
Профессиональный фонарь для различных областей применения 

Характеристики 

• "Уникальная интегрированная технология" последней конструкции предлагает 
более прочный и легкий корпус.  
• Использует Cree XM-L2 T6 LED
• Максимальная мощность до 960 люмен 

• Встроенная "Технология точной цифровой оптики" обеспечивает высочайшую
производительность отражателя 
• Максимальная интенсивность света  25,000 cd, а  проекционное расстояние до 
315 метров  
• Инновационный двойной переключатель предлагает удобный интерфейс
• Восемь быстро  переключаемых режимов яркости на выбор
• Высокая эффективность платы обеспечивает до 400 часов время работы
• Встроенный индикатор питания отображает оставшийся заряд батареи 
(запатентовано) 
• Быстрый переход к ультра-низкиму или турбо-режиму обеспечивает гибкость

и удобство 
• Защита от неправильной полярности предотвращает повреждения вследствие

неправильной установки батарей 
• Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает основные компоненты от
повреждений  
• Закаленное-минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава
• Твёрдое анодированное покрытие категории III (для военной техники) 
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение на два метра) 
• Ударопрочность до 1,5 метров 
• Устойчивая трубка

Размеры и вес 
Длина: 117 мм (4.6”) 
Диаметр головной части: 40 мм (1.57”) 
Диаметр трубки: 41.8 мм (1.65”) 
Вес: 151 г (5.33 унций) (без аккумулятора) 

Аксессуары 
Футляр высокой степени защиты, ремешок, запасное уплотнительное кольцо 

Характеристики аккумулятора 

Размер Номинальное 
напряжение 

Совместимое 
устройство 

Основная батарея АА типа AA 1.5V Y (Рекомендуется) 

Заряжаемая батарея АА типа AA 1.2V Y (Рекомендуется) 
Основная заряжаемая 
литиевая батарея АА типа

L91 1.5V Y 

Основная 
литий-железо-

фосфатная 
батарея 

14500 3.2V N (Запрещен) 

Заряжаемый 
литиево-

ионный аккумулятор

14500 3.7V N (Запрещен) 

Яркость и время работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Данные выше были измерены в соответствии с международными стандартами 
тестирования батарейных фонарей  ANSI/NEMAL FL1 при использовании одной 
батареи 3,7 Вольт 2600 мАч с Nitecore 18650 и двух батарей 3 Вольта 1550 мАч с 
Nitecore CR123 в лабораторных условиях. Данные могут незначительно 
отличаться в реальной эксплуатации в зависимости от типа батареи, 
индивидуальных привычек пользователя и факторов окружающей среды. 

Руководство по эксплуатации для EA41

NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участвуя и помогая в 
разработке стандарта  ANSI  FL1. Технические испытания данных 
соответствуют этим международно-признанным научным стандартам. 

Руководство по эксплуатации

Установка аккумулятора

1. Вставьте батарейки с положительным (+) и отрицательным (-) концом
соответственно диаграмме на внутренней части батарейного отсека.  
2. Закройте крышку трубки, совместив два золотых болта на внутреннем
колпачке с соответствующими отверстиями на корпусе фонаря и поверните я по 
часовой стрелке 

Советы 
Устанавливайте батареи в темноте: Два из четырех слотов батарей в 
аккумуляторном отсеке пазов EA41, указывающие на то, что батареи должны 
быть вставлены с отрицательной (-) концы направлены вперед, в то время как 
два слота, не имеющие канавок требуют батареек для вставки с положительный 
(+) концы вперед. Таким образом, батареи могут быть вставлена правильно 
через тактильной обратную связь. После загрузки батареи, индикатор питания 
будет мигать, указывая  уровень заряд батареи. Пожалуйста, обратитесь к 
разделу "подсказки по мощности» данного руководства для получения 
подробной информации. 

Предупреждение 
1. Вставьте батарейки руководствуясь изображением на внутренней части 
батарейного отсека в качестве образца.  
2. Не смешивайте аккумуляторные и не аккумуляторные батареи.
3. Не смешивайте батареи различных типов / брендов.

Включение\Выключение 
Чтобы включить: нажмите кнопку ВКЛ\ВЫКЛ чтобы включить свет 
Чтобы выключить: Нажмите кнопку ВКЛ/ВКЛ снова, чтобы выключить свет 

Режим ожидания 
Включив устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения / 
выключения чтобы выключить свет и включить функцию определения 
местоположения 
Синий индикатор питания мигает раз в три секунды, чтобы указать  
Расположение EA41. В этом режиме, EA41 может продолжать работать на 4 × 
AA батареях до 120 дней.  
ПРИМЕЧАНИЕ: С индикатором питания в режим ожидания, EA41 может 
работать более чем н12 месяцев с 4 × батареями типа  АА.  

