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P15Мировое признание в сфере производства 
многоцелевых карманных фонарей

Технические характеристики
•	 В	данной	модели	карманного	фонаря	использованы	высококачественные	светодиодные	

элементы	CREE	XP-G2	(R5).
•	 Максимальная	мощность	светового	потока	-	430	люмен.
•	 Основанный	на	использовании	встроенной	высокоточной	цифровой	оптической	техно-

логии,	фонарь	обладает	исключительной	для	своего	класса	дальностью	светового	луча.
•	 Модель	выгодно	отличается	максимальной	интенсивностью	светового	потока	в	заданном	

направлении	–	19	321	кандел	при	эффективной	дальности	луча	света	до	278	метров.
•	 Высокоэффективная	 печатная	 плата	 обеспечивает	 продолжительность	 непрерывной	

работы	до	520	часов.
•	 Интерфейс	боковой	кнопки	переключателя	позволяет	легко	переключать	режимы	работы	

фонарь	одной	рукой.
•	 Боковая	кнопка	переключателя	оснащена	запатентованным	световым	индикатором	уров-

ня	заряда	аккумуляторных	батарей.
•	 Индикатор	питания	имеет	еще	одну	вспомогательную	функцию	и	отображает	напряже-

ние	аккумуляторных	батарей	(с	погрешностью	до	±	0,1	В).
•	 Функция	интеллектуальной	памяти	позволяет	сохранять	установленные	предпочтитель-

ные	настройки	яркости	света.
•	 Фонарь	оснащен	запатентованным	встроенным	механизмом	обеспечения	ударопрочно-

сти	с	защитой	от	обратной	полярности.
•	 Бандажное	кольцо	головного	элемента	фонаря	защищает	основные	компоненты	от	по-

вреждений.
•	 В	фонаре	используется	закаленное	сверхпрозрачное	минеральное	стекло	с	антиблико-

вым	покрытием.
•	 Корпус	выполнен	из	применяемых	в	авиационной	промышленности	сплавов	алюминия	

и	относится	к	третьему	классу	твёрдого	анодированного	покрытия	(HA	III),	получившего	
широкое	применение	в	оборонной	отрасли.

•	 Изделие	соответствует	стандарту	водонепроницаемости	IPX-8	(выдерживает	погружение	
в	воду	на	глубину	до	двух	метров).

•	 Ударостойкость	-1,5	м.	
•	 В	комплект	поставки	входит	также	двусторонний	зажим	из	нержавеющей	стали	с	тита-

новым	покрытием.
•	 Существует	 возможность	 крепления	 торцевого	 элемента	фонаря	 в	 профилированном	

опорном	ложементе	подставки-держателя.

Размеры Аксессуары
Длина:	151	мм	(5,94	дюйма).	
Диаметр	головки:	40	мм	(1,57	дюйма).	
Диаметр	торцевой	части:	25,4	мм	
(1	дюйм).	
Вес:	132	г	(4,66	унции)	(без	батареи).

Чехол	из	высококачественного	
материала,	зажим,	тактическое	кольцо,	
ремешок,	запасная	торцевая	крышка,	
запасное	уплотнительное	кольцо.	

Виды батарей, допустимых к использованию
ТИПО-

РАЗМЕР
Номинальное 
напряжение Совместимость

Литиевые	батареи	 CR123 3	В Да	(рекомендуется)

Перезаряжаемые	ионно-литиевые	
аккумуляторные	батареи	18650 18650 3,7	В Да	(рекомендуется)

Перезаряжаемые	ионно-литиевые	
аккумуляторные	батареи RCR123 3,7	В Да

Яркость и продолжительность непрерывной работы
ВНИМАНИЕ!
Указанные	 параметры	
определены	 на	 осно-
вании	 измерений,	 вы-
полненных	 в	 лабора-
торных	 условиях	 в	 со-
ответствии	 с	 междуна-
родными	 стандартами	
по	методике	испытаний	
карманных	 фонарей	
ANSI/NEMA	 FL1	 с	 ис-
пользованием	 одной	
батареи	Nitecore	18650	
на	 3,7	 В,	 2600мА/ч	 и	
двух	 батарей	 Nitecore	
CR123	 на	 3	 В,	 1550	
мА/ч.	 Указанные	 пара-
метры	могут	несколько	
отличаться	 при	 прак-
тическом	 применении	
в	 зависимости	 от	 типа	
используемых	батарей,	
индивидуальных	 пред-
почтений	 пользователя	
или	факторов	окружаю-
щей	среды.	

