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Стандартная литиевая батарея
Стандартная литий-ионная

 батарея типа 18650
Аккумуляторная литий-ионная 

батарея

CR123 3В

18650 3,7В

RCR123 3,7В

930*

1ч45мин

1ч15мин

0,1*

200ч

120ч

260м  (дальность света)

17000кд 
(максимальная интенсивность света)

 IPX-8, 2м 
(водонепроницаемость, 

работает под водой)

1,5м (ударопрочность)

2×CR123
1×18650

Яркость и время работы
РЕЖИМ 
«ТУРБО»

НИЗКАЯ 
ЯРКОСТЬ

Особенности

Размеры
Длина: 153 мм
Диаметр головной части: 34 мм
Диаметр корпуса: 25,4 мм
Вес: 145 г (без батарей)

Принадлежности
Высококачественный чехол, съемная клипса, кольцо для специальных целей, 
ремешок, запасная торцевая крышка, запасное уплотнительное кольцо

• Разработан специально для задач охраны правопорядка, самоза-
щиты, и работы вне помещений.

• Первая в мире серия фонарей, оснащенная функцией SSR 
(«умное» кольцо-переключатель) третьего поколения

• Позволяет плавно и быстро выбрать уровень яркости и функции 
вращением кольца-переключателя 

• Оборудован последней моделью светодиода CREE XM-L (XM-L2 
T6), обеспечивающего наибольшую яркость света до 930 люмен

• Использует «Технологию кристального покрытия» второго 
поколения, а также «Технологию высокоточной цифровой оптики», 
что обеспечивает выдающиеся характеристики рефлектора

• Пиковая мощность светового конуса 17 000 кд, проекционное 
расстояние до 260 метров (по стандарту ANSI FL1)

• Высокоэффективная схема питания обеспечивает до 200 часов 
работы на минимальном уровне яркости

• Плавное регулирование яркости от 0 до 930 люмен
• Две функции с возможностью быстрого выбора
• Многофункциональный индикатор заряда отображает уровень 

заряда батарей
• Запатентованный подпружиненный противоударный механизм и 

защита от неправильной полярности
• Клипса из нержавеющей стали с титановым покрытием и двумя 

точками крепления 
• Кольцо из нержавеющей стали защищает элементы фонаря от 

повреждений
• Закаленное сверхчистое минеральное стекло с антибликовым 

покрытием
• Использован алюминиевый сплав авиационного качества
• Корпус военного класса качества НА III с прочным анодированным 

покрытием
• Водонепроницаемость класса IPX-8 (погружение до двух метров)
• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров
• Возможность установки фонаря на торце

Руководство пользователя

Компания NITECORE (SYSMAX) является членом организации PLATO, участвующей 
и содействующей развитию стандарту испытаний ANSI FL1. Данные испытаний 
продукции получены в соответствии с этими международно принятыми стандартами 
испытаний.

Установка батареи.
Вставить одну батарею типа 18650 или две батареи типа CR123 так, чтобы 
положительный контакт был направлен вперед (к головной части фонаря).

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Убедитесь, что батареи вставлены положительными контактами (+) по направлению 

к головной части фонаря. При неправильной установке батарей фонарь SRT6 не 
будет работать.

2. Запрещается направлять луч в глаза, это может привести к ухудшению зрения.

Включение/Выключение
Включение: нажать кнопку на задней крышке до щелчка.
Выключение: нажать кнопку на задней крышке еще раз до щелчка.

Кратковременное освещение
Кратковременное освещение включается путем выключения фонаря и последующего 
нажатия на кнопку включения до половины глубины и удержания в этом положении. 
Для выключения отпустить кнопку.