Спасибо, что выбираете NITECORE! 



Уровни яркости  
При включенном свете, полунажатие  переключает  уровень яркости  на ультра-
низкий, низкий, средний, высокий и турбо. Этот режим  обеспечивает 
интеллектуальное функцию памяти для обеспечения прямого доступа к  
установкам, установленными в последний раз акцтивации 
Установка режима  сверхнизкий / турбо  
Система мгновенных сверхнизким: со светом погас, нажмите вкл / выкл 
переключатель для более одну секунду, чтобы создать ультра-низкий выход 1 
люмен; Система мгновенных турбо: с погас, удерживайте переключатель 
режима для более одну секунду для  создания турбо выхода 960 люменов.  
ПРИМЕЧАНИЕ: EA41 снизит свой выход после 20 минут использования для 
предотвращения перегрева и сохранения долговечность батареи.  
Специальные режимы (Strobe / Расположение / SOS)  
При включенном свете, нажатии переключателя режима для более одной 
секунды, чтобы войти в режим стробоскопа. Для переключения между всеми 
тремя видами Strobe / Location / SOS, просто нажмите переключатель режима 
для более одной секунды снова. Для выхода из специальных режимов, просто 
нажмите кнопку ВКЛ\ВЫКЛ 
Блокировка / разблокировка  
При включенном свете, нажмите и удерживайте двойные переключатели В  
этот режим, EA41 может продолжать работать на одном комплекте батарей для 
более 12 месяцев.  
Режим блокировки используется для предотвращения случайного включения 
фонарика. Для выхода из режим блокировки, просто нажмите и удерживайте 
двойные переключатели для более чем одну секунду еще раз.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Когда EA41 хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного 
периода, Nitecore рекомендует удалять батарейки, чтобы отключить питание, 
таким образом, предотвратить разрядку батарей или случайное включение 
фонарика.  

Советы по мощности 
1. При включенном свете, синий светодиод, встроенный в переключателе мигает 
один раз каждые две секунды, когда уровни мощности батареи достигнет 
50%.Синий светодиод быстро мигать, когда заряд батареи близки к истощению  
2. После установки аккумулятора или с помощью переключателя режимов 
нажатия, когда индикатор не горит, синий светодиод, встроенный в 
переключатель будет мигать, указывая оставшийся заряд аккумулятора. 
Индикатор питания будет мигать три раза когда уровни мощности выше 50%; в 
два раза, когда уровни мощности ниже 50%; и  когда заряд батареи близок к 
истощению. 
Замена батареек
Когда индикатор питания  мигает быстро, это означает, что батареи должны 
быть заменены. Либо, если свет становится тусклым или не реагирует на 
регулировки, это также указывает на необходимость замены батареи. 
Техническая поддержка 
Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с последующим 
нанесением  тонкого слоя смазки на основе кремния.  
Гарантийное обслуживание 
Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. Бракованные/дефективные 
изделия могут быть обменяны через местного дистрибьютора/дилера в течение 
14 дней с момента покупки. Через 14 дней, все неисправные/испорченные 
устройства NITECORE ® будут отремонтированы бесплатно в течение 18 
месяцев с даты покупки. После 18 месяцев, ограниченная гарантия 
распространяется, покрывая расходы на оплату работы и обслуживания, но не 
стоимость аксессуаров или запасных частей. Гарантия аннулируется во всех 
следующих ситуациях: 
1. Устройство(а) сломано(ы), реконструировано(ы) и / или исправлены 
посторонними лицами.  
2. Устройство(а) оказывается (ются) повреждено(ы) из-за неправильного 
обращения.  
3. Устройство(а)  повреждено(ы) из-за утечки батареи. Для получения последней 
информации о продуктах и услугах компании  NITECORE® , пожалуйста, 
обратитесь к местному представительству NITECORE® или отправьте по 
электронной почте service@nitecore.com  
За всеми изменениями в линейке продуктов обращайтесь на официальный сайт 
www.nitecore.com

Подписывайтесь на нас на Facebook: NITECORE Flashlights 

SMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ.: +86-20-83862000.

ФАКС: +86-20-83882723.
Адрес электронной почты: info@nitecore.com

Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 85D Dongfeng Road East,

Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China 510600
Представительство в России:

тел. 8(495) 660-17-96
E-mail: info@nitecore.ru

Web: www.nitecore.ru
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав.33 125464

Спасибо, что выбираете NITECORE! 
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