NITECORE (SYSMAX)	 входит	 в	 состав	 компью-
терной	 системы	 PLATO,	 принимает	 участие	 и	
оказывает	 содействие	 в	 разработке	 стандартов	
измерения	 ANSI	 FL1.	 Приведенные	 данные	 тех-
нических	 испытаний	 соответствуют	 упомянутым	
международно-признанным	научным	стандартам.

Инструкция по эксплуатации
Установка батарей
Вставить	одну	батарею	типа	18650	или	две	бата-
реи	типа	CR123	так,	чтобы	положительным	полю-
сом	они	были	направлены	 		вперед	 (по	 направле-
нию	к	головному	элементу	фонаря).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.	 Убедитесь,	что	батареи	в	отсеке	питания	обра-

щены	положительным	(+)	полюсом	вперед.

	 Фонарь	Р15	не	будет	работать	с	неправильно	вставленными	батареями.	
2.		При	включении	модели	Р15	убедитесь,	что	луч	света	не	направлен	в	глаза	находящихся	

рядом	людей	или	животных.

Световой импульс
Если	после	выключения	фонаря	нажать	и	удерживать	в	полуутопленном	положении	кнопку	
выключения	в	торцевой	части	фонаря,	произойдет	мгновенная	вспышка	света.	Чтобы	вы-
ключить	фонарь,	нужно	отпустить	кнопку	выключения.

Включение/Выключение
Включение:	Нажать	кнопку	на	торцевой	крышке	до	характерного	щелчка.	Выключение:	Сно-
ва	нажать	кнопку	на	торцевой	крышке	до	характерного	щелчка.

Обычный режим работы
Переключение	между	сверхнизким,	низким,	средним	и	высоким	уровнями	яркости	светового	
луча	достигается	последовательным	нажатием	кнопки	бокового	переключателя	при	вклю-
ченном	фонаре.	Настройку	на	нужный	уровень	интенсивности	можно	сохранить,	если	вы-
ключить	фонарь	в	этом	положении,	нажав	на	кнопку	в	его	торцевой	части.

Примечание: После	трех	минут	использования	на	максимальном	уровне	мощности	свето-
вого	излучения	модель	Р15	автоматически	переключается	на	более	низкий	уровень	в	целях	
безопасности	пользователя	и	во	избежание	перегрева/выхода	из	строя	фонаря.

Специальные режимы работы
При	нажатии	и	удержании	кнопки	бокового	переключателя	фонаря,	находящегося	во	вклю-
ченном	 состоянии,	 выдается	 стробирующий	 световой	 импульс.	 Повторным	 нажатием	 и	
удержанием	кнопки	указанного	переключателя	фонарь	переводится	в	режим	маяка-указате-
ля	местоположения,	а	еще	одним	нажатием	и	удержанием	–	в	режим	подачи	сигнала	SOS.	
Выход	из	каждого	из	указанных	режимов	работы	и	возвращение	в	предыдущее	положение	
осуществляется	нажатием	кнопки	бокового	переключателя.	

NB:	Режим	подачи	стробирующих	импульсов	является	специальным	режимом,	используе-
мым	по	умолчанию	и	единственным	среди	специальных	режимов	работы,	имеющим	функ-
цию	памяти.	Если	фонарь,	находящийся	в	режиме	подачи	стробирующих	импульсов,	отклю-
чить	нажатием	кнопки	выключения	в	торцевой	части	фонаря,	то	при	следующем	включении	
он	возобновит	работу	в	этом	режиме.	Режим	подачи	сигналов	SOS	и	режим	маяка-указателя	
местоположения	не	имеют	функции	памяти.

Полезные советы по энергосбережению
1.	 При	падении	на	50	процентов	уровня	заряда	аккумуляторных	батарей	фонаря,	находя-

щегося	во	включенном	состоянии,	световой	индикатор	мигает	с	частотой	один	импульс	в	
2	секунды.