Регулирование мощности света
После включения фонаря поворот кольца-переключателя (расположен рядом с 
ободком) против часовой стрелки позволяет переключать уровни яркости: маяк -> 
сигнал SOS -> режим ожидания -> плавная регулировка яркости -> режим «Турбо» -> 
режим пульсирующего света. При вращении кольца-переключателя по часовой 
стрелке переключение режима происходит в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные результаты измерений 
получены в соответствии с международны-
ми стандартами испытаний карманных 
фонарей ANSI/NEMA FL1 с использовани-
ем батареи Nitecore типа 18650 (3,7 В, 2 
600 мАч), или 2-х батарей Nitecore типа 
CR123 (3 В, 1 550 мАч), в лабораторных 
условиях. Данные, полученные при 
реальном использовании, могут 
отличаться в зависимости от условий 
эксплуатации или окружающих условий.
* Плавная регулировка яркости в 
диапазоне от 0,1 до 930 люмен, 
регулировка осуществляется путем 
вращения кольца-переключателя. 
Соответственно, время работы может 
варьироваться от 105 минут до 200 часов в 
зависимости от выбранного уровня 
мощности.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСПЕРТ В МИРЕ РУЧНЫХ ФОНАРЕЙ
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Стандарт FL 1 
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Выбор батарей
Тип Номинальное

напряжение Применимость
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Для получения дополнителной информации приглашаем
посетить наш аккаунт в Facebook: NITECORE Flashlights

Примечание: при использовании фонаря STR6 в режиме плавной регулировки 
яркости и выборе сниженной яркости длительность времени работы возрастает. В 
режиме минимальной яркости фонарь SRT6 будет непрерывно работать в течение 
200 часов, в режиме максимальной яркости – до одного часа и 45 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  После двадцати минут работы фонаря SRT6 в режиме «Турбо» произойдет 

автоматическое переключение в режим высокой яркости фонаря в целях 
безопасности и для предотвращения перегрева / отказа. При необходимости 
включения режима «Турбо» следует медленно повернуть кольцо-переключатель 
или нажать на кнопку включения.

2.  При переключении фонаря SRT6 в режим ожидания он потребляет небольшое 
количество энергии для хранения установок в микроконтроллере, и выглядит 
выключенным. Индикатор заряда на головной части будет мигать каждые две 
секунды, что отображает режим ожидания и служит для удобства поиска фонаря.

Советы по экономии энергии
1.  При включенном свете при уровне заряда менее 50% индикатор заряда части 

будет мигать каждые две секунды.
2.  При включенном свете при низком уровне заряда индикатор заряда части будет 

мигать каждые две секунды.

Замена батарей
Частое мигание индикатора заряда означает необходимость замены батарей. Кроме 
того, если свет фонаря станет тусклым или невозможно отрегулировать яркость света, 
это также означает необходимость замены батарей.

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

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Дефектную продукцию можно 
заменить через местную компанию-дистрибьютора/представительство компании в 
течение 14 дней со дня приобретения. По истечении 14 дней любая дефектная 
продукция NITECORE® может быть бесплатно отремонтирована в течение 18 месяцев 
со дня приобретения. По истечении 18 месяцев действует ограниченная гарантия, 
включающая стоимость ремонта и технического обслуживания, кроме стоимости 
запасных частей и принадлежностей. Гарантия недействительна в следующих 
случаях:
1. Продукция разбиралась и/или в конструкцию были внесены изменения.
2. Продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации.
3. Продукция повреждена в результате утечки батареи.

Для получения быстрого и качественного обслуживания компания Nitecore предлагает 
обращаться к организации-продавцу продукции.
Актуальную информацию о продукции NITECORE® и предоставляемых услугах можно 
получить, обратившись к дистрибьютору продукции NITECORE® в Вашей стране или 
написав письмо по адресу: service@nitecore.com.

При изменении информации о продукции приоритет имеет информация, размещенная 
на официальном вебсайте компании Nitecore.

АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСПЕРТ В МИРЕ РУЧНЫХ ФОНАРЕЙ

SYSMAX 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@fonarey.net
Web:  www.fonarey.net
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18, пав. 33 125464

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!


