
Руководство пользователяP05
Абсолютный мировой эксперт в области фонарей!

Стандарт FL1 Высокая Средняя Низкая
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Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

 Регулировка яркости
При включенном фонаре, нажимайте кнопку «РЕЖИМ» для последовательного переключения уровней мощно-
сти в следующем порядке: Высокий-Средний-Низкий. P05 не имеет функции запоминания яркости, фонарь по 
умолчанию включается в режиме «Высокий».

STROBE READY
1. При выключенном фонаре, нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ» для мгновенного включения режима 
Стробоскоп. Для отключения режима отпустите кнопку.
2. При включенном фонаре, нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение 0,2 секунд, чтобы войти в ре-
жим Стробоскоп. Нажатие
Повторное нажатие кнопки «РЕЖИМ» позволяет регулировать яркость. Для отключения фонаря нажмите тор-
цевую кнопку.
Примечание: P05 имеет функцию запоминания режима Стробоскоп. Если P05 выключался в режиме Стробо-
скоп, то при включении фонаря будет активирован этот же режим.

Сведения о заряде батареи
При установке батареи, встроенный индикатор заряда миганием показывает уровень заряда батареи: 3 мига-
ния - уровень заряда батареи: более 50%
2 мигания - уровень заряда батареи: менее 50%
1 мигание - уровень заряда батареи: менее 10%
Примечание: Индикация заряда активируется по прошествии 5 секунд после выключения фонаря. Чтобы уз-
нать уровень заряда батареи, ослабьте торцевой колпачок, подождите 5 секунд, а затем вновь затяните его.

Замена батарей
Замену батарей следует производить в следующих случаях: индикатор заряда быстро мигает, яркость свечения 
фонаря снижается, или фонарь перестает реагировать на нажатия кнопок

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

Гарантийное обслуживание
За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные дилеры и дистрибьюторы. При воз-
никновении проблем, подлежащих гарантийному обслуживанию, клиент может предъявить свои гарантийные 
требования своему дилеру или дистрибьютору, при условии, что продукт был приобретен у официального ди-
лера или дистрибьютора. Гарантия компании NITECORE предоставляется только продукцию, приобретенную 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 приобре-
тения. 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 если изделие разобрано, восстановлено, либо в его конструкцию внесены изменения 
неуполномоченными лицами, или в случае повреждений, вызванных утечками в батареях. Для получения де-
тальной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE® обратитесь к местному дистрибью-
тору, либо вышлите 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. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и 
изменения содержания настоящего документа в любой момент без предварительного уведомления.

Функциональные возможности
• Компактный и легкий
• Разработан для тактического применения и самообороны
• Используется светодиод CREE XM-L2 U2 LED
• Максимальная мощность до 460 люмен
• Питание от 1 батареи CR123/RCR123
• Технология точной цифровой оптики (PDOT) обеспечивает исключительную эффективность работы 

отражателя
• Тактический торцевой переключатель
• STROBE READYTM позволяет мгновенно войти в режим Стробоскоп (Патент № 201320545349.4)
• В торце фонаря встроен индикатор заряда батареи (Патент № ZL201220057767.4)
• Высокопроизводительная цепь постоянного тока обеспечивает надежное и устойчивое свечение фонаря
• Дизайн корпуса предотвращает перекатывание на поверхности
• Минеральная оптическая линза с антибликовым покрытием
• Конструкция из алюминиевого сплава аэрокосмического качества
• Твердое анодированное покрытие HAIII
• Водонепроницаемость согласно стандарту IPX-8 (с возможностью погружения на глубину до двух метров)
• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров

Размеры
Длина: 3,97” (101 мм) 
Диаметр головки: 1”(25,4 мм) 
Диаметр корпуса:    1” (25,4 мм)
Масса:  2,13 унций (60,5г) (без батареи)

Применяемые батареи

ТИП Номинальное напряжение Совместимость

Основная литиевая батарея CR123 3 В Y (рекомендовано)
Аккумуляторная литий-ионная 

батарея RCR123 3,7 В Y (рекомендовано)

Производительность и время работы

Инструкция по эксплуатации
Установка батареи
Вставьте батарею CR123 или RCR123 положительным по-
люсом к головке фонаря, как показано на рисунке:
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке батареи, встроенный инди-
катор заряда миганием укажет уровень заряда батареи. 
Для получения дополнительной информации, см. раздел 
«Сведения о заряде батареи».
Внимание:
1. В случае если батарея будет установлена 
неправильно, P05 работать не будет.
2. ИЗБЕГАЙТЕ прямого попадания луча в гла-
за.

Мгновенное свечение
Для включения мгновенного свечения, нажмите торцевую 
кнопку наполовину и удерживайте ее. Для выключения фонаря, отпустите кнопку.