2.		Высокая	частота	мигания	светового	индикатора	при	включенном	фонаре	свидетельству-
ет	о	низком	уровне	заряда	батарей.

3.		Нажатием	и	удержанием	кнопки	бокового	переключателя	фонаря,	находящегося	во	вклю-
ченном	состоянии,	с	одновременным	нажатием	кнопки	выключения	в	торцевой	части	фо-
наря	на	экран	дисплея	выводятся	показания	уровня	напряжения	в	элементах	питания	(с	
погрешностью	±0,1	В),	что	сопровождается	серией	мигающих	световых	сигналов	инди-
катора.	Так,	например,	при	достижении	максимального	уровня	напряжения	в	элементах	
питания	(4,2	В)	индикатор	источника	питания	выдает	4	быстро	мигающих	световых	сигна-
ла,	а	после	паузы	протяженностью	в	1	секунду	–	еще	2	мигающих	световых	сигнала,	что	
указывает	на	уровень	напряжения	в	4,2	В.

Замена батарей
Быстро	мигающий	индикатор	питания	указывает	на	необходимость	замены	элементов	пита-
ния.	Точно	так	же	на	необходимость	их	замены	указывает	тусклый	свет	фонаря	или	отсут-
ствие	признаков	изменения	уровня	интенсивности	светового	потока	во	время	его	настройки.

Техническое обслуживание
Каждые	6	месяцев	элементы	фонаря,	имеющие	резьбу,	следует	протирать	чистой	тканью	с	
последующим	нанесением	тонкого	слоя	смазки	на	кремниевой	основе.

Гарантийное обслуживание
Все	изделия	компании	NiteCore®	имеют	гарантию	качества.	Бракованные/дефектные	изде-
лия	могут	быть	заменены	на	исправные	через	местного	дистрибьютора/дилера	в	течение	14	
дней	со	дня	покупки.	По	истечении	14-дневного	срока	ремонт	всех	дефектных/неисправных	
изделий	NiteCore®	 выполняется	бесплатно	на	протяжении	18	месяцев	со	дня	покупки.	По	
прошествии	18	месяцев	на	изделие	распространяется	ограниченная	 гарантия,	покрываю-
щая	стоимость	работ	по	 техническому	обслуживанию	без	учета	стоимости	аксессуаров	и	
запасных	частей.	Гарантия	аннулируется	в	следующих	случаях:

1.	 Изделие	сломано	или	в	его	конструкцию	внесены	несанкционированные	изменения.
2.	 Изделие	повреждено	вследствие	неправильного	использования.
3.	 Изделие	повреждено	вследствие	протекания	батарей.

Обновленную	информацию	о	товарах	компании	NiteCore®	и	предоставляемых	услугах	мож-
но	получить	у	местного	дистрибьютора	товаров	NiteCore®	в	вашей	стране	или	по	электрон-
ной	почте	по	адресу:	service@nitecore.com.

В	случае	внесения	изменений	в	характеристики	товаров	официальный	сайт	компании	Nite-
Core	имеет	преимущественную	силу.

SYSMAX	Industry	Co.	Ltd.

Тел.:		 +86-20-83862000	
Факс:		 +86-20-83882723	
E-mail:		 info@nitecore.com
Адрес:		 Rm1407-08,	Glorious	Tower,	850	East	Dongfeng	Road,	Guangzhou,	
	 	 China	510600.

Руководство	по	
эксплуатации

Благодарим за покупку продукции компании NiteCore!
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СТАНДАРТ FL1 ТУРБОРЕЖИМ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

430 
ЛЮМЕН

150 
ЛЮМЕН

35 
ЛЮМЕН

1 
ЛЮМЕН

2 ч 15 мин 8 ч 15 мин 37 ч 520 ч

1 ч 4 5мин 6 ч 30 мин 31 ч 310 ч

278 м (Длина светового луча)

19321 кандел  
(Максимальная интенсивность светового потока)

1,5 м (Ударостойкость)

IPX-8; 2м (Водонепроницаемость при полном и 
длительном погружении в воду)
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Дополнительную информацию можно найти 
в социальной сети Facebook в рубрике 
NiteCore Flashlights
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