно отличаться при практическом 
применении вследствие различия типов 
батарей, индивидуальных условий исполь-
зования, а также условий окружающей 
среды. 

®
The All-Round Flashlight Expert

User  ManualEC4SW

Features
·Solid lightweight aero grade aluminum alloy construction
·Utilizes a CREE MT-G2 LED
·Maximum output up to 2000 lumens 
·Dual switch design offers unprecedented ease of use
·Thumbscrew lock on tailcap doubles as a tripod receiver
·5 brightness levels and 3 special modes available 
·High efficiency constant current circuit enables maximum runtime up to 325 hours
·Features advanced temperature regulation (ATR) technology
·A power indicator built into the on/off switch indicates remaining battery power (Chinese 
    patent:ZL201220057767.4)
·Direct access to ultralow and turbo outputs
·A micro-textured reflector offers wide angle lighting 
·Reverse polarity protection prevents damage arise from incorrectly inserted batteries
·Stainless steel retaining ring protects core components from damage
·Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
·Waterproof in accordance with IPX-8 (2 meters submersible)
·Impact resistant to 1.5 meters
·Tail stand capability

Dimensions  
Length: 5.90” (150mm) 
Head diameter: 1.57” (40mm) 
Tube: 1.54” × 1.10” (39mm×28mm) 
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 (2 lumens).
With the light turned off, press and hold the mode switch      for over one second to enter turbo 
level (2000 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 switch 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 EC4SW will remain operational using 2x18650 batteries for over 12   
    months.
2. When the EC4SW 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 EC4SW 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 Service 
All NITECORE® products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning NITECORE® 
product 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 in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.
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, information on our official website shall prevail. 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, 2600mAh) 
or 4 x Nitecore 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

LUMENS
1010

LUMENS
2000

LUMENS
400

LUMENS
85

2h15min45min 30h45min6h15min

2h30min 23h15min5h45min

ULTRALOW

LUMENS
2

325h

210h

238m (Beam Distance)

14,200cd (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 EC4SW in 
dark environments. When powered by 2x18650 batteries, the EC4SW 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