Включение/Выключение
Для включения P05 нажмите торцевую кнопку до щелчка. Для выключения фонаря нажмите торцевую кнопку 
повторно.

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 
Flashlight

Аксессуары
В комплект входит: Чехол-кобура, вытяжной 
ремень, клипса, запасное уплотнительное кольцо 
Дополнительно: дистанционный выключатель RSW2, 
тактический вытяжной ремень NTL10/NTL20

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные данные были измерены в соот-
ветствии с международными стандартами ис-
пытания фонарей ANSI/NEMA
FL1 с использованием одной батареи CR123 (3 
В, 1700 мА·ч) или одной батареи RCR123 (3,7 В, 
650 мА·ч) от Nitecore в лабораторных условиях. 
При практическом использовании эти данные 
могут изменяться в зависимости от индивиду-
альных особенностей использования батареи 
и условий окружающей среды.
* *Время работы в режиме Турбо рассчитано 
теоретически.

®
User Manual

Features
• Compact and lightweight
• Designed for tactical and self-defense applications
• Utilises a CREE XM-L2 U2 LED
• Maximum output up to 460 lumens
• Powered by 1 CR123/RCR123 battery
• PDOT (Precision Digital Optic Technology) provides extreme reflector performance
• Tactical tail switch
• STROBE READYTM allows instant access to strobe (Patent No. 201320545349.4)
• Built-in power indicator located in tail cap reports battery level (Patent No. ZL201220057767.4)
• High efficiency constant current circuit provides consistent output
• Anti-rolling design
• Mineral optic lens with anti-reflective coating
• Aerospace grade aluminium alloy construction
• HAIII hard anodizing
• Waterproof in accordance with IPX8 (2 metres submersible)
• Impact resistant to 1.5 metre

Dimensions
Length:              3.97”  (101mm)
Head Diameter: 1” (25.4mm)
Tail Diameter:    1” (25.4mm)
Weight:  2.13oz(60.5g)(without battery)

Battery Options

Brightness & Runtime    

Thanks for purchasing NITECORE!

 The All-Round Flashlight Expert

Accessories 
Included: Holster, Lanyard, Clip, Spare O-ring
Optional: Remote switch RSW2, Tactical 
lanyard NTL10/NTL20 

Operation Instructions
Battery Installation 
Insert a CR123 or RCR123 battery with the positive 
polarity pointing towards the head as illustrated in 
the diagram:

NOTE: Upon battery installation, the built-in power 
indicator will blink to report remaining battery 
power, for more information, please refer to the 
“Power Tips” section.

Caution:
1. Do not install battery backward, it will render the 
    P05 inoperative.
2. AVOID direct eye exposure. 

Brightness Adjustment
With the light turned on, press the “MODE” switch to cycle through High-Mid-Low output. The P05 
comes with no memory effect for brightness, it will turn on in “High” by default.

STROBE READY
1. With the light turned off, hold down the “MODE” switch to turn on strobe instantly, release the 
    switch to turn off.
2. With the light turned on, hold down the “MODE” switch for 0.2 second to enter strobe, pressing 
    the “MODE” switch again enters brightness adjustment, to turn off, press the tail switch

 Note: The P05 has memory effect under strobe mode, turning the P05 on after it was turned off 
    in strobe mode will resume the same mode.

Power Tips
Upon battery installation, the built-in power indicator will blink to report remaining battery power:
       3 blinks, battery power over 50%
       2 blinks, battery power below 50%
       1 blink, battery power below 10%
Note: The power indication is set to be activated after 5 seconds of power cutoff. To inspect 
battery power, please loosen the tail cap, wait 5 seconds and re-tighten it.

Changing Batteries 
Batteries should be replaced when any of the following occurs: The power indicators blink rapidly, 
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.

NOTE
The stated data has been measured in 
accordance with the international
flashlight testing standards ANSI/NEMA
FL1, using 1x CR123 battery (3V,1700mAh) 
or 1 x NITECORE RCR123 batteries (3.7V,
650mAh) under laboratory conditions. The
data may vary in real-world use due to
different battery use or environmental 
conditions.
* Runtime for turbo mode is calculated 
based on theoretical arithmetic.

TYPE Nominal voltage Compatible

Primary Lithium battery CR123 3V Y (Recommended)

Y (Recommended)Rechargeable Li-ion battery RCR123 3.7V

P05

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
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150m (Beam Distance)

5,650cd (Peak Beam Intensity)

 IPX-8, 2m 
(Waterproof AND Submersible)

1.5m (Impact Resistant)

Tactical Momentary Illumination
Hold the tail switch partway down to enter momentary illumination, release the switch to turn the 
light off.

ON/OFF
Press the tail switch until a click is heard to turn on the P05, press the tail switch again to turn off. 2
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Please find us on facebook: 
NITECORE Flashlights
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